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В статье охарактеризованы современные тенденции распространения дистанционной (удаленной) работы в Российской Фе-
дерации. Цель исследования заключается в раскрытии влияния комплекса ограничительных мер, которые вынужденно практи-
ковались бизнес-сообществом и органами государственной власти в период распространения пандемии COVID-19. Дистанци-
онная занятость рассмотрена в качестве инструмента взаимодействия работодателя со своими наемными работниками, кото-
рый в перспективе позволил бы минимизировать размер совокупных издержек на организацию труда персонала без утраты 
качества выполнения трудовых функций. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья начальника управления непрерывного образования, Санкт-Петербургского государственного морского технического университе-

та (СПбГМТУ), доцента, к.э.н. Ольги Анатольевны Сайченко, актуальна в области исследования тенденций распространения дистанцион-
ной занятости в Российской Федерации.  

Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что постепенная трансформация существующего характера осуществления трудо-
вых отношений требуют нового взгляда на совершенствование условий труда, места осуществления трудовой деятельности, времени 
осуществления трудовой деятельности, степени интенсивности труда и изменения социальных аспектов деятельности работников и рабо-
тодателей.  

Действительно, активное внедрение высоких технологий во все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в сферу труда при-
водит к активному распространению дистанционного труда, в основе которого лежит предоставляемая современными технологиями воз-
можность выполнения задания работодателя, не находясь на рабочем месте. Высокое практическое значение статьи отражает потенциал 
дистанционной занятости в России с учетом особенностей и формирующихся условий на рынке труда. 

Статья начальника управления непрерывного образования, Санкт-Петербургского государственного морского технического университе-
та (СПбГМТУ), доцента, к.э.н. Ольги Анатольевны Сайченко удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и ре-
комендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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