
8.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДГОТОВКИ  
       СОВЕЩАНИЙ 
 

Наиболее продуктивны совещания, 
 в которых участвуют от 5 до 15 человек. 

 
 

8.2.1. ПРОВОДИТЬ ИЛИ НЕ ПРОВОДИТЬ?  
 

Если коллективный физический труд всегда продуктивнее индивидуального, 
то при организации умственного труда это не всегда так. 

С лужебные совещания как способ коллективного решения проблем – одна из важнейших форм управ-
ленческой деятельности. Совещания не всегда дают ожидаемый эффект из-за неправильной технологии их 
проведения, а главное – неправильной их организации. Опыт показывает, что: 

– совещания проводят слишком часто, а готовят их неудовлетворительно; 
– к участию в совещаниях привлекают много лиц, причем первых руководителей;  
– доклады и дебаты часто бывают необоснованно длинными; 
– часто наблюдается нечеткий стиль проведения совещаний и неудовлетворительное оформление приня-
тых решений; 

– плохо организован контроль исполнения решений. 
 

Лучшее совещание – это то, которое вообще не надо проводить. 
 
Названные причины сводят эффективность совещаний к нулю, что приводит к необходимости повторных 

совещаний по этим же вопросам. 
Подготовка совещания начинается с определения целесообразности его проведения и анализа возможных 

альтернатив. Альтернативой совещания могут быть решение ответственного руководителя, несколько теле-
фонных звонков, селекторное совещание или объединение с другим (плановым) совещанием. 

Многие специалисты утверждают, что 30-40% проводимых совещаний не обусловлены производственной 
необходимостью либо на них рассматривают вопросы, которые не требуют коллегиального решения. Иногда 
совещания созываются из-за перестраховки.  

Совещания незаменимы, если вы решили ничего не делать. 
Дж.Гэлбрейт 

 
Использовать различные совещательные органы следует лишь для решения вопросов, требующих коллек-

тивного разума. Собирать людей на совещание имеет смысл, когда необходимо: 
– сделать важное сообщение, которое может породить вопросы, требующие обсуждения; 
– обменяться информацией, мыслями и идеями, выявить мнения, получить совет; 
– всесторонне проанализировать сложившуюся ситуацию или проблему с помощью специалистов; 
– добиться согласованного решения принципиального вопроса; 
– заручиться одобрением и поддержкой большинства по важным вопросам и решениям; 
– принять решение по комплексным вопросам; 
– проинструктировать группу работников по особенностям, методам и способам выполнения сложной, 
ответственной или опасной работы; 

– довести важную информацию, которая может породить много вопросов; 
– публично разоблачить или опровергнуть ложную информацию или слух. 
Руководитель может также собрать персонал, если считает, что люди испытывают необходимость в таком 

совещании. 
Совещание лучше не созывать, если: 
– возник вопрос личного характера, который целесообразнее решать один на один; 
– нет времени на качественную подготовку совещания; 
– здравый смысл и опыт подсказывают альтернативу совещанию; 
– важность возникшего вопроса не сопоставима с затратами на проведение совещания; 
– участникам понадобится много времени, чтобы изучить проблему и найти приемлемые варианты спо-
собов ее решения. 

Подготовка совещания включает такие обязательные элементы, как планирование совещания, подготовку 
доклада, решения, подготовку участников собрания, документов и помещения.  

 

☺ 



 

8.2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

Приглашать на совещания следует только тех, 
без кого вообще нельзя обойтись. 

П лановые совещания проводятся в соответствии с графиком, в котором определено, кто проводит со-
вещание, время и место проведения, состав участников.  

Перед проведением очередного совещания следует провести анализ затрат с учетом издержек на подготов-
ку, заработка участников, индивидуальных дополнительных и накладных расходов, потерянного времени. 

Решение о проведении совещания принимает менеджер с учетом того, что от исполнения своих прямых 
обязанностей отвлекаются работники, имеющие наивысшую зарплату.  

Общие правила организации совещаний и контроля реализации принятых решений предусматривают: 
– определение цели совещания (описать требуемый результат, нужный тип решения, желательный итог 
работы); 

– четкую формулировку темы совещания (чем точнее она будет сформулирована, тем больше шансов 
получить хороший результат); 

– определение типа (вида) совещания (исходя из первых двух пунктов); 
– разработку рациональной месячной (годовой) структуры совещаний и определение круга участников; 
– оперативную оценку качества выполнения принятых решений; 
– регулярное информирование заинтересованных лиц о выполненных решениях предыдущих совещаний 
или ходе их выполнения. 

При планировании конкретного совещания определяют цель его проведения, повестку дня, состав участ-
ников, дату, время, место и продолжительность, а также способ оповещения участников совещания. 

Цель проведения совещания следует сформулировать четко и однозначно, что позволит провести его более 
организованно, сосредоточить внимание на основном, определить второстепенные вопросы, правильно определить 
состав участников, повысить эффективность и целенаправленность решения, организовать контроль исполнения. 

Повестка дня должна содержать оптимальное количество вопросов, сформулированных четко и понятно 
для всех участников. Последовательность вопросов в повестке дня определяют с учетом того, что пик работо-
способности наблюдается через 15-25 минут после начала совещания. Первыми в повестке дня ставятся во-
просы, по которым не предполагается острая полемика. Другой подход состоит в том, что вначале обговарива-
ются вопросы, касающиеся всех присутствующих, а затем в более узком кругу обсуждают оставшиеся вопро-
сы. Повестка дня оформляется в виде письменного документа, рассылаемого заранее участникам и включаю-
щего в себя такую информацию: 

– цель и тема совещания; 
– перечень обсуждаемых вопросов; 
– время начала и окончания совещания; 
– место проведения совещания; 
– фамилии докладчиков и содокладчиков; 
– время, отведенное на обсуждение каждого вопроса. 
Состав участников определяется в соответствии с целью и повесткой совещания. Необходимо учиты-

вать, что слишком большое количество участников отрицательно сказывается на ходе совещания. Поэтому 
их круг следует сужать, насколько это возможно, приглашать только тех, без кого вообще нельзя обойтись, 
руководствуясь такими критериями: 

– приглашать тех, без кого нельзя обойтись, то есть людей, непосредственно затрагиваемых решениями 
предстоящего совещания; 

– людей, располагающих соответствующими специальными знаниями; 
– всех исполнителей будущего решения; 
– людей, имеющих опыт решения сходных проблем; 
– тех, кто умеет сотрудничать и учитывать интересы других; 
– опытных людей и советников, умеющих решать проблемы или вести совещание. 
 

Чем меньше удовольствия вы испытываете от присутствия на совещании, 
тем больше вероятность того, что вам придется в нем участвовать. 

А.Блох. Закон Мэрфи 
 
Основной критерий отбора участников – компетентность в вопросах повестки дня (исключение – разъ-

яснительные и учебные совещания). Оптимальным считается вариант, когда количество участников и количе-
ство активно обсуждающих вопросы повестки совещания совпадает. 

Практика показывает, что наиболее продуктивны совещания, в которых участвует от 5 до 15 человек. Если 
на совещание приглашено более 20-25 участников, то возникает опасность массовости и “стихии” коллектив-

☺ 

☺ 

Глава 8. Организация и проведение служебных совещаний 



ных инстинктов: бунт, агрессия, пассивность многих участников. 
Дата, время, место и продолжительность совещания устанавливаются в соответствии с планом или 

указанием менеджера и с учетом доступности для участников и возможности подготовиться. В случае необхо-
димости эти вопросы согласовываются с заинтересованными организациями. Целесообразно проводить сове-
щание в среду или четверг, когда кривая недельной работоспособности персонала достигает максимума. А 
назначать их на вторую половину дня (утром проводят только оперативные совещания), поскольку любое со-
вещание нарушает обычный ритм трудовой деятельности, к тому же первая половина более продуктивна для 
самостоятельной работы. В пятницу целесообразно проводить итоговые совещания. 

Место проведения совещания определяется также исходя из количества участников и минимального вре-
мени на их переезды. 

Продолжительность совещания не должна превышать 90 мин. Ориентировочно определить возможную 
продолжительность совещания позволяют такие расчеты: доклад – 15-20 мин., ответы на вопросы – 5-7 мин., 
выступления – 3-5 мин., проект решения – 3-5 мин., обсуждение и принятие решения – 8-10 мин. В целом об-
суждение одного вопроса не должно превышать 45 мин., так как после 20-30 мин. дебатов по одному вопросу 
люди теряют к нему интерес. Практика показывает, что эффективность совещаний с течением времени изме-
няется так: 

к 50-60 мин. заметно снижается внимание участников; 
к 60-70 мин. начинаются разговоры, частая смена позы; 
к 70-80 мин. развивается физическое утомление; 
к 80-90 мин. у некоторых участников наблюдаются признаки депрессии; 
к 90-100 мин. возможны локальные конфликты среди участников; 
к 100-110 мин. некоторые участники готовы принять любое решение. 
Чрезвычайное утомление приводит к равнодушию, резкому снижению интеллектуальных возможностей, 

конформизму. 
 

На собраниях экономят минуты и теряют часы. 
А.Блох. Закон Мэрфи 

 
Менеджеры, которые работают в условиях конкуренции и особенно ценят свое рабочее время, изыскива-

ют неординарные методы сокращения времени дебатов в ходе совещаний. Например, проводят их стоя 
(иногда требуют, чтобы участники совещались, стоя на одной ноге), начинают их за 20-30 минут до обеденно-
го перерыва или окончания рабочего дня, предлагают штрафовать организаторов совещаний за превышение 
отведенного регламентом времени совещания. 

Способ оповещения участников совещания зависит от условий работы и размещения организации, круга 
участников, технических средств. Используют график, который доводится до всех участников, объявления, 
приглашения, извещения по телефону. Все большее распространение получает рассылка повестки дня и при-
глашений на совещания с помощью электронной почты и Интернет с использованием средств Microsoft Office. 

Приглашения следует рассылать заблаговременно, текст их должен быть четким и не вызывать вопросов у 
адресатов. 

 
 

8.2.3. ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА И ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 
 

Если я должен говорить всего 10 минут, то на подготовку мне требуется неделя.  
Если в моем распоряжении будет час, то мне нужно два дня.  

Если же время моего выступления не ограничено, то я могу начать хоть сейчас. 
Д.Эйзенхауэр 

 

П одготовка доклада предусматривает: выбор докладчика, подготовку доклада, его оценку и корректи-
ровку. 

Выбор докладчика. В роли докладчика должен выступать авторитетный и уважаемый в коллективе чело-
век, обладающий такими личностными качествами, как уравновешенность, спокойствие, доброжелательность, 
обаяние, способность предотвращать или улаживать конфликты. При выборе докладчика учитывают такие 
факторы: 

– значение проблемы (выступление самого менеджера подчеркивает это); 
– наличие среди сотрудников работника, знающего проблему, способного изложить материал, пользую-
щегося авторитетом в трудовом коллективе; 

– необходимость вести полемику в ходе совещания по узкопрофессиональным вопросам; 
– стремление менеджера активизировать подчиненных, поднять степень их участия в проведении тех или 
иных мероприятий. 



Менеджер обсуждает с докладчиком цель совещания, основные идеи доклада, его структуру, предусмот-
ренные решения. 

Подготовка доклада. В зависимости от важности выступления, сложности проблем, уровня подготовки 
докладчика и аудитории составляют план (развернутый или тезисы), конспект или полный текст доклада. 
План доклада обычно состоит из таких пунктов: вступление, основная часть, предложения (рекомендации) и 
выводы. Во вступлении формулируется цель и задачи совещания, положения, определяющие его актуаль-
ность, предполагаемые результаты, определяется предмет обсуждения и направление дискуссии. В основном 
разделе формулируются все вопросы, которые подлежат рассмотрению, дают характеристику проблемы или 
определяют пути ее решения. Рекомендации следует выделить отдельно. В некоторых случаях целесообразно 
наличие альтернативных вариантов. Вывод может быть представлен в виде итогов (сжатый перечень основных 
положений доклада) или выводов и обобщений (на основе изложенных аргументов). В рекомендациях и выво-
дах не следует использовать новые аргументы и данные. 

Прежде, чем начать подготовку к докладу, докладчик должен получить ответы на вопросы: 
– кому преподносится доклад (состав аудитории); 
– когда будет читаться доклад (до, во время или после обсуждаемого события, назрел вопрос или нет); 
– где состоится доклад (перед своей или чужой аудиторией); 
– какого характера должен быть доклад (информация, обзор, отчет). 
Процесс подбора материалов для доклада состоит из таких этапов: 
– анализ и систематизация имеющихся сведений по данному вопросу; 
– определение типа доклада, составление схемы и набросков; 
– первоначальное накопление материалов общего ориентировочного характера; 
– сбор материалов исчерпывающего характера (знакомство с фундаментальными работами, различными 
точками зрения, сравнение фактов и выводов). 

Необходимо также подготовить материал для ответов на вопросы. Опытные докладчики не только пре-
дугадывают, какие вопросы им задаст аудитория, но и сами намечают их в ходе доклада, а иногда и провоци-
руют. Для этого необходимо учесть все спорные положения доклада, моменты, задевающие аудиторию. Это 
возможно, если хорошо знать состав аудитории, ее настроение и насущные проблемы. 

Следует зарезервировать материал для заключительного слова (новые факты, доводы, аргументы) и мате-
риал для отпарирования реплик. Опытный докладчик заранее предвидит, какие реплики преподнесет ему ау-
дитория, даже сам старается их вызвать. Умелое подхватывание реплик и их отпарирование всегда оживляет 
доклад. 

Не следует выступать с докладом, который подготовил помощник или референт без его тщательного изу-
чения, усвоения, критического осмысления. 

Оценка и корректировка доклада. Текст доклада может иметь любую структуру, но обязательно он дол-
жен содержать конкретные предложения, которые станут предметом обсуждения. 

Докладчик должен хорошо представлять себе, каковы состав и подготовка аудитории (социально-
демографические и профессиональные особенности участников совещания, уровень образования). Для людей 
с высоким уровнем образования важна глубина анализа, логическое построение выступления. Эмоциональное 
выступление хорошо воспринимается любой аудиторией, особенно женской. 

Когда число участников невелико, то наиболее эффективным будет рационально построенное выступле-
ние, поскольку можно контролировать реакцию участников и соответственно корректировать выступление. 

Когда аудитория многочисленна (20 и более участников), докладчику целесообразно делать упор не столь-
ко на аргументы и логику, сколько на чувства слушателей. 

Важно, чтобы доклад был убедительным. Для того, чтобы удостовериться в этом, рекомендуется восполь-
зоваться такими контрольными вопросами: 

– позволяет ли имеющаяся в докладе информация сделать определенные выводы или разработать реко-
мендации? 

– прибавляет ли эта информация что-то новое к знаниям участников совещания? 
– является ли информация достаточно аргументированной для предлагаемых выводов и рекомендаций? 
Иногда целесообразно ознакомить участников с докладом заблаговременно, разослав его текст вместе с 

повесткой совещания. Если докладчик предвидит, что некоторые положения доклада вызовут резкое несогла-
сие участников, то лучше обговорить с ними эти положения до начала совещания. 

Если выяснилось, что структура доклада, его объем, аргументация, фактический материал не в полной 
мере соответствуют целям совещания, либо не учтен состав аудитории, то доклад необходимо откорректи-
ровать. 

Проект решения должен быть конкретным, содержать четкие и однозначные формулировки с указанием 
исполнителей, сроков, запланированных результатов, форм контроля. Формулировать каждый пункт следует с 
учетом реальных возможностей проверки исполнения. 

 
 

Глава 8. Организация и проведение служебных совещаний 



8.2.4. ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ,  
          ДОКУМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЯ 

 
Документы для участников совещания 

 готовятся и раздаются им заблаговременно. 

П одготовка участников совещания со стороны организаторов состоит в заблаговременном ознаком-
лении всех приглашаемых с повесткой дня и необходимыми материалами, а со стороны самих участников пре-
дусматривает: 

– определение каждым участником своей роли в решении задач, поставленных перед совещанием; 
– уяснение своей позиции по вопросам, которые будут обсуждаться; 
– тщательное знакомство с документами; 
– четкую формулировку вопросов к докладчику и другим участникам совещания; 
– подготовку материалов (данных, аргументов, фактов) для полемики; 
– подготовку текста выступления. 
Подготовка документов для участников совещания имеет цель: 
– сократить время на изложение доклада; 
– ознакомить участников с положениями и фактами, которые предстоит обсуждать; 
– сконцентрировать внимание участников на вопросах, которые докладчик считает основными. 
Документы, которые раздают до начала совещания участникам, содержат основные тезисы, выводы, пред-

ложения, описания, выдержки из директивных и нормативных документов, статистические материалы, схемы. 
Документы для участников готовятся и раздаются им заблаговременно. 
При условии надлежащей подготовки аудитории в некоторых случаях можно вообще обойтись без доклада. 
Помещение для проведения совещания – чаще всего это кабинет менеджера или зал заседаний. 
Выбирают помещение с учетом численности участников, чтобы каждый мог хорошо видеть и слышать 

докладчика. Оно должно быть оборудовано экраном, доской и средствами для демонстрации видеоматериа-
лов. Для участников необходимо создать комфортные условия (удобные стулья, письменные принадлежности, 
напитки). 

Варианты размещения участников могут быть разными, но не рекомендуется усаживать их спиной друг к 
другу. Целесообразно использовать овальный стол (65-70 см на человека), а кресла размещать по периметру 
кабинета. 

Помещение должно быть светлым, с хорошей вентиляцией и звукоизоляцией, обеспечивающим свобод-
ный обзор просматриваемого материала. 

По возможности совещание лучше не проводить в кабинете менеджера, где некоторые участники могут 
чувствовать себя скованно. 

☺ 


