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 Изменяющаяся конфигурация современных 
рынков, кризисность форм социальных взаимо-
действий и медиационных процедур, высокая 
степень неопределенности, которую порождают 
рынки, предъявляют новые требования – «вызо-
вы» по отношению к социальным акторам [1]. 
Они трансформируются в коллективные субъ-
екты, поле интеракций которых отличается рис-
когенностью и конфликтогенностью. Конгру-
энтным ответом на возникающие «вызовы» яв-
ляется формирование и внедрение процедур 
интеграции акторов социальных полей. В роли 
такого рода интеграционных процессов может 
выступать медиация, медиативный подход к 
управлению современными конфликтами и 
процесс подготовки специалистов по медиатив-
ным процедурам. Тогда медиация (процедуры и 
ситуация, представленная системно) начинает 
выполнять роль регулятивной структуры, спо-
собствующей выстраиванию стратегических 
действий основных социальных акторов (доми-
нирующих организаций, организаций – претен-
дентов на лидерские позиции и др.) Особую 
значимость в формировании медиативного под-
хода приобретает процесс обучения медиаторов 
с использованием аналитики и систематики 
рисков в ситуации медиации [2, c. 46–56]. 

В основе процедур медиации лежит особый 
навык – побуждать других акторов социальных 
взаимодействий к сотрудничеству в условиях 
действующих институциональных механизмов 
рынка: права собственности, правил  и проце-
дур контроля, управления конфликтами и рис-
ками. Становится важным осмысление дейст-
вий других участников рынка в своем поле и на 
этой основе рефлексировать и классифициро-
вать собственные действия.  

Рынки постоянно порождают многочислен-
ные виды неопределенностей, в основе которых 

лежат конфликты, детерминированные соци-
альными взаимодействиями. Поэтому идея ста-
бильности, результативной или процессной оп-
ределенности актуальна для основных субъек-
тов риска.  

При ближайшем рассмотрении субъектами и 
объектами взаимодействия в ситуациях новых 
рыночных конфигураций являются не автоном-
ные акторы с их реакциями на цены, а коллек-
тивные акторы – организации. Следуя тради-
ции, заложенной Г. Саймоном, можно утвер-
ждать, что все мы принадлежим организациям, 
«свободного от организаций» поведения не су-
ществует [3, c. 109–110]. Поэтому организаци-
онный контекст деятельности и взаимодействий 
порождает новые подходы к процедурам ме-
диации, к технологиям обучения медиации. Ме-
диаторы сами принадлежат конкретным органи-
зациям. На саратовском рынке представлены 
такие организации, как «Саратовский центр ме-
диации и правовой защиты», «Территориальная 
лига медиаторов», организации, осуществляю-
щие подготовку медиаторов, и др.  В ситуации 
проведения эффективной процедуры медиации 
стороны – это также представители организа-
ций. Поэтому, на наш взгляд,  современные 
практики медиации оказываются погруженны-
ми в организационный контекст, который ре-
сурсно обеспечивает их [4]. Организационный 
подход к медиации и процессу обучения медиа-
ции позволяет качественно иначе подойти к 
вопросу об эффективности практик медиации.  

Очевидным следствием этого подхода явля-
ется необходимость дополнения практики кон-
фликтологической экспертизы и юридического 
аспекта рассмотрения споров и конфликтов 
аналитикой и систематикой рисков [5, c. 75–76]. 
Обратим внимание на следующие результаты, 
которые мы можем получить в ситуации ис-
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пользования интегративно-рискологического 
подхода в процессе обучения медиации и ме-
диационному подходу. 

1. Организационные и межорганизационные 
риски начинают рассматриваться в качестве  ин-
дикаторов конфликтов и конфликтных ситуаций, 
требующих урегулирования. Они выступают в 
роли причин или последствий конфликтов, по-
зволяя вывести значимые и латентные конфлик-
ты в плоскость публичных обсуждений и повы-
сить эффективность процедур медиации. 

2. Аналитика и систематика рисков позволяют 
зонировать современные организации и интерак-
ции внутри организаций, поля межорганизацион-
ных отношений и сам процесс медиации, выявляя 
зоны с высоким, средним и низким уровнем и 
степенью рисков, что приводит к оптимизации 
ресурсов, в первую очередь – финансовых, по-
скольку управление осуществляется целенаправ-
ленно в зонах высоких и средних рисков [6].   

3. Повышается эффективность процедур ме-
диации благодаря осуществляемой рефлексии 
по отношению к их динамике, значительно со-
кращаются сроки проведения процедур медиа-
ции, поскольку анализ рисков локализует кон-
фликты и споры, подлежащие урегулированию, 
и структурирует их, подготавливая для прове-
дения процедур медиации. А также упорядочи-
вает и оптимизирует с финансовой точки зрения 
сами процедуры медиации, делая их своевре-
менными. 

4. Простота и системность в обучении прак-
тикам анализа рисков, которая детерминирова-
на использованием матрицы рисков на примере 
типизированных случаев (стратегия кейс-стади) 
и практического подхода, когда теоретические 
концепты коррелируют с инструментарием и 
практиками внедрения матрицы рисков в уни-
версальные модели медиации [7]. 

5. Матрица рисков является инновационной, 
авторской методикой, эффективно используе-
мой в организационно-управленческом кон-
сультировании с 2003 года на рынке г. Саратова 
и Саратовской области на базе кафедры соци-
альных коммуникаций Поволжского института  
управления им. П.А. Столыпина.  

Риски в процессе обучения медиации и ме-
диативному подходу – многообразный и слож-
ный эпифеномен. Поэтому возникают много-
численные противоречия  как в исследователь-
ских, так и в практических процедурах исполь-
зования этого понятия. К числу такого рода 
противоречий можно отнести трудности с лока-
лизацией и идентификацией рисков, громоз-
кость исследовательского инструментария, 
стигматизацию и стереотипизацию рисков. 
Процесс стигматизации рисков в процессе обу-

чения медиации и медиативному подходу свя-
зан с закреплением рисков в финансовой плос-
кости и активным использованием технологий 
PRM. Стериотипизация рисков связана с ниве-
лированием их значимости, которое обусловле-
но восприятием рисков в качестве опасностей, 
возможных угроз. Преодолению противоречиво-
го отношения к рискам и упрощению рискологи-
ческой экспертизы может способствовать, на наш 
взгляд, системный подход к рискам.  

С позиций системного подхода риски могут 
быть рассмотрены  и как опасности, угрозы, 
потери; и как возможности, перспективы, выиг-
рыш, в трех методологических плоскостях: 
риск/социальные действия (принцип управле-
ния – «действия – последствия»), риск/процесс 
(принцип управления – процессный подход), 
риск/ситуация (принцип управления – анализ и 
систематизация причин, условий, факторов, 
субъектов, объектов, видов, уровня и степени 
риска). Аналитика и систематика рисков, про-
водимая в третьей методологической плоско-
сти, является наиболее перспективной благода-
ря успешно применяемой матрице рисков. Не-
обходимы методологические замечания по со-
ставлению матрицы рисков. Результаты или 
последствия риска определяются на основе ис-
пользования метода экспертных оценок. В роли 
экспертов чаще всего выступают управленцы 
организации и субъекты организационной дея-
тельности, которым они доверяют. Процедура 
проводится в формате «мозгового штурма» или 
«круглого стола». Важно обратить внимание на 
полярность рисков, т.е. рассматривать их, с одной 
стороны, в качестве опасностей, угроз и ущерба; а 
с другой стороны, как возможности и предоста-
вившиеся шансы, открывающиеся перспективы 
деятельности. Поэтому рекомендуется проанали-
зировать два негативных последствия/результата 
риска и хотя бы один положительный 
(риск/возможность) результат/последствие. Со-
держательное наполнение матрицы рисков 
осуществляется, начиная с причин – условий-
факторов. Важно фиксировать не более трех 
причин, чтобы не перегружать инструменталь-
ную матрицу. Так как условия и факторы кор-
релируют с причинами, конкретизируя их и 
раскрывая их значение, количество значимых 
условий и факторов растет в геометрической 
прогрессии. Субъекты риска – активны по от-
ношению  к возникновению и управлению рис-
ками. Объекты рисков – пассивны, они несут 
риски и последствия, связанные с ними. Опре-
деление видов риска становится одним из воз-
можных процессов, базирующихся на опреде-
ленных риск/субъектах и риск/объектах. Уро-
вень риска – это вероятность наступления не-
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благоприятного/благоприятного события. Сте-
пень риска – мера ущерба/выигрыша. Проиллю-
стрируем это на примере матрицы рисков РА 
«Маир» (табл. 1). 

По итогам заполнения матрицы рисков мы 
видим, что «результат рисков – 3» является зо-
ной с высоким уровнем и степенью рисков, «ре-
зультат рисков – 2» представляет собой зону 
средних рисков. Немедленного управления тре-
буют в первую очередь процессы, находящиеся 
в зоне высоких рисков. Мы видим, согласно 
матрице рисков, что отношения руководителя 
организации и его секретаря содержат конфлик-
тогены, которые могут быть проявлены в про-
цессе дополнительного картографирования 
конфликта; субъектами являются руководитель 
и секретарь, а объектом – трудовой коллектив. 
Это позволяет локализовать конфликт при 
дальнейшей конкретизации позиций сторон. И, 
наконец, мы видим основные виды рисков в их 
системной перспективе: «недостаточная компе-
тентность руководителя, увольнение части кол-
лектива, низкая рентабельность агентства», что 
позволяет наметить стратегии, которые будут 
поддержаны процедурой медиации. К ним 
можно отнести нахождение способов повыше-
ния квалификации руководителя и создание  
мотивации на обучение, оптимизация регулиро-
вания численности сотрудников и процесса те-
кучести кадров, что, на наш взгляд способно 

привести к повышению рентабельности произ-
водства рекламного агентства в целом. В про-
цессе составления матрицы рисков необходимо 
отслеживать место локализации рисков, их 
встроенность в процессы общего управления 
организацией или в процесс организационных 
изменений. При составлении матрицы рисков 
мы отслеживаем интересы сторон в  поле своих 
интересов и на этой основе можем классифици-
ровать собственные действия. Аналогичная ме-
тодичность в работе сохраняется при работе со 
средними рисками. С низкими рисками работа 
не осуществляется, пока они не приобретут ста-
тус средних и высоких рисков. Матрица риска 
дает возможность существенно сократить сроки 
процедур медиации, упростить их и оптимизи-
ровать ресурсную составляющую. 

Необходимо понимать, особенно в ситуации 
подготовки эффективных медиаторов, что ана-
литика и систематика рисков связана в первую 
очередь с этимологией понятия «медиация», с 
основными принципами ее использования, ме-
тодами, а также сферами использования и по-
лями общественной жизни, в которых медиация 
невозможна. Если обратиться к этимологии по-
нятия «медиация», то основные виды рисков, 
которые лежат на поверхности, – это риски, 
связанные с информационной безопасностью в 
проводимых процедурах медиации и репутаци-
онные риски.  

Таблица 1  
Матрица рисков рекламного агентства ООО «Маир» 

Элементы 
риска 

Результат риска – 1 Результат риска – 2 Результат риска – 3 

Причина  Ошибка в оформлении зака-
за секретарем 

Требование компенсации 
заказчиком  

Обоюдные обвинения руководите-
ля и секретаря в ненадлежащем 
исполнении должностных обязан-
ностей 

Условия  Недостаточная вниматель-
ность секретаря в работе с 
клиентами  

– Отказ оплатить требуе-
мую компенсацию  
– отсутствие предложения 
немедленно исправить 
сложившуюся ситуацию  

– Отказ директора поднять зара-
ботную плату и обновить необхо-
димую  технику секретарю  
– халатное отношение к работе 
обеих сторон  

Факторы  – Переутомленность работ-
ника  
– работа на технике старого 
образца 
– ненормированность рабо-
чего графика 

– Неприятие поставлен-
ных условий  
– перевод ответственно-
сти от одного лица на 
другое   

– Разделение коллектива на две 
части 
– отказ сторон идти на уступки 

Виды  – Спад эффективности рабо-
ты коллектива  
– падение имиджа агентства  

– Предъявление судебно-
го иска  
– обязательства по выпла-
чиванию компенсации  

– Недостаточная компетентность 
руководителя 
– увольнение части коллектива  
– низкая рентабельность агентства  

Субъекты  Секретарь  Заказчик  Руководитель  
Секретарь  

Объекты  Заказчик  
Реклама  

Рекламное агентство Трудовой коллектив  

Уровень  Низкий  Средний  Высокий  
Степень  Низкая  Средняя  Высокая  
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Методы, используемые в процедурах медиа-
ции, актуализируют риски принятия решений 
по использованию того или иного метода, кла-
стеров, групп методов, рекурсивности методов и 
ситуации. Риски, связанные с практическим при-
менением принципов процедур медиации, явля-
ются нормативными по своим характеристикам и 
коррелируют со структурированным проблемным 
полем, миссией, целевой картиной, ценностными 
основаниями субъектов, осуществляющих медиа-
тивные процедуры. Сферы применения связаны 
со специфическими рисками  этих полей или 
сфер: гражданско-правовое, трудовое, семейное и 
иные поля. Медиативные процедуры не могут 
применяться, если речь заходит о коллективных 
трудовых спорах или в процессе медиации нару-
шаются права третьих лиц, не участвующих в 
процедурах медиации. 

Как уже отмечалось, в основе процедур ме-
диации лежат конфликты интересов, споры, про-
тиворечия, требующие в первую очередь обна-
ружения и идентификации для эффективного 
управления в дальнейшем. На базе Института 
управления им. П.А. Столыпина было проведено 
исследование, фрагменты которого мы можем 
представить в рамках данной статьи. Цель ис-
следования состояла в эмпирическом анализе 
функционирующих современных организаций и 
инноваций, связанных в первую очередь с  про-
цессом проектирования [7]. В процессе прове-
денного исследования были выдвинуты следую-
щие гипотезы: 1) внимание к современным фор-
мам организационной деятельности (сети, кла-
стеры, облака) ослабили внимание к институци-
ям, что привело к рассогласованности внешней и 
внутренней организационной деятельности и, 
как следствиe этого процесса, – многочисленным 
сложным по своей симптоматике противоречи-
ям, патологиям и конфликтам; 2) организации не 
зонируют собственную организационно-
управленческую деятельность по уровням и сте-
пени рискогенности, поэтому управление риска-
ми осуществляется на основе действия принципа 
«интуитивной случайности» руководителей;       
3) cледствием нивелирования рисков организа-
ционной деятельности становится повышение 
конфликтогенности организационной среды 
(конфликты, противоречия и споры слабо иден-
тифицируются и разрешаются), что существенно 
затрудняет процедуры медиации. 

Основу эмпирической прагматики составили 
результаты  исследований организаций г. Сара-
това и Саратовской области (N = 504), прове-
денных в течение  2004–2013 гг.  респондента-
ми на основе полевых исследований. В резуль-
тате исследований были собраны и проанализи-
рованы два типа проектов: организационно-

управленческие и PR-проекты. Они представ-
ляют собой структурированный массив данных 
с четко определенными параметрами, состав-
ленными по результатам проведенной полевой 
работы студентов и преподавателей кафедры 
социальных коммуникаций Поволжского ин-
ститута управления имени П.А. Столыпина – 
филиала РАНХиГС. В качестве определенных 
параметров данных проанализированы элементы 
управления функционированием современных 
организаций (18 элементов) и элементы, опреде-
ляющие развитие организаций (14 элементов) на 
основе использования стратегии кейс-стади, ак-
тивно применяемой в процессе обучения, подго-
товки респондентов в течение 1993–2013 гг.  

Неравномерность распределения выбороч-
ной совокупности объясняется динамикой ис-
следований: 2004–2005 гг. – проводились пи-
лотные исследования; на 2006–2008 гг. прихо-
дится основной этап исследований; 2010–     
2013 гг. – завершающий этап исследований, 
2009 г., 2011 г. – периоды интерпретации дан-
ных и корректировки исследовательских стра-
тегий и процедур для повышения эффективно-
сти исследований [8, 9] (табл. 2). 

 
Эти данные подтверждают гипотезу о том, 

что практики управления организационными 
рисками не встроены в процесс общего управ-
ления современными организациями. Об  этом 
свидетельствуют данные, выраженные (в про-
центном соотношении) по организационно-
управленческим проектам с указанными видами 
рисков – 29% к общему числу организационно-
управленческих проектов (N = 262). Соответст-
венно, в 71% случаев из 262 организационно-
управленческих проектов виды рисков не про-
писаны. В ситуации количественного анализа 
видов риска в PR-проектах в 10% случаев мы 
можем выделить виды рисков из общего коли-
чества проработанных PR-проектов (N = 242). 
Соответственно, в 90% PR-проектов виды рис-
ков отсутствуют как объекты управления. 
Можно сделать выводы о фрагментированности 
рисков, отсутствии единого видения рисков 
всеми членами организаций (управленцами, 
собственниками, персоналом). Что противоре-
чит утверждениям управленцев о контролируе-
мости («риски есть в организации, но они не 
такие уж высокие», «все под контролем, мы от-
слеживаем»)  и субъектности организационных 
рисков (управленцы уверены в том, что рисками 
кто-то занимается в организации), что может 
приводить к латентным внутриорганизацион-
ным и межорганизационным конфликтам. Про-
тиворечие (корпоративный конфликт, требую-
щий эффективных процедур медиации) возни-
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кает и в ситуации рассогласования между 
функционированием и развитием организаций. 

В организациях культивируется «иллюзия 
безопасности», выстраиваемая на дискриптив-
ной модели управления рисками. В основе этой 
модели лежит понимание рисков как угроз, по-
терь, ущерба, находящихся в финансовой плос-
кости: «1) Проект финансирования не будет 
одобрен Собранием депутатов Энгельсского 
муниципального района. 2) Несогласие сотруд-
ников заниматься проектом. 3) Риск, связанный 
с нестабильностью текущей экономической си-
туации (изменение налоговой политики госу-
дарства приведет к закрытию комитета, росту 
цен). 4) Задержки во времени при подготовке, 
сдаче, а также при получении необходимых для 
реализации проектов документов» и т.д. В этих 
формулировках находят свое отражение уни-
версальные  виды рисков, без учета специфики 
профиля деятельности той или иной организа-
ции. Эта ситуация требует более глубокого и 
системного анализа рисков на основе практиче-
ского использования такого инструментария, 
как матрица рисков. 

Анализ стратегий управления организацион-
ными рисками 1.4% в ситуации с организацион-
но-управленческими проектами (N = 262) и 2% от 
общего количества PR-проектов (N = 242) под-
тверждает гипотезу об отсутствии системного 

видения организационных рисков, о бессубъ-
ектности рисков в организациях, о существова-
нии стратегии по управлению организационны-
ми рисками в качестве «уловки», «ловкого 
приема» и фактическом отсутствии стратегиро-
вания рисков в организационном поле. Это об-
стоятельство также свидетельствует, на наш 
взгляд, о накопительной схеме конфликтов, 
противоречий в современных организациях. 
Нивелирование рисков приводит к повышению 
уровня и степени рисков, а также конфликтоге-
нов в организационном поле. 

На основе приведенных данных можно сде-
лать вывод о рассогласованности элементов 
управления современными организациями, что 
нарушает системность процесса управления 
организационными рисками и значительно по-
вышает  величину организационных рисков, 
уровень противоречий, конфликтов в поле ор-
ганизационной деятельности. 

Обратим внимание на целевую картину ор-
ганизаций, составляющими которой являются 
проблема, для разрешения которой создана ор-
ганизация, миссия, цели, задачи (табл. 3). В це-
левой картине зафиксированы основные  обра-
зы результатов деятельности [10]. Исходя из 
табличных данных, мы видим, что проблема, 
для разрешения которой создана организация, 
есть в 21.8% случаев в ситуации организацион-

                                                                                                                                                                              Таблица 2 
Виды и стратегии управления рисками в организационно–управленческих  

и PR-проектах 2004–2013 гг.,                                    

Риски 
Организационно-
управленческие 

проекты 

Проекты по свя-
зям с общест-

венностью 

Всего в %-м отно-
шении к общему 

количеству проек-
тов 

Отсутст-
вуют виды 
и стратегии 

рисков 

Общее 
количество 
проектов 

Виды рисков 76 24 100 404 504 
Виды рисков в % 29% 10% 20% 80% 100% 
Стратегии управ-
ления рисками 7 10 17 487 504 

Стратегии управ-
ления рисками, % 1.4% 2% 3.4% 93.2% 100 % 

 
                                                                                                                                           Таблица 3 

Зафиксированность элементов управления организациями, 2004–2013 гг., % 
Элементы управления функционированием 

организаций ОУП (%) PRП (%) 

Миссия организации 74.4 2.1 
Проблема, для разрешения которой создана организация 21.8 0 
Цели 67.9 0 
Задачи 16 0 
Функции 65.6 37.6 
Связи с внешней средой 64.1 0 
Имидж 16.4 0 
Организационная культура 19.1 0 
Стиль управления 4.6 0 
Организационные патологии 66.4 0 
Линейно-функциональная структура 79 0 
SWOT-анализ организации 27.7 27.3 
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но-управленческих проектов и отсутствует как 
важное условие эффективной деятельности в 
PR-проектах. Вместе с тем проблема, как зна-
чимое и острое общественное противоречие, 
определяет основные направления деятельности 
организации (функции), эффективность взаимо-
действий с другими организациями во внешней 
среде, снижает риски и количество конфликто-
генов [11, 12]. Отсутствие проблемы, для разре-
шения которой создана организация, повышает 
риски организационной деятельности и уровень 
конфликтогенности организационной среды. 
Вектор «общественная проблема – функции» 
локализует противоречия, споры, конфликты ор-
ганизационной деятельности, являющиеся объ-
ектами для действующих процедур медиации. 
Миссия прописана в 74.4% случаев в организа-
ционно-управленческих проектах и в 2.1% слу-
чаев в PR-проектах. Цели организационной дея-
тельности зафиксированы в 67.9%  организаци-
онно-управленческих проектов и не рассматри-
вается в качестве значимого условия деятельно-
сти в ситуации PR-проектирования. Задачи про-
писаны в 16% организационно-управленческих 
проектов и не анализируются в качестве значи-
мых условий деятельности в PR-проектах. 

PR-проекты в большей степени фиксируют 
вектор организационных изменений, структу-
рируют параметры осуществляемых в органи-
зациях изменений. В 97.9% при иннновирова-
нии организаций не учитывается в качестве 
значимого условия главная цель, предназначе-
ние организации, так как миссия – это опреде-
ленность ценностных установок в организации, 
ее имиджевых характеристик, согласованность 
организации, ее деятельности во внешней среде. 
Миссия фиксируется (74,4%) на этапе функцио-
нирования организаций и управления функцио-
нированием, а на этапе организационных изме-
нений исчезает за горизонтом организационных 
инноваций.  

Проблема, для разрешения которой создана 
организация, цели и задачи, конституирующие 
целевую картину организаций, не фиксируются 
как важные значимые условия в ситуации орга-
низационных изменений. В организационно-
управленческих проектах проблема прописана в 
21.8% случаев. Это, на наш взгляд, можно ин-
терпретировать как неосознанность основного 
направления деятельности организации по ре-
шению социальной проблемы, основного обще-
ственного противоречия.  

Обращает на себя внимание малый процент 
прописанных задач (16%) в организационно-
управленческих проектах. Это существенный 
риск/фактор для организационно-управленческой 
и организационно-инновационной деятельности, 

поскольку в организационных задачах содержатся 
квантификаторы управленческой и структурно-
функциональной деятельности. Проявляет себя 
рассогласованность между организационными 
целями и функциями. 

В процессе исследований сложно идентифи-
цировались элементы, описывающие управле-
ние функционированием современных органи-
заций. Миссия, цели, задачи, функции и другие 
элементы, зафиксированные в уставах органи-
заций, «заформализованы» и мало используют-
ся в реальных практиках управления организа-
циями. Ни в одной из исследуемых организаций 
не была обнаружена «Политика» организации – 
документ, который свидетельствовал бы о сис-
темности и взаимосогласованности целевой 
картины организации, ее функциональной и 
коммуникационной структуры и других органи-
зационных практик.  

Взаимосвязи с внешней средой, как важной 
адаптационной составляющей эффективности 
деятельности современных организаций, пропи-
саны в 64.1% организационно-управленческих 
проектов. В PR-проектах внешняя среда не рас-
сматривается  как риск/фактор организационной 
деятельности, с присущими ей возможностя-
ми/угрозами. Незначительные различия в органи-
зационно-управленческих и PR-проектах пред-
ставлены по SWOT-анализу (27.7% и 27.3% – со-
ответственно). Это скорее указывает на причины 
неэффективного управления организационными 
рисками, предполагающего рефлексивную пози-
цию по отношению к функционированию и раз-
витию организации.  

Исследования фиксируют невыявленность 
организационных патологий. В 66.4% организа-
ционно-управленческих проектов делается ак-
цент на общих симптомах, способных стать су-
щественными риск/факторами в ситуации ин-
новирования организаций. Ни один PR-проект 
не фиксирует патологии, которые готовы ре-
шать управленцы в организациях с помощью 
инновирования внутренних и внешних комму-
никаций. Они имеют форму лозунгов, требую-
щих конкретизации и проблематизации. Вместе 
с тем традиционно патологиями называют про-
тиворечия, долго существующие во внутренней 
среде организации, не решаемые доступными 
методами и мешающие ее работе. Можно сде-
лать предположение о сложности идентифика-
ции этих противоречий, коррелирующей с ма-
лыми процентами выявленности организацион-
ных рисков и стратегиями управления ими. В 
свою очередь, выявленная симптоматика про-
тиворечий, конфликтов, споров в организаци-
онном поле является индикатором для проведе-
ния своевременных медиативных процедур. 



 
Анализ рисков в обучении  медиации и медиативному подходу 

 

 

183

В рамках PR-проектов лучше всего просмат-
риваются цели (96.3%) и задачи (94.2%) прово-
димых инноваций (табл. 4). При этом целевая 
картина исследуемых организаций не рассмат-
ривается как важный элемент управления орга-
низациями. Это, на наш взгляд, является одним 
из риск/факторов управленческой деятельности 
в современных организациях и указывает нам, 
как исследователям, на рассогласованность це-
левой картины управления функционированием 
организаций с  целевой картиной проводимых 
организационных изменений. 

Таким образом, анализ рисков, внедренный в 
процессе обучения медиации и медиативному 
подходу в качестве универсальной модели, мо-
жет способствовать повышению качественных 
характеристик медиативных процедур, эффек-
тивности и оптимизации современных процес-
сов медиации. Результатами повышения эффек-
тивности процесса медиации могут стать со-
кращение времени, отводимого на проведение 
процедуры медиации, выработка грамотных 
стратегий управления рисками и конфликтами 
интересов. 
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