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Точка притяжения  
эрудитов — Чебоксары
Лауреатам студенческого конкурса  «Знатоки фондового рынка», проходившего 
среди  чувашских ВУЗов, вручили дипломы и призы

16 сентября в стенах Чувашского государствен-
ного университета имени И. Н. Ульянова состо-
ялось торжественное награждение победителей 
конкурса «Знатоки фондового рынка». Конкурс 
проводится среди студентов высших учебных 
заведений Чувашии второй год подряд. Его орга-
низуют основные российские саморегулируемые 
организации, работающие в сегменте финансов — 
НАУФОР, НФА и Ассоциация банков России, 
а поддерживает Комитет Государственной думы 
по финансовому рынку. Собственно, руководите-
лем  Комитета Анатолием Аксаковым была пред-
ложена и сама идея такого конкурса, и место его 
проведения.

Выступая перед собравшимися в зале, А. Аксаков 
говорил о том, что новому, вступающему в жизнь 
поколению предстоит взять на себя выполнение се-
рьезных государственных задач. А для этого нужны 

не только фундаментальные знания, но и финансо-
вая грамотность. 

Для участия в конкурсе в текущем году зареги-
стрировались студенты из пяти вузов республики: 
Чувашского государственного университета имени 
И. Н. Ульянова; Чувашского  государственного пе-
дагогического университета имени И. Я. Яковлева; 
Чувашского  государственного аграрного универ-
ситета; Чебоксарского кооперативного института и 
Чебоксарского филиала Московского политехниче-
ского университета.

Что касается самого конкурса, то он состоит из 
двух частей. В первой части юношество проходит 
дистанционное тестирование на предмет знаком-
ства со сложными финансовыми инструментами. 
Во второй части — пишет эссе.

 Главных целей у мероприятия две. Во-первых, 
повышение финансовой грамотности молодежи 
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Чувашии. Студентам полезно приоб-
ретать знания и компетенции, которые 
позволят им совершать операции на 
фондовом рынке. Фондовый рынок дол-
жен стать популярным у молодежи. Во-
вторых, следовало протестировать сами 
вопросы. Дело в том, что вопросы тесто-
вых заданий, предложенные участникам 
в рамках первого этапа студенческого 
конкурса, основывались на вопросах, 
предлагаемых неквалифицированным 
инвесторам. 

Как известно, перед приобретением 
сложных финансовых инструментов 
неквалинвесторы обязаны проходить 
определенное тестирование. Требование 
о прохождении ими такого тестирования 
было введено на российском фондовом 

рынке с 1 октября 2021 года. Вопросы 
тестирования базируются на тестовых 
вопросах, определенных Базовым стан-
дартом защиты прав и интересов инве-
сторов для брокеров. 

Вопросы для студентов, стремящих-
ся повысить уровень своей финан-
совой эрудиции, не повторяли точь-
в-точь вопросы, на которые следует 
отвечать людям, собирающимся опе-
рировать реальными активами на ре-
альном рынке. Но между двумя этими 
комплектами заданий имеется много 
сходства  — конечно же, не случайно. 
Поступая таким образом, организа-
торы хотели отработать методологию 
тестирования, через которое должны 
проходить инвесторы. Поскольку ме-

ханизмом допуска неквалифицирован-
ных инвесторов  к  фондовому рынку 
является тестирование, то специали-
стам нужно оценить эффективность 
разрабатываемой процедуры. А чу-
вашские студенты, по факту, получили 
возможность попробовать свои силы 
в прохождении одной из готовящихся 
версий тестирования.

Технически первый этап конкурса, 
онлайн-тестирование, проводился на 
платформе НАУФОР. 

В 2022 году вопросов тестирования 
стало больше, а сами они усложнились. 
Следовало, наверное, ожидать, что 
усложнившееся испытание даст ре-
зультаты более слабые, сравнительно с 
прошлогодними. Но — парадокс! — по 
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факту итоги тестирования оказались вы-
ше прошлогодних.

Возможны разные объяснения, но ку-
да важнее сам факт. Фондовая квалифи-
кация студентов Чувашии повышается. 

В 2021 году из 206 студентов, пода-
вших заявки на тестирование,  смогли 
его завершить  144, а из допущенных ко 
второму этапу положительный резуль-
тат получили всего 27 студентов. В 2022 
году зарегистрировались и авторизова-
лись для участия в тесте 289 студентов, 
в тестировании приняли участие 139 
человек (из них 9 тест не завершили). 
Оргкомитет конкурса определил, что 
прохождение на второй этап конкурса 
возможно, начиная с уровня 50 баллов. 
Нужное количество баллов для допуска 
к участию во втором этапе конкурса 
набрали 33 студента. Они прошли во 
второй тур, но четверо из них не при-
слали эссе.

Таким образом, во втором этапе уча-
ствовали 29 студентов, они писали эссе. 
Участникам было предложено 11 тем, 
связанных с работой фондовых рынков, 
механизмами выпуска и обращения цен-
ных бумаг, характеристиками различных 
финансовых инструментов.

По итогам конкурса победителями в 
текущем году стали:

I место — Татьяна Григорьева (ЧГУ 
им. И. Н. Ульянова);

II место — Татьяна Петрова 
(Чебоксарский кооперативный инсти-
тут), Сергей Козлов (Чувашский аграр-
ный институт);

III место — Екатерина Андреева 
(Чебоксарский кооперативный ин-
ститут), Мария Петрова (ЧГУ им. 
И. Н. Ульянова);

IV место — Ангелина Петрова 
(Чебоксарский кооперативный ин-
ститут), Валерия Алендеева (ЧГУ им. 
И. Н. Ульянова).

Почетные грамоты жюри были 
вручены Карине Трофимовой и Надежде 
Шиловой (ЧГУ им. И. Н. Ульянова).

Победителям были вручены дипломы 
и почетные грамоты, а также ценные 
призы. 

Председатель Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Анатолий Аксаков, 
обращаясь к студентам на церемонии 
награждения, сказал:

«Вашему поколению предстоит взва-
лить на свои плечи заботу о Чувашской 
Республике, о России. Чтобы достойно 
выполнить эту миссию, вам необходи-
мо здоровье и образование, причем и 
фундаментальные знания, и финансовая 
грамотность. Умение эффективно рас-
пределять свои ресурсы поможет вам 
чувствовать себя уверенно в жизни. 
Если этот навык вам по плечу, можно 
быть уверенным в будущем Чувашии и 
России».



33

Состав ЖЮРИ 2022
1. Абрамов Александр Евгеньевич, 

член Совета директоров НАУФОР, 
заведующий лабораторией анализа 
институтов и финансовых рынков 
РАНХиГС; 

2. Арифов Александр Александрович, 
заместитель директора департамента 
банковского развития Ассоциации 
банков России;

3. Головлева Наталья Николаевна, на-
чальник управления методологии 
регулирования на финансовом рынке 
СРО НФА;

4.  Заблоцкий Василий Васильевич, пре-
зидент СРО НФА;

5. Крылов Вячеслав Владимирович, 
руководитель экспертной группы 
Управления финансовой грамотно-
сти службы по защите прав потре-
бителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг;

6. Салтанова Светлана Павловна, 
руководитель Аппарата комитета 
Государственной Думы по финансо-
вому рынку;

7.  Самохина Елена Александровна, за-
меститель директора департамента 
банковского развития Ассоциации 
банков России;

8. Смирнов Игорь Николаевич, за-
меститель министра финансов 
Чувашской республики;

9. Тимофеев Алексей Викторович, пре-
зидент НАУФОР;

10. Трегуб Александр Яковлевич, на-
чальник аналитического управления 
НАУФОР.

Александр Абрамов, член Совета дирек-
торов НАУФОР, заведующий лаборато-
рией анализа институтов и финансовых 
рынков РАНХиГС: 
«Серьезной проблемой практически всех 
работ оказался высокий  процент заим-
ствованных текстов из интернет-сайтов. 
Но были и работы с приемлемым уровнем 
оригинальности. Для дипломных работ и 
ВКР студентов минимальный уровень ори-
гинальности текста должен составлять 85%. 
Возможно, это связано с непривычностью 
формата конкурса. Тем не менее, именно 
такой опыт полезен, так как позволяет 
расширить интеллектуальный диапазон, 
посмотреть на тему с иного угла, поменять 
подход к изучению материала, шире охва-
тить ту область, которую они изучают.»

Наталья Головлева, начальник управ-
ления методологии регулирования на 
финансовом рынке СРО НФА: 

«По условиям конкурса в этом году 
сроки подготовки эссе были сокращены, 
и работы пришли очень разного уровня. 
В первую очередь мы оценивали количе-
ство источников и степень их проработ-
ки. Проблема оригинальности текстов 
имеет место, однако были и работы, 
которые демонстрировали серьезное 
отношение к проблематике и высокую 
степень проработки.

Мне лично очень понравилась, на-
пример, работа Татьяны Петровой, как 
пример грамотного и хорошо структу-
рированного изложения, сформирован-
ной позиции по видам инвестирования, 
представленного развернутого и обосно-
ванного вывода.

По сравнению с прошлым годом, как 
мне кажется, подход ребят к подготовке 
работ стал ответственнее, у них начал 
формироваться определенный эталон 
представления своих знаний в области 
финансового рынка, более приближен-
ный к практической плоскости.

Проведение конкурсов — интерес-
ный опыт взаимодействия с молодой 
аудиторией, наиболее чувствительной 
к современным изменениям, в том 
числе в области цифровых технологий, 
широко внедряемых на финансовом 
рынке. В частности, работы второго 
этапа конкурса в форме эссе позволяют 
участникам не только показать степень 
владения материалом, но и выразить 
свои мысли по выбранной теме. Это дает 
нам возможность оперативно получить 
обратную связь от будущих инвесторов, 
а, возможно, специалистов финансового 
рынка, что важно для дальнейшей нор-
мотворческой работы. Считаю целесоо-
бразным продолжить проведение таких 
конкурсов».

Александр Трегуб, начальник 
Аналитического управления НАУФОР:

«Второй конкурс оказался более 
серьезным и можно сказать, более  про-
двинутым, чем первый. Может быть 
потому ,что некоторые студенты при-
няли участие повторно ,может быть, 
повысилась заинтересованность, но 
уверенно можно констатировать, что 
участники стали шире смотреть на 
актуальные проблемы фондового рынка. 
Стало больше интересных работ. Хотя, 
конечно, дистанция между академиче-
ским подходом к пониманию фондового 
рынка и практическими знаниями в 
области инвестиций, ориентацией в нор-
мативной базе и регулировании, осозна-
нии особенностей его  инфраструктуры 
рынка — пока присутствует.»


