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Сроки проведения олимпиады
в 2022-2023 уч.году

Дата Длит-ть Время старта состязания

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

12 ноября
суббота

80 мин 16:00 16:00 13:50 13:50 13:50

16 ноября
среда

80 мин 10:00 10:00 9:30 9:30 9:30



Льготы для дипломантов Олимпиады 
https://ba.hse.ru/bolimp

Наименование образовательной программы Льготы
- Экономика, Совместная программа по экономике 

НИУ ВШЭ и РЭШ, Экономика и анализ данных Победители и призеры 11 класс – 100 баллов по обществознанию

- Экономика и статистика Победители и призеры 11 класс – 100 баллов по обществознанию

- Мировая экономика Победители 11 класс – БВИ
Призеры 11 класс – 100 баллов по обществознанию

- Экономический анализ Победители и призеры 11 класс – 100 баллов по обществознанию

- Управление бизнесом Победители 11 класс – БВИ
Призеры 11 класс – 100 баллов по математике

- Маркетинг и рыночная аналитика Победители 11 класс – БВИ
Призеры 11 класс – 100 баллов по математике

- Управление цепями поставок и бизнес-аналитика Победители 11 класс – БВИ
Призеры 11 класс – 100 баллов по математике

- Международный бизнес Победители 11 класс – БВИ
Призеры 11 класс – 100 баллов по математике

- Государственное и муниципальное управление Победители и призеры 11 класс – 100 баллов по математике

- Социология Победители и призеры 11 класс – 100 баллов по математике

https://ba.hse.ru/bolimp
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7-10 80 мин 2 6 6*3=18 2 2*5=10 12 12*6=72 18+10+72=100

11 80 мин 2 10 10*3=30 3 3*7=21 7 7*7=49 30+21+49=100



Темы заданий
https://olymp.hse.ru/mmo/materials-finance

9 – 11 КЛАСС

Банки и банковская система Пенсионная система

Виды вкладов и их условия Финансовые риски

Виды кредитов, условия, 
особенности Финансовое мошенничество

Ценные бумаги Создание собственного бизнеса

Страхование Налоги

https://olymp.hse.ru/mmo/materials-finance


Задание с несколькими верными вариантами ответа

Выберите все способы повышения безопасности совершения платежей с помощью
электронного кошелька.
1) использование лицензионного программного обеспечения
2) запись пароля на бумажном носителе
3) использование личного компьютера вместо общественного
4) сокращение времени транзакции
5) использование антивирусных программ

За полностью верный ответ - 3 балла



Задание на установление соответствия

Варианты ответа:
• Федеральный
• Региональный
• Местный

За полностью верный ответ - 5 баллов

1 Транспортный налог
2 Налог на имущество физических лиц
3 Налог на доходы физических лиц
4 Земельный налог
5 Налог на прибыль



Задание с открытым ответом

Какой термин обозначает понижение обменного курса
национальной валюты?

Ответ: Девальвация / обесценивание / обесценение

За верный ответ - 6 баллов



Видеолекции ФМЦ НИУ ВШЭ



Типовые ошибки
Аспекты Примеры

Доход и доходность Вклад на сумму 100 000 рублей под 12% годовых с ежемесячной капитализацией.

Доход – 12 683 рубля

Доходность = (доход/вложения)*100 = 13%

Ставка и условия 
капитализации

Вклад на сумму 100 000 рублей под 12% годовых на полгода.

Доход = 6000 рублей

Франшиза в страховании Страховая сумма – 100 000 рублей. Условная франшиза – 10 000 рублей.

Ущерб – 8 000 рублей.

Страховое возмещение – 0 рублей.

Правила математического 
округления

≥5 – округление в большую сторону

<5 – округление в меньшую сторону

Учет налогов при расчете 
дохода

В условиях задачи даны зарплаты членов семьи до вычета НДФЛ. С дохода по ценным бумагам 
нужно уплачивать НДФЛ.

Налоговые вычеты и 
льготы

Дополнительные льготы по налогу на имущество физических лиц для
многодетных семей.



Благодарю за внимание!


