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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ САМОЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМА И 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 
 

Б.Ю. Сербиновский, Р.Р. Мукучян  
 

Сформулирована проблема и задачи развития информационной составляющей системы 
самозанятости населения, определены подходы к их решению в условиях построения инновационной 
экономики, описаны философская, ресурсная, процессная и экономическая трактовки категории 
информации, используемые в исследовании, сформулирована и детализирована авторская концепция 
развития информационной составляющей системы самозанятости населения. 
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B.Ju. Serbinovsky, R.R. Mukuchyan 
Development of information element of the system of self-employment 

in terms of innovation economy formation: problems and results 
It is formulated the problem and the task of development of information element of self-employment system of 

population, defined the approaches to their solution in terms of innovation economy formation, it is described 
philosophic, resource, processing and economic definitions of information category used in the research. It is 
presented the author conception of information element of self-employment system development. 
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