
334 

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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ги становятся более ориентированными на гражданина. В свою очередь 
улучшение социальных показателей положительно скажется на секторе 
ИКТ, поскольку общество начнет поставлять высококвалифицированную 
рабочую силу и больше востребовать продукты данного сектора.  

В последнее десятилетие информационно коммуникационные техноло-
гии ускоренно формируются и развиваются как отдельный значимый сегмент 
экономики. Постепенно этот сегмент превращается в свободный рынок ИКТ, 
который в свою очередь сильно влияет на развитие других отраслей. 

Можно выделить основные тенденции развития ИКТ, характерные 
для информационной индустрии в области их применения и разработки в 
инновационной деятельности:  

− ИКТ воздействуют на субъекты экономики различным образом. От 
типа воздействия зависят инструменты и подходы управления;  

− ИКТ динамично развиваются, что приводит к определенным про-
блемам, с одной стороны, а с другой – позволяет повысить эффективность 
деятельности субъектов региональной экономики; 

 − персоналу необходимо время для успешного освоения технологий, 
что влияет на скорость перехода субъектов экономики на ИКТ следующе-
го поколения;  

− субъекты экономики стараются приобретать готовое программное 
обеспечение и услуги ИКТ; 

 − несмотря на то, что этапы жизненного цикла ИКТ остаются без из-
менений, новые технологии нуждаются в более совершенных подходах к 
управлению ими, особенно в период инновационного развития субъекта 
экономики; 

 − актуальным для эффективного развития считается долгосрочное 
сотрудничество между руководством субъектов экономики, руководите-
лями информационных подразделений и конечными пользователями.  
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THE SIGNIFICANCE OF MANAGERS' INTERCULTURAL 

COMMUNICATION 
 
More and more companies around the world are crossing borders to con-

duct business overseas. No longer are entrepreneurs involved in business con-
strained by borders or distance. Customers, suppliers and even staff are based 
in foreign countries, drawn from a rich tapestry of cultural backgrounds. 
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