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О возможности анализа динамики контингента 

студентов методами имитационного моделирования 

Аннотация. Имитационное моделирование используется как экспериментальный метод 

исследования для сбора и обработки информации необходимой для принятия решений с целью 

воздействия на реальную систему. Статья посвящена возможности применения данного 

подхода к изучению актуальной, на сегодняшний день, проблеме изменения контингента 

студентов в высших учебных заведениях. Современные системы имитационного 

моделирования позволяют использовать средства автоматизации, имитации и анализа таких 

процессов изменения численности студентов, как прием на курс, перевод, отчисление, уход в 

академический отпуск, восстановление, что так необходимо для своевременного принятия мер 

по управлению движением студентов. В статье автором рассмотрены исследования в области 

разработки компьютерных моделей для изучения образовательных систем. На основе их 

анализа выполнена математическая постановка задачи по оценке вероятности степени потерь и 

сохранности контингента студентов на каждом курсе обучения. Разработка имитационной 

модели представлена с использованием средств системно-динамического подхода 

моделирования в программной системе Anylogic. Автор описывает основные этапы создания 

модели системной динамики: импорт исходных модельных значений о движении контингента 

студентов в высшем учебном заведении в базу данных; на их основе формирование данных 

эмпирических распределений; построение диаграммы потоков и накопителей; сбор и обработка 

статистических показателей с модели и их наглядное представление в виде диаграмм и 

графиков. 
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Введение 

Проблема динамики изменения контингента студентов в высших учебных заведениях 

имеет разностороннюю сферу влияния на образовательный процесс. Во-первых, в современной 

образовательной среде складывается система социально-экономических отношений, где 

основным стратегическим активом является численность студентов. Так как, содержание 

обучающихся, объем реализуемых образовательных услуг, обеспечение учебного процесса и 

научно-исследовательских изысканий – это ключевые факторы, на основе которых 

формируется финансовый результат деятельности высшей школы [1]. Во-вторых, 

образовательная организация в своей деятельности руководствуется положениями системы 

менеджмента качества, где в число основных требований к организации качественного 

образовательного процесса входит именно сохранность контингента студентов1. И наконец, 

количество обучающихся влияет на такие интегральные показатели, из которых формируется 

рейтинг высшего образовательного учреждения, как доля иностранных студентов, доля 

студентов, прошедших обучение за рубежом, доля студентов, обучающихся по программам, 

реализуемым совместно с зарубежными партнерами и пр. [2]. В связи с вышесказанным, 

проблема колебания численности студентов в высшей школе, требует оперативной оценки 

ситуации, чтобы своевременно разработать и выполнить комплекс мер для управления 

движением обучающихся с целью сохранности контингента. Решение этой задачи с 

использованием инструментария имитационного моделирования позволяет, за счет 

программной реализации таких моделей, автоматизировать процесс сбора и анализа данных, 

быстро и визуально интерпретировать полученные результаты, и, самое главное, получить 

ответ на вопрос: «Что будет, если…?». 

 

Методы и материалы 

Имитационное или компьютерное моделирование получило бурное развитие 

относительно недавно, в связи с повсеместным внедрением информационных технологий, 

программных средств и компьютерной техники. В настоящее время в работах многих авторов 

отмечается эффективность разработки компьютерных моделей для изучения образовательных 

систем. Широко известно исследование Р.В. Майера касательно задачи имитационного 

моделирования процесса обучения [3]. Авторами в статьях [4; 5] рассматриваются общие 

вопросы о математическом и имитационном моделировании образовательного процесса в 

университете. Хотелось бы уделить особое внимание работам [6; 7], которые посвящены 

именно вопросам изучения процессов движения контингента численности студентов. 

Авторами представлена имитационная модель прогнозирования движения контингента 

студентов вуза на основе дискретно-событийного подхода. В этом случае уделяется внимание 

воспроизведению отдельных событий (отчисление, академический отпуск, восстановление, 

перевод), наступление которых связано с отдельными дискретными моментами времени. Мы 

рассмотрели возможность имитационного моделирования данной задачи в терминах системной 

динамики. Для системно-динамического подхода характерно абстрагирование от 

конкретизации структуры изучаемой системы и оперирование величинами 

взаимодействующих потоков, непрерывно изменяющихся во времени [8; 9]. 

Математическая постановка задачи. Имеются значения исходных данных по 4 курсам 

обучения бакалавриата в течение нескольких лет: perevedi – количество студентов, 

переведённых на i-й курс из других вузов; otchisli – количество студентов, отчисленных с i-го 

 

1  Методические рекомендации по внедрению типовой модели системы качества образовательного 

учреждения. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ, 2006. 408 с. 
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курса; academi – количество студентов, ушедших в академический отпуск на i-том курсе; 

vosti – количество студентов, восстановленных после отчисления на i-том курсе. 

Для генерации их случайных значений будем использовать эмпирическое 

распределение, согласно которому для каждого значения моделируется частота события 

(Х < x), что будет являться оценкой его вероятности при проведении n-экспериментов. Т. е. 

если nx – число наблюдений меньше х (X < x), n – объем выборки, то эмпирическая функция 

распределения: 

F(x) = 
nx

n
. 

Средневзвешенное полученных значений будем оценивать с помощью математического 

ожидания: 

Mperevedi = ∑ perevedi/n 

Motchisli = ∑ otchisli/n 

Mvosti = ∑ vosti/n 

Macademi = ∑ academi/n 

Тогда ожидаемое количество студентов, успешно окончивших обучение на i-курсе, 

будет определяться по формуле: 

Wi  =  Wi−1 + Mperevedi + Mvosti − Motchisli − Macademi 

Вероятности степени потерь и сохранности на каждом курсе будут оцениваться, по 

формулам соответственно: 

Poterii =
Motchisli + Macademi

Wi−1
 

Savei =
Wi

Wi−1
 

Реализация поставленной задачи выполнена средствами системы имитационного 

моделирования Anylogic. Системная динамика в приложении поддерживается следующими 

основными инструментами: накопитель – содержит измеряемые ресурсы системы, поток – 

организует изменение накопленных значений, связь – устанавливает зависимости между 

элементами модели, динамические переменные – обозначает второстепенные изменяющиеся 

факторы модели, параметр – служит для обозначения статических характеристик [10]. 

 

Построение модели 

Статистика по движению контингента на каждом курсе обучения содержится в файле 

электронных таблиц MS Excel, данные из которого импортируются в встроенный объект базы 

данных Anylogic (рис. 1, рис. 2). 

Значения, содержащиеся в базе данных, используются в качестве выборок для задания 

эмпирического распределения. Согласно ему на вход имитационной модели будут поступать 

случайные числа моделирующие количество студентов, поступивших на 1 курс (распределение 

customDistribution), переведённых на 1-й курс из других вузов (распределение 

customDistributionPereved1); отчисленных с 1-го курса (распределение 
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customDistributionOtchisl1); ушедших в академический отпуск на 1-м курсе (распределение 

customDistributionAkadem1); восстановленных после отчисления на 1-м курсе (распределение 

customDistributionOtchisl1). Итак, по каждому курсу (рис. 3, рис. 4). 

 

Рисунок 1. Статистика по движению контингента (разработано автором) 

 

Рисунок 2. Импорт значений в базу данных (разработано автором) 

 

Рисунок 3. Эмпирические распределения для моделирования 

движения контингента студентов на каждом курсе (разработано автором) 
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Рисунок 4. Настройка свойств эмпирического распределения 

для связи со значениями из базы данных (разработано автором) 

В диаграмме модели системной динамики накопители – содержат количество студентов 

на 1, 2, 3 и 4 курсах в динамике, потоки – моделируют движение контингента на каждом курсе 

(восстановление, перевод, отчисление и академический отпуск), а также переход на следующий 

курс, динамические переменные – служат для связи с эмпирическими распределениями. 

Согласно нотации системной динамики, все взаимосвязи в диаграмме потоков и накопителей 

графически заданы с помощью связей (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Диаграмма потоков и накопителей (разработано автором) 

Объекты сбора статистики суммируют полученные значения с соответствующих 

динамических переменных по числу изменения студентов на каждом курсе (рис. 6). 
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Рисунок 6. Сбор статистики (разработано автором) 

Вычисление ожидаемого числа студентов, окончивших обучение на 1, 2, 3 и 4 курсах 

выполняется в переменных W1, W2, W3 и W4 соответственно, с помощью вызова функции 

functionW(double K, double Mpereved, double Mvost, double Motchisl, double Macadem) (рис. 7, 

рис. 8). 

 

Рисунок 7. Динамические переменные для вычисления степени 

сохранности и потери контингента студентов (разработано автором) 

 

Рисунок 8. Настройка свойств функции functionW() (разработано автором) 
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При вызове функции functionW() в качестве фактических параметров передаются 

количество студентов успешно окончивших обучение на предыдущем курсе и 

средневзвешенные значения от объектов сбора статистики по числу переведенных, 

восстановленных, отчисленных и ушедших в академический отпуск на текущем курсе (рис. 9). 

 

Рисунок 9. Пример вызова функции functionW() (разработано автором) 

Аналогично, вычисление степени вероятности сохранения и потери контингента 

студентов на каждом курсе выполняется в переменных Save1, Save2, Save3, Save4 и Poteri1, 

Poteri2, Poteri3, Poteri4 с помощью вызова функций functionPoteri() и functionSave() (рис. 10). 

 

Рисунок 10. Настройка свойств функций 

functionPoteri() и functionSave() (разработано автором) 

При вычислении степени потерь на каждом курсе в функцию functionPoteri(double 

Motchisl, double Macadem, double K) передаются средневзвешенные значения от объектов сбора 

статистики по числу отчисленных и ушедших в академический отпуск, а также численность 

студентов на текущем курсе (рис. 11). При вычислении сохранности контингента функция 

functionSave(double K1, double K2) получает число студентов на предыдущем и последующем 

курсах. 
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Рисунок 11. Пример вызова функции functionPoteri() (разработано автором) 

Выполнение экспериментов с построенной моделью позволяет на многократном 

прогоне исходных модельных данных получить статистически значимые результаты по 

воспроизведению динамики контингента студентов. Так, можно оценить степень сохранности 

и потерь в студенческом составе, долю числа восстановленных, отчисленных, переведенных, 

ушедших в академический отпуск как по курсам, так и по образовательному учреждению в 

целом (рис. 12). 

 

Рисунок 12. Сбор статистики при выполнении экспериментов (разработано автором) 

 

Заключение 

Данная модель является имитацией тех процессов (прием, перевод, отчисление, уход в 

академический отпуск, восстановление) в высшей школе, которые происходят с контингентом 
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студентов. Выходные данные, полученные в результате выполнения экспериментов, хорошо 

подвергаются анализу цифр приема и отчисления, академического отпуска и восстановления, 

успешного перевода как в разрезе курсов, так и в целом по образовательному учреждению. Но, 

полученное решение действительно только для тех значений переменных и структурных 

взаимосвязей, которые были заложены в разработанную программу. Поэтому следующим 

шагом в работе с построенной моделью является проигрывание различных ситуаций «Что 

если…», с целью выработать или апробировать или поддержать управленческое решение по 

движению контингента студентов. Это можно реализовать несколькими способами. Например, 

внесение изменений в условия работы модели, связанных, с влиянием как внутренних, так и 

внешних факторов или решение задачи оптимизации для достижения минимального или 

максимального значения выбранной характеристики моделируемой системы. 
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On the possibility of analyzing the dynamics 

of the student population using simulation methods 

Abstract.  Simulation modeling is used as an experimental research method for collecting and 

processing information necessary for decision-making in order to influence the real system. The article 

is devoted to the possibility of applying this approach to the study of the current problem of changing 

the number of students in higher educational institutions. Modern simulation systems allow the use of 

automation, simulation and analysis of such processes of changing the number of students as admission 

to the course, transfer, expulsion, going on academic leave, recovery, which is so necessary for the 

timely adoption of measures to control the movement of students. In the article, the author considers 

research in the field of development of computer models for the study of educational systems. Based 

on their analysis of the mathematical formulation of the problem in assessing the extent of loss and 

safety of students on each course. the development of the simulation model is presented using the 

system-dynamic modeling approach in the anylogic software system. The author describes the basic 

steps of creating the model of system dynamics: import initial values of model about the movement of 

students in higher education in the database; based on the data forming the empirical distributions; 

build flow diagrams and storage; gathering and processing of statistical indicators of the model and 

their visual representation in the form of charts and graphs. 

Keywords: the simulation model; system dynamics; the number of students; the probability of 

preservation and loss 
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