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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Статья посвящена одной из самых актуальных на сегодняшний день для российского рынка труда 
проблеме — безработице. На основе теоретического анализа даются практические рекомендации 
по обеспечению занятости трудоспособного населения страны, снижению безработицы до 
минимального, социально допустимого уровня.

Ключевые слова: рынок труда, безработица, занятость населения, профориентационные 
мероприятия, заработная плата.
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ПРОФСОЮЗЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Статья посвящена приоритетным направлениям деятельности профсоюзов Республики 
Башкортостан, таким как: защита прав и законных интересов членов профсоюзов, развитие 
системы социального партнерства, стабилизация ситуации на рынке труда, решение возникающих 
социально-экономических проблем, своевременная выплата заработной платы, индексация 
пенсий и др. Решение этих вопросов позволит создать благоприятные социально-экономические 
условия для жителей нашей республики.

Ключевые слова: профсоюз, общественно-политическое объединение, социально-
экономические проблемы, социально-трудовые отношения, социальное партнерство, социальная 
ответственность.
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:  
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА И ЭТИКА

В статье рассматривается проблема эволюции восприятия ценностей общества потребления 
через призму экономических, моральных и правовых аспектов консьюмеризма, а затем 
и противостоящего ему антиконсьюмеризма. Раскрыты связи этих движений с состоянием 
мировой экономики, возникновением экологического движения и экологической культуры, 
причины появления нетрадиционных методов выражения отношения противников безудержного 
потребления к производимым товарам. 

Ключевые слова: общество потребления, консьюмеризм, антиконсьюмеризм, экологическое 
движение, защита прав
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕСУРСОМ

Прогрессирующая глобализация рубежа ХХ–ХХI вв. является одним из ключевых процессов 
развития мировой экономики. Признавая позитивное влияние глобализации на развитие 
экономической системы, современные исследователи сходятся в том, что ее негативный характер 
вызывает определенные опасения. В связи со значительным количеством экологических, 
социальных и техногенных катастроф последних лет актуальной стала проблема создания 
современных технологий, позволяющих предугадывать и противостоять подобным катаклизмам.

Одним из путей решения данной задачи авторы видят в разработке и применении социальных 
технологий, которые обеспечат социотехническую устойчивость с выверенной системой 
управления на всех уровнях — территориальном, региональном, межрегиональном и глобальном.

Ключевые слова: глобализация, экологическая безопасность, социотехническое 
проектирование, безопасность жизнедеятельности, человеческий ресурс, урегулирование 
конфликтов.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы инвестиций в экономику, внедрения новых прогрессивных 
технологий в производство продукции с учетом региональных особенностей Республики 
Башкортостан. Делается особый акцент на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, 
развитие «зеленой» активности основной массы населения, повышение уровня промышленной 
и экологической безопасности.

Ключевые слова: экономические связи, инвестиции, зеленые технологии, энергетический 
комплекс, акриловое производство, экологические показатели, тарифы.
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РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ КОНФЛИКТОЛОГИИ 

Статья посвящена разрешению конфликтов в коммунальной сфере, основными участниками 
которых являются поставщики и потребители коммунальных услуг. Автор дает характеристику 
основных конфликтов между поставщиками и потребителями коммунальных услуг, 
предлагает выделить коммунальную конфликтологию как особую специализацию в области 
конфликтологии. 

Ключевые слова: конфликт, коммунальная конфликтология, поставщик коммунальной услуги, 
потребитель коммунальной услуги.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:  
ПЕРСПЕКТИВЫ И БАРЬЕРЫ РАЗВИТИЯ 

Рассматриваются теоретические вопросы, законодательное обеспечение и организационные 
условия развития социального предпринимательства в Российской Федерации и ее регионах. 
Выявлены основные препятствия и перспективы становления социального предпринимательства 
в современных условиях. Изучены механизмы поддержки проектов социальных предпринимателей.

Ключевые слова: механизм государственной поддержки, социальное предприятие, социальное 
предпринимательство, социальные проекты, социально ориентированные некоммерческие 
организации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
ПОТРЕБНОСТИ В РАБОЧИХ МЕСТАХ РЫНКА ТРУДА  

ТРУДОИЗБЫТОЧНОГО РЕГИОНА

В статье освещены современные проблемы рынка труда трудоизбыточного региона. 
Представлена методика измерения степени трудоизбыточности регионального рынка труда 
и потребности в дополнительных рабочих местах в экономике.

Ключевые слова: критерий трудоизбыточности, рынок труда, рабочие места, предельно допус-
тимый уровень безработицы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РАЗВИТИИ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА УКРАИНЕ

В статье проведен обзор зарубежного опыта формирования и реализации государственно-
частного партнерства. Выделено две основные сферы развития данного вида партнерства 
в зарубежных странах (проекты в сфере инфраструктуры и проекты в сфере услуг). Выявлены 
особенности отраслевого использования государственно-частного партнерства, а именно 
корреляция уровня социально-экономического развития страны и приоритетных отраслей для 
применения в них государственно-частного партнерства. Сформированы ключевые направления 
развития государственно-частного партнерства в Украине.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, зарубежный опыт, проекты, 
инфраструктура.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ПРАКТИКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ  
БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ РЕГИОНА

В статье рассматриваются организационно-экономические, институциональные, правовые 
и информационные механизмы практики предоставления социально значимых бытовых услуг 
в системе социального обслуживания населения на принципах государственно-частного 
партнерства. Выявлены основные проблемы, препятствующие развитию предприятий бытового 
обслуживания в условиях продолжающегося формирования социально-ориентированной модели 
Российской экономики и модернизации сферы социальных услуг региона.

Ключевые слова: механизм государственно-частного партнерства, предприятия бытового 
обслуживания, социально значимые бытовые услуги, рыночные механизмы, государственное 
регулирование сферы услуг. 



6 Вестник БИСТ  /  № 1 (17), март 2013
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В статье осуществляется анализ современного состояния строительной отрасли Украины 
с целью выявления основных факторов, сдерживающих прогресс данной сферы экономики 
государства. Предлагаются пути решения названных проблем с целью экономического роста 
строительного комплекса Украины и экономики страны в целом.

Ключевые слова: строительство, строительный рынок, инвестиционная активность, сужение 
источников финансирования, внебюджетные инвестиции.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ

В статье сделаны предложения по совершенствованию организационного механизма 
разработки стратегических документов на уровне города. Автором проанализированы варианты 
создания специальных органов, рассмотрены их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: город, организационный механизм, стратегия, планирование.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Экономический рост России в последние десятилетия позволяет властям обеспечивать культурную 
сферу дополнительными средствами, финансируя как исполнение текущих программ и поддержку 
минимального уровня снабжения, так и инвестирование в инновационные проекты и разработку 
реформ. Проблемы исполнения бюджетов программ не позволяют в полной мере оценить социально-
культурные результаты инноваций. В достижении нового уровня эффективности исполнения проектов 
заинтересованы как ведомства на всех уровнях государственного управления, так и общество в целом.

Ключевые слова: культурная сфера, эффективность управления культурой, инновации в сфере 
культуры, стратегическое планирование культурной сферы.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Статья содержит краткий обзор экскурсионных программ в крупнейших санаториях Республики 
Башкортостан, их краткую характеристику. Сделан вывод о том, что организация подобных 
экскурсий позволяет расширить представления людей об уникальных историко-культурных, 
этнографических особенностях Республики Башкортостан. 

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс Республики Башкортостан, экскурсионное 
обслуживание, музей, историко-культурный потенциал Республики Башкортостан. 


