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• возможность отбора наиболее подготовленных и мотивированных студентов для стажировки и
возможного трудоустройства;

Содействие развитию финансовой грамотности в Республике Беларусь.

• поиск перспективных молодых финансовых аналитиков;

• в будущем – подготовка национальных команд для участия в CFA Institute Research Challenge.

Цель олимпиады: 

Задачи олимпиады:

Преимущества для партнеров:

• поддержка самого передового образовательного мероприятия в сфере финансов (возможность
разместить логотип на официальной странице мероприятия, упоминание во всех маркетинговых
материалах, возможность участия в оргкомитете и жюри олимпиады);

• содействие росту престижа профессиональной деятельности в сфере финансов.



12. Акционерный капитал – организация рынка,
индексы, эффективность:

a. Организация и структура рынка акций;
b. Индексы рынков ценных бумаг;
c. Эффективность рынков ценных бумаг.

13. Анализ и оценка акций:
a. Обзор рынка акций;
b. Введение в анализ компании и отрасли;
c. Оценка акций: концепции и основные

инструменты.

14. Долговой рынок – основные понятия:
a. Ценные бумаги с фиксированной

доходностью;
b. Рынки ценных бумаг с фиксированной

доходностью;
c. Введение в оценку ценных бумаг с

фиксированной доходностью;
d. Введение в asset-backed securities.

15. Долговой рынок – анализ риска:
a. Риск и доходность ценных бумаг с

фиксированной доходностью;
b. Основы кредитного анализа.

16. Производные инструменты:
a. Рынки производных инструментов;
b. Основы оценки производных инструментов.

17. Альтернативные инвестиции:
a. Введение в альтернативные инвестиции.

7. Финансовый учет и анализ – отчет о прибылях и убытках,
баланс и отчет о движении денежных средств (IFRS):
a. Понимание отчетов о прибылях и убытках;
b. Понимание бухгалтерских балансов;
c. Понимание отчетов о движении денежных средств;
d. Техники финансового анализа.

8. Финансовый учет и анализ – учет материалов,
долгосрочных активов, налогов на доходы и долгосрочных
обязательств (IFRS):

a. Учет материалов;
b. Долгосрочные активы;
c. Налоги на доходы;
d. Долгосрочные обязательства.

9. Корпоративные финансы – управление, бюджетирование
и стоимость капитала:
a. Корпоративное управление;
b. Бюджетирование;
c. Стоимость капитала.

10. Корпоративные финансы – леверидж и управление
оборотным капиталом:

a. Меры левериджа;
b. Управление оборотным капиталом.

11. Портфельный менеджмент:
a. Введение в портфельный менеджмент;
b. Введение в управление риском;
c. Риск и доходность портфеля;
d. Основы планирования и конструирования

инвестиционного портфеля.

1. Числовые методы:
a. Временная стоимость денег;
b. Приложения теории дисконтирования;
c. Введение в статистику и рыночные доходы;
d. Введение в теорию вероятности.

2. Числовые методы – практическое приложение:
a. Основные вероятностные распределения;
b. Построение выборок и оценка;
c. Проверка гипотез;
d. Технический анализ.

3. Микро- и макроэкономика:
a. Введение в анализ спроса и предложения;
b. Теория фирмы и основные рыночные структуры;
c. Валовый выпуск, цены и экономический рост;
d. Теория бизнес-циклов.

4. Монетарная и фискальная политика,
международная торговля и обменные курсы:

a. Монетарная и фискальная политика;
b. Международная торговля и движение капитала;
c. Теория обменных курсов.

5. Финансовый учет и анализ – введение (IFRS):
a. Введение в анализ финансовой отчетности;
b. Механика бухгалтерской отчетности;
c. Стандарты бухгалтерской отчетности.

6. Финансовый учет и анализ – качество финансовой
отчетности и анализ финансовой отчетности (IFRS):
a. Качество финансовой отчетности;
b. Приложения анализа финансовой отчетности.

Особенности олимпиады:
• формат и содержание максимально приближены к условиям CFA Level 1 Exam;
• полностью на английском языке;
• 120 тестовых заданий на 180 .
• в олимпиаде будут участвовать студенты старших курсов и магистранты всех

ведущих ВУЗов страны.

Содержание заданий олимпиады:

минут;



Chartered Financial Analyst (CFA) -

одно из наиболее авторитетных званий в

области финансов и инвестиций. Оно

присваивается Институтом CFA (CFA

Institute), международной организацией,

объединяющей несколько десятков тысяч

финансовых специалистов.

Это звание получают финансовые

специалисты, последовательно сдавшие

три уровня экзаменов, а также имеющие

не менее чем трехлетний опыт работы в

сфере инвестиций и финансов.

Во всем мире ежегодно свыше

200,000 человек предпринимают попытку

сдать экзамены на сертификат, но

обладают им на сегодняшний день лишь

около 100,000 человек. Это специалисты

финансового рынка, которые находятся в

наиболее активной фазе своей карьеры.

Экзамен первого уровня акцентирует

внимание на экономике, учете и анализе

финансовой отчетности, корпоративных

финансах, рыночных инструментах,

введении в оценку активов и технику

управления портфелем.

Экзамен проводятся письменно, на

английском языке.

Экзамен сводится к выбору

правильных вариантов ответов на

вопросы и проводится в один день двумя

сессиями по 180 минут, в течение которых

кандидаты должны ответить на 240

вопросов.

Это ежегодное глобальное

соревнование, которое предоставляет

студентам практическую менторскую

помощь и интенсивное обучение в

области финансового анализа. Студенты

работают в командах, пытаясь

проанализировать публично торгуемую

компанию и затем написать отчет с

рекомендацией – «buy», «sell», «hold».

Каждое подобное соревнование

концентрирует усилия более 140

национальных сообществ CFA, 3500

волонтеров и 5000 студентов из более

чем 1000 университетов.

Региональные этапы соревнования

проходят по континентам, команды-

победители региональных этапов выходят

в Глобальный финал, в котором

определяется абсолютный чемпион.
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