
УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением Президиума 

Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое 

общество России» (ВЭО России)  

от 28.06.2021 года № 4/1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодной общероссийской образовательной акции  

«Всероссийский экономический диктант» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ежегодной общероссийской образовательной акции 

«Всероссийский экономический диктант» (далее – Положение) определяет порядок и условия 

проведения общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический 

диктант» (в дальнейшем также – Всероссийский экономический диктант, Экономический 

диктант).  

С учетом изменения законодательства Российской Федерации, в том числе в части проведения 

образовательных, просветительских мероприятий и акций, в настоящее Положение могут быть 

внесены соответствующие дополнения и изменения. 

1.2. Организатором Экономического диктанта является Общероссийская общественная 

организация «Вольное экономическое общество России» (далее – ВЭО России) при участии 

Международного Союза экономистов, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ», ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова», ФГБОУ ВПО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», администраций субъектов РФ, а также при поддержке 

генерального партнера ВЭО России – информационного агентства «ТАСС», АНО 

«Общественное телевидение России» (ОТР), «Российской газеты», Издательского дома 

«Экономическая газета». 

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Экономического 

диктанта осуществляет Организационный комитет (далее – Оргкомитет).  

Оргкомитет формируется из ведущих ученых, экспертов, государственных и общественных 

деятелей, членов ВЭО России. Председателем Оргкомитета является Президент ВЭО России. 

Состав Оргкомитета утверждается решением Президиума ВЭО России.  

Оргкомитет формирует методическую комиссию, рабочую комиссию по проверке результатов 

Экономического диктанта, аналитическую группу, экспертные группы, осуществляющие 

деятельность по подготовке и проведению Экономического диктанта, формирует график 

подготовки, проведения, проверки результатов Экономического диктанта. 

1.4. Тема Экономического диктанта определяется и объявляется Организатором.  
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1.5. Задания Экономического диктанта разрабатываются методической комиссией, в состав 

которой входят ведущие ученые и эксперты, представители образовательных организаций, 

аналитических центров.  

1.6. Экономический диктант проводится онлайн на сайте Всероссийского экономического 

диктанта: http://www.diktant.org в режиме реального времени во всех субъектах Российской 

Федерации. 

1.7. Информационную поддержку акции оказывают федеральные и региональные СМИ, в том 

числе информационное агентство «ТАСС», АНО «Общественное телевидение России» (ОТР), 

«Российская газета», Издательский дом «Экономическая газета» и организации-партнеры ВЭО 

России. 

1.8. Полная информация об Экономическом диктанте размещается на сайте Всероссийского 

экономического диктанта: www.diktant.org. 

 

II. Цель, задачи и принципы проведения акции 

2.1. Целью проведения Экономического диктанта является определение и повышение уровня 

экономической грамотности населения. 

2.2. Задачами Экономического диктанта являются: 

• получение объективной информации об уровне экономической грамотности молодёжи и 

населения России в целом с учетом его возрастной и социальной структуры; 

• предоставление возможности участникам Экономического диктанта получить 

независимую оценку своих знаний в области экономики; 

• определение уровня осведомленности населения о современных экономических методах 

и инструментах разумного управления личным капиталом;  

• определение полноты и соответствия современному уровню развития российской 

экономики образовательных программ российских школ, ССУЗов и ВУЗов; 

• получение необходимой информации для формирования рекомендаций по 

совершенствованию образовательных программ школ, ССУЗов и ВУЗов; 

• повышение экономической грамотности населения, образовательного уровня молодежи; 

• привлечение внимания средств массовой информации и российского общества к 

проблеме эффективного управления экономическими ресурсами; 

• мотивация различных слоев населения к повышению своей экономической грамотности, 

определяющей уровень их благосостояния и способность рационального управления 

имеющимися финансовыми ресурсами; 

• разработка общих рекомендаций по улучшению качества экономического образования. 

2.3. Проведение Экономического диктанта основано на следующих принципах: 

• принцип добровольности участия в написании Экономического диктанта и работе по 

его подготовке и проведению; 

• принцип открытости – принять участие в написании Экономического диктанта может 

любой желающий, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, 

вероисповедания и гражданства; 

• принцип доступности – участие в Экономическом диктанте осуществляется на 

безвозмездной основе; 

http://www.diktant.org./
http://www.diktant.org./
http://www.diktant.org/
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• принцип компетентности – в создании текста Экономического диктанта участвуют 

только профессиональные эксперты в сфере экономики; 

• принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки – 

Экономический диктант проводится в один день в одно и то же время во всех субъектах 

Российской Федерации; участники получают одинаковые по уровню сложности задания 

и одинаковое время на их выполнение; все задания проверяются и оцениваются по 

единым критериям. 

 

III. Участники акции 

3.1. Участниками Экономического диктанта могут стать жители России, владеющие русским 

языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания, 

гражданства, а также других обстоятельств. К акции также могут присоединиться жители 

других стран.   

3.2. Для участия в Экономическом диктанте необходимо зарегистрироваться на сайте 

Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org. 

3.3. Участие в Экономическом диктанте является для участника добровольным и бесплатным. 

 

IV. Подготовительный этап  

4.1. Подготовительный этап Экономического диктанта включает в себя проведение различных 

информационных мероприятий в онлайн формате на следующих ресурсах: 

• на сайте ВЭО России: www.veorus.ru;  

• на сайте Всероссийского экономического диктанта: www.diktant.org; 

• в социальной сети акции Вконтакте: www.vk.com/veodiktant; 

• в социальной сети акции Facebook: www.facebook.com/veodiktant; 

• на информационных ресурсах партеров акции. 

4.2. Цель подготовительного этапа – повышение образовательного и интеллектуального уровня 

населения, привлечение внимания к акции. 

4.3. В подготовительном этапе предусмотрено участие образовательных, общественных и иных 

организаций, которые размещают на своих порталах и в социальных сетях информацию о 

проведении акции, а также представленный на ресурсах Экономического диктанта (п. 4.1. 

Положения) образовательный контент, соответствующий тематике Экономического диктанта; 

проводят работу, направленную на привлечение к участию в акции различных групп населения. 

4.4. Оргкомитет оставляет за собой право поощрения образовательных, общественных и иных 

организаций, которые оказали наибольшее содействие в подготовке и проведении 

Экономического диктанта. Отбор осуществляется по следующим критериям: активность 

освещения акции в социальных сетях организации; количественный показатель привлеченных 

участников; общий уровень знаний, продемонстрированный привлеченными организацией 

участниками акции. 

4.5. Участие образовательных, общественных и иных организаций в подготовке и проведении 

акции осуществляется на добровольной и безвозмездной основе. 

 

http://www.diktant.org/
http://veorus.ru/
http://www.veorus.ru/
http://www.diktant.org/
https://vk.com/veodiktant
http://www.vk.com/veodiktant
https://www.facebook.com/veodiktant/
http://www.facebook.com/veodiktant
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V. Организация и проведение Всероссийского экономического диктанта  

5.1. Экономический диктант проводится онлайн на сайте Всероссийского экономического 

диктанта в единый день во всех субъектах Российской Федерации. Тема Экономического 

диктанта, день и время проведения, а также иные важные даты объявляются не позднее, чем за 

2 месяца до проведения акции, и публикуются на сайте Всероссийского экономического 

диктанта: www.diktant.org. 

5.2. Форма Всероссийского экономического диктанта – тестовое задание.  

Организатор вправе принять решение о проведении Экономического диктанта и в иной форме. 

Экономический диктант составляется в двух вариантах по возрастным категориям, идентичных 

по степени сложности: 

- учащиеся 9-11 классов образовательных организаций среднего общего и профессионального 

образования;  

- студенты высших учебных заведений России, руководители и преподаватели ВУЗов, 

специалисты, эксперты, представители бизнеса, государственные и общественные деятели и 

многие другие.  

5.3. Каждый вариант Экономического диктанта состоит из заданий разной степени сложности и 

включает проверку знаний экономических понятий и терминов, подходов, методов и 

инструментов управления экономическими процессами при решении различных задач и умения 

применять эти знания на практике. 

5.4. Задания Экономического диктанта разрабатываются на основе содержания 

образовательных программ по экономике среднего общего и высшего образования. 

5.5. Общая сумма баллов за Экономический диктант – 100 баллов. 

5.6. Рабочий язык Экономического диктанта – русский язык. 

5.7. Перед началом Экономического диктанта каждому участнику необходимо пройти 

регистрацию на сайте Всероссийского экономического диктанта и заполнить анкету участника.  

5.8. В день проведения Экономического диктанта открывается доступ для прохождения 

Экономического диктанта онлайн в 5:00 по московскому времени. Пройти Экономический 

диктант можно на персональном компьютере либо мобильном устройстве. 

5.9. Результаты написания Экономического диктанта предоставляются участнику после его 

завершения. Сертификат участника Экономического диктанта с указанием соответствующего 

уровня знаний доступен для скачивания в личном кабинете пользователя на сайте акции.  

5.10. Участники Экономического диктанта выполняют задания лично, без посторонней 

помощи. Запрещено выполнять задания коллективно, пользоваться при выполнении заданий 

Экономического диктанта книгами, иной литературой, интернетом и любыми другими 

источниками информации. 

5.11. Оргкомитет имеет право вносить изменения и дополнения по процедуре проведения 

Экономического диктанта. Соответствующая информация об изменениях и дополнениях 

своевременно размещается на информационных ресурсах Экономического диктанта. 

 

http://www.diktant.org./
http://www.diktant.org./
http://www.diktant.org/
http://www.diktant.org./
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5.12. По результатам проведения Экономического диктанта формируется аналитический отчет, 

в рамках которого даётся оценка уровня экономической грамотности населения России в целом 

и его отдельных возрастных и профессиональных групп, приводится оценка результатов 

проведения Экономического диктанта в субъектах Российской Федерации, формулируются 

рекомендации и предложения по внесению дополнений в учебные программы по экономике и 

совершенствованию системы экономического образования. Аналитический отчет направляется 

в органы государственного управления. 

5.13. Результаты Всероссийского экономического диктанта, ход его проведения широко 

освещаются в СМИ, социальных медиа. 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей  

Всероссийского экономического диктанта 

6.1. Презентация результатов Всероссийского экономического диктанта проводится в рамках 

мероприятий Всероссийского экономического собрания, посвященного профессиональному 

празднику «День экономиста», с привлечением для освещения средств массовой информации. 

6.2. Участники Экономического диктанта, набравшие 90 баллов и выше, являются 

победителями (отличниками) Экономического диктанта. Диплом победителя Всероссийского 

экономического диктанта доступен для скачивания в личном кабинете пользователя на сайте 

акции. 

6.3. Победители (отличники) Экономического диктанта приглашаются к участию в финале 

Фестиваля экономической науки, а также к участию в других проектах и мероприятиях ВЭО 

России.   

6.4. Финансирование организации и проведения ежегодной общероссийской образовательной 

акции «Всероссийский экономический диктант» осуществляется за средства ВЭО России в 

рамках утвержденного в установленном порядке бюджета. 
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УТВЕРЖДЕНО  

Постановлением Президиума 

Общероссийской общественной 

организации «Вольное экономическое 

общество России» (ВЭО России)  

от 28.06.2021 года № 4/1 

 

Организационный комитет  

Общероссийской образовательной акции  

«Всероссийский экономический диктант» 2021 года 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность,  

место работы, ученая степень, звание 

 

Председатель Организационного комитета  

Всероссийского экономического диктанта 

 

1.  БОДРУНОВ 

Сергей 

Дмитриевич 

Президент ВЭО России, президент Международного Союза 

экономистов, директор Института нового индустриального 

развития имени С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

 

Члены Организационного комитета  

Всероссийского экономического диктанта 

 

2.  АКСАКОВ  

Анатолий 

Геннадьевич 

 

Член Правления ВЭО России, председатель Комитета 

Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку, 

президент Ассоциации региональных банков России, к.э.н., 

доцент. 

3.  ГЛАЗЬЕВ 

Сергей Юрьевич  

Вице-президент ВЭО России, член Коллегии (Министр) по 

интеграции и макроэкономике Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК), академик РАН, академик РАЕН, д.э.н., 

профессор. 

4.  ГОЛОВ 

Роман Сергеевич 

 

 

Руководитель методической комиссии Всероссийского 

экономического диктанта, руководитель Аналитической 

группы и рабочей комиссии по проверке результатов 

Всероссийского экономического диктанта, член Президиума 

ВЭО России, заведующий кафедрой «Менеджмент и маркетинг 

высокотехнологичных отраслей промышленности» МАИ, член 

экспертного совета по высшему образованию при Комитете 

Государственной Думы по образованию и науке, д.э.н., 

профессор. 

5.  ГРИНБЕРГ 

Руслан Семёнович 

Вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного 

Союза экономистов, научный руководитель Института 

экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 
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6.  ДЫНКИН 

Александр 

Александрович 

 

 

 

Вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного 

Союза экономистов, президент ФГБНУ «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова РАН», член 

Президиума РАН, академик-секретарь Отделения глобальных 

проблем и международных отношений РАН, академик РАН, 

д.э.н., профессор. 

7.  КАЛАШНИКОВ 

Сергей 

Вячеславович 

 

Член Президиума ВЭО России,  член Президиума 

Международного Союза экономистов, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС 

РФ по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству, д.э.н., 

к.псих.наук, профессор, доцент 

8.  КЛЕПАЧ  

Андрей  

Николаевич 

Член Правления ВЭО России, заместитель Председателя 

(главный экономист) Внешэкономбанка. 

9.  КОЗЕНКОВА 

Татьяна  

Андреевна 

 

Член Президиума ВЭО России, первый заместитель  

генерального директора АО ИД "Экономика и жизнь", ректор 

Академии менеджмента и бизнес-администрирования, 

заслуженный экономист РФ, д.э.н., профессор. 

10.  КРЫМОВ  

Вячеслав Борисович 

Вице-президент ВЭО России, руководитель Московского 

областного регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Вольное экономическое общество 

России», председатель Комитета по экономике, 

предпринимательству и инвестиционной политике Московской 

областной Думы, д.э.н. 

11.  КУЗЬМИНА  

Нина Николаевна 

Ректор Академии труда и социальных отношений, заместитель 

Председателя Федерации Независимых Профсоюзов России (на 

общественных началах), к.э.н. 

12.  МАКСИМЦЕВ  

Игорь Анатольевич  

Член Правления ВЭО России, ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, д.э.н., 

профессор. 

13.  НЕКИПЕЛОВ 

Александр 

Дмитриевич 

Вице-президент ВЭО России, директор Московской Школы 

Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., 

профессор.  

14.  ПАШИНЯН 

Изабелла Ашотовна  

Член Правления ВЭО России, руководитель Службы 

Генерального директора АНО «Общественное Телевидение 

России», к.соц.наук. 

15.  ПОРФИРЬЕВ 

Борис  

Николаевич 

Член Президиума ВЭО России, научный руководитель 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

академик РАН, д.э.н, профессор. 

16.  РАТНИКОВА 

Маргарита 

Анатольевна  

Вице-президент, директор ВЭО России, вице-президент 

Международного Союза экономистов. 
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17.  РЯБУХИН 

Сергей Николаевич 

 

Вице-президент ВЭО России, вице-президент Международного 

Союза экономистов, председатель комитета по бюджету и 

финансовым рынкам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, д.э.н.  

18.  САВИН 

Алексей Андреевич 

Член Правления ВЭО России, заместитель главного редактора 

«Российской Газеты», заслуженный деятель культуры. 

19.  СИЛИН 

Яков Петрович 

Член Президиума ВЭО России, президент Уральского отделения 

ВЭО России, ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет», д.э.н., профессор. 

20.  СМАГИНА  

Валентина 

Викторовна 

 

 

Член Президиума ВЭО России, заместитель руководителя 

Тамбовского регионального отделения общественной 

организации ВЭО России, проректор по корпоративной 

политике и воспитательной работе Тамбовского 

государственного университета имени Г.Р. Державина, д.э.н., 

профессор. 

21.  СМОЛИН  

Олег Николаевич 

Член Президиума ВЭО России, член Президиума 

Международного Союза экономистов, первый заместитель 

председателя Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы ФС РФ, академик Российской академии 

образования, д.ф.н. 

22.  УСЕНКО 

Людмила 

Николаевна 

 

Член Президиума ВЭО России, руководитель Ростовского 

регионального отделения ВЭО России, заведующая кафедрой 

анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ 

ВПО «Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ)», заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

23.  ЧЕРНИКОВА  

Алевтина 

Анатольевна 

Ректор Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС», д.э.н., профессор (по согласованию). 

24.  ШИРОВ 

Александр 

Александрович 

Член Правления ВЭО России, директор Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, член-

корреспондент РАН, д.э.н., профессор. 

25.  ЭСКИНДАРОВ 

Михаил 

Абдурахманович 

 

Вице-президент ВЭО России, ректор ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», 

академик Российской Академии Образования, заслуженный 

деятель науки РФ, д.э.н., профессор. 

26.  ЯКУТИН 

Юрий Васильевич 

 

Вице-президент ВЭО России, председатель Совета директоров, 

научный руководитель ЗАО Издательский дом «Экономическая 

газета», научный редактор русской классической библиотеки 

«Экономика и духовность», президент Академии менеджмента и 

бизнес-администрирования, заслуженный деятель науки РФ, 

д.э.н., профессор. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

