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Олимпийцы  
 и чемпионы

Э лементы соревновательности — 
лучшая «приправа» обучающих ме-
роприятий по повышению финансо-
вой грамотности, стимулирующая 

школьников овладевать знаниями. Они 
могут включаться в самые разные форматы 
обучения — от внутришкольных конкурсов 
и викторин до всероссийских мероприятий, 
таких как олимпиады и чемпионаты. У каж-
дого из них свои особенности и место в эко-
системе обучения основам финансов. Одни 
дают школьникам возможность попасть 
в вуз мечты, углубив свои познания в обла-
сти финансов, другие — почувствовать себя 
членом команды и социализироваться, од-
новременно приобретая новые жизненно 
важные навыки в финансовой сфере.

Восхождение на Олимп 
Одна из важнейших задач, которые реша-
ет формат финансовой олимпиады, — по-
степенно закреплять за финансовой гра-
мотностью место в  ряду других школьных 
предметов, для начала — хотя бы просто 
в  представлениях школьников, родителей 
и педагогов, утверждает Екатерина Лавре-
нова, советник директора Проекта Минфи-
на России «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности и  развитию фи-
нансового образования в  Российской Фе-
дерации» по образовательным вопросам. 
Другая очевидная задача — мотивировать 
школьников к обучению. Ведь есть ради че-
го стараться: призёры некоторых олимпиад 
(например, «Высшей пробы», проводимой 

Такие формы обучения финансовой грамотности школьников, как массовые 
чемпионаты, конкурсы и олимпиады, способны быть эффективнее более 
традиционных способов донесения знаний. Ведь в этом случае в полную 
силу «включается» деятельностный подход, прописанный в стандартах 
Минфина России.

Как соревновательный дух 
способствует распространению 
финансовой грамотности

Текст: Вера Колерова
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Высшей школой экономики) могут гаранти-
рованно поступить в «Вышку» на ряд специ-
альностей. Другие вузы тоже учитывают ре-
зультаты ряда олимпиад при рассмотрении 
заявок абитуриентов. 

В рамках Проекта Минфина на феде-
ральном уровне реализуется две Олимпиа-
ды по финансовой грамотности для школь-
ников — «Высшая проба» и Всероссийская 
онлайн-олимпиада (разработка и  техниче-
ская поддержка осуществляется компани-
ей «ОСЗ»).

Олимпиада для школьников «Высшая 
проба» по финансовой грамотности впер-
вые прошла в  2017/2018 учебном году 
для учеников 9, 10 и  11 классов. Она ста-
ла «трамплином» для поступления в  этот 
вуз талантливых школьников со всей стра-
ны. Как рассказала Светлана Силина, пред-
седатель методической комиссии Всерос-
сийской олимпиады школьников «Высшая 
проба» по профилю «Финансовая грамот-
ность», при подготовке олимпиады учиты-
вались опыт и  уже наработанные техно-
логии при проведении десятков подобных 
мероприятий по другим профилям. «Наш 
федеральный методический центр зани-
мался повышением квалификации педа-
гогов в  области финансовой грамотности 
практически по всей стране, — рассказы-
вает Силина. — Поскольку наш предмет не 
входит в учебный план как один из основ-
ных, обратную связь об эффективности 
процесса обучения (как мы обучали педа-
гогов и  насколько качественно они потом 
работали с детьми) мы можем получить по 
такому параметру, как количество участ-
ников в  общероссийских олимпиадах по 
финграмотности. Иных способов оценки 
качества образования почти нет». Действи-
тельно, формат олимпиады по финансовой 
грамотности интересен тем, что при опре-
делённой элитарности (всё же от участни-
ков требуется очень хорошая подготовка, 
а в ряде случаев — и содействие педагогов) 
даёт возможность получить пусть и непол-
ный, но показательный срез уровня знаний 
школьников по всей стране. 

Уже на второй год финансовая олимпиа-
да «Высшая проба» по профилю «Финансо-
вая грамотность» вошла в перечень олим-
пиад школьников Министерства высшего 
образования и  науки на 2018/2019 учеб-
ный  год. В этом году ей присвоили статус 
всероссийской. «У нас уже в  40 регионах 
есть вузы-партнёры, которые проводят вто-
рой этап олимпиады (она проходит в два ту-

ра — заочный и очный) и имеют право при-
глашать победителей учиться на льготных 
условиях», — говорит Светлана Силина.

Результаты заочного тура обрабатыва-
ются автоматически, а  во время второго 
тура во все регионы проведения, которых 
почти четыре десятка, выезжают предста-
вители «Вышки». Затем работы участников 
привозят в Москву в письменном зашифро-
ванном виде, и экспертное жюри выставля-
ет баллы. Предусмотрены также возможно-
сти для апелляции на решение жюри. 

«Высшая проба» — отличный «социаль-
ный лифт» для многих ребят из регионов, 
она даёт шанс поступить в  престижный 
вуз и  учиться бесплатно. (Для понимания: 
в  «Вышке» на «Мировой экономике» пла-
та за обучение доходит до 700 тыс. рублей 
в  год.) Так что интерес к  ней растёт: если 
в первый год проведения было две тысячи 
участников, то на второй зарегистрирова-
лось уже примерно пять тысяч, а победите-
лями первого этапа стали более 700 школь-
ников.

Из 108 победителей олимпиады этого 
года 14 человек зачислили на четыре на-
правления обучения в Высшей школе эконо-
мики: «Мировая экономика», «Экономика», 
«Управление бизнесом» и  «Государствен-
ное и муниципальное управление». В этом 
проявляется особенность профиля «Финан-
совая грамотность»: он мультипредметный. 
Взять то же муниципальное управление: по-
нятно, что оно тесно связано с бюджетом 
города или района. 

На самом деле, отмечает Светлана Сили-
на, организаторам олимпиады было очень 
сложно «развести» профили финграмот-
ности, экономики, управления бизнесом. 

Светлана Силина, 
председатель  
методической 
комиссии Всерос-
сийской олимпиады 
школьников  
«Высшая проба»  
по профилю  
«финансовая  
грамотность»:

Очень мало детей 
справляются с зада-
ниями, связанными 
с налоговой систе-
мой и налогообло-
жением. Видимо, 
и родители не мно-
гое знают по этой 
теме. Если пенсион-
ная реформа у всех 
на слуху, про банки 
и кредит тоже не 
говорит только ле-
нивый, то с налога-
ми сложнее
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«В наши пособия по финграмотности, — го-
ворит она, — входят и  экономические во-
просы, и даже темы, связанные с созданием 
малых предприятий и управлением бизне-
сом. Но мы решили, чтобы не пересекать-
ся с другими профилями «Вышки», делать 
упор больше на финансы, банки, страховую, 
пенсионную и  налоговую системы». А  это 
самые сложные темы. Светлана отмечает, 
что уже второй год сохраняется тенденция, 
когда очень мало детей справляются с за-
даниями, связанными с налоговой системой 
и налогообложением. «Видимо, и родители 
не многое знают по этой теме, — поясняет 
она. — И даже школьные педагоги всегда 
задают по ней много вопросов. Если пенси-
онная реформа у всех на слуху, про банки 
и кредит тоже не говорит только ленивый, 
то с налогами сложнее».

Половина заданий в «Высшей пробе» — 
расчётные математические, остальные 
— более творческие, где подростки мо-
гут порассуждать, высказать своё мнение 
и  аргументировать его. Например, в  про-
шлом году ученики 11 класса должны бы-
ли проанализировать, сколько финансо-
вых ошибок они совершили в течение дня, 
и разобрать их. А в этом году старшекласс-
никам предложили «отрецензировать» 
объявления микрофинансовых органи-
заций, которыми те завлекают клиентов: 
найти, в чём их составители слукавили, ка-
кие применили нечестные маркетинговые 
приёмы. 

Сейчас «Вышка» очень активно работает 
с педагогами в регионах, мотивируя их го-
товить детей к участию в олимпиаде. Очень 
большой интерес именно со стороны реги-
онов. «Многие дети в регионах так сильно 
мотивированы, — говорит Силина, — что го-
товятся самостоятельно, или же им помога-
ют разобраться родители».

Преимущества профиля финграмотно-
сти в том, что он включает не только фунда-
ментальные знания, которых и так с избыт-
ком в школе, но и материал, построенный 
на жизненных ситуациях, с которыми лю-
бой человек сталкивается со школьного 
возраста. Финграмотность чётко укладыва-
ется в  русло концепции «жизненного» ви-
тагенного образования1, характерного для 
европейской и  американской модели обу-
чения. «Знания должны иметь жизненную 

1 Обучение, основанное на актуализации знаний че-
рез действие и на «проживании» конкретных ситуа-
ций, требующих практического применения знаний.

и где-то даже нравственно-ценностную на-
правленность, — говорит Светлана Сили-
на. — И через финансовую грамотность это 
можно хорошо проследить». 

Вторая крупнейшая олимпиада по фи-
нансовой грамотности — Всероссийская 
онлайн-олимпиада, которая в  этом году 
проходит уже в третий раз (в рамках Про-
екта Минфина её проведение запланиро-
вано в период с 2017 по 2021 год). На про-
шлую олимпиаду зарегистрировалось семь 
с половиной тысяч участников. Это школь-
ники начиная с пятого класса и  студенты 
СПО практически изо всех регионов Рос-
сии. Олимпиада состоит из двух туров — 
отборочного и  заключительного, на каж-
дый отводится две недели. Как рассказал 
генеральный директор компании «ОСЗ» 
(организатор олимпиады) Константин Мо-
скаленко, при разработке олимпиадных 
заданий в  основу был положен метапред-
метный подход (включающий такие пред-
меты, как экономика, обществознание, ма-
тематика и др.). «Это позволило ребятам, не 
изучающим финансовую грамотность как 
отдельный предмет, участвовать в  олим-
пиаде и, как показала статистика, успеш-
но справляться с заданиями», — говорит 
Москаленко, добавляя, что этом году зада-

При разработке заданий для олимпиад 
за основу берётся метапредметный 
подход. Это позволяет успешно 
справляться с заданиями в том 
числе участникам, не изучающим 
финграмотность как отдельный предмет
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ния для онлайн-олимпиады впервые были 
разработаны в соответствии со стандарта-
ми программы по оценке образовательных 
достижений учащихся PISA (Programme for 
International Student Assessment — между-
народная программа оценки достижений 
учащихся).

Раз от раза интерес к онлайн-олимпиаде 
растёт, утверждают организаторы. На вто-
рую олимпиаду зарегистрировалось более 
26 тысяч пользователей изо всех субъектов 
РФ. По сравнению с первой число участни-
ков вдвое больше — во многом из-за того, 
что организаторы добавили функцию «Ре-
гистрация учителем» и педагоги смогли ре-
гистрировать ученика или группу учеников. 
Больше других делегировала Челябинская 
область. «Участники первой олимпиады 
привели своих друзей и одноклассников, — 
рассказывает Константин Москаленко. — 
Нас поддержало много министерств обра-
зования субъектов РФ и профильных СМИ, 
публиковавших новости и  пресс-релизы 
олимпиады». 

По мнению Константина, готовясь и про-
ходя затем онлайн-олимпиаду, учащиеся 
проявляют больше самостоятельности и бо-
лее мотивированы на результат по срав-
нению с традиционными уроками, а  кро-
ме того, начинают понимать в  комплексе 
различные аспекты финансовой грамотно-
сти. «Можно даже сказать, что они прохо-
дят экспресс-обучение в  формате онлайн- 
олимпиады», — говорит он. В этом году ор-
ганизаторы онлайн-олимпиады тоже ждут 
высокого интереса со стороны школьников, 

тем более что уже сформировался круг по-
стоянных участников, которые из года в год 
проходят задания, перемещаясь в  более 
взрослые группы. 

И детям, и взрослым
Московский государственный университет 
тоже поддерживает олимпиадное движе-
ние в сфере финграмотности. В 2017/2018 
учебном году в  рамках проекта Минфина 
на базе экономического факультета МГУ 
была организована олимпиада по финан-
совой грамотности (Всероссийский кон-
курс «Вопросы финансового омбудсмена») 
для студентов. Олимпиадные задачи в этом 
случае имели строго практическую направ-
ленность, основываясь на реальных обра-
щениях к финансовому омбудсмену. В этом 
конкурсе приняло участие свыше сотни сту-
денческих команд из разных регионов (бо-
лее 600 человек). 

Особняком стоит заочная онлайн- 
олимпиада «Математика в  семейном бюд-
жете», состоявшаяся в  2017 году на пло-
щадке Московского центра непрерывного 
математического образования и  выделяв-
шаяся в  общем ряду своей направленно-
стью на семейное взаимодействие в реше-
нии задач. По словам Вадима Финогенова, 
гендиректора компании «ПАКК», разраба-
тывавшей эту олимпиаду, главной целью 
было именно это, а  не погоня за баллами 
и  индивидуальной победой. «Мы умыш-
ленно не пытались ограничить участие 
всех членов семьи, — рассказывает Фино-
генов. — Смысл был в  том, чтобы жизнен-

Константин 
Москаленко, 
генеральный 
директор компании 
«ОСЗ» (организатор 
Всероссийской 
онлайн-олимпиады):

Готовясь и проходя 
затем онлайн- 
олимпиаду, учащиеся 
проявляют больше 
самостоятельно-
сти и более моти-
вированы на резуль-
тат по сравнению 
с традиционными 
уроками, а кроме 
того, начинают по-
нимать в комплексе 
различные аспекты 
финансовой грамот-
ности. Можно даже 
сказать, что они 
проходят экспресс- 
обучение в формате 
онлайн-олимпиады
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ный опыт взрослых передавался школьни-
кам. Мы пытались закрыть «брешь», когда, 
с одной стороны, ребёнок учится в  школе 
и  решает какие-то задачи по математике, 
а с другой — есть практическая математи-
ка в жизни его семьи, и не всегда эти вещи 
смыкаются. Нам казалось интересным, что-
бы родители с детьми вместе решили ка-
кие-то задачи, пусть и  не самые сложные, 
и  смогли выйти на общие представления 
о том, как обращаться с деньгами». 

Есть и  региональный опыт проведения 
олимпиад по финансовой грамотности, хо-
тя пока и очень небольшой. Например, ещё 
в 2016 году в Саранске прошла олимпиада 
«Управление личными финансами» на базе 
ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-
ский Мордовский государственный уни-
верситет им. Н. П. Огарёва». В ней приняли 
участие 88 школьников и студентов. Олим-
пиада состояла из заочного и очного туров. 
«Проект Минфина тогда только начинал-
ся, мы подали документы на конкурс Фон-
да хороших идей и выиграли свой подпро-
ект», — вспоминает Светлана Артемьева, 
профессор кафедры финансов и  кредита 
Мордовского государственного универси-
тета. Участники первого тура должны были 
написать эссе, а во втором, очном туре уже 
выполняли задания. Самым важным в этом 
опыте было всё же не наполнение олимпи-
ады, а  организационные находки: для за-
очного написания эссе не пришлось искать 
большое помещение. «Мы просто прошлись 
по школам и развесили объявления с ука-
занием адреса, куда присылать работы, — 
рассказывает Светлана. — Кроме того, эс-
се мы проверяли по мере поступления, а не 
«зарылись» в  кучу бумаг. А вот на очный 
тур пригласили уже 35 человек. Школьники 
и  студенты сидели в  разных помещениях, 
и задачи им давались разные». И хотя в це-
лом участников оказалось совсем не так 
много, как ожидали организаторы, разоча-
рования не было: задачи оказались решены 
на хорошем уровне, а сами материалы, раз-
работанные для олимпиады, сейчас исполь-
зуются в  других обучающих мероприяти-
ях по профилю «Финансовая грамотность» 
в Саранске.

Как стать чемпионом 
Если олимпиады всё-таки требуют особой, 
подготовленной аудитории, то с конкур-
сами и  чемпионатами всё несколько про-
ще: в  них можно участвовать без специ-
альных знаний «на входе». А вот эффект 

такие мероприятия дают немалый. Отча-
сти к ним можно отнести и городские кве-
сты по финансовой грамотности, которые 
организовывались в рамках Проекта Мин-
фина России для сотен школьников по всей 
стране, и игры «Не в деньгах счастье» для 
старшеклассников, старт которым был дан 
в  2016  году в  экономико-математической 
школе при экономическом факультете МГУ. 
Компания «ПАКК» организовала большой 
проект «Учимся финансовой грамотности 
на ошибках и успехах литературных геро-
ев», который стартовал в 2017 году и про-
должается до сих пор. Задания конкурса 
построены на событиях из литературных 
произведений, так или иначе связанных 
с  деньгами: от простых вопросов, требую-
щих элементарного знания текста литера-
турных произведений, до написания эссе, 
объясняющих нюансы финансового пове-
дения литературных героев, и даже иссле-
довательских работ, посвящённых изуче-
нию проблематики финансовой ситуации 
в разные периоды российской истории.

Сейчас запускается новое масштаб-
ное обучающее мероприятие — Всероссий-
ский чемпионат по финансовой грамотно-
сти под эгидой Проекта Минфина, в рамках 
выполнения плана мероприятий по реа-
лизации Стратегии повышения финансо-
вой грамотности в  РФ на 2017–2021 го-
ды. В  2019/2020  учебном году он пройдёт 
в 15 регионах, участвовать в чемпионате бу-
дут команды в возрасте 11–17 лет. По мне-
нию Дениса Лозинга, директора компании 
«Кейс-Игра» (организатор чемпионата), он 
охватит от трёх до пяти тысяч школьников. 

Чемпионат — это лично-командное пер-
венство; он будет состоять из четырёх эта-

Вадим Финогенов, 
генеральный 
директор  
компании «ПАКК» 
(организатор 
заочной онлайн-
олимпиады 
«Математика 
в семейном 
бюджете»):

Мы умышленно не 
пытались огра-
ничить участие 
в олимпиаде всех 
членов семьи. Смысл 
был в том, чтобы 
жизненный опыт 
взрослых передавал-
ся школьникам. Нам 
казалось интерес-
ным, чтобы родите-
ли с детьми вместе 
решили какие-то 
задачи, пусть и не 
самые сложные, 
и смогли выйти на 
общие представле-
ния о том, как обра-
щаться с деньгами

https://www.finpronews.ru/%d1%81%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%85/
https://www.finpronews.ru/%d1%81%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%85/
https://www.finpronews.ru/%d1%81%d0%b0%d0%b3%d0%b0-%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%85/
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пов: предварительного, муниципального, 
регионального и федерального  — и  двух 
видов соревнований: финансовых и  ком-
муникативных боёв. Финансовые бои на-
целены на глубокое освоение содержания 
финансовой грамотности через решение 
финансовых задач и  кейсов и  публичную 
защиту этих решений, а  коммуникатив-
ные направлены на формирование личных 
установок и отношения к основным прин-
ципам и правилам грамотного финансово-
го поведения через публичную дискуссию 
на неоднозначные темы по финансовой 
грамотности. Задания будут относиться 
к  пяти базовым темам: личные финансы 
(планирование и бюджет), сбережения се-
мьи, кредитование, страхование, инвести-
рование.

Уже начался предварительный этап 
чемпионата, когда на базе школ, дворцов 
творчества и  других организаций допол-
нительного образования проводятся ми-
ни-турниры и формируются команды участ-
ников. Эта стадия будет продолжаться до 
декабря 2019 года, а в январе–марте прой-
дут муниципальные этапы. Точное количе-
ство муниципалитетов-участников пока не 
известно, но Денис Лозинг предполагает, 
что их будет 55–56. «Наша задача, — гово-
рит он, — запустить чемпионат на постоян-
ной основе и затем тиражировать его на все 
регионы России». 

Особенность формата в  том, что это 
командная игра, где выявляются не толь-
ко знания участников, но и  их жизненные 
установки, ценностные ориентиры и  ком-
муникативные навыки. «Чемпионат — да-
же более массовое мероприятие, чем те 
же олимпиады, — утверждает Денис. — Да 
и для старшеклассников он может оказать-
ся интереснее: они попадают в  «тусовку», 
в  определённое интеллектуальное движе-
ние, которое само по себе имеет ценность 
с точки зрения личного развития». 

Но глобальная цель подобных педагоги-
ческих инфраструктурных проектов намно-
го шире. Педагоги по всей стране проходят 
обучение методикам преподавания финан-
совой грамотности, это уже массовый про-
цесс. Однако реальность такова, объясняет 
Денис Лозинг, что этот предмет очень слож-
но «встроить» в  практику образователь-
ных организаций: «Причин много, начиная 
от некоторой консервативности админи-
страций школ и заканчивая банальным от-
сутствием денег на новую ставку или пол-
ставки в школе. А с другой стороны, сложно 

мотивировать детей на дополнительную 
учебную нагрузку в форме обычных уроков. 
Поэтому такие площадки, как чемпионат, да 
и те же олимпиады, помогают администра-
циям школ и педагогам выстраивать работу 
в области повышения финграмотности. Есть 
пространство, где можно демонстрировать 
свои знания и достижения как учителям, так 
и детям. В противном случае педагоги оста-
ются один на один с учебно-методическими 
комплектами, и работать им будет намного 
тяжелее». 

По мнению Екатерины Лавреновой, 
в концепции чемпионата заложен сильный 
обучающий эффект в  сопряжении с духом 
соревновательности и обучением ребят ра-
боте в команде. «Создаётся среда, в кото-
рой дети быстро начинают «расти», — го-
ворит она. — Они не только самостоятельно 
думают и  решают задачи, но и  выступают 
публично, отстаивая свою позицию. Глу-
бокий обучающий потенциал подпроек-
та уравновешивается постоянным общени-
ем, что для школьников всегда интереснее 
обычных уроков. Этот формат обучения 
очень эффективен, и мы хотели бы, чтобы 
из него в перспективе выросло стабильное 
и широкое интеллектуальное движение, ко-
торое вышло бы на уровень школьных «Что, 
где, когда?» или «Брейн-ринга». 

Призёры «Высшей пробы» могут 
гарантированно поступить в Высшую 
школу экономики на некоторые 
специальности. Другие вузы тоже 
учитывают результаты ряда олимпиад при 
рассмотрении заявок абитуриентов
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