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На сегодняшний день вопросы, связанные с социальной защитой
населения являются наиболее актуальными как для граждан страны, так и
для государства. Социальная защита населения была актуальна во все
времена, не смотря на меняющееся содержание ее механизмов в зависимости
от государственного устройства, уровня развития экономики, организации
труда и традиций страны. Таким образом, защита населения стала одним из
важнейших элементом социальной политики любой страны.
С течением времени в развитых странах складываются модели
социальной защиты, характеризующиеся особенностями уклада жизни
определенной страны. В Российской Федерации как таковой модели не
существует, а сохранившиеся формы защиты из СССР не только не
учитывают интересы граждан уже в рыночной экономике РФ, но и, по
большому счету, являются неэффективными. За последнее двадцатилетие у
части населения значительно снизился уровень жизни, а некоторые граждане
и вовсе оказались за чертой бедности. На сегодняшний день остро стоят
проблемы увеличения прожиточного минимума, повышение минимальной
заработной платы, повышения существенности социальных гарантий и
другое.
Необходимость совершенствования механизмов социальной защиты
населения в России не вызывает сомнений, сложившиеся условия требуют
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государства, разработки новых моделей и механизмов.
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нуждается в обоснованных подходах по разработке и внедрению новых
подходов по повышению эффективности управления отраслью, в том числе и
на муниципальном уровне в соответствии с социально-экономическим
развитием общества.
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исследования

определение
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совершенствования практики реализации мер социальной защиты населения
на муниципальном уровне на основе комплексного анализа теоретических и
прикладных ее аспектов.
Задач исследования:
- рассмотреть понятие и сущность социальной защиты населения;
- изучить формирование механизмов социальной защиты населения;
- исследовать систему социальной защиты населения в современной
России;
- охарактеризовать Управление труда и социальной защиты населения
администрации г. Кисловодска как основной субъект реализации мер
социальной защиты населения на муниципальном уровне;
- провести анализ практики реализации мер социальной защиты
населения на муниципальном уровне;
- определить основные направления совершенствования системы
социальной защиты населения г. Кисловодска.
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теоретические

представления о сущности системы социальной защитой населения. Кроме
того, выводы и практические рекомендации, разработанные в ходе
исследования, могут быть использованы, как в работе органов местного
самоуправления
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Кисловодска,
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муниципальной власти при реализации мер по социальной защите населения.

Результаты:
В

городе-курорте

Кисловодске

последовательно

реализуются

определенные мероприятия, что позволяет не допускать ухудшения
социально-экономического положения жителей города. Вместе с тем,
достигнутые

результаты

необходимость

и
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социальной защиты населения города-курорта Кисловодска. Решение
данного вопроса связано с повышением качества предоставления мер
социальной поддержки.
Рекомендации:
В целях повышения качества предоставления мер социальной
поддержки населения видится необходимым внедрение в работу Управления
труда
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помощь».
Программная система «Адресная социальная помощь» ориентирована
на работу органов и учреждений социальной защиты населения. Она
нацелена на обеспечение специалистов и руководителей информационной
технологией,
эффективного
определение

решающей

следующие

распределения
приоритетов

в
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механизмов
средств;

территориального

образования; прогнозирование ресурсов в натуральном и денежном
выражении для оказания социальной помощи; обеспечение учета финансов
по направлениям финансирования; подготовка различных документов для
оказания адресной социальной помощи.

