
Кому нужна фасилитация? 

 Я провожу тренинги и работаю с бизнесом с 1997 года, 17 лет. Вот один из последних проектов, 

который демонстрирует необходимость в фасилитации. 

На предприятии по продажам промышленного оборудования очень – очень низкая мотивация 

сотрудников продающих подразделений. Стоит задача: провести серию тренингов для отработки 

навыков продаж, повышению мотивации. Как считает руководство, это приведёт к сокращению 

текучести кадров и увеличению продаж.  

После диагностики мне становится ясно, что основная  причина -  неверные внутренние процессы 

организации продаж. Приведу всего два примера из огромного количества несогласованных  

действий по процессам на этом предприятии. 

1. Продавец, который с огромным трудом нашёл покупателя оборудования, вынужден  

каждый раз терять время от 2 час до 3-х дней на согласование цены, чтобы выставить счет 

клиенту. А сотрудники отдела ценообразования не получают комиссионные, поэтому не 

торопятся. Пока продавец тратит своё драгоценное время, клиент уже купил у конкурентов. 

А мы удивляемся, почему нет мотивации у продавцов! 

2. Продавец только находит клиента и выставляет счёт. А дальше с клиентом работают 

другие подразделения: договорной отдел, снабжение, логистика. Клиента гоняют от одного 

специалиста к другому. В результате он плюнул на весь этот бардак и купил у конкурентов. А 

мы удивляемся, почему нет мотивации у продавцов! 

Руководство было не готово решать вопрос в комплексе. В результате, после нескольких серий 

тренингов, менеджеры продающих подразделений решили самостоятельно «разобраться» с 

отделами, которые работают с клиентом. На совещании все переругались, хорошо ещё, что не 

дошло до драки, но угрозы расправиться звучали.  И начались массовые увольнения продавцов… 

А вы часто сталкиваетесь с тем, что традиционные методы совещаний, обсуждений только 

усугубляют проблему? 

Вот зачем нужен фасилитатор – специально обученный человек, который наилучшим образом 

организует процесс группового обсуждения принимаемых решений. 

Фасилитация — техника работы с группой от трёх до нескольких тысяч человек для достижения 

целей, поставленных этой группой. Такими целями могут быть: 

• разрешение явных и скрытых групповых конфликтов, 

• нахождение нестандартных решений существующих проблем, 

• разработка стратегии организации, 

• обнаружение ценностей, миссии компании. 

• И др. 

С помощью различных методов фасилитации можно за короткий промежуток времени 

объединить совершенно разных людей, избежать возможного недопонимания и преодолеть 

нежелание работать совместно. Время проведения может быть от сорока минут до нескольких 

дней в зависимости от поставленных задач. Общее число участников может быть от шести... 

практически до бесконечности. Например, в 2019 году в г. Бильбао к участию в решении вопроса 

«Как преодолеть экономический кризис?» было привлечено более 5000 человек. 


