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Медиация в менеджменте сейчас  

совсем	не	актуальна	 Не	очень	актуальна	 актуальна	 очень	актуальна	



Медиация (от лат. mediatio) - посредничество.  
 
Во всем мире медиация  - одна из самых популярных форм 
урегулирования споров и конфликтов 

От 83% до 85% всех mediation успешны 
 
От 5% до 10% участников mediation приходят к результату - к полному или к 
частичному соглашению в течение короткого времени после mediation (Цой, 
Вишневская) 



Какую самую большую сложность в медиации вы видите? 

Какие в вашей практике были ситуации, где бы  
медиация была уместна /необходима? 



ОСОБЕННОСТИ МЕДИАЦИИ В БИЗНЕСЕС 

ВЫСОКАЯ	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	

РЕПУТАЦИОННЫЕ	РИСКИ	

КОММЕРЧЕСКИЕ		РИСКИ	

ВЫСОКИЙ	УРОВЕНЬ	ВЛИЯНИЯ	ТРЕТЬИХ	ЛИЦ		

СШИВКА	ЛИЧНЫХ	И	БИЗНЕС-ЦЕЛЕЙ	



ПРИНЦИПЫ МЕДИАЦИИ 

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ	/БЕЗОЦЕНОЧНОСТЬ	1	

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	2	

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ	3	

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	ОТВЕТВЕННОСТИ		4	



МЕДИАЦИЯ НЕОБХОДИМА 

КОГДА  
? 



КОГДА  
1.  Когда необходимо прийти к тому или иному решению в результате переговоров и закрепить его 
документально 

2.  Когда между сторонами есть договоренности, которые они не могут раскрывать третьим лицам 
(а тем более в суде) и хотят сохранить конфиденциальность  

3.  Когда раздражение и эмоции препятствуют эффективному общению сторон 
  
4. Когда стороны ограниченны временными рамками и экономят средства  

5. Когда стороны хотят оставаться в партнерских или добрых отношениях  

(Вишневская, Цой) 



ЭТАПЫ МЕДИАЦИИ 

Этап 1. Подготовка к медиации 

Этап 3. Выступления сторон 

Этап 4. Определение проблемы  

Этап 7. Составление и 
подписание  соглашения 

Этап 5. Решение 
вопроса 

Этап 2. Вступительная 
часть 



ПОДВОДНЫЕ 
КАМНИ 



Я не хочу тратить время на формальности.  
Я просто хочу сесть вместе с другой 
стороной и расставить все точки над "и". 
Я не думаю, что все это дело заберет больше 
часа 
Я просто хочу понять и все… 

Время работает на дело 

Разговаривать с медиатором, а не с оппонентом  

У каждого есть скрытый запрос 
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СТАНЬ ТЕМ, КОМУ ДОВЕРЯЮТ ПЕРВЫЕ ЛИЦА  
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Buro-akzent.ru 

 
top@exe-coach.ru 

exe-coach.ru 
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