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Рассìотрены основные понятия и базовые ãипотезы иссëеäования в обëасти повыøения
эффективности совещаний в ìаëых ãруппах. Дан обзор ìоäеëей принятия реøений на
преäприятиях и в орãанизаöиях; основных разновиäностей совещаний, провоäиìых ìаëой ãруппы спеöиаëистов; основных поäхоäов к пробëеìе повыøения эффективности
совещаний.
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По ìотиваì стихотворения
В. Маяковскоãо «Прозасеäавøиеся»

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
В настоящее вреìя возникаþт все новые труäности в управëении проìыøëенныìи преäприятияìи. При÷ин тоìу ìноãо — совреìенные вызовы ãëобаëизаöии, ускоряþщиеся теìпы переìен
окружаþщеãо ìира, пробëеìа сëожности окружаþщеãо нас ìира, неäостато÷ная то÷ностü и ка÷ество проãнозов порожäаþт все новые и новые труäности в управëении соöиаëüно-эконоìи÷ескиìи
и орãанизаöионныìи систеìаìи реãионаëüноãо и
страновоãо ìасøтабов. Естü труäности и ìетоäи÷ескоãо, и ìетоäоëоãи÷ескоãо характера, среäи них
иäентификаöия проöеäуры совещания. Наприìер,
некоторые разновиäности совещаний и упрощенных экспертных техноëоãий в российских и зарубежных нау÷ных исто÷никах называþт ìозãовыìи
атакаìи, ÷то привоäит к путаниöе с их приìенениеì. Наприìер, такая øироко известная проöеäура1, как синектика [1] иëи ìетоä конференöии иäей
[2]. Хотя, как это быëо показано в статüях [3, 4], в
этой проöеäуре и ìетоäе отсутствует ìеханизì по1

Скорее, упрощенная экспертная техноëоãия.

18

ëу÷ения новоãо, присущий всеì разновиäностяì
ìозãовых атак. Кроìе тоãо, пробëеìа осëожняется
и теì, ÷то нет ÷еткоãо разìежевания вопросов ìенеäжìента, принятия реøений, экспертных проöеäур и собственно совещаний, а также экспертной
поääержки принятия управëен÷еских реøений.
Изëоженное поäтвержäает актуаëüностü иссëеäования, направëенноãо на поиск новых поäхоäов
к реøениþ пробëеìы повыøения эффективности
äеятеëüности в виäе совещаний ìаëой ãруппы спеöиаëистов при поäãотовке и принятии иìи управëен÷еских реøений. Выäеëив этот отäеëüный
кëасс совещаний, ìы исхоäиì из тоãо, ÷то иìенно
новые нестанäартные поäхоäы, которые у÷итываþт, наприìер, психоëоãиþ ìаëых ãрупп, стиìуëирование коìанä иëи ìоäеëи принятия реøений на
преäприятиях и орãанизаöиях, ìоãут поìо÷ü в реøении указанной пробëеìы. Теì боëее, поскоëüку
иìеþтся интересные наработки спеöиаëистов, наприìер, по психоëоãии ìаëых ãрупп иëи стиìуëированиþ коìанä. Обы÷но повыøение эффективности ищут не в выборе ìетоäов и поäхоäов, а, наприìер, в правиëüности составëения повестки äня
иëи, ÷то попуëярно, в эти÷еских ìоìентах, способности у÷астников совещания иãратü разнооб-

CONTROL SCIENCES ¹ 6 • 2018

pb618.fm Page 19 Friday, November 23, 2018 10:44 AM

ОБЗОРЫ

разные роëи — «эксперта», «аäвоката äüявоëа»,
«оппонента: ÷ерноãо, беëоãо», «ãенератора иäей»,
«анаëитика», «критика», «реãистратора öенных
ìысëей» и пр.
Разëи÷ныìи аспектаìи этой пробëеìы заниìаëисü ìноãие российские и зарубежные иссëеäоватеëи.
Объектоì настоящеãо иссëеäования явëяется
äеятеëüностü ìаëой ãруппы спеöиаëистов в форìе
совещания при поäãотовке и принятии иìи управëен÷еских реøений. Цеëü иссëеäования закëþ÷ается в повыøении эффективности äанной äеятеëüности. Из этой öеëи вытекаþт заäа÷и:
— пояснение основных понятий;
— рассìотрение базовых ãипотез иссëеäования;
— обзор траäиöионных поäхоäов к реøениþ
пробëеìы повыøения эффективности совещаний,
вкëþ÷ая приìенение ìоäеëей принятия реøений
на преäприятиях и в орãанизаöиях (первая ÷астü
настоящей работы), и рассìотрение нестанäартных поäхоäов с теì, ÷тобы на их основе разработатü соответствуþщие преäëожения и опреäеëитü
направëения буäущих перспективных иссëеäований в рассìатриваеìой обëасти (вторая ÷астü [5]).












1. ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÏÎÍßÒÈß


Прежäе ÷еì обсужäатü эффективностü провеäения совещания, поясниì основные понятия: совещание и эффективность еãо провеäения.
Мноãообразие не тоëüко разновиäностей, но и
кëассов совещаний äостато÷но веëико. Так, наприìер, появиëся такой äостато÷но новый кëасс совещаний, как сетевая экспертиза [6]. На наø взãëяä,
вряä ëи существует набор реöептов, на основе которых ìожно повыøатü эффективностü ëþбоãо
кëасса совещаний. Иìенно поэтоìу ìы поëаãаеì,
÷то äëя поиска путей повыøения их эффективности необхоäиìо ÷етко выäеëитü и зафиксироватü
опреäеëенный кëасс совещаний.
В настоящее вреìя существует äостато÷но ìноãо трактовок понятия совещание (сì., наприìер,
сайт [7] иëи ìоноãрафиþ [8]). В раìках äанноãо
иссëеäования ìы буäеì рассìатриватü кëасс таких
совещаний, которые привы÷но провоäят в орãанизаöиях.
Дëя этой öеëи рассìотриì виäовые характеристики понятия рассìатриваеìоãо кëасса совещаний. Друãиìи сëоваìи, с у÷етоì поëисеìии этоãо
понятия, сузиì еãо объеì и буäеì рассìатриватü
ëиøü кëасс совещаний, обëаäаþщих сëеäуþщиìи
характеристикаìи.
 Практи÷ески всеãäа резко оãрани÷ен круã потенöиаëüных у÷астников. По сути, это экспер-
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тиза со «øтатныìи», а не «сëу÷айныìи» экспертаìи. «Оптиìаëüное ÷исëо у÷астников совìестных обсужäений 6—7 ÷еë. Увеëи÷ение ÷исëа
приãëаøенных резко снижает среäний коэффиöиент у÷астия (иëи отäа÷и) присутствуþщих,
оäновреìенно уäëиняя совещания» [8].
При поäборе канäиäатов в ãруппу у÷астников,
поìиìо коìпетентности, у÷итываþтся их соöиаëüно-физиоëоãи÷еские и психоëоãи÷еские
характеристики.
В ãруппе происхоäит непосреäственное инфорìаöионное взаиìоäействие (поэтоìу необхоäиìо рассìотретü совìестиìостü ее у÷астников).
Взаиìоäействует ìаëая ãруппа ëþäей, которая
о÷енü ÷асто преобразовывается в коìанäу.
Иерархи÷еская структура ãруппы практи÷ески
всеãäа состоит из äвух эëеìентов (руковоäитеëü
и ãруппа у÷астников).
Теìати÷еский виä äеятеëüности ãруппы заранее
заäан, поскоëüку во ìноãих сëу÷аях он закрепëен в äокуìентах, характеризуþщих орãанизаöиþ, и теì саìыì äостато÷но ÷етко опреäеëены
типы заäа÷.
Деятеëüностü у÷астников направëена, в первуþ
о÷ереäü, на поäãотовку и принятие управëен÷еских реøений и (иëи) на соäействие реаëизаöии принятых реøений.
В проöессе обìена ìненияìи иëи взãëяäаìи
вырабатывается общая то÷ка зрения по тоìу
иëи иноìу вопросу äëя принятия реøений.
Срок провеäения совещаний äостато÷но ìаë.
«Обы÷ная äëитеëüностü совещания не äоëжна
превыøатü поëутора-äвух ÷асов (посëе äвух ÷асов непрерывной работы боëüøинству у÷астников по ÷исто физиоëоãи÷ескиì при÷инаì становится безразëи÷но, как реøится вопрос)» [8].
Максиìаëüный срок указан в такой разновиäности, как синектика (поëный рабо÷ий äенü в
те÷ение нескоëüких неäеëü).
У у÷астников ãруппы станäартная роëевая функöия — эксперт, но типоëоãии ëþäей ìоãут бытü
разëи÷ныìи (сì., наприìер, работу [9]).
Дëя отбора у÷астников обы÷но приìеняþт способ назна÷ения. Оäнако в раìках этоãо способа, как правиëо, в ãруппу попаäаþт руковоäитеëи поäразäеëений äанной орãанизаöии, которые иìеþт право приниìатü реøения в сиëу
сëужебноãо поëожения. Вырабатываеìое такой
ãруппой реøение не обязатеëüно наиëу÷øее.
Руковоäитеëи поäразäеëений ÷асто не иìеþт
вреìени, а порой и жеëания (поëаãаясü на своþ
интуиöиþ) реøатü заäа÷и новыìи ìетоäаìи.
Кроìе тоãо, в ряäе сëу÷аев у÷астник, зная ëиöо, распоряжениеì котороãо назна÷ена ãруппа, ìожет стреìитüся выразитü своей оöенкой
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не ëи÷ное сужäение, а ìнение, соответствуþщее
преäпоëаãаеìыì ожиäанияì этоãо руковоäитеëя. Теì не ìенее, реøение, выработанное äанной экспертной ãруппой, буäет äостато÷но авторитетныì как äëя руковоäитеëя, так и äëя
äруãих ëиö, испоëüзуþщих резуëüтаты такой
экспертизы.
Оöенка эффективности — коëи÷ественная ìера, и ее ìожно изìеритü. Обы÷но оöенка эффективности провеäения совещания опреäеëяется как
Эфс = Эфр/Зс, ãäе Эфр — эффект от поëу÷ения поëезноãо резуëüтата на основе принятия реøений
совещания, Зс — затраты, связанные с äостижениеì этоãо резуëüтата по итоãаì провеäения совещания. Что касается поëезноãо резуëüтата и затрат,
связанных с совещаниеì, то ìноãиì кажется, ÷то
их ëеãко изìеритü. Наприìер, путеì поäс÷ета труäозатрат у÷астников, в ÷еëовеко-÷асах. Но как
изìеритü поëезный резуëüтат и резуëüтативностü
у÷астников? [10]. Наприìер, уäовëетворение у÷астника совещания от еãо äеятеëüности. При анаëизе возìожны боëüøие труäности.
Провеäение совещаний — обы÷ный приеì руковоäитеëей преäприятий при возникновении
труäности в их äеятеëüности. И все-таки, впоëне
уìестен навоäящий вопрос, за÷еì вообще нужно
провоäитü совещание? По ìнениþ авторов ìатериаëа [7], спеöиаëисты выäеëяþт три основные
öеëи руковоäитеëя äеëовоãо совещания в отноøении äруãих ëþäей: сообщитü инфорìаöиþ, нау÷итü, созäатü ìотиваöиþ. Сообщитü инфорìаöиþ — зна÷ит äатü äруãиì ëþäяì поëное преäставëение о тоì, ÷то явëяется преäìетоì äеëовоãо
взаиìоäействия. Совещание провоäится, коãäа существует необхоäиìостü в:
— разъяснении заäа÷, стоящих переä коëëективоì;
— выявëении ìнений;
— обìене инфорìаöией и ìненияìи;
— анаëизе труäных (пробëеìных) ситуаöий;
— поäвеäении итоãов работы за опреäеëенный
периоä вреìен;
— принятии пëана на буäущее;
— поäãотовке и принятии необхоäиìых реøений в обëасти управëения преäприятиеì по основопоëаãаþщиì иëи коìпëексныì вопросаì, так
как коëëективное обсужäение поìоãает найти выхоä из саìой сëожной ситуаöии, реøитü запутанные вопросы, выработатü еäинуþ проãраììу äействий [7].
Иìенно посëеäниì в списке, но не по важности вопросоì ìы буäиì заниìатüся. То÷нее, в сëу÷ае, коãäа öеëü состоит в принятии эффективноãо
управëен÷ескоãо реøения, то все выøеуказанные
öеëи явëяþтся вспоìоãатеëüныìи. Мы рассìатри-
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ваеì совещание как инструìент управëения преäприятиеì.
Основное отëи÷ие совещания от øироко известных креативных ìетоäов, типа «ìозãовой атаки»,
состоит в öеëепоëаãании еãо устроитеëей. Совещание, в первуþ о÷ереäü, провоäят äëя принятия реøений и (иëи) соäействия реаëизаöии принятия
реøений, путеì äостижения соãëасия еãо у÷астников äëя совìестноãо принятия реøений. Поëу÷ение новой инфорìаöии от у÷астников совещания
не явëяется ãëавной еãо öеëüþ, в отëи÷ие от креативных ìетоäов и проöеäур.
2. ÁÀÇÎÂÛÅ ÃÈÏÎÒÅÇÛ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
Весоìый вкëаä в повыøение эффективности
произвоäственных совещаний ìоãут внести как
траäиöионные, так и нестанäартные поäхоäы. Выäвинеì базовые ãипотезы, которые рассìотриì в
настоящей статüе. Мы поëаãаеì, ÷то эффективностü совещания повыøаþт:
1) отбор наибоëее эффективной разновиäности
произвоäственных совещаний на основе той иëи
иной ìоäеëи принятия реøений на преäприятиях
и в орãанизаöиях, испоëüзуеìой руковоäитеëеì;
2) у÷ет неäостатков и äостоинств разновиäностей совещаний при их отборе;
3) приìенение ìетоäов такоãо нау÷ноãо направëения, как «психоëоãия ìаëых ãрупп»;
4) приìенение ìетоäов стиìуëирования ìаëых
ãрупп и коìанä.
Коне÷но, кроìе пере÷исëенных направëений
ìожно и нужно äëя повыøения эффективности
совещаний воспоëüзоватüся и ìноãиìи äруãиìи.
Среäи них «овëаäение основаìи äеëовой коììуникаöии, которое позвоëит спеöиаëистаì эффективно взаиìоäействоватü с äеëовыìи партнераìи,
реаëизуя коìфортно-психоëоãи÷еское общение и
разнообразные стратеãии и тактики, ориентированные на äостижение коìпроìисса и сотруäни÷ества. А это, в своþ о÷ереäü, снизит риск небëаãоприятных посëеäствий реøений при веäении
переãоворов и консуëüтировании, провеäении äеëовых совещаний и собраний» [8]. Кроìе тоãо, необхоäиìо у÷итыватü зоны и äистанöии в äеëовой
2

коììуникаöии. Так, наприìер, соöиаëüная зона
кажäоãо из у÷астников совещания ìожет бытü
ìенüøе ÷еì обы÷но. Дëя äостижения эффективноãо резуëüтата совещаний необхоäиìо проäуìатü
не тоëüко ëи÷ное пространство äëя у÷астников
2

Расстояние, на котороì ìы äержиìся от ëþäей, которых
не о÷енü хороøо знаеì иëи с которыìи вовсе незнакоìы, а также при взаиìоäействии с ìаëой ãруппой — 15 ± 7 ÷еë. [11].
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коììуникаöии, но и орãанизаöиþ пространственной среäы, аäекватнуþ форìе и öеëяì встре÷и [8].
Поясниì первуþ из ãипотез, остаëüные рассìотриì во второй ÷асти [5] статüи.
3. ÌÎÄÅËÈ ÏÐÈÍßÒÈß ÐÅØÅÍÈÉ
ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ È Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ
Иìея инфорìаöиþ о ìоäеëи принятия реøений, приìеняеìой руковоäитеëеì, ìы ìожеì обратитü вниìание на существенные параìетры и
характеристики проöесса принятия реøений в орãанизаöиях. Коне÷но, есëи у нас такой коëëективный субъект, как, наприìер, коìанäа, необхоäиìо
у÷итыватü спеöифику принятия реøений в коìанäе. Знание существенных параìетров и характеристик проöесса принятия реøений в орãанизаöиях позвоëит поäбиратü разновиäности наибоëее
эффективных совещаний. Прежäе всеãо, сëеäует
ãраìотно заäатü критерии, по которыì ìы буäеì
отбиратü эти ìоäеëи, а затеì апробироватü отобранные ìоäеëи. Дëя выбора нужно иìетü, по крайней ìере, äве разëи÷ные ìоäеëи. Среäи ìоäеëей
принятия реøений в орãанизаöии рассìотриì наибоëее øироко известные.
Модель «мусорной корзины» быëа преäëожена
в работе [12] с öеëüþ объяснитü схеìу принятия
реøений в усëовиях крайней неопреäеëенности,
которые авторы опреäеëиëи терìиноì «орãанизованная анархия». Она характеризуется треìя признакаìи: пробëеìати÷ностüþ преäпо÷тений; не÷етко и пëохо пониìаеìой техноëоãией принятия реøений; теку÷естüþ каäров. «Орãанизованная
анархия» свойственна орãанизаöияì, äëя которых
характерны ÷астые изìенения и коëëеãиаëüная небþрократи÷еская обстановка. Уникаëüная особенностü ìоäеëи «ìусорной корзины» состоит в тоì,
÷то проöесс принятия реøения не выãëяäит как
посëеäоватеëüностü øаãов, которые на÷инаþтся с
пробëеìы, а закан÷иваþтся реøениеì. Эта ìоäеëü
описывает проöесс принятия реøений как хаоти÷ное и беспоряäо÷ное взаиìоäействие иëи со÷етание разнообразных «эëеìентов», которые ìоãут
появëятüся и ис÷езатü сëу÷айныì образоì независиìо äруã от äруãа. К такиì эëеìентаì, напоëняþщиì «корзину», авторы относят пробëеìы, реøения, у÷астников орãанизаöии и аëüтернативы.
Саìо реøение ìожет бытü «оторвано» от проöесса
еãо принятия и обусëовëено не раöионаëüныìи
при÷инаìи, а сëу÷айныì сте÷ениеì обстоятеëüств.
«Орãанизаöия преäставëяет собой набор вариантов выбора, ищущих пробëеìы» [12]. Сëеäуя работе [12], проöесс принятия реøения в орãанизаöиях
иìеет ÷етыре важные особенности: квазиразре-
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øение конфëикта; избеãание неопреäеëенности;
пробëеìный поиск; орãанизаöионное обу÷ение.
Теория локальных приращений Ч. Линдблома.
По ìнениþ автора, «аäìинистратор ÷асто ÷увствует себя боëее уäобно, коãäа он «ëетает на заäней
÷асти øтанов», ÷еì коãäа сëеäует советаì теоретиков» [13]. Стратеãия ëокаëüных приращений (иëи
способ посëеäоватеëüных оãрани÷енных сравнений) характеризуется теì, ÷то принятие реøений
иìеет öеëüþ не карäинаëüные изìенения в орãанизаöии (как при раöионаëüноì поäхоäе), а небоëüøие изìенения, которые вносятся ìаëенüкиìи приращенияìи. Поä приращениеì зäесü пониìается «ìаëенüкое изìенение важной веëи÷ины».
По ìнениþ Ч. Линäбëоìа, проöесс принятия реøений в орãанизаöиях осуществëяется путеì неопреäеëенной и неупоряäо÷енной серии ìаëенüких äвижений от «боëевых то÷ек» äня, а не в направëении заранее опреäеëенных öеëей, которые
обы÷но остаþтся неäостижиìыìи. Автор описывает такие характеристики äанной стратеãии, как
оãрани÷енностü, ориентаöия на среäства, реконструктивизì, серийностü, практи÷ностü и фраãìентарностü [13].
Модель принятия решения руководителем
В. Врума. По ìнениþ автора, «ãоразäо боëüøе
сìысëа ãоворитü о ситуаöиях у÷астия и автократи÷еских ситуаöиях, ÷еì ãоворитü о ìенеäжерах,
которые äействуþт автократи÷ески и äопускаþт
у÷астие» [14]. В резуëüтате иссëеäований проöесса
принятия управëен÷еских реøений и разëи÷ных
вариантов у÷астия в них поä÷иненных быëи сфорìуëированы пятü стиëей (иëи проöессов) принятия реøений руковоäитеëеì [15, 16]:
— вы реøаете пробëеìу иëи приниìаете реøение саìостоятеëüно, испоëüзуя всþ инфорìаöиþ,
которая иìеется у вас в äанный ìоìент вреìени;
— вы поëу÷аете необхоäиìуþ инфорìаöиþ от
ваøих поä÷иненных, а затеì реøаете пробëеìу саìостоятеëüно;
— вы изëаãаете пробëеìу инäивиäуаëüно теì
поä÷иненныì, коãо это касается, высëуøиваете их
иäеи и преäëожения, но не собираете поä÷иненных вìесте в оäну ãруппу; затеì саìостоятеëüно
приниìаете реøение;
— вы изëаãаете пробëеìу ãруппе поä÷иненных,
коëëективно собираете их иäеи и преäëожения; затеì саìостоятеëüно приниìаете реøение, которое
ìожет отражатü иëи не отражатü ìнение ваøих
поä÷иненных;
— вы изëаãаете пробëеìу ãруппе поä÷иненных;
в проöессе совìестноãо обсужäения вы осуществëяете поиск и оöенку аëüтернатив и пытаетесü äости÷ü соãëасия при реøении пробëеìы.
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Рассìатриваеìая ìоäеëü принятия реøения руковоäитеëеì поëу÷иëа свое äаëüнейøее развитие
в ìоäеëи В. Вруìа и А. Джаãо [15]. Новая ìоäеëü
позвоëяет оöенитü öеëесообразностü привëе÷ения поä÷иненных к принятиþ кажäоãо конкретноãо реøения. Она вкëþ÷ает в себя три основных
бëока: стиëи руковоäства, набор äиаãности÷еских
вопросов äëя анаëиза ситуаöии, в которой приниìается реøение и правиëа принятия реøений.
Конфликтно-игровая модель М. Круазье. По
ìнениþ автора, «орãанизаöия ìожет рассìатриватüся как набор иãр ìежäу ãруппаìи партнеров,
которые äоëжны иãратü äруã с äруãоì» [17]. Стратеãи÷еская ìоäеëü орãанизаöии М. Круазüе поìоãает ëу÷øе понятü особенности проöессов принятия управëен÷еских реøений и позвоëяет сäеëатü
сëеäуþщие вывоäы:
— управëен÷еские реøения в орãанизаöиях
всеãäа приниìаþтся в усëовиях неопреäеëенности; при÷еì исто÷никоì неопреäеëенности ìожет
бытü не тоëüко внеøняя среäа, но и повеäение саìих у÷астников орãанизаöии, которые пресëеäуþт
собственные öеëи и стараþтся уëу÷øитü свое поëожение;
— руковоäитеëи стараþтся «запроãраììироватü» как ìожно боëüøе управëен÷еских реøений, ÷тобы повыситü эффективностü управëения
и уìенüøитü своþ зависиìостü от спеöиаëистов,
контроëируþщих основные факторы неопреäеëенности, вëияþщие на орãанизаöиþ;
— поä÷иненные стреìятся сохранитü свобоäу в
принятии реøений и сопротивëяþтся бþрократи÷ескоìу äавëениþ со стороны руковоäитеëей;
— ÷тобы сохранитü баëанс вëасти в орãанизаöии, поä÷иненные наìеренно оãрани÷иваþт инфорìаöиþ, преäназна÷еннуþ äëя руковоäитеëей,
÷то привоäит к необхоäиìости принятия реøений
в усëовиях неопреäеëенности и, сëеäоватеëüно,
укрепëяет вëастü спеöиаëистов, вëаäеþщих поëной инфорìаöией [17].
4. ÊÐÀÒÊÈÉ ÎÁÇÎÐ ÄÐÓÃÈÕ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕ ÏÎÄÕÎÄÎÂ
Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ ÏÎÂÛØÅÍÈß ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ
ÑÎÂÅÙÀÍÈÉ
Спектр совреìенных зарубежных и российских
траäиöионных поäхоäов к пробëеìе повыøения
эффективности совещаний äостато÷но øирок.
Кратко рассìотриì некоторые из них.
Так, в статüе [18] описываþтся способы повыøения эффективности и резуëüтативности совещаний во вреìя внутреннеãо ауäита.
На основе изу÷ения совещаний внутренних ауäиторов разноãо уровня поäãотовки выработаны
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рекоìенäаöии äëя внутренних ауäиторов, ÷тобы
сäеëатü совещания ìаксиìаëüно эффективныìи.
Быëо установëено, ÷то внутренние ауäиторы
провоäят зна÷итеëüное вреìя на совещаниях, из
которых 17 % с÷итаþтся неэффективныìи. Такое
вреìяпровожäение на неэффективных совещаниях
äороãо обхоäится коìпанияì. Внутренние ауäиторы отìетиëи нескоëüко факторов, которые способствоваëи снижениþ эффективности совещаний.
В статüе преäставëено резþìе рекоìенäаöий внутренних ауäиторов äëя повыøения эффективности
совещаний.
В работе [19] автор указывает, ÷то нужно теì,
кто пëанирует и у÷аствует в совещании:
— äëя кажäой встре÷и требуется реаëисти÷ная и
÷еткая повестка äня;
— избеãайте ораторских выступëений иëи ìонопоëизаöии äискуссии;
— приниìайте эффективные реøения;
— куëüтивируйте уважение к проöессу принятия реøений внутри ãруппы;
— откажитесü от спëетен.
Поясниì посëеäнее. У÷астникаì совещания
необхоäиìо указатü, ÷то в ряäе сëу÷аев требуется
конфиäенöиаëüностü и объяснитü по÷еìу, а также
разреøено ëи у÷астникаì совещания пубëи÷но
äистанöироватüся от принятых реøений, äаже есëи они выражаëи свое несоãëасие наäëежащиì образоì в преäеëах ãруппы при еãо провеäении.
В статüе [20] автор поëаãает, ÷то: «В практике
военноãо руковоäства поä совещаниеì о÷енü ÷асто
поäразуìевается простая постановка заäа÷, а саìо
совещание естü не ÷то иное, как ìоноëоã коìанäира, и ни о какой совещатеëüности ре÷ü, естественно, не иäет». Автор поставиë öеëü систеìатизироватü основные свеäения о ìетоäике провеäения
совещаний и выработатü опреäеëенные рекоìенäаöии по оптиìизаöии и повыøениþ эффективности поäãотовки и провеäения сëужебных совещаний. Автор выäеëяет при÷ины, по которыì необхоäиìо указатü руковоäитеëяì на ìетоäи÷еские
составëяþщие провеäения совещаний. В статüе
выäеëены и описаны такие основные составëяþщие совещания, как öеëü, теìа, повестка совещания, вреìя и äëитеëüностü еãо провеäения, ÷исëо
у÷астников и орãанизаöия пространственной среäы. Кроìе тоãо, преäëаãаþтся:
— навоäящие вопросы, на которые äоëжно отве÷атü äоëжностное ëиöо, орãанизуþщее совещание;
— правиëа провеäения совещания в саìоì общеì виäе;
— правиëа äëя у÷астников;
— типы вопросов, заäаваеìых в хоäе провеäения сëужебных совещаний.
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Среäи äруãих совреìенных работ отìетиì статüи
[21—24].
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Исхоäя из изëоженноãо, ìожно заìетитü, ÷то
набор возìожных поäхоäов к повыøениþ эффективности совещаний и соответствуþщих инструìентов оäнообразен и äовоëüно оãрани÷ен. Необхоäиìо найти такие направëения иссëеäований и
среäства, которые обëаäаþт новыì эвристи÷ескиì
потенöиаëоì, соäействуþщиì повыøениþ эффективности äеятеëüности спеöиаëистов при поäãотовке и принятии иìи управëен÷еских реøений.
Коне÷но, äëя повыøения эффективности совещаний сëеäует у÷итыватü и приìенятü ìоäеëи принятия реøений на преäприятиях и в орãанизаöиях,
а также у÷итыватü труäности иäентификаöии проöеäуры совещания.
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