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Аннотация 

В статье приведен анализ распределений ответов по вопросам Всероссийского 

экономического диктанта, который был проведен 4 октября 2018 года Вольным 

экономическим обществом России. Внимание сосредоточено главным образом на анализе 

методических и методологических аспектов вопросов Всероссийского экономического 

диктанта. Наглядно демонстрируются распределения правильных и неправильных ответов 

разных возрастных, социально-экономических групп. По этим диаграммам можно делать 

выводы о сложности, корректности и значимости того или иного вопроса в экономическом 

диктанте. На основании этих данных специалисты и эксперты могут вырабатывать 

рекомендации как по улучшению заданий диктанта в будущем, так и по повышению 

уровня экономической грамотности тех или иных слоев населения. 
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Введение 

Внедрение разработанного программно-аналитического комплекса впервые предоставило 

возможность анализировать степень сложности каждого конкретного вопроса 

дифференцированно для различных слоев населения и различных возрастных групп. Сложность 

вопроса оценивают не только эксперты, специалисты в экономической сфере и составители 

вопроса. Появляется обратная связь с респондентами, предоставляющая эмпирическую 

информацию о сложности того или иного вопроса, основанная на статистическом анализе 

ответов реальных людей, принадлежащих различным группам населения. Теперь можно 

проводить сравнение уровня знаний по соответствующей тематике в зависимости от 

образования, гендерных и других особенностей участников экономического диктанта.  

Анализ результатов диктанта подобного рода был невозможен в 2017 году. Теперь на 

основании данных, которые могут извлекать эксперты с помощью системы гибко 

настраиваемых запросов, можно формулировать рекомендации по улучшению качества 

вопросов, улучшению методики мероприятий, повышающих уровень грамотности населения 

страны. 

Анализ распределений ответов участников диктанта 

На рисунке 1 показано распределение доли неправильных ответов на избранные вопросы 

диктанта в зависимости от отношения к экономике его участников, см. пример анкеты 

Всероссийского экономического Диктанта в журнале Экономика: вчера, сегодня, завтра. №10. 

 

Рисунок 1 – Распределение долиправильных инеправильных ответов  

в зависимости от отношения к экономике его участников 
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Из рисунка 1 видно, что ряд вопросов оказались весьма трудными для всех участников 

диктанта. Вопросы № 5, 15 вызвали наибольшие затруднения у всех участников диктанта, а 

вопросы № 12, 20 оказались чуть легче для участников диктанта. 

На рисунке 2 показано распределение доли неправильных ответов участников диктанта с 

высшим экономическим образованием.  

 

Рисунок 2 – Распределение доли неправильных ответов участников  

диктанта с высшим экономическим образованием 

Приведенные результаты демонстрируют наличие пробелов в экономических знаниях по 

отдельным вопросам. При этом вопросы № 4, 7, 15, 17, 18 явились наиболее трудными для 

участников. 

Распределение доли неправильных ответов на вопрос № 7 зависимости от сферы 

деятельности показано на рисунке 3. Несложно заметить, что участники из сферы образования 

и науки дали больше правильных ответов.  

На рисунке 4 представлена диаграмма распределения доли правильных и неправильных 

ответов по возрастам. Заметим, что вопросы № 4 и 17 вызвали наибольшее затруднение у 

участников старшей возрастной группы. При этом на эти же самые вопросы участники моложе 

возрастом отвечали чуть лучше. Обратим внимание на тот факт, что распределение правильных 

и неправильных ответов на вопрос № 15 не зависит от возраста участников. При анализе 

распределений правильных и неправильных ответов по возрастам можно выделить вопросы и 

на их основе темы, которые участники старшей возрастной группы (45-65 лет) знают заведомо 

лучше участников из младшей возрастной группы (18-25 лет). Если есть необходимость 

проводить исследование людей в определенном возрастном диапазоне, то на основании 

предоставленных данных можно добавлять или исключать соответствующие вопросы. 
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Рисунок 3 – Распределение доли неправильных ответов  

на вопрос № 7 в зависимости от сферы деятельности 

 

Рисунок 4 – Распределение ответов по возрастам 
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Для понимания адекватности вопросов и оценки их сложности для неспециалистов в 

области экономики можно для сравнения рассмотреть распределение правильных и 

неправильных ответов среди преподавателей финансовых дисциплин. На рисунке 5 показана 

такая диаграмма. По этой диаграмме можно сделать вывод о том, что требуется уделить 

внимание составлению вопросов и более тщательному формированию банка заданий. Очень 

показательным является тот факт, что на вопрос № 11 ошибок при ответах нет, вопрос № 17 

вызвал наибольшее затруднения даже у преподавателей финансовых дисциплин. Этот факт дает 

понять, что нужно либо упростить вопрос, либо проверить корректность формулировки, потому 

что ответы на этот вопрос не дают информации об уровне знаний респондентов. Далее отметим, 

что люди старшего поколения на вопрос № 9 дали большее число правильных ответов, а люди 

младшей возрастной группы давали правильные и неправильные ответы примерно поровну. 

 

Рисунок 5 – Преподаватели в финансовой сфере 

Необходимо заметить, что преподаватели экономических дисциплин практически не 

допускают ошибок по сравнению с другими категориями участников диктанта.  

Заключение 

В данной работе проведен методологический анализ заданий Всероссийского 

экономического диктанта. Приведены результаты статистического, которые необходимо 

учитывать при составлении вопросов диктанта. Приведены ряд распределений правильных и 

неправильных ответов участников диктанта, на основании которых можно делать качественные 
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выводы о сложности и значимости соответствующих заданий. Приведенные результаты 

позволят улучшить методические и методологические аспекты диктанта в будущем. 

На основании данных, которые могут извлекать эксперты с помощью системы гибко 

настраиваемых запросов, можно формулировать рекомендации по улучшению качества 

вопросов, улучшению методики мероприятий, повышающих уровень грамотности населения 

страны. 
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Abstract 

The article presents an analysis of the distribution of answers to the questions of the All-Russian 

economic dictation, which was held on October 4, 2018 by the Free Economic Society of Russia. The 

author pays special attention to the analysis of methodical and methodological aspects of the All-

Russian economic dictation. The distributions of correct and incorrect answers of different age, socio-

economic groups are clearly demonstrated. These diagrams can be used to draw conclusions about the 

complexity, correctness and significance of a particular issue in the economic dictation. On the basis 

of these data, experts can develop recommendations for improving the tasks of dictation in the future, 

and improving the level of economic literacy of certain segments of the population. The introduction 

of the developed software and analytical complex for the first time provided an opportunity to analyze 

the degree of complexity of each specific issue differentially for different segments of the population 

and different age groups. Analysis of the results of this kind of dictation was impossible in 2017. Now, 

on the basis of data that can be extracted by experts with the help of a system of flexibly customizable 

queries, it is possible to formulate recommendations to improve the quality of questions, the method-

ology of measures that increase the literacy rate of the population. 
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