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В статье изучается состояние социальной сферы села в 
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Ульяновской области, выявляются наиболее проблемные ас-
пекты развития сельских территорий в разрезе муниципальных 
образований региона, что позволило сформулировать первооче-
редные задачи региональной ТСЭС (территориальной соци-
ально-экономической системы) развития социальной составля-
ющей сельских территорий области 
 
Социальная инфраструктура – фактор устойчивого развития 

сельских территорий. Социальная инфраструктура села - подси-
стема материальных и духовных средств жизнеобеспечения 
сельских жителей, способствующая удовлетворению социаль-
ных запросов и воспроизводству населения, опосредованно воз-
действующая на процесс аграрного производства. Социальная 
инфраструктура села представляет собой искусственную среду, 
созданную человеком, обеспечивающую функционирование 
сферы социального обслуживания, и включает в себя объекты 
образования, культуры, здравоохранения, быта, коммуникаций и 
др. 
Проведение экономической реформы в сельском хозяйстве и 

обретение большинством предприятий юридической и экономи-
ческой самостоятельности в корне изменили отношения к реше-
нию социальных проблем. Многие услуги, которые бесплатно 
оказывались сельским труженикам за счет средств предприятий 
или государственного бюджета, сегодня являются платными и 
многим категориям граждан недоступны. 
Функция социального обустройства на селе в настоящее вре-

мя решается за счет бюджетных средств в рамках «Программы 
социального развития села» и «Государственной целевой про-
граммы развития сельского хозяйства, рынков сырья и продо-
вольствия на период 2008-2012 гг.», а также на период 2013-
2020 гг. (табл. 1). 
В целом по Ульяновской области инвестиционные затраты на 

устойчивое развитие сельских территорий достигли в 2012 г. 
469,4 млн. руб., а за 5 лет – 1957,2 млн. руб. Одна треть бюд-
жетных средств расходовалась на обеспечение сельского насе-
ления доступным жильем, почти 50% - на водоснабжение. На 
развитие образования и медицины выделялись незначительные 
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средства. За миллионами невозможно увидеть реальные цифры 
обеспеченности социальными благами и степень их исполнения. 
В соответствии с целевыми индикаторами «Программы разви-
тия сельского хозяйства на период с 2008 по 2012 год» в 2012 г. 
планировался ввод жилья на селе площадью 22,5 тыс. м2, факти-
чески введено 14,5 тыс. м2 или 64% к плану. Во многих районах 
Ульяновской области очень остро стоит проблема водо-
снабжения. План по водоснабжению в целом по области выпол-
нен, но при этом уровень централизованного водоснабжения на 
селе составил всего 46%, уровень газификации сельских домов 
при 85 % освоении бюджетных средств составил всего 37%. 
Таблица 1 – Инвестиционные затраты на устойчивое развитие 
сельских территорий в Ульяновской области 

Виды расходов 2008 г. 2012 г. 
Сумма 
за 5 лет 

% к 
итогу 

Обеспечение доступным жильем 
молодых семей, млн. руб. 

100,0 161,3 657,9 33,6 

Субсидирование процентных ста-
вок по кредиту на приобретение 
жилья 

3,5 5,1 21,4 1,1 

Водоснабжение 97,4 242,0 939,4 48,0 
Развитие общеобразовательных 
учреждений 

70,0 54,8 285,0 14,6 

Развитие медицинских учреждений - 2,4 18,3 1,0 
Всего на устройство территорий 273,6 469,4 1957,2 100,0 

 
Наиболее глубокое расслоение в экономической и социаль-

ной сферах наблюдается в разрезе административных районов 
(табл. 2). В 2012 г. неблагоприятный социальный фон сложился 
в Новомалыклинском районе. Здесь самая низкая обеспе-
ченность медицинскими и общеобразовательными учреждени-
ями. Самый низкий уровень газификации в Сурском районе. 
Самый большой объем аварийного жилья в Сенгилеевском, Ин-
зенском и Ульяновском районах.  
Ухудшение социально-экономических условий привело к 

резкому сокращению численности занятых работников в сель-
ском хозяйстве. В целом по изучаемой совокупности регионов 
численность занятых работников сократилась. Так в Карсун-
ском, Базарно-Сызганском, Инзенском и Николаевском районах   



 
Таблица 2 – Индикаторы качества жизни сельского населения Ульяновской области 

Приходится на 1000 
жителей 

Приходится на 1000 жителей 
Аварийное жилье, 

м2 

Районы 

Кол-во 
насе-
ленных 
пунктов 
/ посе-
лений 

Удельный 
вес заня-
тых в с.-х. 
организа-
циях, % 

Средне-
месячная 
зарплата в 
с.-х. орга-
низациях 

мед. учре-
ждений, к-

мест 

школ, 
мест 

жи-
лья, 
м2 

мага-
зины, м2 

водо-
провод, 

м 

газо-
вая 
сеть, 
км 

м2 % 

Мелекесский 26 / 8 10,7 12,5 5,6 139 38,4 254 16 14 600 0,1 
Новомалыклинский 8 / 5 3,2 11,8 5,8 112 26,7 756 12 13 - - 
Старомайнский 16 / 7 5,9 7,9 8,3 158 40,4 268 22 13 200 0,05 
Чердаклинский 16 / 10 3,0 12,7 5,4 128 31,7 371 25 14 3300 0,34 
Вешкаймский 9 / 6 3,5 9,0 10,8 180 46,2 418 21 13 8100 1,7 
Сенгилеевксий 5 / 6 3,3 9,4 15,0 226 56,0 862 18 32 28100 4,7 
Тереньгульский 3 / 6 1,4 10,8 10,2 132 35,0 284 15 5 3000 0,7 
Ульяновский 18 / 6 5,0 12,3 4,6 132 31,0 230 18 9 12700 1,6 
Цильнинский 21 / 8 2,6 7,5 6,9 118 27,0 152 7 20 9000 1,4 
Барышский 13 / 9 2,6 9,4 41,9 274 39,0 1207 12 15 4500 0,4 
Инзенский 11 / 7 1,6 5,3 16,5 264 43,0 966 19 7 15100 1,7 
Карсунский 5 / 8 0,5 8,0 11,2 188 47,0 435 23 17 5300 0,8 
Кузоватовский 11 / 6 2,1 8,9 10,0 166 46,0 475 16 14 1900 0,3 
Майнский 18 / 7 4,5 8,7 9,5 176 40,0 425 15 15 7500 1,2 
Сурский 15 / 7 6,8 10,1 9,3 131 43,0 323 18 9 700 0,13 
Николаевский 10 / 9 1,9 8,9 7,7 136 32,0 248 9 10 5500 0,8 
Новоспасский 10 / 6 2,3 9,7 11,2 217 46,0 795 12 22 3600 0,7 
Павловский 17 / 6 2,3 7,0 9,2 163 39,0 189 23 37 300 0,2 
Радищевский 13 / 5 5,1 8,7 8,4 159 35,0 319 14 14 900 0,3 
Старокулаткинский 2 / 5 2,1 8,7 9,2 145 44,0 247 16 19 3200 0,8 
По области 242 4,2 11,0 12,0 160 40,9 433 14 14 114000 0,9 
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произошло двух- и трехкратное сокращение численности работ-
ников, которое в значительной степени обусловлено неудовле-
творительными условиями жизни на селе. В Карсунском, Ин-
зенском, Тереньгульском районах в сельскохозяйственных ор-
ганизациях занято 1-2% сельского населения и эта доля снижа-
ется. Анализ положения дел в регионах показывает, что на раз-
витие здравоохранения и просвещения некоторые регионы во-
обще не выделяют средств. Равнодушие к этим сферам жизне-
обеспечения людей особенно очевидно и подтверждается реаль-
ными фактами. Строительство новых школ и больниц на селе 
стало уникальным явлением. Чаще идет процесс сокращения и 
перепрофилирования детских учреждений. Понятно, что интен-
сивный процесс расслоения общества подрывает стабильность и 
надежность экономической системы, поэтому требует активного 
государственного вмешательства через перераспределение до-
ходов и ресурсов, разработку государственных социальных 
стандартов, производство социально значимых товаров и услуг, 
которые не могут быть созданы в рамках частного предприни-
мательства. Например, строительство автомагистралей, библио-
тек, музеев, общеобразовательных школ и медицинских учреж-
дений, водоснабжение и газификация сел. 
Преодоление кризисных явлений в непроизводственной сфе-

ре во многом зависит от выбора способов аккумуляции ин-
вестиционных ресурсов для ее развития, адекватных изменив-
шимся рыночным условиям. Речь идет о коммерциализации жи-
лищного строительства. В ЛПХ и К(Ф)Х большая часть домов 
строится индивидуальными застройщиками за свой счет или с 
использованием ипотечных кредитов. Поэтому мы рассматри-
ваем сельское население как потенциального инвестора в жи-
лищном строительстве.  
Таким образом, привлечение средств населения для строи-

тельства жилья является способом защиты от высоких темпов 
инфляции, освобождает региональный бюджет от дополнитель-
ных расходов, активизирует жилищное строительство, а, следо-
вательно, и весь инвестиционный процесс.  
Вместе с тем, в соответствии с областной программой разви-

тия сельских территорий большая роль отводится потребитель-
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ской кооперации:  
1) по созданию в сельских населенных пунктах мелкороз-

ничных торговых предприятий, лавок на дому, торгующих това-
рами первой необходимости, или обслуживания сельских жите-
лей автомагазинами, организации торговли по образцам и пред-
варительным заказам с доставкой на дом, а также для развития 
сети организаций розничной торговли, в том числе торгово-бы-
товых центров, обеспечивающих предоставление сельскому на-
селению широкого ассортимента продуктов и товаров, осу-
ществляющих наряду с торговлей продажу лекарственных 
средств, прием заказов на бытовые услуги и закупку у населения 
сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического 
сырья, дикорастущих плодов, ягод, грибов, вторичного и коже-
венного сырья и изделий народного промысла; 

2) по формированию в сельских поселениях опорных пунк-
тов, выполняющих роль центров социально-культурного и тор-
гово-бытового обслуживания группы населенных мест с целью 
создания во всех сельских поселениях минимальных базовых 
условий социального комфорта. 
Таким образом, политика регионального правительства 

должна быть направлена на снижение социально и экономиче-
ски необоснованной территориальной дифференциации, вырав-
нивание социальных условий и доведения их уровня до мини-
мальных социальных стандартов и на этой основе улучшения 
демографической ситуации на селе. 
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