
 

"Финансовый Олимп 2012" 

Международная интернет олимпиада по финансам. 
Олимпиада пройдет на русском языке. Участие в ней бесплатно для всех желающих. 
Принять участие в олимпиаде могут студенты и аспиранты всех высших учебных заведений. 
  
Соревнование пройдет в 3 тура. Первые 2 тура будут доступны только в интернете. 
3-ий финальный тур – это очное командное кейс соревнование, которое будет организовано на 
территории одного из крупнейших ВУЗов Москвы. (для тех команд, которые не смогут 
присутствовать в Москве, будет предусмотрен интернет доступ к 3 туру через вебинар). 
  
Победителей соревнования ждет призовой фонд в 320 000р., а всех финалистов – вакансии и 
специальные призы от престижных работодателей – инвестиционных компаний. 
  
  

Мотивация участника  

  
Олимпиада проводится один раз в год, в этом году – в 4-ый раз.  
С 2009 года в ней приняли участие более 3500 человек из 200 городов мира. 
Участники и победители прошлых олимпиад сегодня стали специалистами высокого класса, 
получившими предложения от престижных финансовых компаний. 
  
Участники наших олимпиад могут: 

         защитить честь своего ВУЗа 
         заявить о себе, опередив тысячи конкурентов 
         претендовать на призовой фонд в размере 320 000р. 
         найти работу у лучших работодателей в финансовом секторе 
         пройти бесплатную интерактивную подготовку (обучение к олимпиаде) в интернете 

 
  

Чего мы хотим добиться, проводя ФО? 

  
Мы хотели бы усилить интерес к финансам у энтузиастов. Перед тем как начать 
профессиональную карьеру, обучающиеся ВУЗов наслышаны о том, как увлекательна и интересна 
работа современного финансиста: трейдера, финансового менеджера, инвестиционного банкира, 
аналитика и др. Но классическое обучение финансиста оказывается скучным процессом 
(устаревшие учебники, преподаватели, не практикующее свои предметы, бесконечные 
переписывания лекций), и энтузиазм начинающего финансиста угасает. Финансовый Олимп уже 
несколько лет "возвращает" своих участников в захватывающий мир финансов и вдохновляет их 
быть лучшими в своей будущей профессии! Сегодня они преуспевают! 
  
Мы с уверенностью можем сказать, что Финансовый Олимп задал вектор профессионального 
развития многим нашим друзьям, теперь они работают в российский и зарубежных офисах таких 
инвестиционных компаний, как VTB Capital, Morgan Stanley, Goldman Sashs, JP 
Morgan, Ренессанс,Тройка, Газпромбанк, УК Лидер, УК КапиталЪ, Открытие и др. 
  
Наша задача в том, чтобы у самых способных людей сохранился и усилился их энтузиазм. 
  



 

Как будут достигнуты наши цели 

  
Для того, чтобы олимпиада Финансовый Олимп была уникальной: 
  

 задания составляются представителями крупнейших российских и международных 
инвестиционных компаний и университетов 

 лучшие инвестиционные банки и управляющие компании, заинтересованные в молодых 
профессионалах, приглашаются в качестве партнѐров  

 большое внимание уделяется эстетическое стороне, т.е. дизайну и красивой подаче 
информации 

 призовой фонд в несколько раз превышает призовые фонды других олимпиад 
  

Подробнее о турах 

  
1-ый тур 
В первом туре участники будут соревноваться в умении логически мыслить. Тур будет состоять из 
50 тестовых задач. Цель этого тура – оценить потенциал человека, его умение широко и глубоко 
мыслить. Все участники, показавшие результат выше медианного, проходят во 2-ой тур. Тур будет 
проходить в Интернете. 
  
2-ой тур 
Второй тур – это инвестиционный симулятор в Интернете. Участники будут соревноваться в 
умении принимать инвестиционные решения. Они почувствуют себя управляющими портфелями 
на бирже, инвестиционными банкирами, аналитиками. Для успеха в этом туре необходимо иметь 
хватку акулы финансового рынка и понимать теорию финансов – уметь оценивать акции, 
облигации, деривативы, формировать оптимальные портфели, оценивать проекты, выбирать 
источники финансирования, понимать отчетность. Все задания второго тура разработаны 
профессионалами рынка капитала и профессорами финансов. Для подготовки к нему мы 
приготовили для участников 6 обучающих лекций в формате интерактивной книги. 50 лучших 
участников второго тура пройдут в финал. 
  
3-ий тур 
Цель третьего тура – проверить умеют ли финалисты работать в международной команде и 
решать максимально приближенные к реальности задачи, применять логику и знания всех 
участников команды. Команды будут сформированы организаторами Олимпиады таким образом, 
что каждая команда будет иметь в своем составе представителей разных стран, городов, 
университетов. Оценивать решения будет экспертный совет Олимпиады. Финальный тур будет 
проходить в Москве, но для всех участников будет обеспечено и онлайн подключение к 
соревнованию. Команды победителей ждет приз – 320 000 руб. Всех остальных участников ждут 
специальные призы и стажировки от партнеров олимпиады.  
 
 
 
С уважением, 
Команда организаторов Олимпиады "ФинОлимп 2012" 
team@finolymp.com 


