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Олимпиада «ФинОлимп» проводится ежегодно с 2008/2009 учебного года. К участию в 

Олимпиаде допускаются студенты и аспиранты ВУЗов России и других стран мира, а также 

недавние выпускники. 

Сегодня «ФинОлимп» сформировался как бренд, ассоциирующийся у студентов и 

работодателей с международным статусом, профессионализмом организации, 

сложностью и актуальностью заданий, беспристрастностью оценки результатов и щедрым 

призовым фондом. Кроме этого привлекающее самых талантливых и профессиональных 

людей и проводимое с использованием новых технологий. 

Из года в год исключительными целями проведения Олимпиады являются: 

популяризация финансовой науки среди студентов, поиск талантливых энтузиастов, их 

трудоустройство в ведущие компании страны и мира. После выхода на международную 

арену в 2010/2011 учебном году важнейшими целями Олимпиады также стали:  

1. Подготовка кадров для Международного Финансового Центра (МФЦ) в России 

Построение Международного Финансового Центра (МФЦ) в России - это важнейшая 

стратегическая задача. Для ее решения необходимы лучшие в мире кадры, которые 

можно и нужно подготовить в России. Команда уверена, что «ФинОлимп» станет 

эффективной площадкой подготовки из сегодняшних студентов профессионалов-

финансистов для МФЦ. Кроме того, международный охват олимпиады будет 

положительно сказываться на бренде отечественного МФЦ. 

2. Объединение русскоговорящих финансовых сообществ России и стран СНГ 

Олимпиада объединяет молодых финансистов разных стран. В «ФинОлимпе» 

участники будут не только соревноваться, но и работать в интернациональных 

командах. Пройдет совсем немного времени, и они будут работать вместе на 

финансовом рынке. Команда Олимпиады верит, что общими усилиями России и 

наших коллег из стран СНГ будет проще построить конкурентоспособный рынок 

капитала, интегрированный в мировую финансовую систему. 

«ФинОлимп» 2012 обещает стать крупнейшей из когда-либо проводимых олимпиад по 

финансам в мире. Команда Олимпиады планирует превзойти все свои прошлые 

результаты и привлечь к участию более 10 000 студентов со всего мира. В этот раз в 

первом туре участники будут соревноваться в быстроте и логическом мышлении.  

Во втором туре конкурсантов ждет инвестиционный симулятор в Интернете (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). Кроме того, в третьем туре финалисты смогут проверить свои способности 



Олимпиада «ФинОлимп» 
 

3 
 

работать в международной команде и применять логику и знания всех участников 

команды, решая максимально приближенные к реальности задачи.  

Сотрудники крупнейших финансовых корпораций, а также профессора и научные 

сотрудники известнейших университетов мира уже готовят задания для соревнований. 

Самые талантливые, активные и одаренные студенты и аспиранты по всему миру уже 

готовятся к интеллектуальному соревнованию. Участие в Олимпиаде «ФинОлимп» – 

лучший способ заявить о себе как о профессионалах в сфере бизнеса и финансов. 

 

«Финолимп» 2010/2011 

«ФинОлимп» в 2010/2011 учебном году впервые в истории российских олимпиад по 

финансам проводился в интернете и благодаря этому вышел на международный уровень.  

Команда Олимпиады традиционно подготовила серию мастер-классов и разместила их на 

специально созданной для Олимпиады интернет-платформе.  

Мастер-классы читали профессионалы финансового рынка, представители таких 

компаний как ВТБ Капитал, Deutsche Bank, Raiffeisen Bank, McKinsey, KPMG, УК КапиталЪ, 

CFA Institute.  

Сама Олимпиада проходила в три тура и включала в себя тест на общие финансовые 

знания, тест на умение быстро и четко мыслить, а также сложные финансовые задачи и 

специальные задачи от "ВТБ Капитала" на знание финансовой отчетности, деривативов и 

финансовой математики. По результатам соревнования был составлен рейтинг, с которым 

Вы сможете ознакомиться, прочитав отчет о ФинОлимпе 2010/2011. 

 
Участники: 1912 человек из 187 городов России и мира 
Призовой фонд: 300 тыс. руб. 
Где работают победители: VTB Capital, ВТБ, Morgan Stanley, Renaissance Capital 
Обучающая часть: мастер-классы с профессионалами финансового рынка (VTB Capital, Deutsche 
Bank, Raiffeisen Bank, McKinsey, KPMG, УК КапиталЪ, CFA Institute) 
Партнеры: ВТБ Капитал, KPMG, РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

  

http://www.pflu.ru/files/report_FO10-11.pdf
http://www.pflu.ru/files/report_FO10-11.pdf
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«ФинОлимп» 2009/2010 

«ФинОлимп. Matrix» (2009/2010) стал первым командным кейс-соревнованием, 

проводимым командой Олимпиады.  

Перед решением кейса «Группа ГАЗ: банкротить нельзя реструктуризировать» 

конкурсанты прослушали мастер-классы с представителями органов власти и 

профессионалами финансового рынка (Государственная Дума России, Credit Suisse, KPMG, 

Атон, УК КапиталЪ, Открытие).  

Награждение победителей «ФинОлимпа.Matrix», проходившее в РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

стало самым многочисленным мероприятием за всю историю университета. На нем 

блестяще выступили предприниматель Олег Тиньков и директор УК КапиталЪ Вадим 

Сосков.  

 

Участники: 1200 человек из ведущих ВУЗов Москвы 
Призовой фонд: 250 тыс. руб.  
Где работают победители: Газпромбанк, Тройка Диалог, Renaissance Capital, McKinsey, KPMG, 
Ernst and Young, Северсталь 
Обучающая часть: мастер-классы с представителями органов власти и профессионалами 
финансового рынка (Государственная Дума России, Credit Suisse, KPMG, Атон, УК КапиталЪ, 
Открытие) 
Партнеры: KPMG, РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

«ФинОлимп» 2008/2009 

Обще академическая Олимпиада «ФинОлимп РЭА» стала первым масштабным проектом 

команды.  

Основная цель Олимпиады заключалась в том, чтобы выявить среди студентов всех 

курсов и факультетов РЭА им. Г.В. Плеханова наиболее талантливых в сфере финансов и 

инвестиций. «ФинОлимп РЭА» стал первым за многие годы интеллектуальным 

соревнованием с достойным денежным призовым фондом. 

 
Участники: 300 человек 
Призовой фонд: 70 тыс. руб. 
Где работают победители: JP Morgan, ММВБ-РТС, Price Waterhouse Coopers, РосНано, 
Северсталь 
Партнеры: РЭУ им. Г.В. Плеханова 

http://www.pflpm.com/events/
https://www.youtube.com/watch?v=oYhPNzx-lFU)
http://www.pflpm.com/projects/finolymp/
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Победители всех Олимпиад «ФинОлимп»  

 

«ФинОлимп» 2008/2009  

1 место: Юрий Аккиев, ММВБ-РТС, Старший аналитик 
2 место: Екатерина Сердюкова, LVMH, Финансовый контролер бренда Dior 
3 место: Танас Караашев, РосНано, Инвестиционный аналитик 
Приз за лучший потенциал: Александр Аргунов, студент РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 

 

«ФинОлимп» 2009/2010  

1 место: Александра Игнатьева, McKinsey&Company, Старший бизнес-аналитик 
 Илья Тимофеев, Тройка диалог, Старший аналитик, M&A 
2 место: Алина Захарова, Ernst and Young; Старший консультант 
 Дмитрий Смирнов, Газпромбанк, Аналитик 
3 место: Екатерина Колесник, Северсталь, Менеджер Управления Корпоративной 

Стратегии 
 Екатерина Сердюкова, LVMH, Финансовый контролер бренда Dior 
3 место: Дмитрий Водянников, J.P. Morgan, Аналитик,  инвестиционно-банковский 

департамент 
 Анастасия Сентюрова, Ernst&Young,  Senior Financial Analyst/ Transaction  Advisory 

Services/ Restructuring Group 
4 место: Тагир Зайналов, Тройка Диалог, Младший аналитик, венчурный фонд 
4 место: Андрей Панюков, Гражданские самолеты Сухого,  Заместитель директора 

дирекции  бюджетирования и отчетности 
 Виктория Попова, ООО "Архмедиа плюс,  Главный бухгалтер 
 

 

«ФинОлимп» 2010/2011  

III тур 
1 место и 2 место: Андрей Толокольник, Эльдорадо, аналитик отдела закупок 

1 место и 2 место: Егор Быков, Macquarie Renaissance Infrastructure Fund, Аналитик 
3 место: Данил Ставский, VTB Capital, Fixed Term Analyst 
 
II тур 
1 место: Алексей Котков, студент ВШМ СПбГУ 
2 место: Артем Чепурной, ВТБ 24, Аналитик 
3 место: Дан Лифшиц, студент ГУ-ВШЭ 
 


