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Целевой	функцией	объединения	потре-
бительских	кооперативов	является	повыше-
ние	доходов	и	снижение	рисков	деятельно-
сти.	 Вступление	 в	кооператив	 2-го	уровня	
позволяет	 улучшить	 показатели	 деятель-
ности	 кооперативов	 1-го	уровня	 за	 счёт	
совместного	 использования	 доступных	
ресурсов,	как	финансовых,	так	и	материаль-
но-технических	 [1,	 2].	Немаловажным	при	
этом	результатом	является	рост	доходности	
входящих	 в	них	 пайщиков.	 Модель	 цели	
представлена	в	следующем	виде

 f(U )= 
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где	 f(U)	–	 целевая	 функция	 объединения	
кооперативов	2-го	уровня,	Fj –	финансовые	
ресурсы,	 Mtj –	 материально-трудовые	 ре-
сурсы.

Важным	 условием	 формирования	 коо-
перативов	 2-го	уровня	 является	 достаточ-
ное	 количество	 объединяющихся	 коопера-
тивов	1-го	уровня,	т.	е.
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где	Ki
1 –	кооперативы	1-го	уровня.

При	организации	системы	потребитель-
ской	 кооперации	 кооперативы	 2-го	уровня	
взаимодействуют	 не	 только	 с	другими	 ко-
оперативами,	 но	 и	 с	банками,	 страховыми	
компаниями,	 государственными	 учрежде-
ниями,	 учебными	 заведениями	 и	другими	
институтами,	 обеспечивающими	 поддерж-
ку	системы	[1].	Тогда	формирование	коопе-
ративов	2-го	уровня	можно	представить	как
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где	Ki
2 –	кооперативы	2-го	уровня,	

i


Ki 
1 – 

множество	 кооперативов	 1-го	уровня,	
j


Gj,	–	 множество	 структур	 государственной	
службы,	которое	можно	представить	в	виде	
кортежа
 Gj	=	(Mv, Rc, Ba, Sk, Uz),  (4)
где	 Mv	–	 органы	 муниципальной	 вла-
сти,	Rc –	 ревизионный	 союз, Ba	–	 банки,	
Sk –	 страховые	 компании,	 Uz –	 учебные	 
заведения.

В	 ходе	 развития	 системы	потребитель-
ской	 кооперации	 (ПоК)	 также	 предусма-
тривается	 формирование	 потребительских	
кооперативов	 3-го	уровня	 (федеральный	
уровень)	 и	международных	 потребитель-
ских	 кооперативов	 [4].	 В	кооперативы	
3-го	уровня	 могут	 входить	 региональные	
кооперативы	 (2-го	уровня),	 что	 позволит	
централизовать	 управление	 кооперацией	
на	 уровне	 государства. Международные	
кооперативы	 образуются	 из	 кооперативов	
федерального	 уровня	 с	целью	обеспечения	
взаимодействия	товаропроизводителей	раз-
личных	стран.

Таким	 образом,	 региональная	 (област-
ная)	 система	 потребительской	 кооперации	
представляет	 собой	 развернутую	 систему	
взаимодействий	 различных	 организаций,	
учреждений	 и	государственного	 сектора.	
Тогда	 модель	 системы	 ПоК	 может	 быть	
представлена	как
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где	Ki

3 –	кооперативы	3-го	уровня.
Построенные	модели	являются	основой	

для	 разработки	 модели	 организационного	
развития	системы	ПоК,	которая	характери-
зуется	 как	 динамическая,	 развивающаяся	
под	влиянием	различных	факторов.

В	 2-х	 контурной	 системе	 ПоК,	 можно	
выделить	 следующие	 основные	 контуры	
информационных	потоков:

–	организации	 формирования	 коопера-
тивов	1-го	уровня;

–	финансирования	 и	кредитования	 коо-
перативов	1-го	уровня;

–	учёта	 (бухгалтерского,	 налогового,	
финансового)	и	отчетности;

–	сбыта	произведённой	продукции	и	за-
купки	необходимых	ресурсов;

–	информационной	поддержки	системы	
ПоК	нормативно-правовой	базы	и	иной	ин-
формации	по	деятельности	кооперативов.

Для	 структуризации	 информационных	
потоков	 данных	 при	 разработке	 концепту-
альной	 модели	 информационной	 системы	
управления	(ИСУ)	исследованы	системные	
связи	 системы	 ПоК,	 которая	 характеризу-
ется	как	сложная,	многоуровневая	система,	
обладающая	разнонаправленными	связями.	
На	 основе	 анализа	 связей	 в	системе	 ПоК	
выявлены	 закономерности	 (свойства)	 ин-
формационных	 потоков	 в	системе.	 Межу-
ровневые	 связи	 (информационные	 потоки)	
между	основными	элементами	системы	(ко-
оперативами	 1-го	 и	2-го	уровней)	 характе-
ризуются	 преимущественно	 как	 обратные.	
Модель	такой	связи	описана,	как
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где	Sv
SPoK –	межуровневые	связи,	реализуемые	

как	информационные	потоки,	в	системе	ПоК,	
(+	Svi)	–	 прямая	 связь	 в	виде	 направленного	
информационного	потока	между	элементами	
системы	 (кооперативами),	 (–	Svi)	–	 обратная	
связь	между	элементами	(кооперативами).

Информационные	 потоки,	 функциони-
рующие	 между	 уровнями	 системы	 ПоК,	
представлены	основными	типами	докумен-
тов:	договоры	различного	вида	(D)	и	испол-
нение	договорных	обязательств	(ID),	т.	е.
 ,V DS D I= .		 (7)

Рациональная	организационная	система	
управления	 системы	 потребительской	 коо-
перации	(СПоК)	показана	на	рис.	1.

Анализ	 направленности	 связей	 позво-
лил	установить,	что	информационные	пото-
ки	имеют	направленность	с	нижнего	уров-
ня	иерархии	на	верхний,	т.е.	 1 2D

i iK K→ ; 

2 3D
i iK K→ .	 Направленность	 связей,	 оз-

начающих	 исполнение	 договорных	 обяза-
тельств	–	 с	верхнего	 уровня	 иерархии	 на	
нижний,	 т.е.	 2 1DI

i iK K→ ;	 3 2DI
i iK K→ .	

Направленность	 информационных	потоков	
между	системой	ПоК	и	внешней	средой	но-
сят	преимущественно	прямой	характер,	мо-
дель	этой	связи	описана	как
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где	 (Sv
SPoK)VS –	 внешние	 информационные	

потоки	системы	ПоК.
В	 качестве	 инструмента	 управления	

в	ИСУ	 СПоК	 принята	 система	 показателей	
эффективности	управления	–	Key	Performance	
Indicators	(KPI)	[3].	Система	KPI	СПоК	вклю-
чает	 следующий	 набор	 информационных	
ресурсов	 в	виде	 нормативных	 документов	
(DSPoK)	 и	процедур	 (PSPoK);	 карты	 процессов 
(Kp),	описание	их	взаимосвязей	(W);	целевые	
значения	процессов	и	функций	(Zpf);	показа-
тели	эффективности	(Pэ),	методики	их	расчё-
та	(Mp);	методики	представления	показателей	
(Mn);	 анализ	 взаимовлияния	 (Av),	 регламент	
анализа	показателей	(Ra).	Формальное	описа-
ние	системы	KPI	представлено	моделями

 SPoK SPoK SPoKKPI D P= ∪ ,  (9)

,	 (10)

 ,SPoKP Pi Pp= ,		 (11)
где	 Pi – процедура	 внесения	 изменений	
в	систему	 KPI,	 Pi – процедура	 обучения	
и	переподготовки	персонала	в	системе	KPI.

Аналитические	 функции	 (FA
IAS)	 ИСУ	

СПоК	 представлены	 постадийно:	 стати-
стическое	 наблюдение	 (Ns);	 первичная	
обработка,	 составление	 сводных	 отчётов	
и	группировка	 результатов	 наблюдения	
(OD);	анализ	получаемых	сводных	материа-
лов	(AD).	Функциональная	модель	реализа-
ции	 аналитических	 функций	 представлена	
в	виде	 IAS

A D DF Ns O A= → → .
При	 управлении	 СПоК	 с	использова-

нием	 ИСУ	 показатели	 эффективности	 KPI	
анализируются	 на	 их	 соответствие	 форма-
лизованным	 целям	 и	принимаются	 необхо-
димые	 корректирующие	 действия	 по	 опти-
мизации	контролируемых	бизнес-процессов	
и	параметров	и/или	функций	самой	системы	
управления	 кооперативом.	 Показатели	 KPI	
необходимы	 для	 определения	 несоответ-
ствий	в	бизнес-процессах	хозяйственной	де-
ятельности	СПоК	и	факторов,	послуживших	
причиной	 данных	 несоответствий.	 Точное	
знание	причины	позволит	выбрать	корректи-
рующие	меры,	а	затем	оценить	их	эффектив-
ность	для	того	или	иного	СПоК	в	целом,	т.е.
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где	BPSU – бизнес-процессы,	PSU – показатели,	FSU – функции.

Рис. 1. Схема системы управления потребительской кооперации

Модель	 информационных	 потоков	 при	
оценке	 эффективности	 управления	 в	ИСУ	
СПоК	показана	на	рис.	2.	Графическое	опи-
сание	 системы	 показателей	 эффективности	
управления	 KPI	 представляет	 собой	 опре-
делённого	 рода	 модель	 реальной	 системы	
управления	 ПоК	 и	имеет	 иерархическую	
структуру,	микро-	и	макроуровни.	Информа-
ционные	потоки,	циркулирующие	на	нижнем	
уровне	–	микроуровне	управления,	представ-
ленном	низовыми	подразделениями	–	коопе-
ративами	1-го	уровня,	поставляют	в	систему	
KPI	 первичные	 данные,	 на	 основе	 которых	
осуществляются	 управленческие	 функции.	
По	мере	подъёма	к	вершине	пирамиды	дан-
ные	 обобщаются,	 трансформируясь	 в	пока-
затели,	 характеризующие	 различные	 сторо-
ны	(свойства)	объектов	системы	управления	
ПоК.	 Данные	 о	показателях	 деятельности	

(Di),	 в	свою	 очередь,	 группируются	 в	объ-
екты	 мониторинга	 (Оm

SPoK)	 и	управления	
(Оu

SPoK)	–	основные	элементы,	составляющие	
систему	управления	в	ИСУ	СПоК.	Макроу-
ровнем	управления	являются	объекты	мони-
торинга	и	управления	СПоК	верхнего	уров-
ня,	 которое,	 опираясь	 на	 макропоказатели,	
управляет	всей	системой	ПоК	в	целом.

Макропоказатели	 эффективности	 пред-
ставляют	 собой	 высший	 уровень	 агреги-
рования	 информации,	 выступают	 в	роли	
системообразующих	 факторов	 и	интегри-
руют	 структурные	 элементы	 в	систему.	
Множество	данных	D,	отображающих	мно-
жество	объектов	управления	в	ИСУ	СПоК,	
декомпозируется	 по	 уровням	 управления	
Di∈D, i = 1,n, n – количество	 уровней.	
Пространство	 Di включает	 подмножество 
показателей	 Dij∈Di, характеризующее	 те-
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кущее	 состояние	 объектов	 данного	 уровня	
Oij,	 j = 1,m,	 m	–	 количество	 объектов	 i-го	

уровня.	Иерархия	данных	на	уровнях	ИСУ	
СПоК	представлена	на	рис.	3.

Рис. 2. Направленность информационных потоков в ИСУ СПоК

Рис. 3. Модель иерархии данных на уровнях ИСУ СПоК

Информационная	модель	(ИМ)	процесса	
управления	 поставками	 в	региональной	 си-
стеме	ПоК	представляет	собой	иерархически	
структурированную	 совокупность	 основ-
ных	 потоков	 информации,	 циркулирующих	
в	системе	 управления,	 а	также	 информаци-
онного	 обеспечения	 процессов	 управления	
в	субъектах	системы	[5].	Эта	ИМ	состоит	из	
четырех	моделей	–	ИМ	поставок	продукции	
в	системе	ПоК,	заказов	продукции	в	системе	
ПоК,	ИМ	учёта	наличия	запрашиваемой	про-
дукции	на	складе	на	текущий	момент	време-
ни,	ИМ	документооборота	в	системе	ПоК.

Таким	 образом,	 модель	 ИСУ	 много-
уровневой	СПоК,	позволит	разработать	ме-
роприятия	 по	 повышению	 эффективности	
её	функционирования,	в	частности,	опреде-
лить	 функциональные	 блоки,	 структурные	
системы,	взаимосвязи	элементов	в	системе,	
информационные	 потоки,	 а	также	 постро-
ить	модели	основных	процессов	в	системе	

управления	СПоК:	процессы	поставки	и	за-
купки	производимой	продукции.
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