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На современном этапе экономического развития России в сфере 

сельскохозяйственной потребительской кооперации происходит объединение 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК) первого 

уровня в региональные СПоК второго уровня). Это связано с тем, что ряд 

вопросов, задач и тех трудностей, с которыми сталкивается любой 

сельскохозяйственный потребительский кооператив 1-го уровня проще 

решить на СПоК 2-го уровня. Причинами, побуждающими кооперативы к 

интеграции, являются, прежде всего: трудности во взаимодействии между 

СПоК по территориальному распределению [1]; необходимость выполнения 

учётных функций (например, бухгалтерский учёт) при недостаточной 

квалификации сотрудников; отсутствие нормативно-правовой базы или иной 

необходимой информации связанной с функционированием потребительских 

кооперативов, и, в связи с этим не полное использование поддержки 

государства (например, в виде субсидий), ограниченность участия в 

мероприятиях местного значения (социальных торговых площадках, 

ярмарках выходного дня, дополнительных рынков, которые организуют 

местные муниципальные органы) и т.д. 
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Также как сельскохозяйственный потребительского кооператив 1-го 

уровня СПоК 2-го уровня ставит целью повышение доходности членов 

кооператива за счёт совместного использования имеющихся ресурсов при 

заинтересованности всех участников СПоК. Основной мотивацией 

вступления СПоК 1-го уровня в областные кооперативы, является 

возможность получения гарантированных услуг по направлениям 

деятельности СПоК и реализации произведённой продукции, получения 

информации о наиболее низких ценах на аналогичную продукцию [2, с.32-

48]. 

Дальнейшее формирование сельскохозяйственной потребительской 

кооперации предполагает создание СПоК 3-го уровня — федерального, а 

также СПоК международного уровня. Очевидно, что кооперативы третьего 

уровня будут объединять СПоК 2-го уровня, вследствие чего можно будет 

осуществлять координацию кооперативами на уровне государства. В 

международные кооперативы, соответственно, будут объединять 

кооперативы федерального уровня с возможностью координации агарного 

сектора СПоК других стран [3, с. 13]. 

Так как ряд методологических исследований, а также используемых 

моделей и технологий сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

разработаны недостаточно, возникает необходимость проведение научных 

исследований по формированию и организационному развитию системы их 

управления. Для разработки методологии проектирования информационной 

системы управления (ИСУ) потребительской кооперации требуются 

исследования и обоснование методологических положений по 

организационному развитию системы управления потребительской 

кооперации, рассмотрение подходов к моделированию социально-

экономических систем и процессов. Анализ современных тенденций 

формирования и развития организационных структур управления 
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сельскохозяйственной потребительской кооперацией, позволил установить, 

что тенденции направлены на формирование многоуровневых 

организационных структур [4, 5, 6]. 

Без устойчивой информационной системы управления проводить 

дальнейшие научные исследования становится сложной задачей. С активным 

внедрением вычислительной техники, развитием Интернета — внедрение 

информационных систем (ИС) и информационных технологий (ИТ) в 

системе сельскохозяйственной потребительской кооперации на современном 

этапе российской экономики является неполным [7]. Применение ИСУ 

позволит объединить сельскохозяйственную потребительскую кооперацию в 

рамках государства и дать возможность организационному развитию всех 

структур системы управления СПоК. Объединение управляющих структур 

СПоК 1-го. 2-го, 3-го уровней в единую управляющую систему даст 

возможность проанализировать информационные потоки потребительской 

кооперации и принять релевантные решения, соответствующие текущей 

ситуации в этом сегменте аграрной сферы. 

Информационная система управления (ИСУ) 2-х уровневой системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации использует проектный 

подход ИС «снизу», включая этапы обследования и моделирования бизнес-

процессов в организационных структурах системы СПоК, проектирования 

компонентов ИСУ, тестирования, отладки, обучения пользователей, 

функционирования ИСУ. 

Процесс создания и развития компонентов ИСУ и структур 3-х 

уровневой структуры СПоК, начинается с формирования стратегических 

целей и задач функционирования многоуровневой структуры системы СПоК. 

В основе методологии параллельного проектирования компонентов 

ИСУ СПоК при её развитии базируется на 2 компонентах: методологии 

проектирования DATARUN и технологии адаптивно-визуального 
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проектирования ИС, реализованной в программном комплексе (ПК) 

«Cobra++» [8]. 

В технологии адаптивно-визуального проектирования используется 

возможность проектирования на первом этапе, как объектов (модели 

данных), так и моделей бизнес-процессов организации. Дальнейшие этапы 

проектирования ИС возможны только после создания этих моделей [9]. 

Важной составляющей организации являются её бизнес-процессы, 

описание и реализация которых позволяют получить целевой результат. Все 

бизнес-процессы имеют строгий набор действий, задаются строгим временем 

начального и конечного значений, способами коммутации с другими бизнес-

процессами, как внутренними, связанными с организацией так и внешними 

— бизнес-процессами других организаций. Автоматизация бизнес-процессов 

осуществляется с помощью внедрению информационной системы 

управления, которая позволяет сделать бизнес прозрачным, 

контролируемым, при этом позволяет автоматизировать и учётные функции,  

и задачи взаимодействия работников, которые выполняют разный 

функционал в рамках, как единого бизнес-процесса, так и группы 

взаимосвязанных бизнес-процессов. Рассматривая деятельности структур 

многоуровневой организации, предлагается процесс создания и развития 

систем «связанных» моделей, которые основываются на бизнес-процессах. 

Развитие компонентов ИСУ и структуры 2-х уровневой СПоК 

осуществляется по двум направлениям: первое — «вертикальное» развитие 

системы, когда формируется 3-ий уровень — кооперативы 3-го уровня; 

второе направление — поступательные движения по «горизонтальному» 

развитие ИСУ, вступление и выход производственных структур 1-го уровня. 

Компоненты ИСУ и структуры 3-х уровневой СПоК развиваются до 

целесообразного (рационального) состава для эффективного управления 

многоуровневой структуры СПоК, достижения целей её функционирования и 



Инженерный вестник Дона, №2,ч.2 (2015) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2p2y2015/3006 
 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

поддержания территориальной системы СПоК на должном уровне. Для 

построения компонентов ИСУ кооперативов 3-го уровня в модуле ПК 

«Cobra++» проектируются процессы, обеспечивающие функционирование 

структуры 3-го уровня СПоК, на базе которых определяются функции, 

данные, пользователи, архитектура сети, регламент выполнения процессов. 

Технология адаптивно-визуального проектирования позволяет легко 

«связывать» бизнес-процессы, как по «вертикали», так и по «горизонтали». 

ПК «Cobra++» позволяет строить и корректировать модели бизнес-

процессов, что не требует применения CASE-средств. На некотором этапе 

развития компоненты ИСУ и структура 3-го уровня сформированы и могут 

функционировать в информационной среде. После тестирования системы, 

либо её компонентов или параллельно их проектированию может 

формироваться организационная структура СПоК 3-го уровня — набор и 

обучение кадров. 

Компоненты ИСУ и структуры СПоК 1-го уровня развиваются по 

«горизонтали» за счёт динамики (добавления/выбытия) производителей 

кооперативов 1-го уровня, а также интеграцией структур производителей с 

новыми организационными формами — кластеров, ассоциаций. 

Проектируются процессы для каждой структуры, определяются 

пользователи, осуществляется «связывание» процессов, добавляются 

требуемые формы, при необходимости назначается регламент выполнения 

процессов, проводится тестирование и отладка процессов, затем обучение 

пользователей. По мере вступления новых структур — кооперативов 1-го 

уровня процесс развития ИСУ повторяется. 

Проектирование ИСУ СПоК 3-го уровня 

На первом этапе специфицируются и моделируются процессы 

управления СПоК 3-го уровня. Эта задача решается с использованием CASE-

средств. При реализации задачи с использованием адаптивно-визуальной  
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системы проектирования ИС моделирование бизнес-процессов организации 

осуществляется в специальном модуле. В этом же модуле строится 

структурная модель подразделений, определяется соподчинённость, 

планируются функции, реализуемые в процессах для достижения заданных 

целей уровня.  

На следующем этапе определяются пользователи ИС (кадры структуры 

3-го уровня), назначаются роли, разграничение полномочий, 

ответственности, доступ к модулям и задачам. 

Далее проектируется информационная модель управления в СПоК 3-го 

уровня, проектируются БД, формы документов, отчётов, условий и т. д. При 

реализации задачи с использованием адаптивно-визуальной системы 

проектирования ИС проектируется объектно-ориентированные БД (объекты), 

формы документов в специализированных модулях. Документы 

«привязываются» к пользователям, маршрут прохождения документов 

осуществляется в соответствии со спроектированными процессами. 

На следующем этапе в соответствии с временной моделью выполнения 

процессов и функций назначается регламент реализации функций, решения 

задач и т. д. 

Новые компоненты ИСУ СПоК 3-го уровня интегрируются в ранее 

разработанную по данному алгоритму ИСУ 2-х уровневой СПоК. В ПК 

«Cobra++» для этих целях используется свойство «версионность». 

Проектирование новых и развитие компонентов ИСУ 

кооперативов 1-го уровня 

Параллельно проектируются новые пользовательские места для вновь 

создаваемых кооперативов 1-го уровня. Используются ранее созданные 

решения с учётом адаптации под задачи производителей. Для новых видов 

структур (кластеров, ассоциаций) проектирование компонентов ИСУ и их 

интеграция реализуется по вышеприведённому алгоритму. 
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Графическая модель этапов методологии проектирования ИСУ и 

организационной модели с использованием адаптивно-визуальной 

технологии показана на рис. 1. 

Параллельное проектирование компонентов ИСУ различных уровней и 

структур организации многоуровневой СПоК представлено на рис. 2 
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Рис. 1 – Графическая модель этапов методологии проектирования ИСУ и модели организации  

с использованием адаптивно-визуальной технологии 
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Рис. 2 — Схема параллельного проектирования компонентов ИСУ различных 
уровней и структур организации многоуровневой СПоК 
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Графическая модель параллельного проектирования компонентов ИСУ 

СПоК при развитии горизонтальных и вертикальных структур организации 

рассмотрена Серёдкиным А.Н. в [10]. 

Таким образом, исследование и моделирование этапов развития 

информационной системы управления сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами, закономерностей её работы, позволяет 

разработать мероприятия по повышению эффективности её 

функционирования и развития. Комплексное развитие системы 

сельскохозяйственной кооперации и интеграции в регионах достаточно 

сложно осуществить без ИСУ. Именно внедрение ИСУ многоуровневой 

сельскохозяйственной потребительской кооперацией позволит решить 

накопленные в данной отрасли проблемы, сохранить сельские поселения, 

улучшить продовольственную составляющую в экономике региона в целом. 
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