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ВИДЫ ДЕЛОВЫХ СОВЕЩАНИЙ 
 

Совещания представляют собой форму делового общения, обсужде-
ния и решения производственные вопросов и проблем, а также являются 
средством управления. 

Цель совещания – это коллективная выработка эффективного реше-
ния для достижения желаемого результата. 

По своей общей целевой направленности совещания могут быть ин-
структивными, оперативными и проблемными  

Инструктивное (информационное) совещание направлено на доведе-
ние до его участников какой-либо информации. 

Оперативное совещание посвящено выяснению текущего состояния 
дел в организации, краткому обмену мнениями по существу вопросов 
производственного характера. 

Проблемное совещание направлено на поиск оптимальных решений, 
рассмотрение перспективных вопросов развития, обсуждение инноваци-
онных проектов. В процессе такого совещания вырабатывается коллек-
тивное решение 

К совещаниям предъявляется ряд этических требований, регулирую-
щих взаимоотношения как между начальниками и подчиненными, так и 
между его участниками.  

Исходя из этико-организационных подходов, выделяют совещания дис-
куссионные, свободные, диктаторские, автократические и сегрегативные. 

Дискуссионные совещания имеют демократический характер. Проис-
ходит свободный обмен мнениями, после которого решение принимается 
общим голосованием с последующим утверждением руководителем. 

Свободные совещания проводятся без четко сформулированной пове-
стки дня. 

Однако не каждое совещание это общее обсуждение. Иногда мы стал-
киваемся с ситуацией, когда обмена мнениями и вовсе нет. Например,  на 
диктаторском совещании руководитель обычно сообщает присутствую-
щим свое решение по определенным вопросам или знакомит с позицией 
или распоряжением вышестоящей организации. Дискуссии не проводятся. 

Автократическое совещание – разновидность диктаторского.  Руко-
водитель задает поочередно вопросы участникам и выслушивает их отве-
ты. Присутствующие не имеют права высказывать мнения относительно 
позиций других участников. 
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Сегрегативное совещание состоит из доклада руководителя или на-
значенного им лица. Задавать вопросы или высказываться могут только 
участники назначенные (выбранные) руководством. 

Деловые совещания – один из эффективных способов привлечения 
сотрудников к процессу принятия решений, а также один из инструментов 
управления подразделением или организацией в целом. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ  
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Применение информационных технологий кардинальным образом 

меняет повседневную жизнь миллионов людей. Меняется не только  
внутренняя политика самых разных по уровню развития стран мира и 
экономические отношения между этими странами. Меняется сам предмет 
теории экономических отношений. 

В современный период развития экономических отношений иннова-
ции становятся стратегическим фактором роста, влияют на структуру об-
щественного производства, видоизменяют экономическую организацию 
общества, стабилизируют социальную ситуацию в стране, обеспечивают 
динамически устойчивое развитие экономики.  

Современные экономические отношения немыслимы без применения 
передовых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). ИКТ 
становятся главным средством и средой развития и реализации научной, 
экономической и социальной деятельности. Международный опыт ис-
пользования и совершенствования ИКТ в развитых странах доказывает, 
что максимальный эффект от любой деятельности как в  секторе экономи-
ки так и в любой другой сфере деятельности достигается при грамотном 
их использовании. Таким образом, рост использования ИКТ позволит 
экономике страны стать более конкурентоспособной и занять прочные 
позиции на мировом рынке. 

Развитие сектора ИКТ оказывает положительное влияние на произво-
дительность труда по экономике в целом, повышает эффективность госу-
дарственного управления и способствует тому, что государственные услу-
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