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Проблематика. Современный мир характеризуется увеличением роли цифровых технологий, в том числе сервисов и прило-
жений, для упрощения процесса делегирования обязанностей и контроля за их выполнением.  

Методология. Обзор источников по данной тематике, изучение специальных программ и приложений для делегирования обя-
занностей и обзор исследований относительно удобности использования умных приложений для повышения эффективности 
работы компании.  

Результаты. В ходе исследования были определены следующие аспекты распределения деятельности благодаря диджитал-
девайсам: распределение рабочих задач и обязанностей при помощи использования современных инструментов планирова-
ния.  

Выводы. В целом, делегирование полномочий – это способ передачи каких-то конкретных задач определенным людям для 
увеличения эффективности работы, повышает производительность и способствует созданию более качественного продукта.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Информационные технологии, в первую очередь, сервисы и приложения, необходимость в которых, казалось бы, отсутствует в настоя-

щее время, в будущем способны стать едва ли не новым «рычагом», концептуально поворачивающим организацию процессов в управле-
нии. В этой связи тема статьи Барташевич Д.А. и Ребриковой Н.В., безусловно, актуальна. Тема выглядит тем более своевременной и 
интересной, если учесть, что речь идет о таком чувствительном элементе в управлении персоналом, как делегирование обязанностей.  



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 6’2020 
 

 184 

Практическая значимость материала очевидна. В доступной форме авторы демонстрируют, как с помощью пяти программ и приложений 
можно ставить задачи исполнителям, контролировать их выполнение, «давать комментарии, следить за соблюдением дедлайна», делая 
таким образом процесс выполнения заданий максимально прозрачным и подконтрольным.  

Научная новизна в материале отражена не столь очевидно. Хотелось бы, возможно, сравнений «до» и «после», полученных в ходе ис-
следования; статистики и других доказательств, объясняющих, судя по статье, высокую востребованность сервисов на  

практике. Возможно, новизна скрывается в исследовании неоднозначного восприятия исполнителями такого режима работы и вытекаю-
щих отсюда последствий. Об определенной новизне материала можно говорить по попыткам авторов дать определения некоторым поня-
тиям.  

Можно указать следующие замечания по статье. Как представляется, и в заголовке статьи, и в самом тексте приводить название журна-
ла нет необходимости. Тем более, что в этом могут усматриваться элементы рекламы издания.  

Научный стиль изложения материала требует отказа от применения разного рода эпитетов, наречия «очень» и т.п. Вместе с тем, статья 
может представлять интерес для читателей, занимающихся исследованиями аналогичных вопросов или реализующих их на практике.  
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