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В данной статье с помощью применения статистических методов исследования проводится сравнение количества выпуск-

ников, не получивших аттестаты после введения ЕГЭ в 2009 году, и окончивших школу без аттестатов в период 2002–2007 

гг.  
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 2009 года для выпускников средних школ 

стал обязательным единый государствен-

ный экзамен (ЕГЭ), который в настоящее 

время является единственной формой выпускных 

экзаменов в школе и основной формой вступитель-
ных экзаменов в ВУЗы. С тех пор от результатов 

Единого государственного экзамена напрямую зави-

сит получение аттестата о среднем образовании. До 

введения ЕГЭ для получения аттестата выпускникам 

достаточно было окончить школу без неудовлетво-

рительных оценок. С 2009 года действует правило: 

выпускник не получает аттестата, не преодолев ми-
нимальный порог ЕГЭ по одному из обязательных 

предметов (русскому языку или математике) в ос-

новные сроки и при пересдаче.  

ЕГЭ и его влияние на ситуацию в образовании 

вызывает большой интерес в обществе, так как за-

трагивает огромное количество людей. В свете этого 

представляется актуальным исследование статисти-

ческими методами данных о результатах ЕГЭ за пе-

риод с 2009 года с целью подтверждения или опро-

вержения некоторых утверждений и получения про-

гнозов о количестве выпускников, а также долях по-

лучивших и не получивших аттестаты по результа-

там ЕГЭ. Не менее интересно применить статистиче-

ские методы для сравнения упомянутых выше пока-

зателей для периодов, когда ЕГЭ стал обязательным 
(2009–2014), и аналогичного по длине периода эпохи 

«до ЕГЭ» (2002–2007 гг.) с целью математического 

обоснования некоторых наблюдающихся фактов, 

выявления тенденций и построения некоторых про-

гнозов. Исследование осложнено наличием несколь-

ких факторов, влияющих на описываемую сферу: 

демографическая ситуация в Российской Федерации 

и принятие министерством образования волевых ре-

шений, связанных с интерпретацией результатов 

ЕГЭ [1]. 

Анализ динамики количества выпускников 

средних школ, не получивших аттестатов  
В качестве исходных данных в данной работе ис-

пользованы сведения из различных источников [2, 3, 
4, 5]. На основе этих данных проведено сравнение 

долей выпускников 2002–2007 гг. и выпускников 

2009–2014 гг. Рис. 1 наглядно демонстрирует, что 

доли не получивших аттестатов выпускников сред-

них школ в годы действия ЕГЭ увеличились по срав-

нению с периодом 2002–2007 гг. в несколько раз.  

 

 

Рис. 1. Сравнение долей не получивших аттестатов вы-

пускников средних школ 

Прогнозирование доли и количества выпускни-

ков, не получивших аттестаты 
Доверительный интервал для доли выпускников, 

которые не получат аттестатов в 2015 году, находит-

ся в границах от 0,72 % до 0,76 %, что не будет зна-

чительно отличаться от ситуации 2014 г., если не 

последует серьезно влияющих на эти данные воле-

вых решений министерства. Для 2008 года получен-

ный аналогичным методом доверительный интервал 

составил от 0,138 % до 0,152 %, что соответствовало 
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количеству выпускников от 1324 до 1460 человек. В 

действительности в 2008 году аттестатов не получи-

ли около 3200 выпускников, что превысило прогноз-

ные оценки более чем в 2 раза. Причиной этого уве-

личения министр образования РФ А. Фурсенко в 
2010 году считал объективную оценку знаний, «ко-

торая дает возможность обоснованно выносить ре-

шение» [6] и которая ассоциировалась министром 

образования с вводившимся тогда экспериментально 

ЕГЭ. Для 2015 года доверительный интервал для 

количества не получивших аттестат — от 7960 до 

23840 с уверенностью 95 %.  

Применение корреляционного анализа для вы-

явления наличия и степени линейной зависимости 

результатов аттестации с помощью ЕГЭ от 

аттестации без ЕГЭ  

Выявление зависимости между общим количе-

ством выпускников и количеством не получивших 

аттестаты представляет интерес в связи с тем, что 

рассматриваются два периода — с обязательным 
ЕГЭ и без него. Для имеющихся данных коэффици-

ент корреляции между количеством выпускников и 

количеством не получивших аттестаты за 2009–

2014 гг. равен 0,387, что означает наличие слабой 

линейной прямой зависимости. Для периода без ЕГЭ 

(2002–2007 гг.) коэффициент корреляции равен 

0,993, что позволяет предполагать сильную прямую 

линейную зависимость. Вероятно, с введением ЕГЭ 
вышеописанная прямая линейная зависимость значи-

тельно ослабела, что говорит о появлении влияния 

достаточно сильного фактора (факторов), одним из 

которых, предположительно, является снижение 

уровня знаний выпускников до такой степени, что 

становится необходимым принятие решений о по-

нижении минимальных баллов ЕГЭ, что было пред-
принято в 2014 году с целью сократить количество 

не получивших аттестаты выпускников. 

Применение регрессионного анализа для про-

гнозирования количества не получивших атте-

статы выпускников средних школ 

На рис. 2 представлен регрессионный анализ дан-

ных о не получивших аттестаты. Прогнозируемые с 

помощью уравнения регрессии количества выпуск-

ников, не получивших аттестаты, для 2008 г. (по 

данным 2002–2007 гг.) и для 2015 г. (по данным 

2009–2014 гг.) составили соответственно 2320 и 

11345 человек. Прогноз для 2008 года существенно 

ниже реального количества не получивших аттеста-

ты выпускников (3200 человек). Неточность прогно-

за объясняется тем, что влияние рассматриваемого 
фактора (числа выпускников) лишь на 68,4 % объяс-

няет изменение количества выпускников, не полу-

чивших аттестатов. Прогноз на 2015 год сомнителен, 

поскольку влияние рассматриваемого фактора (об-

щего числа выпускников) лишь на 11,6 % объясняет 

изменение количества выпускников, не получивших 

аттестатов. 

Дисперсионный анализ доли выпускников, не 

получивших аттестаты в сравниваемых периодах  

Были выдвинуты следующие гипотезы: 

H0: Доли не получивших аттестаты в рассматри-

ваемые периоды времени равны. 

H1: Доли не получивших аттестаты в рассматри-

ваемые периоды времени не равны. 
 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 2. Регрессионный анализ данных о не получивших 

аттестаты: а) в 2009–2014 гг., б) в 2002–2007 гг. 

Рассматривались две группы: доли выпускников, 

не получивших аттестаты в 2009–2014 и 2002–2007 
годах (от общего количества выпускников средних 

школ). По результатам однофакторного дисперсион-

ного анализа Fэмпирическое = 22,69, а Fкритиче-

ское = 4,96, следовательно, нулевая гипотеза отвер-

гается. По анализу p-значения нулевая гипотеза так-

же отвергается, т. к. значение α (0,05) больше p-

значения (0,00076). Таким образом, математически 
подтверждается наличие наблюдаемых на практике 

явлений: различия в размере доли не получивших 

аттестаты между группами (соответствующими двум 

рассматриваемым периодам) являются более выра-

женными, чем случайные различия внутри групп 

(р<0,05), таким образом, введение ЕГЭ и принятие 

последующих решений (в частности, изменения зна-

чений минимальных баллов) повлияло на количество 

(и долю) не получивших аттестаты. 

Результаты проведенного исследования подтвер-

дили следующие предположения: введение обяза-

тельного единого государственного экзамена приве-

ло к значительному изменению доли количества вы-

пускников, не получивших аттестаты; существенное 

влияние на этот показатель оказывают волевые ре-
шения министерства образования по поводу измене-

ния минимальных баллов по предметам; доверие к 

статистическим прогнозам в данной сфере в бли-

жайшие годы вряд ли будет высоким, требуются 

дальнейшие наблюдения и исследования. ■ 
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Автором в данной статье поднимается тема инвестирования, как инструмента регионального развития. Поднимаются во-

просы оценки привлекательности инвестиционной среды, влияния инвестиций на рост покупательской способности, а также 

эффективности экономических кластеров. 
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чеными экономистами во многих публи-

кациях постоянно подчеркивается важ-

ность внешних инвестиций для планомер-

ного экономического развития региона. Крупные 

инвестиции в существующий региональный бизнес 

или в создание новых предприятий, дают мощный 

толчок развитию микроэкономической среды регио-

на, созданию новых рабочих мест и улучшению ка-

чества жизни. Фактически конкурентоспособность 

региона как субъекта в рыночной экономической 

системе зависит от возможности привлечения инве-

стиций. Мировая статистика по внешним инвестици-

ям позволяет сделать вывод о том, что региональное 

инвестирование становиться трендом. На сегодняш-

ний день 8 из 10 двусторонних внешних инвестици-

онных сделок касаются инвестиционных проектов 

территориально расположенных в регионах. С разви-

тием информационных технологий и транспортных 

сетей отдельные территории получают устойчивое 

конкурентное преимущество, в связи с этим внима-

ние инвесторов в последнее время все чаще обраще-

но в сторону региональных проектов [1]. 

Влияние инвестиций на развитие региона было 

рассмотрено Дж. М. Кейнсом в его трудах по эконо-

мической теории и макроэкономике. В ходе анализа 

Американской экономики в период великой депрес-

сии было установлено, что объем инвестиций 

уменьшается с большими темпами, чем покупатель-

ская способность населения. Анализируя американ-

скую экономику во времена до и после кризиса, 

Кейнс установил, что также справедливо и обратно 

пропорциональное утверждение — при росте инве-

стиций покупательская способность увеличивается 

большими темпами. Данная закономерность носит 

название мультипликатор Кейнса и на данный мо-

мент является одной из базовых теорий экономики. 

Таким образом, можно сделать вывод, что инвести-

ции играют важнейшую роль в экономическом раз-

витии региона, путем создания рабочих мест и уве-

личения покупательской способности населения [2]. 

Инвестиционная привлекательность или инвести-

ционный климат в регионе зависит от ряда факторов, 

которые можно классифицировать как объективные 

и субъективные. К объективным относятся не зави-

сящие от действий человека факторы, такие как кли-

матические условия, физическое месторасположе-

ние, а также доступ к природным ресурсам. К субъ-

ективным факторам можно отнести инвестиционную 

политику в регионе, основной целью которой явля-

ется создание благоприятного инвестиционного 

климата и привлечение инвестиций в проекты, реа-

лизуемые на территории региона. Анализируя опыт 

успешного развития западных стран, можно сделать 

вывод, что инвестиции в регион, как процесс, не мо-

У 




