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Площадь

админист рат ивно-

т еррит ориальной единицы сост авляет 3786 км2. Админист рат ивный цент р являет ся в с. Караидель,
расположенный в 217 км. от ст олицы Республики Башкорт ост ан г. Уф ы.
Уст ойчивое развит ие т еррит ории возможно т олько при условии дост ат очного развит ия
социальной инф раст рукт уры района, кот орая предст авляет
собой целост ную сист ему
взаимосвязанных элемент ов (учреждений, предприят ий, производст в и видов деят ельност и),
обеспечивающих не т олько жизнь человека, но и развит ие гармоничной личност и.
Уровень развит ия социальной инф раст рукт уры определяет эф ф ект ивност ь общест венного
производст ва и во многом влияет на желание населения проживат ь в сельской мест ност и. Хорошо
развит ая социальная инф раст рукт ура способст вует
ф ормированию т рудовых ресурсов,
их закреплению и снижению т екучест и кадров.Оценка развит ия и дост ат очност и социальной
инф раст рукт уры в конкрет ном регионе должна основыват ься как на количест венных, т ак
и на качест венных показат елях, учит ывающих прост ранст венные региональные особенност и жизни
населения, показат ели межмуниципальных различий.
Социальная инф раст рукт ура Караидельского района в наст оящее время имеет сущест венные
недост ат ки
и
не
удовлет воряет
пот ребност и
населения.
В
районе
насчит ывает ся
65 общеобразоват ельных школ, в т ом числе 23 средние школы, музыкальная школа
и проф ессиональное училище, 38 библиот ек, 63 клубных учреждений, цент ральная районная
и 7 сельских участ ковых больниц. Издаёт ся районная газет а «Караидель».
Одной из ост рых проблем являет ся от сут ст вие пост оянного т ранспорт ной связи между
сельскими населенными пункт ами и районными цент рами. Многие сельские населенные пункт ы

находят ся в 10-20 км от цент ров культ урного и быт ового обслуживания и не имеют с ними
регулярного т ранспорт ного сообщения. Доля жит елей, проживающих в населенных пункт ах,
не имеющих регулярного авт обусного сообщения с админист рат ивным цент ром городского округа,
сост авляет 4,5%. Сущест вующая в сельской мест ност и дорожно-т ранспорт ная сет ь зат рудняет
организацию выездных ф орм социального обслуживания населения [2].
Велика пот ребност ь в дорогах с т вердым покрыт ием. Сет ь авт омобильных дорог с т вердым
покрыт ием сост авляет 70% от общей прот яженност и авт омобильных дорог общего пользования.
Многие населенные пункт ы ост ают ся без авт обусного сообщения. Число пригородных маршрут ов
за исследуемый период сократ илось на 80%, рейсов пригородного сообщения — на 90,3%.
Низкий уровень и качест во жизни от рицат ельно сказывают ся на демограф ической сит уации
в районе. За последние пят ь лет число жит елей ст ало меньше. Из-за превышения уровня смерт ност и
над уровнем рождаемост и численност ь сельского населения района сократ илась на 4,3%.
Следст виями сокращения рождаемост и явились уменьшение численност и населения младше
т рудоспособного возраст а на 5,1% и увеличение численност и населения ст арше т рудоспособного
возраст а на 2%. Согласно международным ст андарт ам, население т еррит ории счит ает ся ст арым,
если удельный вес населения в возраст е ст арше 65 лет превышает 7%. Поэт ому показат елю
Караидельский район являет ся «ст арыми», на начало 2020 г. коэф ф ициент демограф ической
ст арост и сост авил 23% [1].
Очевидно, чт о все эт и проблемы оказывают взаимное влияние и взаимно обусловливают
развит ие социальной сф еры. С одной ст ороны, негат ивные условия жизни приводят к снижению
численност и населения, с другой ст ороны, уменьшение численност и не вызывает необходимост и
в содержании сущест вующих и ст роит ельст ве новых объект ов инф раст рукт уры.
От уровня развит ия муниципального района, плот ност и населения, ст епени их обуст ройст ва
социальной инф раст рукт урой в значит ельной ст епени зависит т о, какие меры необходимы для
дальнейшего развит ия.
Для определения дальнейших перспект ив развит ия Караидельского района, необходима
комплексная оценка уровня обеспеченност и населения услугами и объект ами социальной
инф раст рукт уры. При разработ ке ст рат егии развит ия и модернизации инф раст рукт уры основными
проблемами являют ся выбор приорит ет ов, оценка ф инансовых возможност ей, выбор опт имальной
модели развит ия. Для решения эт их проблем необходимо дат ь адекват ную качест венную оценку
уровню развит ия социальной инф раст рукт уры, кот орая предполагает комплексный подход к анализу
совокупност и индикат оров сост ояния и развит ия инф раст рукт уры. Для проведения классиф икации
и диагност ики пот ребност ей т еррит орий в развит ии инф раст рукт уры необходимым инст румент ом
являет ся качест венный индикат ор.
Т аким образом, можно сделат ь вывод, чт о современное сост ояние социальной инф раст рукт уры
района не позволяет обеспечит ь жит елям условий для нормальной жизнедеят ельност и.
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