
Экономика



Ресурсы для подготовки к олимпиадам по экономике:

1) Материалы для подготовки, список тем по классам, а также работы победителей 
прошлых лет олимпиады «Высшая проба»: olymp.hse.ru/mmo/eco.
2) Портал httos://iloveeconomics.ru/ — материалы олимпиад прошлых лет, задачи, а 
также их обсуждения.
3) Портал Всероссийской олимпиады школьников в Москве — варианты заданий 
прошлых лет, а также расписание туров олимпиад: vQ$.QlimPi9<J9-ru/.
4) Сообщество «Олимпиады по экономике» ВКонтакте — новости и материалы для 
подготовки к интеллектуальным соревнованиям по экономике:
vk.pQm/QlYmp Q(;QnQmics.
5) Портал «Эконс» — интересные статьи и исследования экономистов: econs.onlinе/.

Советы для подготовки:

Общие

1) Обращайте внимание на то, входят ли интересующие вас олимпиады в перечень 
олимпиад школьников и под каким уровнем.
2) Следите за датами регистрации и временем проведения туров олимпиад на их 
сайтах.
3) Не ограничивайтесь только всероссом, возможность написать очный тур 
олимпиады тоже может стать неплохой тренировкой.
4) Продумайте стратегию и цели участия в олимпиадах. Составьте список тем, 
которые вы не знаете, и работайте над ними систематически. Наличие плана 
подготовки поможет вам не терять времени впустую.

Подготовка

1) Уделяйте время математике — умение быстро и правильно считать может стать 
незаменимым.
2) Знание теории и формул не так важно, как понимание их работы и экономического 
смысла.
3) Стремитесь выработать в себе «экономическую интуицию». Когда решаете 
задачи, вдумывайтесь в содержательный смысл получаемых результатов. Даже 
самые простые экономические модели зачастую позволяют взглянуть на различные 
явления из повседневной жизни под новым углом. Читайте не только учебники, но 
и научно-популярную экономическую литературу. Общее знакомство с крупными 
научными исследованиями улучшит понимание дисциплины в целом. Осознание 
открытых вопросов, над которыми экономисты работают сегодня, поможет 
разглядеть конечную цель за изучением школьной теории.
5) Не пугайтесь незнакомых терминов и длинных текстов — постарайтесь вникнуть 
в суть вопроса и только тогда оценивайте его сложность. Зачастую простой логики 
может быть достаточно.
6) Больше интересуйтесь реальным экономическим положением дел в своей стране 
и в мире. Читайте бизнес-СМИ, например РБК. Это поможет быть в курсе последних 
трендов в экономической сфере.



При написании олимпиад

1) ВНИМАТЕЛЬНО читайте задания и не упускайте детали в условиях. Там, как 
правило, написано все, что нужно для решения задачи.
2) Постарайтесь использовать меньше черновиков. Время написания олимпиад 
ограничено, так что не стоит его тратить на бумаги, которые не проверят.
3) Не забывайте выписывать промежуточные шаги, какими бы простыми они вам ни 
казались. Они могут принести существенные дополнительные баллы.
4) Не стоит долго сидеть над одним заданием, если сделать его не получается. 
Переходите к следующему, чтобы выполнить максимум.
5) В тестовых номерах всегда отмечайте ответ. Даже если вы не уверены или не 
знаете, всегда есть шанс угадать.
6) Следите за тем, как вы считаете. Обидно терять баллы из-за математики.
7) Не бойтесь задавать вопросы организаторам и составителям заданий.
8) В задачах с кратким и развернутым ответом рисуйте графики при любом удобном 
случае. Часто на картинке можно заметить то, что может скрываться при сухой 
алгебраической записи. Не забывайте о геометрической интерпретации некоторых 
формул. Также зачастую картинка — это отличный способ проверить свой ответ.
9) Не переживайте по поводу набранных баллов. Самое важное — это ваша 
заинтересованность в предмете. Нередко выдающимися экономистами становились 
люди с первым образованием в совсем другой области.

Дистанционка

1) Сегодня у вас есть очень много возможностей изучать экономику удаленно, 
начиная от курсов на Coursera, которые можно прослушать бесплатно, и заканчивая 
курсами организаций по подготовке к олимпиадам, например АПО.
2) На удаленке самое главное — это поддерживать систематичность ваших занятий, 
их целенаправленность и не терять мотивацию. Составьте четкий план, когда и как 
много времени вы планируете уделять предмету самостоятельно.
Олимпиад не стало меньше, многие из них просто поменяли свой формат, так что не 
стоит переставать их писать из-за сложившихся условий.



Олимпиады — это:
• интеллектуальное хобби,
• общение с увлеченными сверстниками,
• возможность узнать то, что другие изучают только в университете,
• шанс побывать в интересных и красивых местах (например, заключительный этап ВсОШ по экономике 
  проходит в Вороново),
• подарки победителям (ВсОШ, Открытый чемпионат школ по экономике).

Существует множество олимпиад, но особое место среди них занимает ВсОШ, а  именно ее заключитель-
ный этап. ВсОШ начинается со школьного этапа, который проводится уже в сентябре-октябре, продол-
жается муниципальным (октябрь-ноябрь), региональным (январь-февраль) и завершается заключитель-
ным этапом в марте-апреле. Заключительный этап проводится для школьников 9–11 классов. Льготы за 
победу или призерство действуют 4 года после получения диплома. Выиграв ВсОШ, можно гарантиро-
вать себе поступление уже в 9 классе!

Что дает диплом победителя или призера заключительного этапа ВсОШ?

• Зачисление без вступительных испытаний на специальности, для которых экономика является 
профильным предметом.
• Возможность получать грант Президента Российской Федерации во время обучения в вузе.

Льготы при поступлении в вузы дают и перечневые олимпиады. С полным списком вы можете ознако-
миться на сайте Российского совета олимпиад школьников (rsr-olymp.ru). Победители и призеры преды-
дущего года освобождаются от написания отборочного тура. Для участия необходима регистрация. Ее 
сроки нужно уточнять на сайте интересующей вас олимпиады.

Рекомендуем обратить особое внимание на следующие олимпиады по экономике и 
финансовой грамотности:

Олимпиады Уровень Отборочный тур Заключительный 
тур*

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по экономике I 3-18 ноября 28 января —
6 февраля

Всероссийская экономическая олимпиада школьников имени 
Н.Д. Кондратьева

I 1 января —
21 февраля

28 марта —
11 апреля

Московская олимпиада школьников по экономике II 5-15 февраля 10 апреля

Олимпиада школьников СПбГУ по экономике II 20 декабря —
17 января

3 марта

Межрегиональный экономический фестиваль школьников 
«Сибириада. Шаг в мечту»

II 3-18 ноября 28 января —
6 февраля

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» по финансовой 
грамотности

II 9-16 марта 4 апреля 

Московская олимпиада школьников по финансовой грамотности III 1-28 октября 15 декабря

• — сроки проведения олимпиады в 2020/21 учебном году (актуальные сроки не были объявлены на 
момент составления листовки)
• — сроки проведения олимпиады в 2021/22 учебном году

Помимо этого, существует Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг, которой присвоен II уровень. Она включает три этапа: 
тестирование (ноябрь), написание эссе (декабрь – февраль) и финальный тур (февраль). Также можно 
принять участие в Открытом чемпионате школ по экономике, который проходит в апреле.

*  Чаще всего проводится очно, но в ряде случаев возможно проведение в онлайн-формате.



В случае успешного участия в перечневой олимпиаде вы получите диплом победителя (I степени) или 
призера (II или III степени). Льготы при поступлении (зачисление без вступительных испытаний или 100 
баллов за ЕГЭ/ДВИ) зависят от типа диплома и от уровня, присвоенного олимпиаде. Обратите внимание: 
вуз по своему усмотрению может учитывать только часть перечневых олимпиад.

В качестве примера в таблице приводятся направления подготовки, при поступлении на которые вузы 
предоставляют льготы победителям и призерам ВсОШ и перечневых олимпиад. Актуальную информа-
цию о том, как распределяются льготы в зависимости от уровня олимпиады, ищите на сайтах приемных 
комиссий.

Вуз Специальность Где найти информацию о льготах?

МГУ им. М. В. Ломоносова Экономика (экономический 
факультет, Высшая школа 
государственного аудита, 
Московская школа экономики)

cpk.msu.ru/

НИУ ВШЭ Экономика
Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 
Экономика и статика
Мировая экономика
Программа двух дипломов 
по экономике НИУ ВШЭ и 
Лондонского университета
Управление бизнесом
Маркетинг и рыночная аналитика
Логистика и управление целями 
поставок
Государственное и муниципальное 
управление
Бизнес-информатика
Социология
Цифровые инновации в 
управлении предприятием
(программа двух дипломов НИУ 
ВШЭ и Лондонского университета) 

ba.hse.ru/olimpinfo

РЭУ им. Г. В. Плеханова Экономика
Менеджмент
Управление персоналом
Государственное и муниципальное 
управление
Бизнес-информатика
Торговое дело
Товароведение
Экономическая безопасность
Таможенное дело

www.rea.ru/ru/abiturientu/Pages/
abiturientu.aspx



school-olymp.ru

Группа ВК «Олимпиады 
по экономике»:

Сайт АПО:Проект об олимпиадах 
Всеросс-live:

Как готовиться?

• посещайте курсы и интенсивы Ассоциации победителей олимпиад, курсы при ЦПМ;
• решайте задания прошлых лет (размещены на сайтах олимпиад);
• рекомендуем книги: Н. Г. Мэнкью «Принципы экономикс»; Т. Ю. Матвеева «Введение в макроэкономику»; 
Д. В. Акимов «Задания по экономике: от простых до олимпиадных»;
• рекомендуем сайты: azy-economiki.ru/ («Азы экономики»); iloveeconomics.ru/ («Экономика
  для школьников»);
• подписывайтесь на группу «Олимпиады по экономике» (vk.com/olymp_economics).

Как правило, вузы учитывают результаты перечневых олимпиад только за 11 класс. Чтобы воспользо-
ваться льготой за перечневую олимпиаду, нужно набрать на ЕГЭ по обществознанию или математике 
не менее 75 баллов.

Помните: при выборе специальности и вуза главным критерием должна быть возможность приобрести 
необходимые для будущей профессии навыки. Место, где за вашу олимпиаду дают больше всего льгот, 
не обязательно лучший выбор для поступления. Удачи в поиске себя и профессии, которая позволит вам 
расти и развиваться!


