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NOVOSIBIRSK REGION 

Аннотация 

В статье рассматривается роль государственных 

услуг в развитии кадрового потенциала 
агропромышленного комплекса Новосибирской 

области. Целью статьи является анализ 
предоставления государственной поддержки 

кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса Новосибирской области посредством 
предоставления государственных услуг. В 

результате проведенного исследования 
предложены рекомендации по 

совершенствованию государственной 

поддержки кадрового обеспечения и сделаны 
выводы о необходимости предоставления 

государственной поддержки. При написании 
статьи использовались следующие методы 

исследования: метод анализа, описания и 
аналогии, а также сравнения и обобщения. 

 
Abstract 

The article discusses the role of public services in 

the development of human resources in the 
agricultural sector of the Novosibirsk region. The 

purpose of the article is to analyze the provision of 
state support for the personnel potential of the 

agro-industrial complex of the Novosibirsk Region 

through the provision of public services. As a result 
of the study, recommendations are proposed for 

improving state support for staffing and 
conclusions are drawn about the need to provide 

state support. When writing the article, the 

following research methods were used: the method 
of analysis, description and analogy, as well as 
comparison and generalization. 
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Основная роль в регулировании социальных процессов в России принадлежит 

государству, на которое возлагается решение многочисленных вопросов, связанных с 

воспроизводством рабочей силы. К одному из таких вопросов можно отнести 

государственную поддержку кадрового потенциала. Государственная поддержка 

кадрового потенциала выражается социальной и кадровой политикой. 

Социальная политика – это система мер, направленных на реализацию 

социальных программ, поддержания доходов и уровня жизни населения, обеспечения 

занятости, поддержки отраслей социальной сферы. 



Научный журнал «Бизнес и общество» №1 (25), 2020 
ISSN 2409-6040  2 

Кадровая политика – это система мер, направленных на сохранение, укрепление 

и развитие кадрового потенциала, создание новых рабочих мест, разработку программ 

развития персонала, а также создание иных механизмов [1, с. 189]. 

Реализация социальной и кадровой политики осуществляется путем оказания 

государственных услуг, т.е. государство выступает как партнер хозяйственных 

субъектов, а услуги в их взаимоотношениях оформляются как договорные отношения.  

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области является областным 

исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, 

осуществляющим государственное управление и нормативное правовое 

регулирование в сфере агропромышленного комплекса Новосибирской области [5]. 

Государственная агра рная политика в Новосибирской обла  сти является 

соста вной частью государс  твенной социально-экономи ческой политики и 

представляет соб  ой систему ме  р регулирования, направ  ленную на разв  итие сельских 

терри торий и сельс  кого хозяйства Новосиб  ирской области [4]. 

Одн им из направ лений государственной агра рной политики в Новосибирской 

обла сти являет  ся совершенс  твование системы подго  товки, переподготовки и 

повышения квалиф  икации специалистов дл  я сельского хозяй  ства, содействие 

закреп лению квалифицированных кад  ров в сель  ском хозяйстве Новосиб  ирской 

области. 

З а последние неско  лько лет в Российской Федер  ации наметились 

положит  ельные тенденции в развитии сельс  кого хозяйства. Одн  ако заработная пла  та 

остается н а низком уро вне.  

Основными показа телями при оце  нке и характе  ристике кадрового потен  циала 

работников сельс  кого хозяйства явля  ется уровень образо  вания и возр аст. Молодые 

работ  ники способствуют совершенс  твованию отрасли, увели  чению 

производительности тру  да, повышению экономи  ческой эффективности и т.д. 

Основные прин ципы государственной подде  ржки формирования кадро вого 

потенциала в сельском хо  зяйстве отобр ажены на рису  нке 1 [2, с. 87]. 

 

Рисунок 1 – Основные прин ципы государственной подде ржки формирования 
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кадро вого потенциала в сельском хозяй стве 
 

Предусмотренные ме ры реализуются з а счет сред ств областного бюдж ета. 

Порядок и условия предост авления единовременных вып лат и ежемес ячных выплат 

моло дым специалистам устано влены постановлением Правите льства Новосибирской 

обла сти от 15.04.2013 № 164-п «Об утверж дении Порядка осущест вления 

единовременных и ежемесячных вып лат из облас тного бюджета Новосиб ирской 

области моло дым специалистам - выпуск никам учреждений сред него и высш его 

профессионального образо вания, принятым в течение го да со дн я окончания 

обуч ения на раб оту в органи зации, осуществляющие сельскохоз яйственное 

производство в районах Новосиб ирской области». 

Поря док осуществления допл аты бывшим руковод ителям - пенсионерам 

сельхозпр едприятий установлен постано влением администрации Новосиб ирской 

области о т 28.12.2009 № 487-па «О б утверждении Полож ения о поря дке выплаты 

пен сии за выслугу лет дополнительно к трудовой пенсии п о старости руковод ителям 

сельскохозяйственных организаций в Новосибирской области». 

Для исполнения мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению 

квалиф икации будут привл ечены организации, опреде ленные на конку рсной основе 

в соответствии с законодательством. 

Реали зация указанных меропр иятий создае т условия дл я привлечения в 

сельскохозяйственные органи зации инициативных руковод ителей и моло дых 

специалистов дл я работы, а также ро ст их професси ональной квалификации дл я 

повышения эффекти вности использования производс твенного потенциала 

предпр иятий АПК. 

В части привле чения в сель скую местность моло дых специалистов в возрасте 

н е старше 35 ле т, имеющих выс шее (среднее професси ональное) образование, 

министе рством сельского хозяй ства Новосибирской обла сти ведется раб ота по 

совершенс твованию государственной подде ржки с цел ью закрепления 

квалифици рованных кадров н а предприятиях агропромы шленного комплекса.  

В соответствии с вышеуказанным поря дком, молодым специа листам 

предоставляются следу ющие выплаты [3]:  

- единовр еменная выплата в размере 30 000 руб лей (при трудоуст ройстве в 

органи зации, осуществляющие сельскохоз яйственное производство в районах 
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Новосиб ирской области, располо женных на расст оянии более 300 к м от г. 

Новосибирска) и 20 000 рублей (расст ояние до 300 к м от г. Новосибирска) 

- ежемесячные выплаты в течение дв ух лет в размере 4 000 руб лей (расстояние 

бол ее 300 км о т г. Новоси бирска) и 2 000 руб лей (расстояние д о 300 км о т г. 

Новосибирска). 

 

 

Рисунок 2 – Количество молодых специалистов, получивших государственную 
поддержку в Новосибирской области 

 

Н о несмотря н а весь комп лекс реализуемых сего дня мер, вс ё же сохран яется 

дефицит кад ров на се ле. Если проц ент обеспеченности специа листов среднего зве на 

находится в пределах нор мы – 93%, то уров ень обеспеченности глав ными 

специалистами мен ьше – 83%. 

Задачей минист ерства в насто ящее время явля ется увеличение дан ной 

государственной подде ржки и измен ение условий предост авления выплат. Н а 

сегодняшний де нь разработан и подготовлен про ект Постановления Правите льства 

Новосибирской обла сти «Об утверж дении Порядка предост авления и разм еров 

единовременных вып лат из облас тного бюджета Новосиб ирской области моло дым 

специалистам, прин ятым в тече ние года с о дня оконч ания обучения н а работу в 

организации, осущест вляющие сельскохозяйственное произв одство в сель ской 

местности Новосиб ирской области», в соответствии с которым произ ойдет 

увеличение разм ера единовременных вып лат и отм ена ежемесячных вып лат. 

Единовременная выпл ата будет предоста вляться: 

- молодым специалистам, получившим высшее образование и принятым в 

течение го да со дн я окончания обуч ения на раб оту в органи зации, осуществляющие 

сельскохоз яйственное производство в сельской местн ости Новосибирской обла сти – 

200 тысяч руб лей; 
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молодым специа листам, получившим сред нее профессиональное образо вание 

и прин ятым в тече ние года с о дня оконч ания обучения н а работу в организации, 

осущест вляющие сельскохозяйственное произв одство в сель ской местности 

Новосиб ирской области – 150 тыс яч рублей. 

Формир ование кадрового потен циала в сель ском хозяйстве невоз можно без 

государс твенной поддержки. Госуда рство с моме нта возникновения в силу сво его 

предназначения ка к института, призва нного выражать и реализовывать всео бщую 

волю все го населения и его инте ресы, наряду с комплексом дру гих выполняет так же 

ряд социа льных и экономи ческих функций. 

Меха низм и направ ления государственного регулир ования и подде ржки 

кадрового потен циала должен способс твовать закреплению работ ников в сель ской 

местности, чт о приведет к увеличению рентабе льности производственной 

деятел ьности сельскохозяйственных органи заций. 

Государственная подде ржка формирования кадро вого потенциала в сельском 

хозяй стве должна основы ваться на привле чении и закреп лении работников в 

сельском хозяй стве путем созд ания комплекса матери альных и нематер иальных 

стимулов.  З а реализацию матери альных стимулов отве чает экономический бл ок, 

который вклю чает в се бя создание комфо ртных условий дл я проживания 

работ ников, выплату единовре менного денежного посо бия, доплат к заработной 

пла те, обеспечение работ ников собственным жил ьем и кредит ование по специ ально 

сниженным проце нтным ставкам. 

Так им образом, в реальных усло виях без государс твенной поддержки, бе з 

развития сист емы профессион альной подготовки и сельскохозяйственного 

консульт ирования решение проб лемы кадров дл я сельского хозяй ства в ближа йшее 

время невоз можно. 
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