CFA Institute Research Challenge:
Почему ты должен стать участником
команды МГУ 2019-2020 года
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CFA IRC – крупнейший чемпионат для
студентов по оценке публичных компаний
Этапы конкурса
80+

стран мира*

1000+

университетов*

5000+

студентов*

CFA Institute Research Challenge – командный конкурс
для студентов, организатором которого выступает CFA
Institute - одна из наиболее престижных и узнаваемых
организаций в сфере финансов. Университетские
команды под руководством менторов работают над
написанием аналитического отчета с целью дать
инвестиционную рекомендацию относительно акций
публичной компании.

На каждом из этапов команда презентует свой отчет
высококвалифицированной панели жюри, состоящей
из
инвестиционных
банкиров,
портфельных
менеджеров и сотрудников фондов. С примерами
финальных выступлений вы можете ознакомиться по
сcылкам: Global 2018, EMEA 2018, Americas 2018, Asia
Pacific 2018.
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* Данные 2017
года

Глобальный этап
апрель
Борьба 5 команд-победителей
региональных этапов за звание лучших
в мире

Региональный этап (EMEA)
март-апрель
Участвует более 30 командпобедителей локальных этапов
стран Европы

Локальный этап
ноябрь-март
По итогам российского финала
на этап EMEA проходят 2
победившие команды

Global

Команда МГУ – безоговорочный лидер в России

Россия

ЕМЕА

Финалист
Global

Финалист
EMEA

Финалист
EMEA

I место
EMEA

II место

I место

I место

I место

II место

I место

I место

I место

I место

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Что дает участие в CFA Research Challenge
Собственный прогресс

Это возможность за короткий срок приобрести
понимание в финансовом моделировании и анализе
отрасли, которое на практике достигается годами
работы. Кроме этого, многократные репетиции
позволят отточить навыки публичного выступления.

Престиж

CFA Institute – самое узнаваемое профессиональное
сообщество в сфере финансов в мире, и лишь у
нескольких человек в России указано в резюме
«Победитель CFA Institute Research Challenge».

Нетворкинг
CFA Research дает уникальный шанс выступить
перед профессионалами в сфере финансов и
приобрести знакомства на международном уровне,
что также важно для успешной карьеры.

Магистратура
Второй год подряд победители российского этапа
CFA Research Challenge, являющиеся студентами
бакалавриата, получают максимальное количество
баллов при поступлении на программу «Финансовая
аналитика» Экономического факультета.
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Участники прошлых лет работают в
ведущих компаниях и банках мира:

CFA Institute Research Challenge:

Мнение участников прошлых лет
Артур Маркарян (команда 2011 года)
EY Valuation LLC, Manager

«Говоря об участии на первом конкурсе CFA в 2011 г., могу констатировать, что это был очень полезный опыт для меня как в плане
развития профессиональных навыков в части корпоративных финансов, так и в плане развития навыков самопрезентации и командной
работы. Благодаря данному конкурсу мне удалось существенно улучшить свое понимание принципов финансового и инвестиционного
анализа, оценки стоимости компаний, подходов к моделированию и презентации результатов. Кроме того, необходимость выполнения
большого объема работы в рамках установленных жестких сроков способствовала осознанию важности эффективной командной работы,
грамотного распределения задач и обязанностей внутри команды, необходимости постоянного взаимодействия между членами команды
для достижения поставленной цели. Приобретенный опыт стал важным трамплином для моего профессионального роста как
квалифицированного оценщика.».

Расул Текеев (команда 2013 года)
UBS, IBD Associate Director
«Мне посчастливилось принять участие в CFA Research Challenge сезона 2012/13 в составе команды МГУ, которая стала победителем
финала российского этапа и участвовала в региональном финале EMEA в Лондоне. Участие в конкурсе стало для меня одним из самых
значимых и интересных событий за время учебы на экономическом факультете МГУ. Благодаря участию в CFA Research Challenge у нас
была возможность получить ценный практический опыт в проведении полноценного финансового анализа и оценки стоимости публичной
компании, подготовке качественных презентационных материалов и написании инвестиционного отчета. Выполняемая в рамках конкурса
техническая работа, полученные навыки публичной презентации и ответов на вопросы жюри, а также работа в команде с
мотивированными единомышленниками помогли мне подготовиться к началу карьеры в финансовой сфере.»

Наталия Кабакова (команда 2016 года)
BCG, Associate
«Для меня конкурс CFA IRC — это отличная площадка для саморазвития. На новый уровень выходят не только навыки моделирования,
написания инвестиционного отчета и английского языка, но и работа в команде, умение приоритизировать и брать ответственность за
результат. На мой взгляд, эти качества во многом определяют профессиональный успех, однако, их довольно тяжело развить в
традиционной среде обучения. Думаю, что именно поэтому, CFA IRC является уникальной возможностью для студентов, а статус
победителя в данном конкурсе так высоко ценится работодателями.»
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Принципы отбора в команду МГУ 2019-2020 года
Что мы ждем от участника
Мотивация
Вас ожидает многомесячная работа по написанию
инвестиционного отчета и подготовке презентации,
многочисленные встречи и репетиции выступлений, что
потребует отнести на второй план остальные занятия.

Владение английским языком
Все этапы конкурса CFA Institute Research Challenge
проводятся на английском, что делает данный критерий
одним из ключевых при отборе в команду.

Чего не нужно бояться
меня нет финансово1 Уэкономического
образования
На протяжении 8 лет команду МГУ представляли не только
студенты экономического факультета, но и мехмата,
химического факультета, высшей школы государственного
аудита. Для решения кейса будут полезны знания из
самых разных наук. Не упусти шанс внести свой,
неповторимый вклад в очередную победу МГУ.

Знание финансов
Участники
должны
показать
высокий
уровень
теоретических знаний. Приветствуется опыт работы и
стажировок в финансах / консалтинге, но не забывайте, что
правила конкурса устанавливают на это ряд ограничений.

Презентационные навыки
Наличие опыта публичных выступлений (кейс-чемпионаты,
конференции) и подготовки деловых презентаций будет
расцениваться как значительное преимущество.
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2 Я учусь на младших курсах

Возраст не является критерием отбора, поэтому мы
приглашаем
поучаствовать
всех
заинтересованных
студентов. Даже в случае неудачи на каком-либо из этапов
ты получишь уникальный опыт, который поможет тебе
стать лучшим на отборе в следующем году.

Этапы отбора в команду
(сентябрь – октябрь 2019)

Скрининг
Участник направляет свое CV, сопроводительное письмо и краткую
презентацию о себе
Собеседование
Оцениваются знания в области финансов, уровень владения
английским языком и мотивация
Защита кейса
Участники делятся на команды в
презентуют кейс по оценке компании

произвольном

Твое приглашение в команду
Организаторы принимают окончательное
команды МГУ на 2019-2020 год
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о

и

составе

Рекомендованная литература для подготовки
Одобрено командой ЭФ МГУ

Корпоративные финансы
• Brealey, Myers. Principles of Corporate Finance
• Kaplan. SchweserNotes, Book 4 (Corporate Finance, Portfolio Management and
Equity Investments)
• Brigham. Financial Management
Инвестиционная оценка
• Damodaran. Investment Valuation
• Rosenbaum, Pearl. Invesment Banking
• Pratt. Valuing a Business
• Pereiro. Valuation of Companies in Emerging Markets
• Pratt. Business Valuation. Discounts and Premiums
Презентация & публичные выступления
• Tracy. Speak to win
• Tufte. The Visual Display of Quantitative Information
• Zelazny. Say it with charts
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ДО ВСТРЕЧИ НА ОТБОРЕ!
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