
565

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №6, 2013

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 658. 6. 338.3 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
Серёдкин А.Н.

ГОУ ВПО «Пензенская государственная технологическая академия», 
Пенза, e-mail: anc1961r@gmail.com

Рассмотрены особенности организационной формы производителей сельскохозяйственной продукции 
на региональном уровне в виде системы сельскохозяйственной потребительской кооперации (СПоК). Ис-
следованы тенденции и предложены модели организационного развития системы сельскохозяйственной по-
требительской кооперации на вертикальном и горизонтальном уровнях её структуры. Горизонтальное раз-
витие системы сельскохозяйственной потребительской кооперации осуществляется на основе интеграции 
возникающих кластеров сельхозпроизводителей, агрофирм, финансово-агропромышленных групп. Предло-
жен подход к проектированию информационной системы сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции в процессе её развития. Рассмотрены особенности такого подхода к проектированию информационной 
системы, анализируются варианты инструментальных решений. Предложено применение новой информа-
ционной технологии на основе адаптивно-визуального проектирования. Дано формализованное описание 
методологии проектирования и создания информационной системы управления в условиях развития орга-
низации регионального уровня.
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Агропромышленный комплекс и его 
базовая отрасль – сельское хозяйство – яв-
ляются ведущими системообразующими 
сферами экономики страны, формиру-
ющими агропродовольственный рынок, 
продовольственную и экономическую 
безопасность, трудовой и поселенческий 
потенциал сельских территорий. В настоя-
щее время у производителей становится всё 
более популярной организационная форма 
в виде сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов (СПоК). В настоящий 
момент на территории России происходит 
формирование системы СПоК. ЛПХ (КФХ), 
физические и юридические лица, объединя-
ясь в сельскохозяйственные кооперативы, 
образуют первый уровень системы СПоК 
[4]. Одной из организационных форм при 
интеграции производителей является созда-
ние и функционирование многоуровневой 
системы СПоК. На данном этапе созданы 
и функционируют двухуровневые структу-
ры СПоК, в которых кооперативы 2-го уров-
ня оказывают различные информационно-

консультационные услуги производителям. 
Однако кооперация 2-го уровня не всегда 
может решить все проблемы её членов на 
региональном уровне. С целью дальней-
шего развития, выхода на рынки по всей 
территории государства и приобретения 
возможности влиять на ход развития сель-
ского хозяйства кооперативы 2-го уровня 
объединяются в кооперативы 3-го уровня 
(федеральный уровень), т.е. формируются 
вертикально интегрированные структуры 
системы СПоК. Кроме того, происходит го-
ризонтальное развитие системы СПоК на 
основе интеграции возникающих кластеров 
сельхозпроизводителей, агрофирм, финан-
сово-агропромышленных групп [3, 6].

В условиях становления и развития си-
стемы СПоК существенной проблемой её 
функционирования является дезинтеграция 
участников на рынке АПК, которая форми-
рует ряд проблем, замедляющих развитие 
СПоК как единой системы. Одним из эф-
фективных подходов к решению проблем 
является создание единого информацион-
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ного пространства для всех уровней систе-
мы управления СПоК, что позволит орга-
низовать систему сбора и анализа потоков 
информации для принятия рациональных 
управленческих решений [1, 5]. 

Без надежной информационной систе-
мы практически не представляется воз-
можным решение указанных проблем. Не-
смотря на повсеместную информатизацию 
общества, являющуюся важнейшим факто-
ром развития человеческой цивилизации, 
применение ИС и ИТ в АПК в настоящий 
момент в России является недостаточным 
[2]. Применение ИС может решить пробле-
му разинтеграции участников сферы АПК, 
в том числе и в системах СПоК, и обеспе-
чить развитие организационных структур 
систем управления в АПК. 

Организационное развитие системы 
СПоК может осуществляться по двум на-
правлениям: развитие по вертикали – фор-
мирование кооперативов 3-го уровня (феде-
ральный уровень), в которые могут входить 
региональные кооперативы (2-го уровня), 
что позволит централизовать управление 
кооперацией на уровне государства; раз-
витие по горизонтали – интеграция про-
изводителей на 1-ом уровне с кластерами 
и ассоциациями производителей сельско-
хозяйственной продукции. Первое направ-
ление развития системы СПоК – формиро-
вание СПоК 3-го уровня, модель которого 
может быть представлена как 

   (1)

где  – кооперативы 3-го уровня. 
Второе направление развития системы 

СПоК – горизонтальное развитие 1-го уров-
ня. Направление характеризуется включе-
нием в состав СПоК 1-го уровня не только 
новых кооперативов, но и кластеров и ассо-
циаций производителей сельскохозяйствен-
ной продукции. Для моделирования инфор-
мационных потоков разработаны модели 
интегрируемых в региональную систему 
структур. Модель кластерного модуля про-
изводителей продукции (растениеводства, 
животноводства и т.д.) представлена в виде 
кортежа

   (2)

где Pr – множество предприятий производства 
продукции, ; Ppr – множество пред-

приятий переработки продукции, ; 

Shr – множество предприятий (структуры) хра-
нения продукции, .

Модель кластерного модуля предпри-
ятий обслуживания производителей сель-
скохозяйственной продукции записана как 

   (3)
где Kl – лизинговая компания; Pt – торговые 
предприятия; Pas – предприятия агросерви-
са; Pvp – предприятия вторичной переработ-
ки продукции.

Целевыми функциями интеграции яв-
ляются повышение доходов и снижение ри-
сков деятельности. Модель целей представ-
лена в виде уравнений
   

  (4)

 (i = 1, 2, 3, ..., n),  
где f(U) – целевая функция интеграции; 
D – доходы от деятельности; R – риски при 
осуществлении деятельности кооперати-
вов; Fj – финансовые ресурсы; Mtj – матери-
ально-трудовые ресурсы. 

Теоретико-множественное описание 
модели интеграции системы управления 
СПоК и кластеров АПК на региональном 
уровне может быть представлено в виде

   (5)

где  – система управления СПоК на 
региональном уровне;  – региональный 
кластер сельхозпроизводителей;  – ми-
нистерство сельского хозяйства региона.

При проектировании эффективной ин-
формационной системы управления органи-
зацией этап предпроектного исследования 
является наиболее трудоёмким. Эта задача 
является сложной в условиях действую-
щего предприятия, однако для вновь про-
ектируемых организаций или находящихся 
в стадии реорганизации структур управле-
ния задача многократно усложняется. В ус-
ловиях проектирования организационной 
структуры проектирование и разработка 
ИСУ может осуществляться практически 
параллельно, что существенно сокращает 
сроки проектирования организации и ИС. 

Особенностью методологии парал-
лельного проектирования организацион-
ных структур 1-го и 3-го (горизонтального 
и вертикального развития системы) СПоК 
и её ИСУ является одновременность и вза-
имосвязанность их проектирования.

Методология инварианта в применении 
инструментальных средств. Независимо 
от варианта инструментальной реализации 
методология обеспечивает контроль и гиб-
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кий подход к проектированию управление 
ИСУ, включая: 

– одновременное проектирование ИСУ 
и структур организации как вертикальных, 
так и горизонтальных уровней, что значи-
тельно сокращает сроки проектирования 
ИСУ, т.к. отсутствует этап обследования ор-
ганизации;

– обеспечение адаптивности ИСУ к про-
цессам и структурам организации за счёт 
единовременности и взаимоувязанности их 
проектирования;

– проектирование рациональных струк-
тур и процессов организации, исключение 
дублирующих и избыточных информацион-
ных потоков в макроструктуре и ИСУ; 

– итеративность проектирования ИСУ 
и организационных структур, выражающа-
яся в возможности оперативной корректи-
ровки на всех этапах проектирования; 

– параллельную интеграцию проектиру-
емой ИСУ в действующую ИСУ организа-
ции на любом этапе проектирования;

– обеспечение возможности параллель-
ного проектирования ИСУ по всем направ-
лениям развития организации. 

В качестве одного из инструментальных 
решений может быть выбрана адаптивно-
визуальная технология проектирования 
ИСУ, реализованная в ПК «Cobra++». Осо-
бенностями методологии с использованием 
этой технологии являются:

– проектирование ИСУ путём «наращи-
вания» всех компонентов поэтапно и после-
довательно с возможностью корректировки 
на любом этапе проектирования (обеспечи-
вается свойством «версионности»);

– моделирование организационных 
структур и процессов в модуле ПК «Дизай-
нер процессов», что является необходимым 

этапом технологии визуально-адаптивного 
проектирования ИС и не требует использо-
вания CASE-средств;

– отсутствие проблемы интеграции про-
ектируемых компонентов путём простоты 
добавления и ввода всех данных в систему 
(объектов, форм, пользователей, процессов, 
структур);

– простота механизма «связывания» 
проектируемых структур и процессов с уже 
функционирующими в ИСУ;

– неограниченная масштабируемость 
системы, что актуально для систем регио-
нального уровня;

– обеспечение «прозрачности» проектиро-
вания новых структур, процессов и их функ-
ционирования за счёт механизма мониторинга 
процессов в режиме реального времени.

Методология проектирования и разви-
тия ИСУ СПоК рассматривает проектиро-
вание её основных компонентов в соответ-
ствии с ключевыми аспектами деятельности 
организации, которыми являются данные, 
функции, люди, сеть, регламент. 

Модель проектируемых компонентов 
ИСУ можно представить в виде кортежа 
 I(SI) = <FI, PzI, PI, DI, RI>, (6)
где FI – функции ИСУ СПоК (2-уровневая 
структура); PzI – пользователи в 2-уровне-
вой ИСУ СПоК; PI – процессы, реализуемые 
в 2-уровневой ИСУ СПоК, формируемые в 
архитектуру (сеть) ИСУ СПоК; DI – данные 
в 2-уровневой ИСУ СПоК; RI – регламент 
в 2-уровневой ИСУ СПоК.

Графическая модель параллельного про-
ектирования компонентов ИСУ СПоК при 
развитии горизонтальных и вертикальных 
структур организации на примере компо-
нента «процессы» представлена на рисунке. 

Графическая модель параллельного проектирования компонентов ИСУ СПоК 
при развитии горизонтальных и вертикальных структур организации
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Формализация процесса перехода си-

стемы из начального состояния (SI) в ко-
нечное (SII) может быть представлена 
в виде 

 I(SI) → E1 → E2 →…→ En →…→ Em → I(SII),  (7)
где I(SI) – существующее состояние ИСУ 
СПоК (2-уровневая структура); I(SII) – ко-
нечное состояние ИСУ СПоК (3-х уровне-
вая структура); n – этап окончания форми-
рования 3-го уровня ИСУ СПоК; m – этап 
формирования ИСУ СПоК c k-м количе-
ством структур 1-го уровня.

Рассмотрим развитие ИСУ СПоК на 
примере развития одного из компонентов – 
процессов. При развитии ИСУ и структу-
ры 2-уровневой СПоК формируется вер-
тикальный контур управления, в который 
входят СПоК 3-го уровня. Процессы этого 
контура формируются за несколько эта-
пов, на n-этапе проектирование структуры 
3-го уровня и ИСУ СПоК закончено, по-
этому модель процессов 3-го уровня мо-
жет быть описана конечным множеством 
в виде
  (8) 

где P3 – множество процессов 3-го уровня; 
f3i – функция описания состояния процесса 
3-го уровня на i-м этапе f3i = f33(f3i–1).

Компоненты ИСУ СПоК 2-го уровня 
спроектированы на стадии её создания, по-
этому в рамках методологии параллельно-
го проектирования ИСУ и структуры орга-
низации будем считать их стационарными 
(без развития), т.е. – P2 = {g2}, где P3 – мно-
жество процессов 2-го уровня, g2 – функция 
описания состояния процесса 2-го уровня.

Компоненты ИСУ СПоК 1-го уровня 
развиваются по горизонтали, что обуслов-
лено включением новых структур СПоК 
1-го уровня, их выбытием, включением 
новых производственных структур (кла-
стеров, ассоциаций производителей), т.е. 
компоненты ИСУ 1-го контура динамичны, 
поэтому они могут быть записаны в виде 
бесконечных множеств. Модель процессов 
1-го уровня запишем как

  (9)

где P1 – бесконечное множество процессов 
1-го уровня;  – функция описания состо-
яния процесса k-й структуры 1-го уровня на 
r-м этапе.

Модель функции представлена как 

 . (10)

Тогда модель процессов 1-го уровня 
можно представить в виде объединения 
множеств 

  (11)

где 

 – множество про-

цессов 1-го уровня на 1-м этапе; 

 – множество 

процессов 1-го уровня на 2-м этапе; 

…………….

 – множество про-

цессов 1-го уровня на l-м этапе.
……………….

Модели развития компонента «процес-
сы» в ИСУ СПоК на этапах её проектирова-
ния представлены как

 – процессы 1-го этапа,

 – процессы 2-го этапа,

…………..

 – процессы n-го этапа,

 – процессы 

(n + 1)-го этапа,

 – процессы 

(n + 2)-го этапа, 
……………

Модели развития остальных компонен-
тов ИСУ и структуры СПоК формализуют-
ся аналогично моделям развития компонен-
та «процессы». 

Формирование ИСУ СПоК с 3-уров-
невой структурой представлены в виде 
матрицы состояний ИСУ СПоК, назван-
ной матрицей состояний в простран-
стве «компоненты ИС – этапы» на этапах 
её развития
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I(SI) I(E1) I(E 2) I(E n)  I(E n+1) I(E n+2) I(E m) I(SII)

FI
F(E1)3 F(E 2)3 F(E n)3    –   –  –

FII
F(E 1)1 F(E 2)1 F(E n)1 F(E n+1)1 F(E n+2)1 F(E m)1

PzI
Pz (E 1)3 Pz (E 2)3 Pz (E n)3    –   –  –

 PzII
Pz (E 1)1 Pz (E 2)1 Pz (E n)1 Pz (E n+1)1 Pz (E n+2)1 Pz (E m)1

PI
P (E 1)3 P (E 2)3 P (E n)3    –   –   –

PII
P (E 1)1 P (E 2)1 P (E n)1 P (E n+1)1 P (E n+2)1 P (E m)1

DI
D (E 1)3 D (E 2)3 D (E n)3     –    –   –

DII
D (E 1)1 D (E 2)1 D (E n)1 D (E n+1)1 D (E n+2)1 D (E m)1

RI
R (E 1)3 R (E 2)3 R (E n)3     –     –    –

RII
R (E 1)1 R (E 2)1 R (E n)1 R (E n+1)1 R (E n+2)1 R (E m)1

→I(SII)I(SI)→ (12)

Модель ИСУ СПоК 3-уровневой струк-
туры представлена в виде кортежа
 I(SII) = <FII, PzII, PII, DII, RII> ,  (13)
где FII – функции ИСУ СПоК (3-уровневая 
структура); PII – пользователи в 3-уровне-
вой ИСУ СПоК; PII– процессы, реализуе-
мые в 3-уровневой ИСУ СПоК, формируе-
мые архитектуру (сеть) 3-уровневой ИСУ 
СПоК; DII – данные в 3-уровневой ИСУ 
СПоК; RII – регламент в 3-уровневой ИСУ 
СПоК.

Таким образом, разработаны модели ор-
ганизационного развития структур СПоК 
на различных уровнях с целью разработки 
методологии проектирования ИСУ много-
уровневой системы СПоК, в том числе 
предложены новые модели создания кла-
стеров производителей и их интеграции 
в региональную систему СПоК. Предложе-
на методология параллельного проектиро-
вания и создания ИСУ региональной СПоК 
в условиях её развития на различных уров-
нях управления, обеспечивающая полную 
адаптивность ИС к процессам и структу-
рам организации за счёт единовременности 
и взаимоувязанности их проектирования 
и организующую единое информационное 
пространство региональной системы СПоК.
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