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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Усложнение процессов экономического 
развития, становление нового для России рыночного механизма хозяйствования, 
развитие теоретических и методологических основ организации предприниматель
ской деятельности требуют глубокого изучения происходящих социально-
экономических процессов на всех уровнях управления и принятия научно обосно
ванных решений. 

В условиях перехода к экономике рыночного типа в России происходит модер
низация горизонтальных связей и активизация информационного обмена. Информа
ция обретает форму товара, приобретение которого может привести к получению 
определенных конкурентных преимуществ. Происходят изменения в системе произ
водства и распространения информации и знаний, формируется рынок бизнес-
информации. Определение эффективных стратегий взаимодействия бизнес-
субъектов на рынке информации становится задачей первостепенной важности, что 
требует разработки теоретических и методических основ организации предприни
мательской деятельности на рынке бизнес-информации. 

С переходом к экономике рыночного типа, возрастанием самостоятельности 
регионов потребовалось знание социально-экономической и демографической спе
цифики развития отдельных территориальных объектов, обеспечение подробной 
информацией по конкретным показателям занятости и безработицы массового ком
мерческого потребителя. Такой вид информации в современных условиях является 
наиболее ценным как для коммерческого использования, так и для государственного 
управления. 

В настоящее время обеспечение предпринимательских структур надежной 
кадровой информацией региональных или точечных объектовых исследований 
крайне затруднено. 

Отдельной проблемой информационной деятельности предпринимательских 
структур в этом секторе рынка является определение реального владельца социаль
но-экономической информации, знающего методологию ее сбора и обработки, и га
рантирующего надежность данных. Ситуация осложнена отсутствием подробных 
инструктивных материалов по сохранению авторских прав в этой области. 

В последнее время все более проявляется тенденция интеграции информаци
онных услуг на рынке бизнес-информации. Кадровая ситуация характеризует сте
пень соответствия структуры трудового коллектива требованиям организации биз
неса и меру возможности членов коллектива реализовать свои производственные и 
личные потребности в рамках данного предприятия (степень идентификации работ
ника и коллектива). 

Коммуникация всех заинтересованных субъектов рынка труда в настоящее 
время имеет важное значение для предпринимателя, возрастает роль информацион
ных технологий в разработке и ускорении принятия решений. Предпринимателю 
теперь уже недостаточно иметь информацию только о сложившейся в данный мо
мент времени кадровой ситуации на его предприятии (фирме). Требуется постоян
ное как стратегическое, так и оперативное планирование деятельности фирмы на 
рынке труда, основанное на достоверной, репрезентативной кадровой информации. 
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Неверная оценка социально-экономической ситуации на рынке труда часто 
бывает связана с ошибочным выбором источника информации. Нередко самые из
вестные поставщики кадровой информации не являются лучшими, так как большая 
часть их усилий сосредоточена на организации рекламной деятельности, а проблемы 
качества поставляемых информационных продуктов остаются на втором плане. По
этому любому исследованию процессов, происходящих в сфере занятости и на рын
ке труда, предшествует детальный анализ рынка информации на предмет поиска ис
точников данных высокой достоверности и полноты отражения реальных рыночных 
процессов. 

Поскольку данное исследование посвящено информационной деятельности 
предпринимательских структур в условиях неустойчивых экономических тенденций 
современной России, круг проблем ограничен рынком кадровой информации, ис
точником которой является рынок труда - главнейший элемент в системе рынков. 

В связи с этим актуальность темы диссертационного исследования определя
ется потребностью в теоретически обоснованных и практически значимых разра
ботках, обеспечивающих эффективное управление процессом развития и продвиже
ния функционирования бизнес-информации. Разработка концептуальных и методи
ческих основ совершенствования организационно-экономического механизма функ
ционирования рынка бизнес-информации обеспечит широкие возможности для 
удовлетворения потребности российских и иностранных граждан в информацион
ной обустроенности, будет способствовать значительному вкладу в экономику ре
гиона и страны в целом, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, при
тока иностранной валюты и инвестиций, увеличения количества рабочих мест, ис
точником которых является рынок труда - главнейший элемент в системе рынков. 

Степень разработанности проблемы. В процессе исследования автором изу
чены труды отечественных и зарубежных ученых и практиков по рассматриваемой 
проблеме, таких как И.С. Аглицкий, Г.Л. Багиев, Е.Л. Богданова, Л.А. Василенко, 
В.В. Войленко, Е.П. Голубков, Ю.П. Завгородний, В.Е. Завьялов, М.Я. Клепцов, 
А.И. Ковалев, A.M. Колесников, СМ. Коновалов, В.Д. Кривов, А.В. Копошенко, 
А.А. Корюшкова, В.И. Кушлин, В.З. Лесохин, СИ. Майоров, А.В. Парфёнов, М.И. 
Тихомиров, Р. Базел, Р. Браун, Б. Дамболгини, Е. Клемонс, Д. Кокс, Ф. Котлер, И. 
Линтон, Р. Роджерс, X. Фридман и других, федеральные и региональные законы, 
концепции, целевые программы, проекты и научно-практические разработки по во
просам организации и развития рынка труда в Российской Федерации и Северо-
Западном федеральном округе. 

В работах перечисленных авторов исследуются вопросы: типологии информа
ции, источников её получения и методов обработки; общих подходов к проблеме 
информационного обеспечения; классификации источников информации; использо
вания статистико-социологических методов и приемов сбора и анализа данных; со
вершенствования информационной деятельности предпринимательских структур 
(как государственных, так и негосударственных); создания технических средств, со
ответствующих автоматизированных систем и сетей, предназначенных для передачи 
и обработки информации; взаимодействия бизнес-субьектов на рынке информации и 
его составляющих; организации рынка информации, описания его основных секто
ров; особенностей коммерческой информации. 
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Вместе с тем анализ источников показывает еще недостаточную разработан
ность в теоретическом и методическом плане базы процессов управления информа
ционной деятельностью хозяйственных образований в условиях складывающихся 
рыночных отношений. Между тем очевидно, что надлежащее информационное 
обеспечение в возрастающей степени будет определять эффективность деятельности 
хозяйствующих субъектов. В недостаточном понимании этого кроется причина бес
системного или «слепого» поиска необходимых данных, несоответствие сложивше
гося в России уровня информационного обеспечения предпринимателей и совре
менных условий функционирования экономики. 

Таким образом, необходимость научно-методического рассмотрения указанных 
проблем, отставание их теоретического анализа от реальных рыночных потребно
стей, с особенной остротой проявляющиеся в условиях экономического кризиса в 
России, дискуссионный характер постановки ряда вопросов определили цель, зада
чи, объект и предмет данного исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии концептуальных 
и методических основ управления предпринимательской деятельности на рынке 
бизнес-информации, которая будет способствовать повышению эффективности 
функционирования предпринимательских структур и позволит более рационально 
регулировать экономические процессы в условиях перехода России к экономике 
рыночного типа. 

Реализация поставленной цели диссертационного исследования предопредели
ла решение следующих задач: 

уточнить терминологию бизнес-процессов, определить роль, место и специфи
ку информации, провести классификацию основных источников получения конку
рентного информационного преимущества в предпринимательской деятельности; 

разработать подходы и концепцию взаимодействия бизнес-субьсктов на рынке 
информации, обосновать структуру и механизм функционирования современного 
российского рынка бизнес-информации; 

определить стратегию поведения бизнес-субъектов, провести систематизацию и 
классификацию рынков бизнес-информации, установить направления развития рын
ка кадровой информации, порядок формирования и использования информацион
ных ресурсов в едином информационном пространстве; 

разработать классификацию и принципы функционирования институциональ
но-организационных объектов рынка бизнес-информации и организационно-
технического обеспечения принятия управленческих решений в предприниматель
стве; 

обосновать подходы и принципы государственного регулирования информаци
онного обеспечения предпринимательских структур, разработать систему показате
лей для оценки организации, планирования и управления конкурентоспособностью 
персонала предприятия и кадровой ситуацией; 

провести оценку результативности использования бизнес-информации в регу
лировании экономики, разработать рекомендации по развитию и продвижению 
предпринимательской деятельности на рынке бизнес-информации. 

Объектом исследования является рынок бизнес-информации в предпринима
тельской деятельности. 
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Предметом исследования выступают организационные, теоретические, мето
дические, экономические, нормативно-правовые, научно-технические и другие от
ношения, возникающие в процессе развития и совершенствования бизнес-
информации в деятельности предпринимательских структур. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 
основой исследования являются труды отечественных и зарубежных специалистов в 
области экономической теории, организации и экономики предпринимательской 
деятельности, их применение к поставленным целям и задачам исследования. Ме
тодологической основой исследования являются диалектический метод, системный 
подход, методы, основанные на теории принятия решений, экономическом анализе, 
информационном программировании, методы оптимизации, расчетно-
аналитический метод, методы кадровой информации, рынка труда, экспертного оп
роса. 

Информационную базу исследования составляют законодательные и норма
тивные акты, концептуальные материалы и федеральные программы, относящиеся к 
различным аспектам рассматриваемой проблемы, материалы, опубликованные в пе
риодической печати, статистические сборники и справочники о развитии народного 
хозяйства России, США, Швеции, Германии, материалы статистической отчетности 
предприятий, нормативные и инструктивные материалы по вопросам учета распре
деления и перераспределения рабочей силы, материалы социологических исследо
ваний, проведенных лично диссертантом и при его участии. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования, выводов и реко
мендаций обеспечивается: 

использованием в качестве теоретической и методической основы диссертации 
фундаментальных исследований и прикладных работ ведущих отечественных и за
рубежных ученых по проблемам формирования и развития бизнес-информации; 

анализом и обобщением федеральных и региональных законов, концепций, це
левых программ, проектов и научно-практических разработок по вопросам органи
зации и развития рынка труда в Российской Федерации и Северо-Западном феде
ральном округе; 

применением в ходе исследования системного подхода, методов, основанных 
на теории принятия решений, экономическом анализе, информационном програм
мировании, методов оптимизации, данных статистики, экспертного опроса; 

апробацией результатов исследования на научно-практических конференциях и 
семинарах, проводимых на базе Международного института бизнеса и права, курсах 
повышения квалификации должностных лиц центров занятости трудящихся Северо-
Западного региона, в деятельности военно-промышленного комплекса, Объединен
ной судостроительной корпорации, ООО «КАДУЦЕЙ», Коммерческом банке, Ассо
циации таможенных брокеров, отражением основных результатов диссертационной 
работы в публикациях автора. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе проведено ком
плексное исследование проблем, связанных с развитием концептуальных и методи
ческих основ управления предпринимательской деятельности на рынке бизнес-
информации, которая будет способствовать повышению эффективности функцио
нирования предпринимательских структур и позволит более рационально регулиро-
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вать экономические процессы в условиях перехода России к экономике рыночного 
типа. 

К научным результатам, определяющим новизну диссертационного исследо
вания, относятся: 

1. Уточнено экономическое содержание понятий «информационное обеспече
ние», «рынок бизнес-информации» и терминологии реинжениринга бизнес-
процессов, что развивает понятийный аппарат, позволяет более полно и достоверно 
описывать и эффективно регулировать социально-экономические процессы в пред
принимательстве и изучать закономерности их развития. 

2. Разработаны основные подходы и концепция взаимодействия бизнес-
субьектов на рынке информации, использование которых приводит к повышению 
эффективности взаимодействия предпринимательских структур. 

3. Проведена систематизация и классификация рынков бизнес-информации, 
дифференцированная оценка качества её источников и содержания, что позволяет 
бизнес-субъектам более точно определять стратегии поведения. 

4. Разработана классификация и принципы функционирования институцио
нально-организационных объектов рынка бизнес-информации и информационно-
технического обеспечения принятия управленческих решений в предприниматель
стве. 

5. Обоснованы подходы и принципы государственного регулирования инфор
мационного обеспечения предпринимательских структур, позволяющие повысить 
эффективность функционирования предпринимательской деятельности за счет по
вышения уровня ее информационной поддержки. 

6. Разработаны рекомендации по развитию и продвижению предприниматель
ской деятельности на рынке бизнес-информации, позволяющие расширить инфор
мационную базу принятия управленческих решений в хозяйствующих субъектах. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Концепция повышения эффективности взаимодействия предприниматель

ских структур на рынке бизнес-информации. 
2. Стратегия поведения бизнес-субъектов на основе дифференциальной оценки 

качества источников её содержания. 
3. Концептуальные основы функционирования институционально-

организационных объектов рынка бизнес-информации . и организационно-
технического обеспечения принятия управленческих решений в предприниматель
стве. 

4. Подходы и принципы государственного регулирования информационного 
обеспечения предпринимательских структур. 

5. Рекомендации по развитию и продвижению предпринимательской деятель
ности на рынке бизнес-информации. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования за
ключается в том, что получившие развитие концептуальные и методические основы 
управления предпринимательской деятельности на рынке бизнес-информации будут 
способствовать повышению эффективности функционирования предприниматель
ских структур, позволят более рационально регулировать экономические процессы в 
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условиях перехода России к экономике рыночного типа и развивают теорию пред
принимательства. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 
научные положения диссертации ориентированы на возможность их практического 
применения в реальных условиях предпринимательской деятельности на рынке биз
нес-информации и использования как инструмента повышения эффективности 
функционирования предпринимательских структур, а также в образовательном про
цессе в высших учебных заведениях туристского профиля. 

Основные положения и выводы диссертационного исследования реализова
ны в практической деятельности военно-промышленного комплекса, Объединенной 
судостроительной корпорации, ООО «КАДУЦЕЙ», Коммерческом банке, Ассоциа
ции таможенных брокеров и образовательном процессе Международного института 
бизнеса и права Санкт-Петербургского государственного университета информаци
онных технологий, механики и оптики. 

Апробация и публикация результатов исследования. Основные положения 
и результаты диссертационного исследования апробированы на заседании секции 
социально-экономических проблем и статистики Дома ученых РАН им. A.M. Горь
кого, на двух научных и научно-практических международных конференциях, а 
также межвузовских конференциях, проводимых на базе Международного институ
та бизнеса и права и Санкт-Петербургского государственного университета инфор
мационных технологий механики и оптики. 

Автор имеет девять научных работ по теме диссертации, из них девять статей 
общим объёмом 5,4 пл. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованных источников. Объём работы составляет 207 
листов, в том числе 5 рисунков и 16 таблиц. Библиография диссертационной работы 
составляет 351 наименование. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования, 
определены цель, задачи, объект и предмет исследования, установлены теоретиче
ская и методическая основа исследования, научная новизна, теоретическая и прак
тическая значимость, показаны апробация и публикации автора. 

В первой главе «Теоретические основы предпринимательской деятельно
сти на рынке бизнес-информации» определена роль, место, специфика и типы ин
формации как экономического ресурса и степень ее доступности. Проведена клас
сификация основных источников получения конкурентного информационного пре
имущества в предпринимательской деятельности. Установлены элементы системы 
связей и установлена специфика различных видов кадровой информации. Обосно
вана структура и механизм функционирования современного российского рынка 
бизнес-информации. Определены направления развития рынка кадровой информа
ции, порядок формирования и использования информационных ресурсов в едином 
информационном пространстве, факторы развития бизнес-информации. Обоснованы 
задачи государственной политики в области информационного обеспечения пред
принимательских структур на рынке труда. 

Во второй главе «Концептуальные подходы к функционированию совре
менного рынка бизнес информации» установлены основные тенденции и направ-
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ления развития рынка бизнес-информации в зависимости от целей, задач, направ
ленности предпринимательской деятельности и степени ее коммерциализации. Про
ведена классификация информации в зависимости от целей ее представления. Опре
делены основные сектора, виды и поставщики социально-экономической информа
ции, циркулирующей на российском рынке кадровой информации. Установлены по
ложительные стороны и недостатки информационного обеспечения предпринима
тельской деятельности за рубежом. Обоснованы компоненты и критерии кадровой 
ситуации. Предложены варианты классификации кадровой ситуации. Разработана 
система показателей для оценки организации, планирования и управления конку
рентоспособностью персонала предприятия и кадровой ситуацией. 

В третьей главе «Информационное обеспечение кадровой ситуации и кон
курентоспособности работников» обоснованы направления развития отечествен
ного рынка бизнес-информации. Определены критерии классификации социально-
экономических факторов, определяющие кадровую ситуацию, и показатели, харак
теризующие условия труда работников на предприятии. Проведена оценка результа
тивности использования бизнес-информации в регулировании экономики (на при
мере рынка труда). Предложен комплекс мер, направленных на смягчение ситуации 
на рынке труда. Обоснованы подходы и принципы государственного регулирования 
информационного обеспечения предпринимательских структур. Установлены по
следствия реинжиниринга в системе персонал-менеджмента. Разработаны рекомен
дации по развитию и продвижению предпринимательской деятельности на рынке 
бизнес-информации. 

В заключении сформулированы выводы и предложения, вытекающие из ре
зультатов исследования, определены направления дальнейших исследований. 

И. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Концепция повышения эффективности взаимодействия 

предпринимательских структур на рынке бизнес-информации 
В ходе исследования автором уточнено определение информационного обеспе

чения предпринимательской деятельности. Информационное обеспечение предпри
нимательской деятельности представляет собой результат развития экономических, 
правовых и организационных отношений, складывающихся между поставщиками 
информации и её потребителями, и включает в себя информационные ресурсы, 
средства информационного обслуживания и ориентации в структуре рынка бизнес-
информации. Предлагается рассматривать информационное обеспечение и как эко
номический ресурс предпринимательской деятельности, и в более широком смысле 
- как результат функционирования рынка бизнес-информации на разных уровнях 
управления. Исходя из этого, предпринимательскую деятельность на рынке бизнес-
информации следует определить как деятельность, направленную на удовлетворе
ние информационных потребностей путем рациональной организации и эффектив
ного использования информационного обеспечения. 

Предпринимательская деятельность предполагает организацию информацион
ных потоков между всеми субъектами рынка. Информационные потоки должны 
обеспечить: синхронизацию действий всех субъектов на рынке; проведение ком-
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плексной оценки происходящим рыночным процессам; базу для прогнозирования 
отдельных процессов; фиксацию сдвигов, возникающих в результате реализации за
планированных мероприятий. 

Организация этих потоков зависит от того, какие решения планируется прини
мать и какая информация для этого нужна. В диссертации рассмотрены основные 
функции информации, предлагаются варианты классификаций информации и прин
ципы функционирования институционально-организационных объектов рынка биз
нес-информации. 

К основным функциям информации отнесены: обеспечивающая - при которой 
информация является фактором прямо и непосредственно обеспечивающим функ
ционирование рынка; регулирующая - при которой информация является фактором 
принятия экономических решений для хозяйствующих субъектов. Реализация каж
дой из функций имеет свои особенности и зависит от типа информации. 

Автором предложены классификации информации. 
Первая классификация основана на функциональном подходе. Выделены два 

типа информации - основной и вспомогательный. 
Основной тип информации прямо и непосредственно обеспечивает функциони

рование рынка. Эффективность предпринимательской деятельности зависит от точ
ности, скорости и, что особенно важно, соответствия информации этого типа тре
буемым стандартам и целям управления. 

Вспомогательный тип используется для принятия экономических решений хо
зяйствующими субъектами. Особенность этого типа информации заключается в том, 
что она не связана с жесткой стандартизацией. Определяющие характеристики ин
формации вспомогательного типа состоят в полноте и достоверности при сущест
венном снижении требований к срочности. 

В диссертации исследован процесс обращения информации. Обращение ин
формации первого типа осуществляется посредством государственных коммуника
ционных систем. Обращение информации второго типа осуществляется посредст
вом негосударственных частных и общественных коммуникационных систем. 

Вторая классификация информации основана на различии источников её фор
мирования. Выделены два типа информации - общественная и частная. 

Общественная информация производится рынком как функционирующей сис
темой. Большая часть рыночной информации распространяется посредством ком
муникационных систем и затем потребляется хозяйствующими субъектами. 

Частная информация это либо преобразованная (вторичная) информация, либо 
внутренняя (первичная) информация, исходящая непосредственно от конкретного 
хозяйствующего субъекта. 

Содержание и направленность экономических отношений на рынке бизнес-
информации, условия их активизации зависят от специфики конкретного рынка, его 
информационной насыщенности, доли государственного вмешательства и регулиро
вания наиболее значимых информационных услуг и других факторов. Наиболее ин
формационно насыщенный и упорядоченный, по мнению автора, является сегодня 
рынок труда. Именно поэтому в диссертационном исследовании рассматривается 
предпринимательская деятельность на рынке кадровой информации. Рынок кадро
вой информации включает в себя управленческую информацию, получаемую в ходе 
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познания, исследования процесса купли-продажи рабочей силы и взаимодействия по 
этому поводу всех субъектов предпринимательства. 

Проведенное исследование организации процесса производства и обращения 
информации позволило составить наиболее полное представление о структуре рын
ка бизнес-информации, дать дифференцированную оценку качества её источников и 
содержания. В работе проведена классификация секторов рынка бизнес-
информации в зависимости от круга решаемых задач, соотношения организаций го
сударственной и негосударственной собственности, основных участников, видов 
деятельности, предоставляемых услуг и условий их получения. 

Выделены основные секторы: сектор деловой информации (социально-
экономическая, организационно-экономическая, финансовая, статистическая, ком
мерческая); сектор профессиональной информации; сектор массово-
потребительской информации. 

Автором выявлена отличительная черта рынка кадровой информации, которая 
состоит в том, что большинство его участников являются одновременно и постав
щиками и потребителями. И те и другие различаются задачами, решаемыми с ис
пользованием информации и степенью их коммерциализации. Исходя из этого, в 
диссертации проведена типология поставщиков и потребителей по двум основани
ям: 1) с точки зрения использования информации (потребители, непосредственно 
использующие информацию в управлении маркетингом; потребители, ведущие ин
формационною деятельность на рынке бизнес-информации; 2) по степени коммер
циализации решаемых задач (органы государственного управления; государствен
ные некоммерческие предприятия и организации; коммерческие и полукоммерче
ские структуры, созданные на базе государственных некоммерческих предприятий 
и организации; коммерческие предприятия и организации. 

В диссертационном исследовании проведен качественный анализ основных 
секторов российского рынка кадровой информации. Анализ особенностей и проблем 
современного российского рынка кадровой информации автор дополняет оценкой 
информационного обеспечения предпринимательской деятельности за рубежом. 

2. Стратегия поведения бизнес-субъектов на основе дифференциальной оценки 
качества источников её содержания 

Активность предпринимательской деятельности на рынке бизнес-информации 
во многом определяется соответствием сложившейся информационной инфра
структуры рыночным требованиям, теми предпосылками, которые существовали в 
России до начала развития рыночных отношений, а также изменениями в информа
ционной деятельности, которые происходят в последние годы. Поэтому в диссерта
ции подробно рассмотрены основные факторы формирования и развития предпри
нимательства на рынке бизнес-информации - состояние информационных ресурсов, 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных техно
логий, средств связи, информатизации и телекоммуникаций, системы международ
ного взаимодействия с мировыми открытыми сетями, системы обеспечения инфор
мационной защиты (безопасности), системы информационного законодательства и 
иных элементов информационного пространства. 
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Одним из важнейших аспектов проблемы формирования и развития предпри
нимательской деятельности на рынке бизнес-информации является внутрисистемное 
распределение организационных функций по информационному обеспечению ком
муникативной политики. 

Для дифференциации институционально-организационных объектов автором 
предлагаются следующие основные критерии: производство информации в форме 
товара или услуги для всех участников рыночных отношений; обеспечение условий 
для информационного обслуживания фазы делового цикла. 

В число основных объектов рынка кадровой информации на федеральном 
уровне включены: Министерство труда и социального развития Российской Фе
дерации; Федеральная миграционная служба; Государственный комитет по стати
стике РФ. На региональном уровне территориальные органы перечисленных 
структур, а также негосударственные коммерческие и некоммерческие организа
ции, способствующие трудоустройству населения и содействующие профессио
нальной подготовке. 

В работе сформулирована общая цель и главная задача функционирования объ
ектов рынка бизнес-информации. Общая цель - состоит в развитии всех составляю
щих рынка бизнес-информации посредством создания условий для достижения 
взаимовыгодного социально-экономического партнерства. Главная задача заключа
ется в рациональной организации и эффективном использовании информационного 
обеспечения управленческих решений. 

Анализ целей, задач и функций объектов рынка бизнес-информации позволил 
автору выделить основные виды предпринимательской деятельности: производство 
информации; оказание информационных услуг; организация эффективного функ
ционирования маркетинговых коммуникационных систем. 

Особое внимание в работе уделено первым двум видам. Отмечено, что рыноч
ные отношения в этой сфере имеют специфику, связанную с государственным вме
шательством и регулированием наиболее значимых информационных услуг, а также 
с ограничениями на частнопредпринимательскую деятельность. Установлено разли
чие между предпринимательскими структурами, осуществляющими информацион
ную деятельность в государственном и негосударственном секторе экономике, меж
ду коммерческими и некоммерческими структурами (таблица 1). 

Некоммерческие государственные структуры, за которыми законодательно за
креплена функция деятельности на рынке кадровой информации, выполняют задачу 
информационной поддержки коммерческой деятельности. Они обеспечивают усло
вия для информационного обслуживания фазы распределения и перераспределения 
рабочей силы в процессе ее воспроизводства. 

Главная задача коммерческих структур состоит в создании эффективной ин
формационной среды в целях получения прибыли. 

Механизм разграничения полномочий в информационной деятельности инсти
туционально-организационных объектов в части, определенной нормативными ак
тами на государственном уровне управления уже сложился. Что касается тех регу
лирующих актов, которые вырабатываются на региональном уровне, то их форми
рование находится на этапе своего становления. 
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика государственных 
и негосударственных объектов информационного обеспечения рынка труда 

Информационные услуги 
Включенность в государственную по

литику занятости 
Обслуживаемые сегменты рынка 

труда 

Наличие банков данных о вакансиях 

Наличие единой информационной 
системы 

Уровень технической оснащенности 

ОрганизациоЕіно-методическое и ин
формационное взаимодействие 

с другими объектами 

Государственные 

Полное 

Организованный рынок 
труда 

По всем профессиям и 
специальностям 

Планируется 

Низкий 
Проводится в соответст
вии с региональной Про

граммой содействия 
занятости населения 

Негосударственные 
Практически 
отсутствует 

Неорганизованный 
рынок труда 

По наиболее конкурен
тоспособным професси

ям и специальностям 

Отсутствует 

Высокий 

Практически 
отсутствует 

Автором обоснованы подходы и принципы государственного регулирования 
информационного обеспечения предпринимательских структур, позволяющие по
высить эффективность функционирования предпринимательских структур за счет 
повышения уровня информационной поддержки их деятельности: 

1. Директивное закрепление за всеми компетентными органами ответственно
сти по формированию и ведению информационных ресурсов, предназначенных для 
обеспечения деятельности соответствующих уровней государственной власти по ре
гулированию рынка труда. 

2. Предоставление прав Министерству труда и социального развития решения 
вопросов, связанных с координацией формирования и развития всех видов государ
ственных информационных ресурсов и включением в единое информационное про
странство рынка труда негосударственных информационных ресурсов. 

3. Регламентация соответствующими законодательными актами порядка и пра
вил взаимодействия органов государственной власти при формировании и исполь
зовании государственных информационных ресурсов, устанавливающими, меры от
ветственности за сокрытие, противоречивость и недостоверность информации. 

4. Государственные и негосударственные информационные ресурсы, по суще
ству, должны образовать систему взаимоувязанных информационных ресурсов со
вокупного рынка. 

5. Определение приоритетов для конкретных видов государственных инфор
мационных ресурсов. Этот принцип государственного регулирования является важ
нейшим на этапе формирования политики в области информационного обеспечения 
предпринимательских структур и создания единого информационного пространства 
рынка труда. 

6. В рамках единого информационного пространства в приоритетном порядке 
необходимо модернизировать государственный информационный регистр, содер
жащий сведения об организациях - держателях государственных, негосударствен
ных и смешанных информационных ресурсов. 
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7. Формирование и использование государственных информационных ресурсов 
целесообразно организовывать по принципу прямого доступа. 

8. Повышение информационной активности пользовательской сети. Единое ин
формационное пространство должно не только обеспечить удовлетворение инфор
мационных потребностей предпринимательских структур, но и стимулировать дея
тельность потребителей кадровой информации. 

В ходе исследования формирования и развития предпринимательской деятель
ности на рынке бизнес-информации установлено, что, наряду с производством ин
формации и оказанием информационных услуг, организация эффективного функ
ционирования коммуникационных систем относится к числу основных её видов. 
Особое внимание в работе уделено проблемам организации коммуникационных 
систем двух типов: общественного и частного характера. Обе эти коммуникацион
ные системы образуют единую систему связей, обеспечивающую функционирова
ние предпринимательских структур на рынке кадровой информации в современных 
условиях. 

3. Концептуальные основы функционирования институционально-
организационных объектов рынка бизнес-информации и организационно-

технического обеспечения принятия управленческих решений 
в предпринимательстве 

В диссертационной работе исследуются и оцениваются условия, возможности и 
методы предпринимательства при различных сценариях рыночного развития. Уси
ление неопределенности экономической среды автор связывает с самой парадигмой 
государственной политики России, а точнее с отсутствием в ней информационного 
элемента как основного элемента современной парадигмы социально-
экономического развития. Поэтому в диссертации рассматривается модель, при по
мощи которой исследуются маркетинговые стратегии поведения в экономике с не
совершенной информационной инфраструктурой и возможностью возникновения 
информационных дефицитов. Метод эмерджентных вычислений впервые применя
ется для исследования деятельности предпринимательских структур на рынке биз
нес-информации. 

Основным результатом как аналитического исследования модели, так и вычис
лительных экспериментов является описание зависимости характера эволюции ком
муникативных систем от степени несовершенства информационной инфраструкту
ры и возможных вариантов управленческих решений. Доказано, что в случае почти 
совершенного информационного обеспечения система быстро приходит к равнове
сию, которое отличается от равновесия с совершенным информационным обеспече
нием тем, что прибыли посредников пропорциональны степени несовершенства ин
фраструктуры. При ухудшении информационного обеспечения происходит фазовый 
переход: возникают длинные цепочки посредников, быстро растут цены на инфор
мацию, наблюдаются систематические вспышки дефицита данных. После критиче
ского значения цены за оказываемые информационные услуги посредники переста
ют обслуживать неплатежеспособные предприятия, которые начинают искать ин
формацию самостоятельно. 
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Таким образом, рынок информации из конкурентного становится монополь
ным. На монопольном рынке возникают оптовые торговцы (в качестве примера рас
смотрены крупные рекруитские фирмы), получающие прибыль от гашения ценовых 
колебаний на более низком уровне, и так называемые «дестабилизирующие спеку
лянты» - предприятия, получающие прибыль за счет игры на повышение/понижение 
цены. Схемы поведения, разработанные в диссертационном исследовании, включа
ют в себя рациональное поведение на временах гораздо больших, чем горизонты 
планирования, установленные локальными процедурами принятия решения в мар
кетинговой деятельности предпринимательских структур на рынке бизнес-
информации. Исходя из этого, автор полагает целесообразным рекомендовать ис
пользование данной системы моделей поведения как Федеральным и региональным 
органам службы занятости населения для выработки кратко- и долгосрочных планов 
и программ в сфере информационного обеспечения рынка труда; для определения 
механизмов и принципов взаимодействия с негосударственными кадровыми агент
ствами и иными участниками рынка труда, так и заинтересованным предпринима
тельским структурам холдингового типа для определения политики на рынке биз
нес-информации и выработки конкретных решений, повышающих её эффектив
ность. Такой подход, в совокупности с предложенными ранее, позволяет более эф
фективно, многопланово и оперативно организовывать информационное обеспече
ние бизнес-субьектов на разных уровнях управления. 

Автором развиты теоретико-методические основы информационного обеспече
ния управленческих решений на уровне хозяйствующих субъектов. Они включают в 
себя предложения по развитию методологии и методики проведения исследований в 
сфере занятости населения. Данные предложения позволяют более точно описывать 
социально-экономические процессы и закономерности их развития в предпринима
тельстве, оценивать возможности эффективного регулирования и разрабатывать со
ответствующие мероприятия. В диссертации даны практические рекомендации по 
использованию методики, предложены возможные варианты управленческих реше
ний. 

Методика основана на новом научном подходе, который состоит в теоретиче
ском осмыслении, измерении и анализе уровня конкурентоспособности рабочей си
лы. Как свойство способности к труду, конкурентоспособность характеризует каче
ственную сторону трудового потенциала индивида. Условия найма на рынке труда 
детерминируются спецификой найма на конкретных предприятиях. Конкурентоспо
собность работника на предприятии автор определяет как степень развития исполь
зуемых на предприятии при данном уровне организации отношений производства и 
труда способностей и квалификации работника. 

Автор предлагает следующие пять критериев конкурентоспособности работни
ка безотносительно к его профессии: возрастные, профессиональные, квалификаци
онные, физиологические, социально-бытовые. Названные критерии определяют 
семь признаков конкурентоспособности работника: возраст, образование, квалифи
кация, повышение квалификации, стаж работы по профессии, состояние здоровья, 
семейяо-бытовые условия. Предлагаемый перечень признаков конкурентоспособно
сти работника универсален. Он может быть использован для оценки конкурентоспо-
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собности работника любой профессии на предприятии любой отрасли и формы соб
ственности. 

Индивидуальный уровень конкурентоспособности работника предлагается рас
считывать по следующей формуле: 

где: Yt - индивидуальный уровень конкурентоспособности работника; В0 -
оценка і - го работника приведенная к интервалу [0,1] в баллах по j - му признаку 
конкурентоспособности; К0 - нормированная оценка j - го признака конкуренто
способности для данной профессии или группы профессий. 

Оценка работника определяется следующем образом: 
Л — h 

в«~ь.. -ъ... ' ( 2 ) 

у тая " у tmn 

где: Ві; - оценка і - го работника по j - му признаку конкурентоспособности; Ьц 

- балл і - го работника по данной оценочной шкале, полученный им по j - му при
знаку; 6iymI„- минимальный балл данной оценочной шкалы; Ь~ш„ - максимальный 
балл данной оценочной шкалы; 

При этом 0-с Г, -<1. Чем выше уровень конкурентоспособности работника, тем 
ближе значение Г к 1. 

Показатель конкурентоспособности может быть использован для комплексной 
оценки качества рабочей силы и выступать в качестве основного элемента инфор
мационной базы принятия управленческих решений относительно кадрового обес
печения. 

В дополнение к общепринятым показателям, в диссертационном исследовании 
разработан ряд новых показателей: качественный показатель текучести кадров, 
спроса предприятия на рабочую силу, обеспеченности предприятия рабочей силой, 
внутренней обеспеченности потребности предприятия в работниках, соотношения 
спроса предприятия на рабочую силу и ее предложения. Предлагаемые показатели 
были просчитаны на практическом материале. Это дало возможность проверить, 
как работают эти показатели, насколько они ценны и правомерны. Расчет и анализ 
обозначенных выше показателей рекомендуется производить при подготовке 
управленческих мероприятий и реинжениринге бизнес-процессов в хозяйствую
щих субъектах. 

4. Подходы и принципы государственного регулирования информационного 
обеспечения предпринимательских структур 

Изучение практики регулирования предпринимательства в России показало, 
что используемые методы позволили возродить этот вид деятельности в стране, но 
не способствуют его дальнейшему развитию. Первый этап регулирования был свя
зан со снятием запретов на предпринимательскую деятельность и созданием для нее 
соответствующих условий. Это оказалось достаточным для включения в предпри
нимательскую деятельность наиболее инициативных людей, обладающих опреде
ленным деловым и коммерческим опытом, приобретенным как в результате их про-
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шлой профессиональной деятельности, так и в теневой экономике. В настоящее 
время предпринимательский потенциал данной категории населения полностью за
действован, и для дальнейшего развития предпринимательства необходимы новые 
людские ресурсы. 

В то же время многие традиционные предприятия недостаточно загружены, их 
оборудование простаивает. Вовлечение ресурсов данных предприятий в предприни
мательскую деятельность может стать важным импульсом для ее активизации. 

В исследовании уделяется внимание не только предпринимательству как спо
собу ведения дел на самостоятельной независимой основе, но и внутрифирменному 
предпринимательству, или интрапренерству. Появление интрапренерства прежде 
всего связано с переходом многих крупных производственных структур на пред
принимательскую форму организации производства. 

Под интрапренерством понимается развитие духа предпринимательства и его 
осуществление внутри существующего предприятия. Интрапренерство заключается 
в том, что на действующем предприятии, выпускающем определенную продукцию 
(работу или услуги), создаются условия для выдвижения новаторских предпринима
тельских идей: выделяются ресурсы - интракапитал - для их реализации; оказыва
ется всесторонняя помощь для реализации идеи и ее практического использования. 

Его можно рассматривать как деятельность по производству и реализации то
варов и услуг на основе интеграции предпринимательских возможностей личности и 
предприятия. 

Элементы внутреннего предпринимательства - интрапренерства - представле
ны на рисунке 1, а особенности сведены в таблицу 2. 

Основные ценности: 
новаторство; 

динамизм; развитие 

Стимулирование 
творчества 

сотрудников 
Производственный 

климат 

Дух предпринимательства 

ИНТРАПРЕНЕРСТВО 

Механизм предпринимательства 

Наличие 
ресурсов для 

предпринимательства 

Возможности 
создания 

предпринимательской 
структуры 

Организационные 
формы взаимодейст
вия, учитывающие 

общие интересы базо
вого предприятия и 

интрапренера 

Рисунок 1 - Элементы интрапренерства 
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Целью интрапренерства является повышение эффективности предприятия за 
счет: актипизации и использования творческого потенциала сотрудников; повыше
ния эффективности использования ресурсов предприятия; быстрой реакции на из
менения потребностей рынка; быстрой реализации всевозможных нововведений 
(технических, организационных и т. п.); создание основы для дальнейшего развития 
производства. 

Таблица 2 - Особенности интрапренерства на различных стадиях 
жизнедеятельности предприятия предпринимательского типа 

Стадии жизнедеятельности 

1. Зарождение предпринимательской 
идеи 

2. Реализация предпринимательской 
идеи, создание предпринимательских 

хозяйственных структур 

3. Устойчивая работа, прибыльность 

4. Затухание 

Взаимоотношения предприятия - учредителя и пред
принимательской структуры 

Предпринимательская идея зарождается внутри предпри
ятия и подхватывается им с учетом своего потенциала 

Предприятие и автор предпринимательской идеи становят
ся партнерами, объединяющими свои возможности для ее 
реализации. Используются ресурсы предприятия - учреди
теля при создании предпринимательских хозяйственных 

структур 
Предприятие-учредитель сохраняет контроль над предпри
нимательской структурой и получает определенные диви

денды 
Предприятие-учредитель участвует либо в диверсифика

ции бизнеса, либо в его ликвидации 

Возникновение интрапренерства обусловлено объективными тенденциями со
циально-экономического развития общества, когда доминирующими для многих 
становятся социальные аспекты мотивации деятельности человека (рисунок 2). 

Экономический кризис предприятия 

1 
Потребность в получении средств для выжи

вания предприятия 

Завершающая фаза жизнедеятельности пред-
приятия (устаревшая ПРОДУКЦИЯ и техника) 
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Потребность в создании базы для эффектив

ного оазвитие ггоепприятия 

Желание получить дополнительную прибыль 
к имеющейся 

і 
Ніличие у предприятия неиспользованных 
ресурсов (в том числе и новых технологий) 

Рисунок 2 - Потребности, формирующие предпосылки для возникновения 
интрапренерства 

Предпосылки 
для возникновения 
интрапренерства 

' 

! 
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На предприятиях предпринимательского типа создается атмосфера поиска, по
ощряются вьщвигаемые идеи, предложения и новые решения, имеется возможность 
превращения человека, выдвинувшего предпринимательскую идею, в совладельца 
предприятия, партнера, существуют и другие виды заинтересованности. Развитие 
духа интрапренерства обеспечивает эффективное развитие предприятия и позволяет 
преодолеть барьеры на пути его гибкого роста (рисунок 3). 

' • 
Предпринимательская 

направленность 
предприятия 

-' 

На предпри
ятии создается 
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иска. Поощре
ние предложе

ний и идей 

1 * 

Условия 
для интрапренерства 

Организационно-
производственные 

возможности 

Система управ
ления и органи

зации преду
сматривает 

превращение 
человека, вы
двинувшего 

идею, в совла
дельца, партне

ра 

• -

Ресурсные 
возможности 

> ' 

Наличие фи
нансов (воз

можность ком
мерциализации 
ресурсов), кре
дитов, фоіадов и 

т.д. 

Человеческий 
капитал (профес
сиональные кад
ры, интеллект) 

Производственно-
технологические воз
можности и наличие 
высоких технологий 

Возможность выделе
ния и создания новых 
предпринимательских 

единиц 

Рисунок 3 - Условия для становления интрапренерства 
Как и любое другое явление, интрапренерство имеет положительные и отрица

тельные качества. Для обеспечения его успеха необходимо знать возможности ин
трапренерства в решении актуальных задач, стоящих перед предприятием, и созда
вать комплекс условий по реализации этих возможностей. 

5. Рекомендации по развитию и продвижению предпринимательской 
деятельности на рынке бизнес-информации 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие наиболее значитель
ные выводы, предложения и рекомендации. 

Одной из центральных проблем экономики предпринимательства является глу-
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бина познания и эффективность использования в практической деятельности ин
формации и её законов, методов управления информационными процессами, сред
ствами сё производства, накопления, обмена, анализа и переработки. При этом ин
формационное обеспечение предполагает: совершенствование организационно-
экономического механизма сбора и анализа бизнес-информации, повышение эффек
тивности использования информационных ресурсов, отработку эффективных мето
дик исследований, применение эффективных технологий управленческих решений. 

Настоящее исследование позволило рассмотреть теоретические и методические 
вопросы организации предпринимательской деятельности на рынке бизнес-
информации. Это дало возможность уточнить определение информационного обес
печения как результат экономических, правовых и организационных отношений, 
складывающихся между поставщиками информации и её потребителями. Данное 
определение позволило трактовать информационное обеспечение не только как эко
номический ресурс предпринимательской деятельности, но и в более широком 
смысле как результат функционирования рынка информации на разных уровнях 
управления. 

Эффективная управленческая деятельность предполагает организацию инфор
мационных потоков между всеми субъектами рынка. Применительно к рынку труда, 
информационные потоки, по мнению автора, должны: а) синхронизировать действия 
всех субъектов на рынке труда; б) давать комплексную оценку происходящим на 
рынке труда процессам; в) служить базой для прогнозирования отдельных процес
сов; г) фиксировать сдвиги, происходящие в результате запланированных мероприя
тий, призванных улучшить положение в сфере рынка труда. 

В работе разработана классификация кадровой информации, основанная на 
функциональном подходе; выделены два её вида основной и вспомогательный. Ин
формация первого вида выступает в роли производительной силы на рынке труда, 
информация второго типа выполняет вспомогателыгую роль, являясь лишь подго
тавливающей реальные экономические действия субъектов рынка труда. 

Одним из важнейших аспектов проблемы формирования рынка кадровой ин
формации является институционально-организационное оформление группы функ
ций по информационному обеспечению коммуникативной политики. Совокупность 
таких функций составляет понятие информационного обеспечения. Таким образом, 
информационное обеспечение в данном контексте можно понимать как особый вид 
управленческой деятельности, набор специальных услуг государственных органов и 
иных организаций в сфере рынка труда и занятости, направленных на достижение 
рациональной структуры занятости и снижение безработицы. Главная задача дан
ных объектов состоит в создании эффективной информационной среды в целях ус
корения рыночных преобразований в трудовой сфере, осуществления регулирова
ния рынка труда и развития гибкого рынка труда. 

Особое внимание в работе уделено вопросам управленческой информации о со
стоянии рынка труда и оказания информационных услуг объектами информацион
ного обеспечения рабочей силы. Отмечено, что рыночные отношения здесь имеют 
специфику, связанную с государственным вмешательством и регулированием наи
более значимых информационных услуг, а также с ограничениями на частнопред
принимательскую деятельность. 
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Кадровая информация является не только экономическим ресурсом предпри
нимательской деятельности, но и результатом функционирования рынка труда. В 
диссертации подробно рассмотрены проблемы формирования информационного 
пространства рынка труда. Отмечено, что ключевой проблемой создания единого 
информационного пространства рынка труда в России является формирование и 
эффективное использование информационных ресурсов. Автор вносит конкретные 
предложения, направленные на решение этой проблемы (установление порядка фор
мирования и использования информационных ресурсов страны, интеграцию инфор
мационных ресурсов, обеспечение совместимости и взаимодействия систем инфор
матизации, определения государственных органов, ответственных за ведение ин
формационных ресурсов в сфере занятости населения и др.) 

Автором разработана теория и методика проведения обследований кадрового 
обеспечения в предпринимательских структурах, которая позволяет оценить воз
можности эффективного его регулирования со стороны администрации и разрабо
тать мероприятия по улучшению качества персонала, даны практические рекомен
дации по её использованию, предложены возможные варианты управленческих ре
шений. 

В дополнение к общепринятым в исследованиях показателям автором предложен 
ряд новых показателей: уровень конкурентоспособности работника, качественный 
показатель текучести кадров, спроса предприятия на рабочую силу, обеспеченности 
предприятия рабочей силой, внутренней обеспеченности потребности предприятия в 
работниках, соотношения спроса предприятия на рабочую силу и ее предложения. 

В работе исследуются и оцениваются условия, возможности и методы регули
рования предпринимательской деятельности в государственных и негосударствен
ных структурах при различных сценариях рыночного развития. Ослабление влияния 
государства на состояние рынка труда автор связывает с самой парадигмой государ
ственной политики, а точнее с отсутствием в ней информационного элемента как 
основного элемента современной парадигмы социально-экономического развития. 
Поэтому в работе рассматривается модель, при помощи которой исследуется влия
ние несовершенства информационного обеспечения на процессы самоорганизации 
управленческих стратегий поведения предпринимательских структур, формирую
щиеся в экономике. 

Изменяющаяся ситуация в социально-экономической сфере требует более эф
фективной, многоплановой и оперативной работы кадровой службы предприятий, 
значение которой в современных условиях заметно повышается. Средством такой 
перестройки организации кадрового менеджмента, повышения его эффективности 
является реинжениринг. Автор выделяет и классифицирует основные виды реинже-
ниринга в системе персонал-менеджмента. Особое внимание отводится изучению 
целей, задач, особенностей и проблем практического внедрения информационного 
персонал-менеджмента. 

Рассмотренные подходы к организации деятельности предпринимательских 
структур на рынке бизнес-информации представляют собой общую концепцию. 
Разработка конкретных структур управления рынком бизнес-информации требует 
более детального подхода и представляет собой сложную и самостоятельную про
блему. 
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По мнению автора, результаты данного исследования в определенной степени 
могут содействовать решению проблем формирования и развития рыночных отно
шений п стране, стабилизации экономики и выходу её из кризиса. 

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

В результате проведенного исследования решена научная задача, имеющая су
щественное значение для теории экономики, предпринимательства, организации и 
управления и заключающаяся в развитии концептуальных и методических основ 
управления предпринимательской деятельности на рынке бизнес-информации, ко
торые будут способствовать повышению эффективности функционирования пред
принимательских структур и позволят более рационально регулировать экономиче
ские процессы в условиях перехода России к экономике рыночного типа. 

Конкретный вклад автора в проведенное исследование состоит в следующем: 
1. Приведена оригинальная авторская трактовка экономического содержания 

понятий «информационное обеспечение», «рынок бизнес-информации» и термино
логии реинжениринга бизнес-процессов, что развивает понятийный аппарат, позво
ляет более полно и достоверно описывать и эффективно регулировать социально-
экономические процессы в предпринимательстве и изучать закономерности их раз
вития. 

2. Разработаны основные подходы и концепция взаимодействия бизнес-
субьектов на рынке информации, которые, в отличие от существующих, будут спо
собствовать повышению эффективности взаимодействия предпринимательских 
структур на рынке бизнес-информации. 

3. Проведена систематизация и классификация рынков бизнес-информации, 
дифференцированная оценка качества её источников и содержания, что позволит 
бизнес-субъектам не только более точно определять стратегии поведения, но и осу
ществлять эффективную управленческую деятельность по распределению информа
ционных потоков между всеми субъектами рынка. 

4. Разработаны классификация и принципы функционирования институцио
нально-организационных объектов рынка бизнес-информации и информационно-
технического обеспечения принятия управленческих решений в предприниматель
стве, которые будут способствовать определению варианта классификации кадровой 
ситуации. 

5. Обоснованы подходы и принципы государственного регулирования инфор
мационного обеспечения предпринимательских структур, которые позволят не 
только повысить эффективность функционирования предпринимательской деятель
ности за счет повышения уровня ее информационной поддержки, но и обеспечить 
полное информационное обеспечение политики занятости со стороны всех участни
ков рынка. 

6. Разработаны рекомендации по развитию и продвижению предприниматель
ской деятельности на рынке бизнес информации, которые, в отличие от современно
го состояния, будут способствовать расширению информационной базы принятия 
управленческих решений в хозяйствующих субъектах. 
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