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О СРАВНЕНИИ ПРИЕМА НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

В ВУЗЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЛИМПИАД И БАЛЛОВ ЕГЭ  

1. Введение 
C переходом на единый государственный экзамен (ЕГЭ) качество 

приема в вузы в последние годы принято оценивать по минимальным 
проходным (отсечным) и средним баллам студентов, зачисленных на  
первый курс по результатам ЕГЭ [1]. Средний балл ЕГЭ зачисленных 
студентов также выбран Министерством образования и науки РФ как один 
из важных показателей для оценки деятельности и составления списка 
неэффективных вузов [2].  

Однако в ряде ситуаций использование среднего и проходного балла 
может давать неточную картину. Это происходит, например, если 
количество бюджетных мест на программах неодинаково. В этих случаях 
более точным и наглядным инструментом для оценки результатов приема 
на различные программы по сравнению со средним или проходным баллом 
могут быть кривые спроса [3], полученные в результате сортировки по 
убыванию суммы баллов ЕГЭ студентов, зачисленных на программу 
обучения, а также рассчитываемые на их основе количественные 
характеристики. 

Инструменты анализа качества приема в вуз должны учитывать 
поступающих в вуз победителей и призеров олимпиад. Вузы имеют право 
принимать победителей и призеров престижных олимпиад без 
вступительных испытаний, поэтому их баллы не влияют на средний балл 
ЕГЭ поступивших абитуриентов. При этом число принятых олимпиадников 
отражает степень привлекательности образовательной программы и всего 
вуза. 

Еще одной существенной проблемой при сопоставлении результатов 
приема в вузы также является разный набор или разное количество 
предметов, которые по требованию министерства или по решению вуза 
должны учитываться при поступлении на разные направления обучения. 
Кроме того, известно, что система начисления баллов ЕГЭ непостоянна, 
средние баллы ЕГЭ выпускников школ варьируют не только в зависимости 
от предмета, но и в зависимости от года окончания школы. Поэтому 
возникает задача при сохранении действия специфических факторов, 
скомпенсировать в результатах приема в вузы влияние некоторых общих 
для всех выпускников факторов, к которым можно причислить разное 
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количество и набор предметов в сумме баллов ЕГЭ и изменения в системе 
начисления баллов для выпускников разных лет. 

В настоящей работе для оценки результатов приема на различные 
программы используются кривые спроса [3] с учетом числа принятых без 
вступительных испытаний победителей и призеров олимпиад. Предлагается 
метод коррекции баллов ЕГЭ принятых на бюджетные места студентов, 
чтобы устранить влияние структуры и количества предметов ЕГЭ на 
различные направления обучения.  

 

2. Минимальные проходные и средние баллы и нормированные 
 кривые спроса как инструмент оценки образовательных программ 

 

В качестве иллюстрации, в табл. 1 приведены проходные (отсечные) 
и средние баллы студентов, поступивших на бюджетные места по ЕГЭ в 
2012 г. в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на семь направлений обучения: 
Экономика, Менеджмент, Юриспруденция, Бизнес-информатика, 
Прикладная математика и информатика, Программная инженерия и 
Фундаментальная и прикладная лингвистика [4]. На три направления – 
Экономика, Менеджмент и Юриспруденция – учитывались суммарные 
баллы по четырем предметам ЕГЭ, на остальные четыре направления – 
Бизнес-информатика (БИ), Прикладная математика и информатика (ПМИ), 
Программная инженерия (ПИ) и Фундаментальная и прикладная 
лингвистика (ФПЛ) учитывались суммарные баллы по трем предметам 
ЕГЭ.  

Табл. 1.  Минимальные проходные (отсечные) и средние баллы  
поступивших на бюджетные места по ЕГЭ в 2012 г. студентов 

в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 
 

Направление Проходной
балл 

Средний 
балл 

Приняты 
по ЕГЭ, 
чел. 

Приняты по 
олимпиадам, 

чел. 

Экономика 303 319,2 64 15 

Менеджмент 274 292,0 81 2 

Юриспруденция 284 313,6 45 9 

Бизнес-информатика 214 228,8 38 6 

Прикладная математика и
информатика 199 221,3 27 1 

Программная инженерия 205 219,8 24 0 

Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 236 248,5 17 2 
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Более понятны для сравнения нормированные проходные и средние 
баллы, пересчитанные в расчете на один учитываемый при поступлении 
предмет ЕГЭ. В табл. 2 даны значения таких пересчитанных проходных  и 
средних баллов для НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2012 г. 

 
Табл. 2. Нормированные проходные и средние баллы в расчете на 1 предмет  

поступивших на бюджетные места по ЕГЭ в 2012 г. студентов  
в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород. 

 

Направление Проходной
балл 

Средний 
балл 

Приняты 
по ЕГЭ, 
чел. 

Приняты по 
олимпиадам, 

чел. 

Экономика 75,8 79,8 64 15 

Менеджмент 68,5 73,0 81 2 

Юриспруденция 71,0 78,4 45 9 

Бизнес-информатика 71,3 76,3 38 6 

Прикладная математика 
и информатика 66,3 73,8 27 1 

Программная инженерия 68,3 73,3 24 0 

Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 78,7 82,8 17 2 

 
 

Из данных табл. 2 следует, что направление Фундаментальная и 
прикладная лингвистика лидирует как по минимальному проходному, так и 
по среднему баллам, поэтому можно сделать вывод, что качество приема на 
это направление самое лучшее. Средний же балл на направление 
Менеджмент меньше остальных, и поэтому качество приема на 
Менеджмент хуже, чем на другие направления. Однако без учета общего 
числа поступивших по баллам ЕГЭ и количества студентов, поступивших 
по результатам олимпиадам без вступительных экзаменов, такие выводы 
оказываются в общем случае неправильными. Это следует из сравнения 
кривых спроса на разные направления обучения, которые приведены на рис. 
1 – 3.  
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Рис. 1. Суммы баллов ЕГЭ в убывающем порядке (кривые спроса) на 
разные направления обучения в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2012 г. 
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Рис. 2. Нормированные кривые спроса поступивших по ЕГЭ студентов на 
бюджетные места (в пересчете на один предмет) на разные направления 

обучения в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2012 г. 
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Рис. 3. Нормированные кривые спроса с учетом поступивших без 
вступительных испытаний победителей и призеров олимпиад  

в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2012 г. 
 

Информация о суммарных баллах по результатам ЕГЭ зачисленных в 
вузы абитуриентов, необходимая для построения кривых спроса, доступна 
на сайтах вузов в приказах о зачислении [4]. На рис. 1 приведены кривые 
спроса, построенные по суммарным баллам ЕГЭ на разные направления 
обучения в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2012 г. На рис. 2 для этих же 
данных построены нормированные кривые спроса в расчете на 1 предмет, 
это позволяет устранить разницу в количестве предметов в суммарном 
балле ЕГЭ на разные образовательные программы.  

Кривые спроса на рис. 3 по сравнению с рис. 2 дополнительно 
учитывают победителей и призеров олимпиад в соответствии с данными 
табл. 1 и 2. Поскольку победители олимпиад поступают на бюджетные 
места без вступительных экзаменов, можно считать, что их рейтинг выше, 
чем у поступающих по результатам ЕГЭ. Поэтому, например, кривая спроса 
на направление Экономика на рис. 3 сдвинута вправо на 15 единиц по 
сравнению кривой спроса на рис. 2, так как считаем, что принятые на 
направление Экономика без экзаменов 15 школьников – победителей 
олимпиад имеют одинаковый и максимально возможный балл, равный 100. 
Аналогично построены и другие кривые спроса на рис. 3 в соответствии с 
количеством поступивших без вступительных испытаний победителей и 
призеров олимпиад из табл. 1 и 2.  

Полученные кривые спроса позволяют делать более обоснованные 
выводы об успешности приема в 2012 г. в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
на ту или иную образовательную программу. Например, из рис. 3 видно, 
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что кривые спроса на направление Фундаментальная и прикладная 
лингвистика расположены левее и ниже кривых спроса на направления 
Юриспруденция и Экономика, поэтому качество приема на направления 
Юриспруденция и Экономика доминирует качество приема на направление 
Фундаментальная и прикладная лингвистика [3]. На последнем месте по 
качеству приема оказывается поступление на направление Программная 
инженерия. 

 

3. Описание метода коррекции баллов для устранения влияния 
различий в структуре предметов и различий оценок по годам  

 

Состав требуемых сертификатов ЕГЭ для разных направлений 
обучения может существенно отличаться. В табл. 3 указаны те наборы 
предметов, которые требовались для поступления в НИУ ВШЭ – Нижний 
Новгород в 2012 г. Полностью совпадали наборы дисциплин для 
следующих пар направлений: Экономика и Менеджмент – требовались 
сертификаты по 4 предметам – по математике (М), русскому языку (РЯ), 
иностранному языку (ИЯ) и обществознанию (О); для направлений Бизнес–
информатика и Фундаментальная и прикладная лингвистика требовались 
сертификаты по 3 предметам – математике, русскому языку и иностранному 
языку; для направлений Прикладная математика и информатика и 
Программная инженерия требовались сертификаты также по 3 предметам – 
математике, русскому языку и информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИИКТ). На направление Юриспруденция 
требуемый состав сертификатов ЕГЭ включает историю (И), русский язык, 
иностранный язык и обществознание. 

 
Табл. 3. Перечень дисциплин ЕГЭ в 2012 г. по направлениям 

 в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 
Направление Предметы ЕГЭ 

Экономика М РЯ ИЯ О 

Менеджмент М РЯ ИЯ О 

Юриспруденция И РЯ ИЯ О 

Бизнес-информатика М РЯ ИЯ  

Прикладная математика и
информатика М РЯ ИИКТ  

Программная инженерия М РЯ ИИКТ  

Фундаментальная и 
прикладная лингвистика М РЯ ИЯ  
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Непосредственно сравнимы между собой только результаты приема 
на направления с одинаковым набором предметов, так как статистические 
характеристики баллов ЕГЭ по разным предметам сильно отличаются. В 
качестве примера на рис. 4, 5 приведены плотности распределения 
вероятностей баллов ЕГЭ по математике и русскому языку в 2012 г. в 
России (источник – статистические данные Федерального института 
педагогических измерений (ФИПИ) [5] и официального информационного 
портала ЕГЭ [6]).  
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Рис. 4. Плотность распределения участников ЕГЭ, набравших 
соответствующий тестовый балл по математике в 2012 г. 
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Рис. 5. Плотность распределения участников ЕГЭ, набравших 
соответствующий тестовый балл по русскому языку в 2012 г. 
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Как следует из рис. 4, 5, вероятность получить высокую оценку по 
математике значительно ниже, чем получить такую же оценку по русскому 
языку. Например, в 2012 г. количество участников ЕГЭ, получивших балл 
свыше 70, по математике составило 3,6 % от всех участников тестирования, 
в то время как по русскому языку этот показатель был равен 23 %. В табл. 
4, 5 приведены средние значения и среднеквадратичные отклонения баллов 
по русскому языку (РЯ), математике (М), обществознанию (О), 
английскому языку (АЯ), информатике и  ИКТ (ИИКТ) и истории (И) по 
итогам ЕГЭ в России в 2009 – 2012 гг. [5, 6].  

 

Табл. 4. Cредние значения баллов по предметам по результатам ЕГЭ  
в России в 2009 – 2012 гг. 

 

  РЯ М О АЯ ИИКТ И 
2009 56,9 43,6 56,3 57,8 55,4 47,3 
2010 58,0 43,7 56,0 55,1 62,3 48,7 
2011 60,1 47,5 56,2 60,4 59,5 50,6 
2012 61,1 44,6 55,2 60,8 60,3 51,1 

 

Табл. 5. Среднеквадратичные отклонения баллов по результатам ЕГЭ 
в России в 2009 – 2012 гг.  

 

  РЯ М О АЯ ИИКТ И 
2009 12,6 15,4 11,1 23,5 15,9 14,9 
2010 12,4 15,6 10,6 21,3 15,5 15,1 
2011 14,9 16,1 11,7 21,3 16,4 18,1 
2012 14,6 16,0 12,7 21,6 19,8 18,9 

 

Из табл. 4, 5 видно, что результаты в целом различаются как 
предметам, так и в зависимости от года проведения экзамена. Чтобы 
устранить влияние этих различий можно использовать следующий 
алгоритм коррекции баллов. Идея метода состоит, чтобы с помощью 
линейного преобразования устранить различия в среднем значении и 
дисперсии наблюдаемой суммы баллов ЕГЭ от суммы баллов ЕГЭ в 
базовом периоде для некоторого базового набора предметов. Если сумма 
баллов описывается нормальным распределением, то линейное 
преобразование способно полностью компенсировать влияние эффектов, 
вызванных изменением порядка начисления баллов по ЕГЭ и 
особенностями системы начисления баллов по отдельным предметам. В 
общем же случае негауссовых распределений будут устранены различия на 
уровне первых двух статистических моментов, которые, как 
представляется, дают наибольший вклад в смещение суммы баллов ЕГЭ. 

Предположим, что наблюдаемая сумма баллов y  и сумма баллов 
базового периода x  связаны между собой линейным уравнением 

y kx b= + .                                                    (1) 



 9

Тогда коэффициенты k  и b  выражаются через средние значения и 
среднеквадратичные отклонения случайных величин x  и y :  

= y xk σ σ , ( ) ( )b E y kE x= − .                                 (2) 
На практике вместо истинных используем оценки средних значений, 

среднеквадратичных отклонений (например, по данным табл. 4, 5) и 
оценочные значения коэффициентов корреляции баллов ЕГЭ по отдельным 
предметам (допустимо считать коэффициенты корреляции равными 0,3). 
Кроме того, для упрощения расчетов в качестве результатов ЕГЭ по 
иностранному языку учитываем результаты ЕГЭ только по английскому 
языку (более 90% от общего количества всех выпускников, сдававших ЕГЭ 
по иностранному языку, выбирали английский язык). 

Далее считаем, что фактическая S  и скорректированная cS  сумма 
баллов отдельного выпускника связаны такой же линейной зависимостью 

cS kS b= + . 
Отсюда получим, что  

( )cS S b k= − .                                               (3) 
Эта формула дает для каждого значения S  в интервале от 0 до 100 (в случае 
нормированной суммы баллов в расчете на один предмет), 
соответствующую скорректированную оценку cS .  

В качестве базового может быть выбрано распределение для 
нормированных баллов ЕГЭ x  (в расчете на один предмет) с некоторым 
заранее заданным средним значением и среднеквадратичным отклонением. 
Например, удобно выбирать среднее значение ( ) 50E x = , а 
среднеквадратичное отклонение 10xσ = .  
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Рис. 6. Скорректированные нормированные кривые спроса  
в НИУ ВШЭ – Нижний Новгород в 2012 г. 
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Результаты вычислений представлены на рис. 6. Сравнивая кривые 
спроса на рис. 6 и на рис. 3 можно увидеть, что коррекция баллов привела в 
итоге к небольшому росту кривых спроса на направления Экономика и 
Менеджмент относительно кривых спроса на другие направления обучения. 

 

4. Заключение 
В работе показано, что применение средних и проходных баллов для 

анализа результатов приема на различные направления обучения в вузе  
может приводить к ошибочным выводам. В качестве более точного 
инструмента анализа предлагаются скорректированные нормированные 
кривые спроса, которые можно восстанавливать по данным о суммарных 
баллах ЕГЭ студентов, поступивших на бюджетные места, и по данным о 
количестве победителей и призеров олимпиад, поступивших без 
вступительных экзаменов. По скорректированным кривым спроса можно 
делать более обоснованные выводы о привлекательности различных 
программ для абитуриентов.  
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