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Обучающий проект KASE "Биржевой симулятор – 2017" проходит под эгидой  
Global Money Week 

 

Казахстанская фондовая биржа (Биржа, KASE) пятый год подряд проводит мероприятия  
в рамках всемирного ежегодного движения по повышению финансовой грамотности детей  
и молодежи Global Money Week (GMW, Всемирная Неделя Денег), реализуемого 
Международным фондом развития в области финансов для детей и молодежи – Child and 
Youth Finance International (CYFI). 

В текущем году к Global Money Week был приурочен старт ежегодного широкомасштабного 
образовательного проекта среди студентов "Биржевой симулятор", который проводится 
Казахстанской фондовой биржей и Агентством финансовых рынков "ИРБИС". 

Global Money Week – крупнейшее международное событие, направленное на повышение 
финансовой грамотности школьников и студентов. Главной целевой аудиторией GMW 
являются дети и молодежь в возрасте от 10 до 25 лет. 

Начало Global Money Week и запуск проекта "Биржевой симулятор" и в этом году были 
отмечены ударом в гонг. 

"Чем раньше человек узнает, как правильно ставить финансовые цели и эффективно 
расходовать средства, тем более подготовленным он вступит во взрослую жизнь. Финансовая 
грамотность поможет эффективно спланировать и использовать свой бюджет, а значит – 
расширить горизонт возможностей", – отметил на церемонии открытия проекта "Биржевой 
симулятор" управляющий директор по развитию бизнеса, член Правления KASE Кайрат 
Турамагамбетов. 

В мероприятиях Всемирной Недели Денег в 2016 году приняло участие около 13950 
организаций (министерства и ведомства, центральные банки, финансовые учреждения, 
неправительственные организации), из них свыше 40 фондовых бирж мира (NASDAQ, Euronext 
и др.). В 33 000 мероприятиях GMW участвовали порядка 7 млн. детей и молодежи из 130 
стран. 

Кампания GMW поддерживается ведущими в мире организациями, включая Организацию 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и др. 

Всемирная Неделя Денег – 2017 проводилась с 27 марта по 02 апреля 2017 года. 

 

#### 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-Азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". 
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Проект "Биржевой симулятор" – это учебные торги KASE для студентов финансовых  
и экономических специальностей, которые проводятся по всему Казахстану с 2008 года. Проект 
предоставляет возможность студентам финансовых и экономических специальностей на 
бесплатной основе участвовать в торгах наиболее ликвидными акциями казахстанских 
компаний. Эти торги проводятся в учебной торговой системе KASE, которая создана на базе 
основной торговой системы KASE, и все котировки ценных бумаг в учебной торговой системе 
отражают ход реальных торгов в целях создания условий максимально приближенных  
к реальному рынку. За всю историю проекта в учебных торгах принимали участие учащиеся 56 
вузов Алматы, Астаны, Уральска, Атырау, Кызылорды, Шымкента, Петропавловска, Караганды, 
Экибастуза, Костаная, Рудного, Павлодара, Актау, Актобе и Атырау. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 

 


