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30 апреля 2010 года в торговом зале Казахстанской фондовой биржи (KASE) завершилась весенняя серия 
демонстрационных обучающих игр для студентов Казахстанско-Британского технического университета 
(КБТУ) и Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), организованных 
биржевой группой (KASE, Информационное агентство финансовых рынков "ИРБИС" (ИРБИС) и ТОО 
"eTrade.kz") с использованием программного комплекса "Биржевой симулятор". Данный проект 
предназначен для ознакомления будущих специалистов экономических специальностей ведущих 
казахстанских вузов с принципами работы в торговой системе KASE, формирования у студентов понимания 
реального состояния казахстанского рынка акций, а также приобщения к культуре инвестирования на рынке 
ценных бумаг. Проект является совместной разработкой членов биржевой группы – Информационного 
агентства финансовых рынков "ИРБИС", ТОО "eTrade.kz" и, собственно, Биржи. 

О результатах и дальнейших планах по развитию рассказал Генеральный директор Информационного 
агентства финансовых рынков "ИРБИС" Евгений Мухамеджанов.  

ИРБИС: Евгений Викторович, когда и как зародилась идея проводить подобного рода мероприятия? 

Евгений Мухамеджанов: Идея сама по себе не новая. По всему миру существует достаточно подобных 
симуляторов, которые позволяют людям попробовать свои силы в биржевой торговле, ознакомиться с 
инструментарием. Наша отличительная особенность состоит в том, что в "Биржевом симуляторе" 
используется прототип действующей торговой системы Казахстанской фондовой биржи, соответственно 
все торги проводятся ценными бумагами, допущенными к официальному обращению, и учитывают 
особенности местного рынка и законодательства. 

Сама идея создать подобный продукт в Казахстане появилась в 2007 году, и уже через год, в конце 2008 
года мы смогли проект реализовать, совместно со студентами КБТУ. 

ИРБИС: Каков на данный момент результат запуска проекта? 

Е.М.: 30 апреля завершился второй этап игр этого сезона, где приняло участие более 50 человек. Все 
студенты были поделены на команды, представляющие собой инвестиционные компании. Каждый игрок 
получил на виртуальный счет определенную сумму, и ему была предоставлена возможность в ходе торгов 
увеличить свой портфель. 

Ребята подошли к процессу креативно и, несмотря на сжатые сроки, показали свой интерес к рынку и 
виртуальным торгам. На одном из этапов игр один из студентов смог вырваться на первое место буквально 
в последние секунды. Таким участникам вручать дипломы было особенно приятно.  

ИРБИС: Как вы думаете, каков в настоящий момент интерес молодого поколения к этому проекту? 
Как вы оцениваете интерес молодежи к событиям на рынке в целом? 

Е.М.: Интерес, несомненно, есть, и не только молодежи, но и профессорско-преподавательского состава. 
Студенты в наше время вообще стали более активными и самостоятельными. И это не случайно, ведь 
когда ты платишь за обучение и зачастую немалые деньги, то можешь требовать соответствующий уровень 
знаний и технического оснащения процесса обучения. Уверен, что именно этот фактор является важной 
составляющей данного проекта, именно он позволит проекту набрать необходимые обороты, и со 
временем обрести республиканский масштаб. 

Я думаю, все помнят недавний проект "Биржа", в котором заявили желание к участию огромное количество 
игроков. Я думаю, что решающим фактором тут являлся не только существенный призовой фонд, но и 
явный интерес населения (особенно студенчества) к возможности заработка на фондовом рынке. Могу с 
уверенностью сказать, что такие проекты надо создавать и продвигать, спрос на них будет только расти. 

ИРБИС: Планируете ли вы в дальнейшем развивать этот проект? Или будут другие? 

Е.М.: Развитие данного проекта будет поэтапным и планомерным. Мы хотим создавать качественный 
продукт, и поэтому не будем спешить с вовлечением в него рекордного числа пользователей. Как я уже 
отметил для нас стабильность проекта гораздо важнее. Хотя на этот год планируется его модернизация. 

ИРБИС: Как вы считаете, такие мероприятия окажут влияние на подготовку квалифицированных 
кадров? 

Е.М.: К проекту нельзя подходить однобоко. Сами по себе торги могут научить студентов выставлять 
котировки и удовлетворять заявки. А более глубокие принципы торгов, законодательство, 



налогообложение, методы технического анализа и многие другие важные основы им должны преподавать в 
ВУЗах, системно и в течение нескольких лет. 

В этом направлении вузам будет помогать наша партнерская программа, по которой наше Агентство 
предоставляет новую информационную платформу IRIS Finance по льготной цене. Указанная платформа 
включает результаты торгов по всем рынкам на Казахстанской фондовой бирже, новостную ленту 
Агентства на русском и английском языках, а также профили эмитентов и инструментов. 

Мы уверены, что в ближайшем будущем в нашу партнерскую программу войдут десятки казахстанских 
ВУЗов, обучающихся по финансовому направлению. 

Второй этап игр запланирован на сентябрь-декабрь 2010 года, и, как ожидается, они состоятся на базе 
демонстрационной версии обновленного клиентского приложения торговой системы KASE, которая заодно 
будет протестирована перед использованием на профессиональном уровне в ходе дальнейшего развития 
интернет-трейдинга. 
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совершать какие-либо сделки с ценными бумагами. ИАФР 
“ИРБИС” не несет ответственности за мнения, высказанные в 
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