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Краткое описание
• «Финансы 360°» – первая российская олимпиада по
финансовому анализу, организованная при поддержке
Центра прикладных финансовых исследований экономического
факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова, Школы финансов ЭФ МГУ и Инвестиционнобанковского клуба ЭФ МГУ
• Олимпиада проводится среди студентов 3-4 курса бакалавриата
и состоит из отборочного (заочного) и заключительного (очного)
этапов
• В 2017 году олимпиада проводилась с 20 марта по 30 апреля на
базе экономического факультета МГУ
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Основные факты
1

Первая российская
олимпиада по
финансовому анализу

2

Олимпиада
проводится на базе
экономического ф-та
МГУ имени
М.В.Ломоносова при
участии ведущих
финансовых школ и
клубов ЭФ МГУ –
ЦПФИ, IB Club, Школы
финансов
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5

Прямое
взаимодействие с
целевой аудиторией
программы
стажировок и
приоритетный доступ
к базе участников для
партнеров олимпиады

4

Команда жюри из
экспертов
финансового и
реального
секторов

Задания олимпиады составлены с учетом требований,
предъявляемых к кандидатам на стажировки в ведущих
компаниях финансового сектора
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Основные даты - 2017
В 2017 году олимпиада проводилась в два этапа:
1. Отборочный этап проходил в заочной индивидуальной форме
2. Заключительный этап проводился последовательно в течение двух дней на площадке ЭФ МГУ и
состоял из индивидуального и группового туров

20 марта:
Начало
отборочного тура

6 марта:
Анонс
олимпиады

3 апреля:
Последний день выполнения
заданий отборочного тура

1 апреля:
Окончание
регистрации

29 апреля:
Индивидуальный тур заключительного
этапа и выдача заданий группового
тура¹

21 апреля:
Объявление результатов
отборочного тура

30 апреля:
Групповой тур и
церемония награждения

¹ 4 команды по 4 участника в каждой команде
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Организаторы олимпиады (1/3)
Центр прикладных финансовых исследований ЭФ МГУ
• Центр прикладных финансовых исследований экономического
факультета МГУ существует при магистерской
программе «Финансовая экономика» с 2009 года, а с 2013 года
является структурным подразделением факультета
• Центр сформирован как проектная организация, что позволяет
оперативно выполнять исследования и проводить
разнообразные мероприятия
• Для каждого проекта (активности) Центра формируется рабочая
группа
– Руководитель группы подбирает команду и отвечает за выполнение
проекта в целом
– В состав группы входят сотрудники, аспиранты, магистры и
бакалавры экономического и других факультетов МГУ, а также
других вузов
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Организаторы олимпиады (2/3)
Инвестиционно-банковский клуб ЭФ МГУ (IB Club)
• Инвестиционно-банковский клуб ЭФ МГУ является
некоммерческим объединением студентов МГУ и других
ведущих экономических и финансовых вузов Москвы, которые
активно интересуются инвестиционной-банковской сферой и
планируют в ней работать
• Клуб проводит свои заседания на площадке экономического
факультета МГУ. Заседания клуба проводятся как в формате
информационно-аналитических встреч, так и в формате
воркшопов или мастер-классов представителей индустрии по
построению финансовых моделей компаний, сделок слияния и
поглощения и др.
• Клуб существует уже много лет и приносит пользу своим
участникам, давая им необходимые для работы в
инвестиционно-банковской сфере навыки и знания
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Организаторы олимпиады (3/3)
Школа финансов ЭФ МГУ
• Школа финансов ЭФ МГУ осуществляет базовую подготовку
слушателей к построению долгосрочной карьеры в финансовой
сфере
• Годовой курс занятий охватывает основные темы, необходимые
для успешного прохождения отбора в компании финансового
сектора

• Программа Школы состоит из регулярных лекций и семинаров
специалистов финансовой сферы, включает теоретические и
практические занятия по анализу финансовой отчетности,
финансовому моделированию, оценке стоимости бизнеса,
отраслевому анализу, оценке инвестиционной
привлекательности компаний финансового и реального
секторов, командный и индивидуальный ситуационный разбор
бизнес-кейсов
7

Оргкомитет олимпиады - 2017
•

В.А.Садовничий – председатель Оргкомитета, ректор МГУ, академик

•

А.А.Аузан – заместитель председателя Оргкомитета, декан экономического
факультета МГУ, профессор

•

И.В.Никитушкина – заместитель председателя Оргкомитета, директор по
магистратуре экономического факультета МГУ, доцент

•

А.С.Землянов – вице-президент инвестиционного банка J.P.Morgan

•

И.С.Назыров – аналитик инвестиционного банка «ВТБ Капитал»

•

Р.Г.Ахмедзянов – ассоциат инвестиционного банка Goldman Sachs,
руководитель Школы финансов ЭФ МГУ

•

Н.Р.Скибневский – аналитик инвестиционного банка Goldman Sachs

•

Н.Г.Король – исполнительный директор «Фонд содействия развитию
экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова»

•

С.С.Студников – ответственный секретарь Оргкомитета, член управляющего
совета магистерской программы «Финансовая аналитика», старший
преподаватель экономического факультета МГУ
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Рейтинг участников заключительного тура
Место
1
2
3
4
5
6-7
6-7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Студент
Евсеев Владимир
Привалов Артем
Смольский Роман
Озтюрк Дениз
Соломатина Анастасия
Благоразумова Александра
Амбарцумов Николай
Коржаков Александр
Ежова Елена
Кантюкова Юлия
Мордовина Анастасия
Спирин Илья
Ворона Денис
Старикова Екатерина
Перевозчиков Александр
Гордейчик Матвей

Университет
РЭУ им. Г.В.Плеханова
ЭФ МГУ
ЭФ МГУ
Финансовый университет
ЭФ МГУ
НИУ ВШЭ
НИУ ВШЭ
ЭФ МГУ
НИУ ВШЭ
ЭФ МГУ
ВАВТ
ЭФ МГУ
МГИМО
ЭФ МГУ
Финансовый университет
ЭФ МГУ

Курс
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4

Балл
100,0
97,5
91,5
89,5
88,6
87,5
87,5
85,8
83,4
80,6
79,3
77,5
72,1
71,0
69,6
64,2
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Победитель и призеры олимпиады - 2017
•

1 место (100 баллов)

1

– Евсеев Владимир, РЭУ им. Г.В.Плеханова

•

2 место (97,5 баллов)

2

– Привалов Артем, ЭФ МГУ

•

3 место (91,5 баллов)

3

– Смольский Роман, ЭФ МГУ
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Преимущества для призеров олимпиады
• Профессиональная оценка своих решений от экспертов
финансового сектора
• Специальные призы от партнеров олимпиады
• Возможность знакомства с потенциальными работодателями

Для победителя олимпиады «Финансы 360°» 2017 года, по рекомендации
экономического факультета МГУ, Центральная Приемная Комиссия МГУ
имени М.В.Ломоносова присудила 100 баллов (из 100 возможных) за
вступительный экзамен по специальности «Финансовая аналитика», а
для призеров – присудила 80 баллов
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Партнеры мероприятия - 2017
• Генеральный партнер

• Информационные партнеры
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Сертификаты участников - 2017
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Фото и видео - 2017
•

Фотоотчет: http://bit.ly/finance360photos2017

•

Видеоотчет: http://bit.ly/finance360videos2017
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Олимпиада «Финансы 360°» - 2018
Расписание этапов отбора
В 2018 году олимпиада пройдет в два этапа:
1. Отборочный этап проводится в заочной индивидуальной форме
2. Заключительный этап проводится последовательно в течение двух дней на площадке ЭФ МГУ,
включая задания индивидуального и группового туров

27 ноября 2017 г.:
Начало отборочного
тура

26 ноября 2017 г.:
Анонс олимпиады

14 января 2018 г.:
Последний день выполнения
заданий отборочного тура

24 декабря:
Окончание
регистрации

17 февраля 2018 г.:
Индивидуальный тур заключительного
этапа и выдача заданий группового
тура

1 февраля 2018 г.:
Объявление результатов
отборочного тура

18 февраля 2018 г.:
Групповой тур и
церемония награждения
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Контактная информация
• Официальная страница олимпиады на сайте ЭФ МГУ:
http://www.econ.msu.ru/departments/afrc/SchoolOfFinance/Finance
360/
• Группа ВК: vk.com/finance360
• E-mail: finance360msu@gmail.com
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