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дия, чтобы разрешить свой кон-
 фликт. Сделать это он может 
разными способами — через 
суд или процедуру медиации, 
или процедуру арбитрации 
или третей ский суд. В штате 
Техас существует закон, кото-
рый обязывает председателя 
суда направить каждому истцу 
письмо с обязательным указа-
нием пяти преимуществ меди-
ации», — объясняет одну из 
зарубежных моделей Роман 
Коваль. В некоторых государс-
твах медиаторы работают при 
судах, в других медиацией 
зани маются сами судьи, но 
специальные, которые не ве -
дут судебных процессов. В Ук -
раине пока планируют гото-
вить «универсальных солдат». 

«Только после того как мы 
проанализируем результаты 

этого эксперимента, и ес -
ли они будут позитивны, мы 
сможем обратиться к за -
конода телю и сказать, что, 
поскольку в су  дах уже и без 

того существует специализа-
ция, пусть будут и судьи, 
которые за  нимаются именно 
медиацией», — обещает Игорь 
Самсин. 

Цена мира
В Финляндии в 2007 году под-
считали, что решение спора с 
помощью медиации, а не суда, 
экономит государству €705 на 

одном деле. В Британии — что 
каждый потраченный на ме -
диацию фунт стерлингов со -
храняет девять. Применение 
медиации в 70 тысячах слу-

чаев преступлений, совер-
шенных взрослыми, за два 
года сэкономило системе 
уголов ного судопроизводства 
£185 млн. За 10 лет британс-
кое го  сударство рассчитывает 
сэкономить благодаря приме-
нению медиации миллиард 
фунтов стерлингов, причем 
вложения, направ  ленные на 
внедрение этой прак тики, оку-
паются уже в первый год. 

По расчетам экспертов, 
задействованных Украинским 
центром согласия, в 2006 году 
Украине потребовалось бы 
на введение медиации около 
15 млн грн., 5 млн из которых 
составили бы гонорары меди-
аторов. Сегодня эта цифра 
должна быть приблизительно 
вдвое больше, но и она несоиз-
мерима с тем, что удалось бы 
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«В некоторых ситуациях  для медиации чем хуже, тем лучше»

ГАЛИНА ЕРЕМЕНКО:

Р 
уководитель Украинского Цен-
тра Медиации при Киево-
Могилянской Бизнес Школе 

считает, что в Украине создана бла-
гоприятная среда для развития рын-
ка медиационных услуг. 

Сколько человек вы обучаете ме -

диации?

— На базовый курс, который мы про-
водим трижды в год, мы набираем 
15-18 человек. Есть еще курс меди-
ационных компетенций для менед-
жеров. Мы учим их вести переговор-
ный процесс, используя навыки 
медиатора. Кроме того, мы проводим  
подготовку к сложным переговорам, 
включая конфликт-коучинг. 

Многие менеджеры стали интере-
соваться медиационными навыками 
и компетенциями для организации 
работы в коллективе. Переговоры по 
интересам внутри компании помога-
ют осуществ лять профилактику кон-
фликтов, достигать дого воренностей 
и находить такие управленческие 
решения, которые сотрудники выпол-
няют, так как им это выгодно. 

На конфликтах, недоразумениях, 
отсутствии доверия компания теря-
ет ресурс (текучесть кадров, двой-
ные затраты на контроль, утаивание 

информации или утечка из ком-
пании коммерческой информации 
и т. д.). Я читала, что проектные 
коман  ды в IT-компаниях доходят до 
завершения проекта всего лишь в 
30% случаев. В 70% случаев люди 
не могут решить проектные задачи 
не потому, что они непрофессио-
нальны, а потому, что они не умеют 
строить переговоры внутри коман-
ды. Когда я этой статистикой дели-
лась с практиками, они сказали, что 
цифра 30% явно завышена. 

То есть медиация — это не только 

способ разрешения споров?

— Медиация — это процедура, кото-
рая позволяет разрешить сложный 
спор. В то же время в мире она 
часто используется как преддо-
говорная процедура, когда люди 
договариваются о том, какой 
результат на выходе они хотят полу-
чить с точки зрения интересов каж-
дого из них, то есть оценивают не 
«чего я хочу?», а «что мне на самом 
деле нужно?». У нас были случаи, 
когда люди собирались заключать 
партнерские соглашения, но когда 
начинали выяснять интересы друг 
друга, решали не идти в бизнес 
вместе. Можно сказать, что они 

потеряли возможности, а можно 
сказать, что они избежали потерь 
в будущем. Потому что первый воп-
рос, который нужно решать с потен-
циальным партнером, это — «Зачем 
мне и тебе это нужно?». Второй — 
«Как мы будем  «разводиться»?». 
И уже третий — «Как мы будем жить 
вместе?».

Сколько времени необходимо, по 

вашему мнению, чтобы практика 

медиации развилась в Украине так 

же, как на Западе?

— Я верю, что у нас эти процессы 
пройдут быстрее, чем в Соединенных 
Штатах, которым потребовалось на 
широкое внедрение медиации 50 
лет, и в Великобритании, которой 
потребовалось 25 лет. В Украине 
сейчас создана очень хорошая среда 
для развития. В том смысле, что в 
некоторых ситуациях для медиации 
чем хуже, тем лучше. 

Чего не хватает для успешного 

начала?

— Как обычно, финансирования. 
С другой стороны, как только нала-
дится финансирование, в медиацию 
придут на заработки. К примеру, в 
Казахстане мы наблюдаем, что моти-

вацией новых медиаторов стано-
вится не желание оказывать качест-
венные услуги, а возможность 
взаимодей ствовать с госорганами. 
Медиация превращается в посред-
ничество, направленное на нефор-
мальное взаимодействие между 
судьями и клиентами. Больше всего 
мы переживаем о репутации услуги. 
В Украине тоже появлялись «клоуны 
от медиации», которые искусственно 
затягивали процесс, играя в пользу 
одной из сторон. Поэтому я понимаю 
людей, все еще опасающихся при-
бегать к этой услуге. Я спрашивала 
у британцев, представителей про-
фессиональных организаций ме -
диаторов, как они могли эффектив-
но развивать медиацию еще до 
принятия нужного законодательства. 
Они отвечали: «Благодаря нашей 
репутации». 

Иметь дело с организацией 
надежнее, чем с частным лицом, так 
что они смогли продвинуть эту услугу. 
Уже после, когда был создан рынок 
предоставления этой услуги, медиа-
торы смогли развивать свои личные 
бренды и оказывать услуги в частном 
порядке. 

Беседу вела Юлия Абибок

В Финляндии подсчитали, что 
решение спора с помощью медиации 
экономит государству €705 на одном 
деле. За 10 лет Великобритания 
рассчитывает сэкономить благодаря 
медиации £1 млрд
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