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В статье рассматриваются современные процессы формирования и развития системы предоставления социальных услуг населению.
Обосновывается важность одной из социально значимых отраслей потребительского рынка и сфер жизнедеятельности – бытового обслуживания населения. Раскрываются особенности оказания социально значимых, в том числе социально-бытовых услуг, населению сельских территорий Республики Башкортостан. Аргументируется целесообразность использования в сфере предоставления социально значимых бытовых услуг механизмов муниципально-частного партнерства.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в статье рассматриваются процессы формирования и развития системы предоставления социальных услуг населению в условиях рыночных преобразований, создания нового законодательного поля для регулирования данной
сферы экономики.
Научная новизна и практическая значимость заключаются в обосновании новой роли бизнес-структур при реализации возможности их участия в
оказании социальных услуг населению в рамках бытового обслуживания населения. Раскрываются особенности оказания социально значимых, в
том числе социально-бытовых услуг, населению сельских территорий Республики Башкортостан. Аргументируется целесообразность использования в сфере предоставления социально значимых бытовых услуг механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП). Практической значимостью обладает разработанная автором схема взаимодействий участников МЧП при оказании социально значимых бытовых услуг особым категориям населения (пожилым, малообеспеченным, инвалидам и др.) муниципального образования. Представляют интерес выделенные особенности
реализации механизма МЧП на рынке социально значимых видов бытовых услуг.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Зайнашева З.Г.,д.э.н., профессор кафедры «Региональная экономика и управление» Уфимского государственного университета экономики и сервиса.
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The article examines the current processes of formation and development of the system of providing social services to the population. The importance of one of the socially important sectors of the consumer market and
spheres of life – public services. Specifics of providing socially important, including social services, the population
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of rural territories of the Republic of Bashkortostan. The author substantiates the expediency of use in the provision
of socially significant personal services arrangements municipal-private partnership.
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