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Дистанционная занятость в России на данный момент менее развита по сравнению с
Европой и США: на международном сайте по телеработе elance.com официально заре-
гистрировано более 2,5 миллионов пользователей в то время как в российских сайтах
freelane.ru и workle.ru по дистанционной работе суммарно 1,7 миллионов. Причинами это-
го можно назвать неразвитое законодательство в отношении дистанционной занятости,
более позднее создание дистанционных рабочих мест. Тем не менее, дистанционная за-
нятость приобретает популярность среди исследователей: ее исследованием также начи-
нают заниматься консалтинговые компании. По результатам исследования российского
консалтингового агентства J’son & Partners Consulting и Битрикс 24, проведенного в 2014
году, ежегодные экономический эффект от удаленной работы оценивается в 94 миллиарда
рублей, которые состоят из гибкой организации рабочего времени, экономии содержания
офисного рабочего места, расширении географии найма и снижении затрат на оплату
труда. [5]

В то же время молодежь в силу особенностей своего поколения, а также по результатам
исследований составляют основу потенциальных дистанционных работников. Особенности
данной группы заключаются в том, что не существует единой классификации молодежи,
а также в том, что данная возрастная когорта является одной из групп риска на рынке
труда. В 2016 году доля молодежи в населении России составляла почти 36%. [3] Другими
словами, более трети населения России могут быть заняты дистанционно, но по опреде-
ленным причинам не могут этого сделать.

Поэтому для стимулирования эффективности работы предприятий работодателям необ-
ходимо понимание факторов, которые влияют на предпочтение молодым работником ди-
станционной формы занятости традиционной, чтобы привлечь в работу лучшие кадры и
достичь максимальной эффективности работы.

В рамках подготовки к выпускной квалифицированной работы в декабре 2016 года
нами было проведено исследование среди студентов российских вузов. В результате было
выяснено, что более 80% молодежи, в частности студентов вузов, хотели бы быть заня-
ты дистанционно. При этом женщины более склонны к данной форме занятости. Такую
же направленность имеют факультеты творческой направленности, в частности студенты
факультета журналистики.

Молодежь имеет четкую предрасположенность к определенным видам деятельности,
которые они хотели бы выполнять дистанционно: больше трети опрошенных хотели бы
заниматься аналитикой.

Основными объектами проведенного нами исследования выступали факторы, влия-
ющие на предпочтения дистанционного молодого работника. Для оценки предлагалось
четырнадцать стимулирующих факторов и двадцать один стоп-фактор. В результате на-
шего исследования было выяснено, что на общую совокупность наибольшее стимулиру-
ющее влияние оказывают наличие свободного графика, возможность совмещения работы

1



Конференция «Ломоносов 2017»

с учебой и свобода выбора места и времени работы. В то же время наибольшее останав-
ливающее влияние оказывают риск остаться без оплаты и незащищенность работника со
стороны законодательства.

Полученные результаты позволяют создать картину происходящего на рынке труда, а
также сформировать стратегию привлечения молодежи в дистанционную занятость.
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