
CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

УДК 334.735 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ  

МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА 

 

Мария Семеновна Кудашева, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры  

«Автоматизация и управление» Пензенского государственного 

технологического университета (Россия, Пенза) 

РИНЦ SPIN-код: 9277-3425  

E-mail: msi1958.20@mail.ru 

 

Аннотация.  Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, 

что цифровизация экономики требует новых подходов к организации 

информационного обслуживания наиболее незащищенных  коллективных 

пользователей в сфере сельскохозяйственного производства. К 

коллективным пользователям в рамках настоящего исследования отнесены 

малые формы хозяйствования в агробизнесе. Целью статьи является 

рассмотрение ценностей коллективных пользователей информации, 

включающих понятия информационных потребностей, информационного 

поведения, потребительских требований к информационной продукции и 

процессу обслуживания в целом. Ведущими методами в исследовании данной 

проблемы являются абстрактно-логический, монографический и 

эволюционный методы. В работе так же применяются кибернетический 

подход к моделированию и теория множеств. Информационная 

потребность представителей малого агробизнеса – это потребность 

данных субъектов в информации по различным вопросам своей 

деятельности. Состав информационной потребности и принципы 

организации процесса ее удовлетворения описаны с применением формулы 

«5W + 1H». Рассмотрены роли малых форм хозяйствования, которые они 

выполняют в процессе удовлетворения информационных потребностей. 

Значимость рассматриваемой темы исследования определяется тем 

фактором, что в большинстве случаев для малого аробизнеса информация 

является единственным ресурсом (капиталом) на начальном этапе 

функционирования.  

Ключевые слова: информационная потребность, информационный запрос, 

модель, информационно-консультационная служба, малые формы 

хозяйствования, агробизнес. 
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Abstract. The relevance of the problem stated in the article is due to the fact that 

the digitalization of the economy requires new approaches to the organization of 

information services for the most vulnerable collective users in the field of 

agricultural production. In the framework of this study small forms of management 

in agribusiness are referred to collective users. The purpose of the article is to 

consider the values of collective users of information, including the concepts of 

information needs, information behavior, consumer requirements for information 

products and the service process as a whole. The leading methods in the study of 

this problem are abstract-logical, monographic and evolutionary methods. The 

work also applies a cybernetic approach to modeling and set theory. The 

information need of small agribusiness representatives is the need of these entities 

for information on various issues of their activities. The composition of the 

information needs and the principles of organization of the process of its 

satisfaction are described using the formula "5W + 1H". The role of small forms of 

management, which they perform in the process of meeting information needs. The 

significance of the research topic is determined by the fact that in most cases for 

small business information is the only resource (capital) at the initial stage of 

operation. 

Keywords: information need, information request, model, information and 

consulting service, small forms of management, agribusiness. 

 

Введение. В условиях современной экономической ситуации и 

повсеместной цифровизации производств информация как ресурс становится 

ключевым фактором конкурентоспособности и эффективности деятельности. 

В сельскохозяйственной отрасти данная тенденция так же развивается. 

При рассмотрении структуры агропромышленного производства 

России выявляется тенденция к весомому вкладу малых форм 

хозяйствования в сельскохозяйственное производство страны, устойчивость 

сельских территорий и значительный вклад в реализацию стратегии 



CITISE  №2 (19) 2019 

ЦИТИСЭ  №2 (19) 2019 

импортозамещения [5]. Это обусловлено особенностями функционирования 

малого агробизнеса: гибкость к внедрению инноваций, быстрая во времени 

приспособленность к местным условиям, стремление к сохранению традиций 

сельских социумов, отзывчивость к кооперированию, приверженность 

продовольственному самообеспечению, самозанятость и получение доходов 

[2]. При этом малые формы хозяйствования испытывают барьеры в 

обеспечении финансовыми ресурсами, сбыте продукции и снабжении 

деятельности хозяйства, адекватной государственной поддержке. Эти 

барьеры взаимосвязаны с неэффективным прохождением информационных 

потоков и некомпетентностью представителей малого агробизнеса в области 

информационного обмена [14]. При этом функционирует система 

информационного обеспечения малых форм хозяйствования. 

Система информационного обеспечения включает совокупность 

центров консультирования, созданных на федеральном, региональном и 

областном уровнях и предназначенных для решения задач по оказанию 

информационно-консультационной помощи сельскохозяйственным 

товаропроизводителям и сельскому населению [8]. При этом 

государственные программы по поддержке сельского хозяйства от одной к 

другой передают мероприятия по  созданию информационно-

консультационных центров или повышения эффективности их деятельности 

[3, 10]. Опрос представителей малых форм хозяйствования показал низкий 

уровень информированности респондентов, а именно можно перечислить 

следующие барьеры: 1) отсутствие полноценной и легкодоступной 

информации о государственной поддержке, а так же трудности в ее поиске и 

понимании; 2) частично закрытая и трудная для понимания информация о 

нововведениях в технике и технологиях, несовершенство и недостаточность 

материально-технической базы; 3) трудности поиска информации и участия в 

информационных коммуникациях с представителями организаций-

производителей элементов материально-технического снабжения и 

потребителями продукции; 4) низкий уровень специальных знаний по 

бухгалтерскому учету и юридическому сопровождению деятельности 

кооператива [7].  

Данная ситуация сохраняется на протяжении долгого периода и 

усугубляется переходом к турбулентной экономике, что требует поиска 

новых путей повышении эффективности деятельности уже созданных 

элементов системы сельскохозяйственного консультирования. В качестве 

нового направления предлагается рассматривать процесс информационного 

обеспечения малого агробизнеса с точки зрения понятия информационной 

потребности.  
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Информационная потребность рассматривается в качестве ключевого 

понятия для информационно-аналитической деятельности различных 

субъектов. Проблематика информационных потребностей возникла из 

практики информационного обслуживания и получила наибольшее развитие 

в сфере библиотечного и научно-технического обслуживания, научных 

исследований [1. 9], информационных технологий и поисковых систем [4, 21, 

22, 23], а так же человека – как субъекта современного информационного 

общества. Данные исследования позволили определить причины 

возникновения потребностей, факторы, влияющие на их содержание, а так же 

свойства информационных потребностей, отличающие их от других 

потребностей субъектов. 

Анализ трудов и достижений современной научной мысли показал, что 

в сфере информационного обслуживания сельскохозяйственного 

производства наиболее активно рассматриваются  темы развития 

технических систем информационно-консультационных служб – системы 

сбора информации, мониторинга производственного процесса, 

автоматизированной навигации [11, 17, 19]. Отдельно стоит выделить как 

новые направления в информационной логистике агробизнеса темы 

интернета вещей [16, 20] и сельскохозяйственного мобильного консалтинга 

[24, 25]. Работы современных ученых, посвященные изучению 

информационных потребностей в сфере агропромышленного производства, 

рассматривают их наиболее часто с точки зрения специалистов и служащих с 

целью создания отраслевых баз данных и программных продуктов [4]. 

Однако большинство из исследований по информационному обслуживанию 

малого агробизнеса  не рассматривают понятие «информационная 

потребность» как фактор повышения эффективности данного вида 

деятельности служб АПК. 

 

Методология исследования. Методология исследования строится на 

абстрактно-логическом методе, используемом для построения теории и 

включающем многообразные приемы и операции, из которых будут 

использованы анализ, синтез, дедукция и индукция, формальная логика и 

гипотетическое предположение. При рассмотрении определений и основных 

понятий в рамках исследования используются монографический и 

эволюционный методы. С целью выявления прямых и обратных связей, 

изучения процессов управления инфраструктурой информационного 

обеспечения малого агробизнеса прибегнем к кибернетическому подходу. 

Создание математической модели выбора информационного ресурса 

осуществляется с помощью инструментария теории множеств. 
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Система информационного обслуживания в агробизнесе. 

Потребность субъекта бизнеса в информации называется информационной 

потребностью. В агробизнесе малые формы хозяйствования, которые 

включают крестьянские фермерские хозяйства, личные подворные хозяйства, 

кооперативы, индивидуальных предпринимателей, могут быть рассмотрены 

как коллективные пользователи информации.  

Организация информационного сопровождения малого агробизнеса 

осуществляется информационно-консультационным службам, которые на 

практике представляют собой районные агентства по развитию 

предпринимательства, информационно-консультационные кооперативы, 

центры развития агробизнеса, ревизионные союзы. Немаловажную роль в 

информационном сопровождении малых форм хозяйствования играют 

органы государственной власти, финансовые учреждения, образовательные 

организации и методические центры [6, 12]. На практике в общем виде 

систему информационного обслуживания в агробизнесе, прибегая к помощи 

понятиям информационной логистики, можно представить в виде схемы 

(рисунок 1). 

Малые формы 

хозяйствования в 

агробизнесе

Государственные органы Внешняя среда обслуживания
(Финансовые учреждения, страховые компании, бизнес-центры, 

методические центры и образовательные организации и т.п.)

Организации информационно-

консультационного обслуживания 

АПК

РЫНОК
Материальный поток

Финансовый поток

Информационный поток  
Рисунок 1. Логистические  потоки в сфере малого агробизнеса 

 

Из трех логистических потоков материальный поток отражен не 

прерывистой линией, чем подчеркнута его условная стабильность 

формирования и продвижения. Информационные и финансовые потоки в 

данной схеме неустойчивы, так как встречают в своем продвижении барьеры. 

При этом основными источниками информации для сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, как одного из основных представителей 

малого агробизнеса,  являются Internet (87% респондентов), информация 
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коллег, партнеров, поставщиков (32% респондентов) и средства массовой 

информации (28% респондентов). Более половины опрошенных участников 

малого агробизнеса затрудняются ответить на вопрос о наличии в их районе 

информационно-консультационной службы для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и не знакомы с ее работой. Для устранения данных 

барьеров актуальным является определение информационной потребности 

коллективных пользователей с целью формирования модели подбора 

информационного ресурса в соответствии с конкретным информационным 

запросом. Для этого на первом этапе рассмотрим ценности пользователей 

информации, включающие понятия «информационная потребность», 

«информационное поведение», а так же потребительские требования к 

информационной продукции и процессу обслуживания в целом. 

Описание информационной потребности представителей малого 

агробизнеса. Ценность информации определяется ее способностью 

содействовать достижению каких-либо целей. Данное понятие можно 

рассмотреть с точки зрения места представителя агробизнеса в процессе 

удовлетворения информационных потребностей. Малая форма 

хозяйствования (крестьянско-фермерское хозяйство, личное подворное 

хозяйство, сельскохозяйственный потребительский кооператив, 

индивидуальный предприниматель и т.д.) может выступать в двух ролях 

(рисунок 2). 

Малая форма хозяйствования

Производитель информации Потребитель  информации

Субъект производит информацию 

о наборе реализуемых услуг или 

продукции, ее ценах, качестве, 

местонахождении и формах сбыта

 Субъект производит 

информационный запрос, 

отражающий его потребность в 

информации о государственной 

поддержке и возможностях привлечь 

финансовые ресурсы, о новой технике 

и технологиях в сельскохозяйственном 

производстве, информации о 

предстоящих событиях (семинары, 

ярмарки, конференции) и т.п.

Роль

 
Рисунок 2. Роль агробизнеса в процессе удовлетворения 

информационных потребностей 
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В роли производителя информации основной информационной 

потребностью субъекта будет являться вся доступная информация о каналах 

сбыта услуг (продукции) [13]. В роли потребителя информации 

представитель агробизнеса производит информационный запрос, 

отражающий его потребность в информации о государственной поддержке и 

возможностях привлечь финансовые ресурсы, о новой технике и технологиях 

в сельскохозяйственном производстве, информации о предстоящих событиях 

(семинары, ярмарки, конференции) и т.п.  

Как правило, субъект получает набор данных по интересуемым 

вопросам из различных источников. В процессе обработки весь набор 

доступных данных может быть преобразован в информацию, а в процессе 

применения в знания. Наличие информации, накопленного опыта и знаний 

зачастую является единственным ресурсом (капиталом) малых форм 

хозяйствования в агропроизводстве.  

Информационное поведение малого агробизнеса определяется 

наличием проблемы доступа к достоверной и релевантной информации. 

Специалисты рассматривают понятие информационного поведения как 

особой активности, усилий и действий, предпринимаемых объектом при 

поиске и переработке информации, ее восприятии и использовании для 

решения поставленных задач. Так прилагаемые на первых этапах развития 

усилия со стороны участников процесса приводят, как правило, к 

последующему снижению их активности при встрече с барьерами в 

удовлетворении информационных потребностей. 

Для исследования информационных потребностей малого агробизнеса 

как весомой части коллективных пользователей информации в АПК 

применим формулу «5W + 1H» [15]. Данная методика заключается в 

постановке шести вопросов, которые позволяют определить принципы 

организации процесса удовлетворения информационной потребности [1]:  

− Где? (WHERE?) – в какой отрасли сельского хозяйства работает 

потребитель информации?  

− Кто? (WHO?) – кто может выступать в качестве потенциального 

потребителя информации?  

− Зачем? (WHY?) – с какой целью пользователь будет использовать 

полученную информацию?  

− Какая? (WHAT?) – какая информация может представлять интерес, в 

чем ее основное содержание?  

− Когда? (WHEN?) – когда требуется информация?  

− Как? (HOW?) – в каких видах и в какой форме требуется 

информация?  
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В соответствии с представленной формулой  рассмотрим 

информационные потребности малого агробизнеса:  

- «Где?» – животноводство, растениеводство, переработка 

сельскохозяйственной продукции, заготовка кормов, агротехнические 

работы, зооветобслуживание и т.п.; 

- «Кто?» – владелец личного подворного хозяйства, индивидуальный 

предприниматель, фермер, председатель кооператива, член кооператива, 

бухгалтер, юрист; 

- «Зачем?» – для получения дохода; для поиска каналов сбыта 

продукции (услуги); для поиска источников снабжения материально-

техническими ресурсами; для организации или модернизации 

производственного процесса и материально-технической базы; для 

привлечения финансовых ресурсов; для решения юридических вопросов и 

спорных ситуаций; для ведения учета; 

- «Какая?» – о климатических и природных условиях; о конъюнктуре 

рынка и ценах на продукцию (услуги); о производителях и поставщиках 

материально-технических ресурсов, их продукции, ценах, условиях работы; о 

производителях и поставщиках элементов материально-технической базы, их 

продукции, ценах, условиях работы; о технологиях и новшествах в 

организации производства сельскохозяйственной продукции; о программах 

государственной поддержки финансирования деятельности малого 

агробизнеса; об источниках финансирования деятельности малого 

агробизнеса; о законодательстве, регулирующем деятельность малого 

агробизнеса; о мероприятиях, проводимых организациями икс для малого 

агробизнеса. Тип информации – в исходном виде, ретроспективная, текущая, 

прогностическая; 

- «Когда?» – немедленно, регулярно, по мере необходимости; 

- «Как?» – в текстовой или табличной форме, в распечатанном или 

электронном виде, сгруппированная (проанализированная) или в исходном 

виде. 

В соответствии с построенной формулой информационной 

потребности малого агробизнеса можно определить основные принципы 

организации процесса: 

- в зависимости от ответа на вопрос «где?» информация носит 

узкоспециальный характер; 

- в зависимости от ответа на вопрос «Кто?» варьируется способность 

объекта к формированию корректного информационного запроса; 
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- в зависимости от ответов на вопросы «Зачем? « и «Какая?» 

определяется содержательная часть информационного запроса и требования 

к свойствам информации (релевантности, полноты, достоверности); 

- в зависимости от ответа на вопрос «Когда?» определяются требования 

к своевременности информации; 

- в зависимости от ответа на вопрос «Как?» определяется требование к 

эргономичности информации. 

С использованием перечисленных принципов есть возможность 

определить суть информационного интереса конкретного источника 

информационной потребности с учетом субъективного характера. Это 

позволит формализовать информационный запрос и повысить эффективность 

процесса удовлетворения информационной потребности представителей 

малого агробизнеса к примеру, с помощью моделирования выбора 

информационного ресурса. 

 

Заключение. В работе рассмотрены ценность информации и 

информационное поведение малого агробизнеса в рамках процесса 

удовлетворения его информационной потребности. В качестве перспективы 

нашего исследования предполагается построение информационной модели 

деятельности представителей малого агробизнеса, которая позволит снизить 

влияние барьеров удовлетворения их информационных потребностей за счет 

совершенствования движения информационных потоков и процессов. 

Тема исследования и его результаты будут интересны в первую 

очередь руководителям и специалистам организаций инфраструктуры 

информационного обслуживания малого агробизнеса: информационно-

консультационных служб, агентств по развитию предпринимательства, 

районных, областных и федеральных органов управления АПК; а так же 

представителям инициативных групп по созданию и развитию малого 

агробизнеса. Подход к рассмотрению информационного обслуживания 

агробизнеса через удовлетворение информационных потребностей может 

использоваться при разработке информационных ресурсов организациями 

рынка информационно-коммуникационных технологий. И, несомненно, 

статья представит интерес для работников вузов и научных организаций, 

занимающихся научными исследованиями в области теоретической 

информатики и информационных технологий в сельском хозяйстве. 
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