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Миссия: создание молодежной финансовой 

элиты России

Формат: олимпиада, состоящая из серии 

этапов, комплексно оценивающая знания и 

профессиональные качества ее участников

Целевая аудитория: студенты и аспиранты 

российских и зарубежных вузов, 

практикующие специалисты до 25 лет, 

школьники 8-11 классов (программа “Kids”)

Fincontest – это состязание между лучшими из лучших



Крупнейшая олимпиада 

по финансовым рынкам в 

России

Отличная 

образовательная 

площадка для студентов

Комплексный механизм 

оценки студентов

5.0

Продвижение

среди целевой 

аудитории

Обучение 

потенциальных

сотрудников

Первичный отбор

персонала

топового уровня
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Fincontest ежегодно объединяет около

2000 студентов из 27 субъектов России:

география участников - от Северного

Кавказа до Дальнего Востока

При этом на Москву, Санкт-Петербург,

Новосибирскую область и Краснодарский

край приходится примерно 75%

участников

Олимпиада собирает студентов более

чем из 30 вузов, более 50% – РЭУ, НИУ

ВШЭ, Финансовый университет

Основная доля доля участников –

студенты финансовых и экономических 

специальностей

Финансы и кредит
17% Экономика

IT и технические

специальности

Бухучет

Менеджмент
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Виртуальный

трейдинг

Теоретический 

тур
Финал Суперфинал

Конкурс трейдеров (онлайн-

трейдинг)

Квест-контест (школьники)

Теоретический тур -

решение тестов и задач по 

тематике фондового рынка

Биржевая игра – имитация 

публичных голосовых 

торгов на бирже (по 

модели NYSE)

Выявление лидерских 

качеств финалистов и их 

способности быстро 

мыслить

Решение реального 

финансового кейса 

повышенной сложности

Оценка компетенций и 

потенциала участников

Работа в команде и устная 

презентация



С целью приближения олимпиадных состязаний к 

рыночным все этапы оценивались в виртуальной 

валюте олимпиады – финкоинах, которые затем 

конвертировались в баллы. 



Этап 1 – Виртуальный трейдинг

Каждый участник получил доступ к демо-терминалу. 

Перед ними стояла задача заработать как можно 

больше, используя различные стратегии. 



Этап 2 – Теоретический тур

Решение тестов и задач по тематике фондового рынка. 

По итогам решения заданий теоретического этапа 

участник может максимально получить 400 000 

финкоинов. Итоговый результат начисляется путем 

суммирования средств, начисленных за решение 

каждой задачи.



Этап 3 – Голосовые торги (Финал)



Финал олимпиады

На финале Олимпиады  проводятся мастер-

классы Московской биржи 

(на фото Антон Говор, МК на тему: «Стратегия 

Группы «Московская Биржа»)

Со вступительной речью выступил 

Председатель Правления ПАО Московская 

Биржа – А.К. Афанасьев.  



Этап 4 – Супер-финал

 Решение реального финансового кейса 

повышенной сложности

 Работа в команде и устная презентация



Биржевые торги – деловая игра, имитация 

публичных торгов на бирже, представляет собой 

торговлю финансовыми инструментами «с голоса». В 

начале игры на виртуальном счете каждого участника 

находится капитал в размере 100 000 финкоинов. По 

итогам игры капитал может измениться как в большую, 

так и в меньшую сторону.

• Участники финконтеста торгуют на рынках 

Московской Биржи: фондовый (акции и гос. 

облигации), срочный (опционы, фьючерсы).

• Постоянно появляются новости об изменениях (всего 

– 45 новостей)

• В игре также участвуют маркет-мейкеры

(регистрация сделок, устанавливают котировки бумаг 

и т.д.)

• Все участники выступают как брокеры и могут 

совершать сделки только в пределах спреда маркет-

мейкеров

• Гос. облигации размещаются по методу голландского 

аукциона в середине игры 

• Всего 10 этапов игры, после каждого выпуска 

новостей участники Финконтеста начинают 

беспорядочно покупать и продавать.



Победители олимпиады

Отдельно награждались победители номинации 

«Стань звездой Финконтест». В номинации приняли 

участие 9 команд. 

Победители и призеры олимпиады определялись по 

итоговой сумме всех этапов.



Специальная номинация «Стань звездой Финконтест»



На стажировку на  Московскую Биржу пришел  благодаря 

олимпиаде Fincontest. Участие в Олимпиаде запомнится 

мне надолго. Во-первых, интересными знакомствами: со 

студентами других вузов и городов, с экспертами 

финансовой отрасли. Во-вторых, возможностью применить 

свои полученные знания во время прохождения этапов 

Олимпиады, которые были сложными и интересными. 

Финальный групповой кейс дал мне колоссальный опыт 

командной работы. Жесткие временные рамки и сложность 

поставленной задачи сделали его очень интересным, а 

победу в финале крайне ценной.

После олимпиады началась моя стажировка в Управлении 

продаж и маркетинга Бизнес-дивизиона «Фондовый рынок» 

на Московской бирже. Я выполняю задачи, которые 

требуют аналитического мышления и нетривиального 

подхода, участвую во многих проектах подразделения. 

Проектов здесь больше, чем людей. Лучшую стартовую 

площадку для карьеры в финансовой сфере придумать 

невозможно.  Я рад, что  мое участие в Олимпиаде 

позволило мне присоединиться к команде Московской 

Биржи.

Иван Строшков, стажер бизнес-дивизиона «Фондовый 

рынок»

“

”

Жесткие временные рамки и сложность поставленной задачи 

сделали его очень интересным, а победу в финале крайне 

ценной



Моя карьера на Московской Бирже началась со второго 

места на олимпиаде Fincontest. Олимпиада стала 

настоящим испытанием моих знаний и дала огромное 

количество опыта, который в последствии оказался крайне 

полезным для работы.

После олимпиады меня пригласили на стажировку в 

Департамент Стратегии. Здесь я смог погрузиться в 

индустрию, в которой всегда хотел работать. От 

стажировки остались только положительные впечатления: с 

первых дней я стал выполнять сложные и нетривиальные 

задачи, которые требовали от меня творческого подхода и 

нестандартного мышления. Особенно хочется отметить 

прекрасный коллектив и моего наставника, который помог 

мне раскрыть свой потенциал. Я очень рад, что смог 

проявить себя в Департаменте Стратегии и остаться 

работать здесь на постоянной основе. 

Михаил Елизаров, младший специалист департамента 

стратегии

“

”

Олимпиада стала настоящим испытанием моих знаний и дала 

огромное количество опыта, который в последствии оказался 

крайне полезным для работы



На олимпиаде Fincontest моей команде удалось за два дня 

построить стратегию реструктуризации долга крупной компании и 

занять второе место в суперфинале. После олимпиады меня 

пригласили на собеседование в департамент Стратегии, после 

которого началась моя стажировка на Московской Бирже. 

На стажировке понял, как престижно работать здесь, в финансовом 

центре России, кроме этого у меня были положительные эмоции от 

нашего коллектива – здесь работают профессионалы с большими 

амбициями, всегда готовы поддержать и поделиться знаниями. Все 

эти факторы постоянно мотивируют меня развиваться и быть 

открытым к инновациям.

Сейчас я работаю на позиции младшего специалиста, выполняю 

задачи, связанные с крупными проектами, со стратегией как всей 

Биржи, так и каждого из подразделений. Нравится, что есть 

возможность проявить себя – использовать весь свой креатив и 

находить новые способы решения задачи – это помогает добиваться 

лучших результатов.

Антон Стоносов, младший специалист Департамента Стратегии

“

”

На олимпиаде Fincontest моей команде удалось за два дня 

построить стратегию реструктуризации долга крупной компании 

и занять второе место в суперфинале



> 4 000 000

человек — охват рекламной кампании в 

интернете (баннерная поддержка, 

соцсети) 



3021
человек зарегистрировались на олимпиаду



200
участников финала и супер-финала



11
студентов приглашены на стажировку 

на Московскую Биржу


