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Целью моделирования является оценка затрат труда на эксплуатацию 

интернет-приложения. Такая оценка используется для принятия решений при 

создании, выборе, использовании и развитии интернет-приложения. 

Одним из наиболее распространенных сегодня классов интернет-

приложений является интернет-магазин. Подобная система включает 

информационное и программное обеспечение, позволяющее управлять 

содержимым и осуществлять процессы электронной торговли.  

В некоторых случаях при создании интернет-магазина разрабатывается 

оригинальное программное обеспечение, однако имеется большое число 

готовых систем1. Эти системы отличаются по ценовой категории (имеются и 

достаточно развитые бесплатные системы
2), по функциональным 

возможностям. Некоторые системы предназначены для создания сайтов 

широкого профиля и в то же время имеют встроенное программное 

обеспечение интернет-магазина3. Другие системы являются 

специализированными, предназначенными для электронной коммерции4. В 

большинстве случаев имеется возможность расширения путем включения 

программных компонентов и модулей. 
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При рассмотрении деловых процессов эксплуатации интернет-

приложения электронной торговли будем ориентироваться на возможности 

систем начального и среднего уровня5. Более развитые системы имеют средства 

интеграции с учетными системами (прежде всего 1С:Торговля и склад), 

широкие возможности построения аналитических расчетов, механизмы гибких 

манипуляций с ценами, возможности массовой обработки товаров в целом, 

средства автоматизации торговых операций. Таким образом, во-первых, 

повышается эффективность проведения операций, во-вторых, снижаются 

затраты труда на управление интернет-приложением. 

При моделировании будем использовать средства языка UML, которые 

позволяют описать статику и динамику изучаемой системы. При этом 

воспользуемся диаграммами языка UML для автоматизации построения 

имитационной модели, которая позволит оценить затраты труда на исполнение 

отдельных деловых процессов и на эксплуатацию интернет-магазина в целом, а 

также затраты труда различных сотрудников6. 

Обратим внимание на то, что как структура модели, так и величина затрат 

труда определяются направлением и ассортиментом интернет-магазина, 

масштабом электронной торговли, количественными параметрами магазина, 

возможностями программного обеспечения, принятыми решениями по 

организации процессов электронной торговли. 

На рисунке 1 представлена диаграмма классов для приложения. Здесь 

приведены те классы, которые используются в процессах эксплуатации 

интернет-магазина.  
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Рис. 1. Диаграмма классов интернет-приложения электронной коммерции 

 

Диаграмма позволяет рассмотреть основные сущности предметной 

области, их атрибуты и взаимосвязи. Ключевыми сущностями в данном случае 

являются «Товар» и «Категория товара». В значительной степени управление 

интернет-магазином состоит в формировании электронного каталога, 

представлении товаров. Товар, категория товаров и статья выступают как 

элементы контента сайта с соответствующими атрибутами. 

Количественные характеристики сущностей определяют частоту 

обращения к тем или иным деловым процессам управления интернет-

магазином, а также влияют на ход исполнения этих деловых процессов. 
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В таблице 1 приведены основные исходные количественные параметры 

интернет-магазина. Значения этих параметров позволяют описать условия 

конкретной задачи с тем, чтобы получить оценку затрат труда7.  

Таблица 1 

Пример параметров интернет-магазина 

Имя 
Тип  

переменно
й 

Комментарий 
Тип / Закон 

распределения 
Параметры / 

 Формула расчета 

norder Аргумент Число заказов за период * Нормальное 
Мат. ожидание = 300 
Скво = 60 

nproduct Аргумент 
Число новых товаров за 
период 

Нормальное 
Мат. ожидание = 40 
Скво = 10 

nuser Аргумент 
Число 
зарегистрированных 
пользователей за период 

Равномерное 
(min/max) 

min = 50 
max = 100 

ncomment Аргумент 
Число комментариев за 
период 

Равномерное 
(min/max) 

min = 30 
max = 50 

nchange Аргумент 
Частота изменений 
товаров за период 

Равномерное 
(min/max) 

min = 10 
max = 20 

ndiscount Аргумент Число скидок за период 
Равномерное 

(min/max) 
min = 5 
max = 10 

pnewCategory Аргумент 
Процент товаров новой 
категории 

Число Значение = 0,25 

pnewOrder Аргумент 
Процент заказов от 
новых пользователей 
(быстрых заказов) 

Число Значение = 0,6 

pnewMan Аргумент 
Процент товаров нового 
производителя 

Число Значение = 0,2 

nArticle Аргумент 
Число новых статей за 
период 

Равномерное 
(min/max) 

min = 5 
max = 10 

ngroup Аргумент Число групп покупателей Число Значение = 7 

nbanner Аргумент 
Число новых баннеров за 
период 

Равномерное 
(min/max) 

min = 1 
max = 7 

* 
В качестве периода принят один месяц 

 

Диаграмма прецедентов языка UML позволяет представить совокупность 

процессов эксплуатации интернет-приложения в целом. Диаграмма показывает 

пользователей (акторов), которые обращаются к прецедентам, инициируя тем 

самым различные деловые процессы8. Переменные имитационной модели, 

показанные в таблице 1, используются в качестве параметров диаграммы 

прецедентов. 
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Диаграмма, приведенная на рисунке 2, описывает процессы, связанные с 

ведением электронного каталога, управления товарами, ценами и скидками. 

Эти процессы имеют большое значение для управления интернет-магазином – 

для успешной деятельности необходимо эффективное представление товаров и 

категорий на сайте. 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма прецедентов приложения электронной коммерции 
 (процессы управления электронным каталогом товаров) 

 

С определенной вероятностью при добавлении в электронный каталог 

новой товарной позиции может возникнуть необходимость создания новой 

категории, а также необходимость добавления на сайт информации о 

производителе этого товара. Как создание, так и корректировка товарной 

позиции требуют изменения цен. Маркетолог также производит управление 

скидками на товары и анализ продаж. 

Обращения к прецедентам определяются количественными параметрами 

ассоциативных связей и связей типа "extend". Например, частота обращения к 
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прецеденту «Размещение товарной позиции» задается переменной nproduct. 

Вероятность обращения к прецеденту «Создание категории товаров» при 

создании нового товара определяется значением переменной pnewCategory. 

На рисунке 3 представлен фрагмент диаграммы прецедентов, 

описывающий управление сайтом: пользователями, содержимым, 

оформлением, новостями и рассылками. 

Помимо акторов, показанных на рисунках, в модель включены акторы 

«Менеджер» (прецеденты: обработка заказов, управление отставками, учет и 

отчетность) и «Администратор» (управление пользователями). 

В соответствии с принятой концепцией визуального и имитационного 

моделирования, каждый прецедент связан с определенным деловым процессом, 

представленным диаграммой деятельности языка UML9.  

 

 

 

Рис. 3. Диаграмма прецедентов приложения электронной коммерции 
 (процессы управления сайтом) 

 

Плавательные дорожки деловых процессов позволяют задать 

исполнителей делового процесса и оценить затраты труда каждого из них. При 

управлении интернет-магазином можно выделить следующих исполнителей: 
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– маркетолог-товаровед − осуществляет ведение электронного каталога 

товаров, обеспечивает добавление информации о товарах, их характеристиках, 

дополнительных опциях, связанных товарах; проектирует иерархию товарных 

категорий; определяет ценовую политику, предлагает скидки; 

– менеджер интернет-магазина − осуществляет непосредственную 

электронную торговлю: исполнение заказов, контроль остатков товаров, 

взаимодействие с покупателями; 

– редактор сайта − проводит управление контентом сайта и его 

оформлением: во-первых, полностью определяет содержание сайта в той части, 

которая не относится к каталогу товаров (например, размещая новости и 

информационные материалы), во-вторых, задает вид страниц товаров, 

категорий и т. д. Если маркетолог указывает, какие товары будут размещены в 

каталоге, то редактор определяет, как они будут представлены покупателю; 

– модератор − удаляет или исправляет отзывы на товары; 

– администратор − управляет пользователями сайта: утверждает 

регистрацию учетных записей, относит пользователей к группам, запрещает 

функционирование учетных записей; 

– SEO (специалист по продвижению сайта) − отвечает за содержимое 

сайта с точки зрения его представления для поисковых машин. 

Каждый исполнитель связан с переменной накопления, которая позволяет 

собрать затраты труда этого исполнителя во всех деловых процессах, где он 

задействован. Подчеркнем, что исполнитель – это «роль», один пользователь 

может исполнять несколько таких ролей. 

На рис. 4 представлен процесс размещения в электронном каталоге новой 

товарной позиции. 
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Рис. 4. Деловой процесс размещения новой товарной позиции 

 

Деловой процесс начинает маркетолог. Он выбирает категорию товара, 

создает товарную позицию, указывает название товара, описание, 
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производителя, URL сайта товара и т. д. Маркетолог задает код товара и при 

необходимости его штрих-код. Можно также определить ключевые слова для 

поиска товара на сайте. 

Редактор контента отвечает за оформление страницы товара. При этом 

создается текст страницы, выбирается шаблон оформления страницы, 

загружаются и описываются изображения для демонстрации товара. 

Товар может описываться с помощью некоторого множества 

характеристик, которые позволяют сравнивать товары и подбирать товар, 

необходимый покупателю. Перечень характеристик привязан к товарной 

категории. При создании товарной позиции задаются значения характеристик 

для этого товара. Он может иметь дополнительные атрибуты (опции), 

например, цвет или наличие дополнительного аксессуара. Значения атрибутов 

могут оказывать влияние на цену товара. 

Некоторые товары могут быть связаны между собой, например, при 

приобретении мобильного телефона пользователь может заинтересоваться 

гарнитурой или устройством громкой связи.  

После завершения всех работ по описанию товара его страница 

просматривается, проверяется и публикуется на сайте интернет-магазина.  

На рисунке 5 представлен деловой процесс создания новой товарной 

категории, где также задействовано несколько исполнителей.  



 10 

 

Рис. 5. Деловой процесс создания новой категории товаров 

 

Маркетолог инициирует процесс, создавая товарную категорию в 

некоторой выбранной родительской категории. Для категории товаров 

создается перечень характеристик, которые должны быть заданы для каждого 

товара этой категории. Создание характеристик реализовано в виде блока 
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подпроцесса. При обращении к нему выполняется соответствующий дочерний 

деловой процесс. Если товары электронного магазина представлены в системе 

Яндекс.Маркет10, маркетолог задает параметры для этой системы. 

Редактор сайта описывает категорию товаров с помощью онлайнового 

WYSIWG-редактора, выбирает шаблон, определяющий оформление страницы, 

загружает необходимые изображения. В деловом процессе также участвует 

специалист по продвижению сайта. 

Среди других процессов эксплуатации интернет-магазина стоит выделить 

обработку заказа, размещение статьи, установку цен, создание страницы 

производителя, создание купона, утверждение регистрации пользователя, 

Формирование перечня рекомендованных товаров, анализ продаж, 

корректировку остатков товара по приходному документу и др. 

В таблице 2 приведены переменные имитационной модели, которые 

позволяют определить количественные характеристики моделируемых 

процессов – частотные, временные, вероятностные11.Таблица также позволяет 

оценить взаимосвязи между визуальными компонентами модели (подпроцесс / 

дочерний процесс, прецедент/деловой процесс). Так, с каждой операцией 

каждого делового процесса связана переменная, определяющая время 

выполнения этой операции. 

 Таблица 2 

Переменные имитационной модели (фрагмент) 

Имя  Тип 
переменной 

Комментарий Тип / Закон 
 распределения 

Параметры / 
Формула расчета 

commerce 
Диаграмма 
прецедентов 

Управление приложением электронной коммерции 

Актор 
Аргумент 

Маркетолог Число Значение = 1 

Актор 
Аргумент 

Менеджер Число Значение = 1 

Прецедент Размещение материалов Процесс newArticle 

Прецедент 
Размещение товарной 
позиции 

Процесс newProduct 

… 

 

Ассоциация 
Функция 

Редактор / Модерация 
отзывов 

Формула ncomment 
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Имя  
Тип 

переменной Комментарий 
Тип / Закон 

 распределения 
Параметры / 

Формула расчета 

Расширение 
(extend) 

Создание категории товаров 
/ Размещение товарной 
позиции 

Вероятность pnewcategory 

Ассоциация 
Функция 

Менеджер / Управление 
заказами 

Формула norder 

… 

norder Аргумент Число заказов за период Нормальное 
Мат. ожидание = 300 
Скво = 60 

nproduct Аргумент 
Число новых товаров за 
период 

Нормальное 
Мат. ожидание = 40 
Скво = 10 

… 
newProdu
ct 

Диаграмма 
деятельности 

Создание новой товарной позиции 

Аргумент 
Разработка страницы товара 
в WISWYG-редакторе 

Нормальное 
Мат. ожидание = 10 
Скво = 3 

Блок 
подпроцесса 

Ввод META-параметров 
товара 

Дочерний 
процесс 

META 

Аргумент 
Выбор сопутствующего 
товара 

Равномерное 
Min = 2 
Max = 5 

nparams 
параметр 
Аргумент 

Число характеристик Треугольное 
Min = 10 
Moda = 20 
Max = 40 

 

… 
newCateg
ory 

Диаграмма 
деятельности 

Создание новой категории товаров 

Аргумент 
Выбор родительской 
категории 

Равномерное 
(min/max) 

min = 0.5 
max = 1 

Аргумент 
Определение параметров 
Яндекс.Маркет 

Треугольное 
Min = 3 
Moda = 5 
Max = 7 

 

… 
… 

swl1 Накопление Маркетолог-товаровед 
swl2 Накопление Редактор контента 

… 
 

После определения всех визуальных и имитационных компонентов может 

быть выполнено автоматизированное формирование программного кода 

имитационной модели и проведено имитационное моделирование12. Для 

моделирования может быть использована система СИМ-UML13.  

На рисунке 6 представлены результаты имитационного моделирования 

затрат труда на исполнение деловых процессов эксплуатации интернет-
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приложения электронной коммерции за период. Также могут быть получены 

затраты труда на исполнение отдельных процессов.  

 

 

Рис. 6. Результаты имитационного моделирования процессов эксплуатации интернет-
приложения  

 

В таблице 3 приведены результаты моделирования в разрезе отдельных 

исполнителей. 

Таблица 3 

Результаты имитационного моделирования по исполнителям, ч. 

Пере-
менная 

Примечание Среднее 
значение 

Среднекв. 
отклонение 

Коэф.  
вариации 

Мин.  
знач. 

Макс.  
знач. 

swl1 
Маркетолог-
товаровед 

65,88 12,92 0,20 14,42 113,17 

swl2 
Редактор 
контента 

26,63 5,52 0,21 5,35 47,50 

swl3 
Специалист по 
продвижению 

24,18 5,55 0,23 3,18 45,05 

swl4 Менеджер 142,02 24,68 0,17 57,85 228,07 
swl5 Модератор 4,06 0,63 0,15 2,56 5,84 
swl7 Администратор 10,01 1,86 0,19 6,15 14,07 

commerce Всего: 272,78 35,50 0,13 146,98 427,82 
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Подводя итоги, отметим, что визуальное и имитационное моделирование 

интернет-приложения электронной коммерции на основе предложенного 

подхода позволяет: 

– получать оценку затрат труда на исполнение деловых процессов 

эксплуатации интернет-приложения; 

– определять структуру затрат труда по деловым процессам и 

исполнителям; 

– оценивать влияние количественных параметров интернет-приложения 

на величину затрат труда на его эксплуатацию; 

– проводить имитационные эксперименты для оценки модификации 

интернет-приложения. 
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