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5. Типы мероприятий данного формата

По назначению:
• Вырабатывающие и принимающие решения
• Разъясняющие и уточняющие задачи по реализации 

ранее принятых решений
• Подводящие итоги выполнения решений и дающие 

оценку полученным результатам

По периодичности проведения:
• Разовые
• Регулярные
• Периодические

По количеству участников:
• Узкий состав (5–7 человек)
• Расширенный состав (8–20 человек)
• Представительные совещания (более 20 человек)

По степени стабильности состава участников:
• Совещания с определенным составом работников
• Совещания с участниками, приглашенными 

в соответствии с повесткой дня

По содержанию работы, исходя из целей:
• Проблемные, когда требуется найти оптимальное 

решение обсуждаемого вопроса
• Инструктивные, когда необходимо довести 

до сотрудников информацию, указания, рекомендации
• Оперативные (диспетчерские) совещания 

для согласования деятельности подразделений, 
по решению текущих вопросов и координации действий 
работников

ОПИСАНИЕ ФОРМАТА

1. Краткое определение формата

Совещание – публичная коммуникация, собрание для 
согласования позиций участников по выбранному вопросу.

2. Назначение формата

• Обмен информацией
• Согласование позиций
• Принятие и письменная фиксация коллективного 

решения по заранее определенному кругу вопросов

3. Навыки, которые отрабатываются участниками 
в рамках мероприятия

• Умения «свертывать» и «развертывать» информацию 
при словесной передаче (с использованием 
перефразирования, резюмирования, тезисного 
выражения)

• Навыки формулирования выводов, предложений, идей, 
т.е. умение находить такое словесное выражение, 
которое бы точно и однозначно передавало мысль

4. Обязательный набор позиций

• Ведущий
• Докладчик
• Участники
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6. Требования к участникам

Ведущий и докладчики должны быть подготовлены 
к обсуждению вопросов, вынесенных в повестку совещания; 
хорошо знать обозначенные проблемы/вопросы.

Участники совещания – иметь готовность использовать 
полученную информацию для принятия решений на своих 
рабочих местах в рамках компетенций.

7. Ожидаемый результат

Для организаторов
• Использование знаний и опыта множества участников 

совещания
• Проявление взгляда на проблему с разных сторон

Индивидуальный
• Получение информации от разных заинтересованных 

сторон, участие в анализе ситуации

Коллективный
• Прояснение ситуации/принятие решения по выбранному 

вопросу с учетом коллективных знаний и опыта

8. Типовая схема рассадки участников 

5 ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
МИНИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Определение задач совещания, подготовка 
повестки совещания, следование регламенту 
в ходе проведения совещания

Число участников должно быть минимально 
необходимым

Ведущий должен учитывать уровень 
подготовленности, информированности  
и даже настроя участников совещания

Рекомендуемый временной регламент 
выступления: 
• основному докладчику — 15-20 минут
• выступающим — 5-10 минут

Фиксация устной речи, ведение протокола

Примеры в мире Примеры в России Примеры в сети

https://www.ncba.org/cattleindustrysummerbusinessmeeting.aspx
https://www.plasticsurgerythemeeting.com
http://www.rba.ru/news/news_1698.html
http://www.sstu.ru/news/sotrudniki-sgtu-priglashayutsya-na-soveshchanie-po-zakupkam.html
http://kremlin.ru/events/president/news/56071
https://leader-id.ru/event/19895
https://leader-id.ru/event/19935/
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ПАРАМЕТРЫ ФОРМАТА В СЕТИ «ТОЧЕК КИПЕНИЯ»

Частота использования формата

Очень высокая – 2245 мероприятий прошли в 
формате совещание

Организаторы

Бизнес

Университеты

Экосистема НТИ

НКО

Институты развития

Региональные органы власти

Другое

Среднее количество участников

16 человек 

ИСТОЧНИКИ
Ссылки (QR-коды)

Средняя продолжительность

2,5 часа

Среднее значение индекса планирования

0,83 - в мероприятии в среднем по факту 
принимает участие 83% пользователей от общего 
числа зарегистрированных

Минимально необходимое число 
специализаций участников

От 3 до 13 специализаций

Распределение мероприятий по типам

Регистрация по запросу

Закрытые мероприятия

Открытые мероприятия

Расширенная регистрация 
(вводятся дополнительные поля)

16

3-13

0,83

2,5 
часа

26%

18%

19%

17%

7%

6%

7%

https://studme.org/50375/menedzhment/naznachenie_vidy_delovyh_soveschaniy
https://studbooks.net/581310/etika_i_estetika/tipy_delovyh_soveschaniy
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