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Караидельский
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февраля

1932

года.

Площадь

административно-

территориальной единицы составляет 3786 км2. Административный центр является в с. Караидель,
расположенный в 217 км. от столицы Республики Башкортостан г. Уфы.
Устойчивое развитие территории возможно только при условии достаточного развития
социальной инфраструктуры района, которая представляет собой целостную систему
взаимосвязанных элементов (учреждений, предприятий, производств и видов деятельности),
обеспечивающих не только жизнь человека, но и развитие гармоничной личности.
Уровень развития социальной инфраструктуры определяет эффективность общественного
производства и во многом влияет на желание населения проживать в сельской местности. Хорошо
развитая социальная инфраструктура способствует формированию трудовых ресурсов,
их закреплению и снижению текучести кадров.Оценка развития и достаточности социальной
инфраструктуры в конкретном регионе должна основываться как на количественных, так
и на качественных показателях, учитывающих пространственные региональные особенности жизни
населения, показатели межмуниципальных различий.
Социальная инфраструктура Караидельского района в настоящее время имеет существенные
недостатки и не удовлетворяет потребности населения. В районе насчитывается
65 общеобразовательных школ, в том числе 23 средние школы, музыкальная школа
и профессиональное училище, 38 библиотек, 63 клубных учреждений, центральная районная

и 7 сельских участковых больниц. Издаётся районная газета «Караидель».
Одной из острых проблем является отсутствие постоянного транспортной связи между
сельскими населенными пунктами и районными центрами. Многие сельские населенные пункты
находятся в 10-20 км от центров культурного и бытового обслуживания и не имеют с ними
регулярного транспортного сообщения. Доля жителей, проживающих в населенных пунктах,
не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа,
составляет 4,5%. Существующая в сельской местности дорожно-транспортная сеть затрудняет
организацию выездных форм социального обслуживания населения [2].
Велика потребность в дорогах с твердым покрытием. Сеть автомобильных дорог с твердым
покрытием составляет 70% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования.
Многие населенные пункты остаются без автобусного сообщения. Число пригородных маршрутов
за исследуемый период сократилось на 80%, рейсов пригородного сообщения — на 90,3%.
Низкий уровень и качество жизни отрицательно сказываются на демографической ситуации
в районе. За последние пять лет число жителей стало меньше. Из-за превышения уровня
смертности над уровнем рождаемости численность сельского населения района сократилась
на 4,3%. Следствиями сокращения рождаемости явились уменьшение численности населения
младше трудоспособного возраста на 5,1% и увеличение численности населения старше
трудоспособного возраста на 2%. Согласно международным стандартам, население территории
считается старым, если удельный вес населения в возрасте старше 65 лет превышает 7%. Поэтому
показателю Караидельский район является «старыми», на начало 2020 г. коэффициент
демографической старости составил 23% [1].
Очевидно, что все эти проблемы оказывают взаимное влияние и взаимно обусловливают
развитие социальной сферы. С одной стороны, негативные условия жизни приводят к снижению
численности населения, с другой стороны, уменьшение численности не вызывает необходимости
в содержании существующих и строительстве новых объектов инфраструктуры.
От уровня развития муниципального района, плотности населения, степени их обустройства
социальной инфраструктурой в значительной степени зависит то, какие меры необходимы для
дальнейшего развития.
Для определения дальнейших перспектив развития Караидельского района, необходима
комплексная оценка уровня обеспеченности населения услугами и объектами социальной
инфраструктуры. При разработке стратегии развития и модернизации инфраструктуры основными
проблемами являются выбор приоритетов, оценка финансовых возможностей, выбор оптимальной
модели развития. Для решения этих проблем необходимо дать адекватную качественную оценку
уровню развития социальной инфраструктуры, которая предполагает комплексный подход
к анализу совокупности индикаторов состояния и развития инфраструктуры. Для проведения
классификации и диагностики потребностей территорий в развитии инфраструктуры необходимым
инструментом является качественный индикатор.
Таким образом, можно сделать вывод, что
инфраструктуры района не позволяет обеспечить
жизнедеятельности.
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