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Численность занятых в сельском 
хозяйстве в России, млн. чел.

ПОЧЕМУ ВАЖНА АЛЬТЕРНАТИВНАЯ (НЕАГРАРНАЯ) 
СЕЛЬСКАЯ ЗАНЯТОСТЬ?
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Причины:

- Рост производительности 
труда

- Укрупнение хозяйств
- Изменение аграрной структуры 



ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДА К РАССМОТРЕНИЮ И ПОДДЕРЖКЕ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ
Традиционный подход
Занятость для коренных сельских жителей, 
потерявших работу в сельском хозяйстве (сельский 
туризм, промыслы, отрасли «биоэкономики»…).

Новый подход – внегородская занятость
Включает новые виды и форматы занятости для 
горожан, стремящихся покинуть город с целью 
повышения качества своей жизни.

Занятость преимущественно в сфере сервисной 
экономики, основанная на форматах удаленной / 
дистанционной работы.

Тесно связан с процессами реколонизации сельской 
местности городскими жителями, политикой 
стимулирования возвратной миграции в сельскую 
местность.
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ПРЕДПОСЫЛКИ

Формирующие тренды
üфеномен «распределенного образа жизни», развитие процессов 

дезурбанизации
üраспространение нетипичных форм работы и нетипичных рабочих мест 

(дистанционная работа, платформенная занятость, самозанятость, 
договоры субподряда, виртуальные группы для выполнения работ и т.д.)

Институт Аграрных Исследований ВШЭ
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ДЕЗУРБАНИЗАЦИЯ

Институт Аграрных Исследований ВШЭ

Внутрироссийская миграция населения из городских 
поселений в сельскую местность, тыс. чел. –
удвоение с начала 2000-х.

Дополнительно пандемия как катализатор.
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Доля сельского населения в развитых странах ЕС 
и Северной Америки, %



ДЕЗУРБАНИЗАЦИЯ

Институт Аграрных Исследований ВШЭ
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Опрос студентов ВУЗов России, 2019 г. – 38% готовы переехать в сельскую местность после получения 
высшего образования.

Распределение ответов респондентов об условиях переезда



Удаленные сотрудники в штате компаний, млн. чел. Фрилансеры, млн. чел.

НОВЫЕ ВИДЫ И ФОРМАТЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
СЕЛЬСКОЙ ЗАНЯТОСТИ

Источник: Минтруд РФ, PwC

Рост численности фирилансеров и удаленщиков – долгосрочный тренд:
(1) развитие сервисной экономики и (2) gig-экономики. (3) Прогнозы масштабов дистанционной занятости
после снятия ограничений в связи с пандемией от 5%-20% персонала в среднем до 40%-70% в
зависимости от отраслевой принадлежности. 7



НОВЫЕ ВИДЫ И ФОРМАТЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 
СЕЛЬСКОЙ ЗАНЯТОСТИ
Профессии

IT-специальности, маркетинг и продажи, дизайн и мультимедиа, копирайтинг и переводы…
Источник: опросы HeadHunter, J’son & Partners Consulting (по заказу «Битрикс 24»), данным бирж удаленной работы We Work Remotely (WWR) и «Мой Круг», а также данным 
исследовательских  проектов:  «Перепись фрилансеров», выполненного ВШЭ; «Исследование заказчиков услуг фрилансеров 2020», проведенное ИТ-холдингом TalentTech, 

НИУ ВШЭ и биржей фриланса FL.ru

Старт распространения
Регионы с долей специалистов в сфере в сфере ИКТ более 3% - Москва, Санкт-Петербург, 
Томская и Новосибирская области. 

Потенциал

Численность «удаленщиков», переехавших в сельскую местность – до 1 млн. чел. 
Источник: данные опросов платформы «Мой круг» об изменении места жительства в связи с дистанционной работой, 6% переехали в более маленький город или деревню8



СЛЕДСТВИЕ ОГРАНИЧЕННОГО РАССМОТРЕНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ

- Отсутствие политики стимулирования возвратной миграции в сельскую 
местность

- Разработка и реализация мер, ориентированных преимущественно на уже 
проживающих в селе, а не тех, кто приедет

- Отставание мер поддержки сельской занятости
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ГОСПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ»
«Содействие занятости сельского 
населения»
o Прорыв политики в сфере сельской занятости.
o Однако 
(1) Получатели ограничены сельхозпроизводителями. 
NEW – с  2022 г. добавлены переработчики.
(2) существенное сокращение финансирования – в 2020 
г. до 15 млн. руб. или 2,5% от запланированного в ФЗ о 
бюджете.
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Вопросы?
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