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10-11 ноября 2017 года 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЮГА РОССИИ  
по классической управленческой борьбе 

Технология Владимира Тарасова 
 

СИТУАЦИИ 
 

СИТУАЦИИ ПЕРВОГО ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

1. Офисная кража 

Рекламное агентство в течение семи лет арендует офис в офисном центре, в 

котором недавно ночью произошла кража в нескольких офисах. У 

арендаторов пропали ноутбуки, фотоаппараты и денежные средства. Из 

офиса рекламного агентства было похищено 15 000 руб. Сигнализация не 

сработала. Виновников не нашли. Следствие по делу о краже зашло в тупик – 

улик практически нет. Шансы на раскрытие дела минимальны. Вскоре после 

кражи Представитель арендодателя, как обычно, принес в агентство счет на 

оплату аренды. Директор рекламного агентства оплатил сумму по счету, 

уменьшенную на сумму кражи. В ответ на это от Представителя арендодателя 

поступила претензия с предупреждением о том, что у арендатора имеется 

задолженность по оплате. Претензия содержала требование оплаты аренды в 

полном объеме, в противном случае будет начисляться пеня.  

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Руководитель рекламного агентства — не доплачивать за аренду сумму, 

которую украли, считает, что в данном случает ответственность лежит на 

арендодателе. Не готов нести дополнительные расходы, кроме того, 

рассчитывает на компенсацию морального вреда. 

Представитель арендодателя — получить недоимку по оплате, в противном 

случае готов обратиться в суд. Четко следует указаниям собственника 

офисного здания.  

Управляющий офисным зданием — считает, что тема обсуждению не 

подлежит, арендаторам было предложено год назад самостоятельно 

заключить договора с охранными службами. Требует выставить арендаторам 

штраф за несвоевременную оплату счета и пени.  
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2. Влиятельный помощник 

Сотрудник компании около года работал под руководством Помощника 

генерального директора, имеющего на генерального директора большое 

влияние. Помощник много сделал для того, чтобы Сотрудник успешно влился 

в коллектив. В течение этого года к компании присоединилась небольшая 

фирма на правах обособленного подразделения. Руководитель 

обособленного подразделения и Сотрудник быстро нашли общий язык. Через 

некоторое время Сотрудник сообщил Помощнику генерального директора о 

своем намерении перейти на работу в обособленное подразделение. 

Помощник ответил категорическим отказом – он считает, что готовил 

Сотрудника не для других подразделений, а для того, чтобы он мог помогать 

лично ему в работе. Помощник пригрозил Сотруднику, что в случае 

самовольного перехода на работу в обособленное подразделение, он 

«работать в компании не будет и может сразу искать себе новую работу».  

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Сотрудник — считает, что крепостного права в современных компаниях быть 

не должно, хочет перейти на работу в обособленное подразделение и 

сохранить нормальные рабочие отношения с Помощником генерального 

директора. 

Помощник Генерального директора — воспрепятствовать переходу 

Сотрудника в обособленное подразделение, подтвердить свою 

самостоятельность и влияние на генерального директора, в частности, в 

решении кадровых вопросов. 

Руководитель обособленного подразделения — помочь переходу 

позитивного и способного Сотрудника в свой коллектив, преодолеть 

конфликт, сохранить хорошие отношения с Помощником генерального 

директора. 
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3. Хотя бы «в ноль» 

Дистрибьютор компании «Счастье», производителя товаров широкого 

потребления, заключил контракт с торговой сетью «Радость» на поставку 

своей продукции. Прошло три месяца, и Дистрибьютор понял, что неверно 

посчитал прибыльность по данному контракту и теперь несёт значительные 

убытки. Чтобы вывести контракт на прибыль, он объявил Менеджеру торговой 

сети «Радость», что собирается повысить входные цены, но получил ответ: 

«Если повысите цены, мы вас выведем». Тогда Дистрибьютор попросил 

подключиться к решению задачи Территориального менеджера компании 

«Счастье» и помочь вывести контракт с этой сетью хотя бы «в ноль», либо 

пересмотреть действующее соглашение между компанией «Счастье» и 

Дистрибьютором, снизив закупочные цены на 15%. Иначе Дистрибьютор 

будет вынужден расторгнуть экономически неэффективные договоры. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Дистрибьютор компании «Счастье» — добиться выгодных для себя условий, 

получать прибыль по контракту. 

Территориальный менеджер компании «Счастье» — урегулировать вопрос, 

сохранив действующие закупочные цены. Считает, что виноват в этой 

ситуации только Дистрибьютор – вот пусть сам за свои ошибки и платит. 

Менеджер торговой сети «Радость» — не собирается менять условия. Он 

понимает, что продукция компании «Счастье» пользуется большим спросом у 

покупателей, и вывести её из ассортимента сети без последствий не 

получится. Опасается недовольства руководства и в случае повышения цен, и 

в случае потери популярных продуктов. 
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4. Незаметный и незаменимый 

Сотрудница работала в отделе лицензирования и аккредитации одного 

Московского университета, имеющего филиалы по всей стране и входящего в 

десятку лучших частных ВУЗов России. Работа была непростой, надо было 

взаимодействовать с госорганами, которые постоянно плодили новые регламенты и 

распоряжения, касающиеся высшего образования. Обязанности Сотрудницы 

заключались в том, чтобы минимизировать ущерб от этой чехарды и не позволить 

лишить ВУЗ образовательной лицензии. Для выполнения поставленной задачи 

Сотруднице приходилось не только держать руку на пульсе Министерства 

образования и науки, но и контролировать все происходящее в родном ВУЗе, 

который она окончила семь лет назад. Основная трудность заключалась в том, что 

все отделы, ответственные за учебные планы — бухгалтерия, кадровики, юристы, — 

занимались исключительно своими делами. Сотруднице приходилось вникать в их 

работу, поскольку этого требовали стандарты, которыми кроме нее в ВУЗе никто не 

интересовался. Когда она помогала предотвратить или снизить сумму штрафов — об 

этом мало кто знал, когда она решала проблемы филиалов, грозившие проверками 

и взысканиями — это мало кто замечал. По традиции в начале каждого учебного 

года в университете проходило торжественное собрание, на котором отмечались 

успехи сотрудников. В этот раз снова отметили всех, включая бухгалтерию, АХО и 

прочие вспомогательные службы. Отдел лицензирования и аккредитации, 

состоящий из Сотрудницы и ещё двух человек, включая Руководителя, упомянули 

вскользь, но награждать не стали. Терпению Сотрудницы пришёл конец — на 

протяжении всего последнего года она выкладывалась по полной, а этого так никто 

не оценил! Сотрудница подала заявление об уходе, отработала две недели и 

покинула университет. Но тут оказалось, что для её замены требуется сразу 

несколько человек, поскольку Сотрудница все наработанные годами цепочки 

взаимодействия с госорганами и другими важными контрагентами держала в 

голове. Ректор университета требует от Руководителя отдела лицензирования и 

аккредитации срочно найти замену Сотруднице и решить возникшую кадровую 

проблему. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Сотрудница — не возвращаться в коллектив, где ее совсем не ценили, трудовых 

успехов не замечали, важности её работы не понимали. 

Руководитель отдела лицензирования и аккредитации — как давняя знакомая, 

понимает Сотрудницу и хочет ее непременно вернуть, хотя бы на время, чтобы 

найти и подготовить ей замену, иначе все заботы лягут на ее плечи. 

Ректор университета — не допустить штрафов и нареканий от Минобрнауки, 

предпринять меры, чтобы в будущем такие малозаметные, но ценные сотрудники, 

которым трудно ожидать карьерного роста, не уходили «просто так». 
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5. Нежелательный переезд 

 

Молодая семья в течение полутора лет снимает однокомнатную квартиру. 

Последний месяц Муж несколько раз заводил разговоры о том, что хорошо 

бы переехать к его матери в двухэтажный коттедж, мотивируя тем, что будет 

существенная экономия на арендной плате. Жена не хочет совместного 

проживания со Свекровью, предпочитает жить на своей территории. В итоге 

Муж настроился категорично и теперь рассматривает ситуацию так: «жить в 

съемной квартире я отказываюсь, мы будем жить в коттедже!». 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Муж — хочет переехать в коттедж, где много пространства и свежий воздух, 

сэкономить на арендной плате. 

Жена — категорически не хочет жить со свекровью. Хочет быть хозяйкой на 

своей кухне. Мнение своего мужа по поводу переезда не разделяет. 

Свекровь — хочет, чтобы молодая семья проживала с ней, мотивируя тем, что 

её постоянно нет дома (то работа, то деревня). Предлагает оборудовать гараж 

под отдельную комнату для молодых с отдельным выходом на улицу. 
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6. Нужный начальник 

 

Директор никак не может подобрать начальника отдела продаж так, чтобы он 

его устроил как серьезный управленец, а для сотрудников отдела стал бы 

лидером, способным вдохновлять коллектив на трудовые подвиги. Сам 

Директор отдел продаж не вдохновляет, менеджеры его попросту боятся. 

После увольнения очередного начальника отдела продаж директор попросил 

лучшего менеджера стать начальником отдела, хотя бы временно. После 

долгих переговоров он согласился. Из уважения к Директору — не мог 

подвести! Через полгода Начальник отдела продаж взмолился: «Или 

отпустите обратно в отдел, или совсем уйду! С одной стороны, Вы давите, с 

другой — сотрудники. А с третьей — клиенты, а все конфликты приходится 

разбирать мне. Сил нет! Не могу быть начальником!». К этому моменту уже и 

Сотрудники отдела продаж недолюбливают своего Начальника: «Бывший 

коллега, а как зазнался! Каждый день заседает с Директором по три часа, стал 

против своих работать, наши интересы не отстаивает. Информацию Директору 

так подает, как будто только он хороший, а мы во всем виноваты!». 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Директор — хочет, чтобы Начальник отдела продолжал работу в этой 

должности. Начальник отдела продаж — хочет или вернуться в отдел 

менеджером, или уйти совсем. Деньги тут ни при чём, здоровье дороже! 

Сотрудник — не хочет, чтобы Начальник отдела продаж вернулся в 

менеджеры: став начальником, он раздал сотрудникам свой пакет заказов, с 

которого они получают проценты. А вернется — отберет! 
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7. Срыв сроков поставки 

Компания «Альфа» — старый и проверенный поставщик компании «Бета», 

привозит товар буквально по звонку, лояльна к срокам оплаты. Компания 

«Бета» сделала очередной заказ компании «Альфа» на импортное 

оборудование (позиция заказная). Но в оговоренные договором сроки 

компания «Альфа» оборудование поставить не смогла. Директор компании 

«Альфа» направил в компанию «Бета» официальное письмо о том, что 

причина срыва сроков поставки связана с техническими проблемами на 

заводе-изготовителе. Директор компании «Бета» крайне недоволен 

ситуацией с проверенным поставщиком и давним партнером, требует от 

своего Менеджера отдела снабжения выставить претензию компании 

«Альфа» и добиться выплаты неустойки. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Менеджер отдела снабжения компании «Бета» — хочет решить возникшую 

проблему мирным путем и получить импортное оборудование в максимально 

короткие сроки, сохранить отношения с компанией «Альфа». 

Директор компании «Бета» — заинтересован в скорейшем получении 

оборудования, необходимого для выполнения производственных планов 

компании. 

Директор компании «Альфа» — заинтересован в работе с компанией «Бета», 

виновной в срыве сроков свою компанию не считает, желает предпринять всё 

необходимое для решения вопроса по поставке оборудования. 
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8. На нет и суда нет 

Рекрутер долго подбирал кандидата с редкой квалификацией для 

притязательного работодателя. Кандидат – мать-одиночка. Стороны 

договорились об условиях работы кандидата и письменно их зафиксировали. 

Кандидат оформила увольнение с текущего рабочего места в формате 

двухнедельной отработки и последующего отпуска. В то время, когда 

Кандидат находилась в отпуске, Работодатель решил закрыть то направление, 

для которого подбирался Кандидат. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Кандидат — получить работу у Работодателя, пусть в другом направлении. В 

крайнем случае, получить компенсацию в размере трехмесячного оклада, 

поскольку из-за него она лишилась работы. Привлечь Рекрутера к решению 

проблемы. 

Рекрутер — сохранить отношения как с Работодателем, так и с Кандидатом. 

Не участвовать в трениях между Работодателем и Кандидатом. Избежать 

антирекламы со стороны Кандидата. Получить полную оплату за проделанную 

работу. 

Работодатель — компенсаций не платить: бизнес есть бизнес. Кандидат 

должна была понимать все риски смены работы. Не доплачивать за подбор 

Кандидата оставшиеся 50 %. Считает, что все участники процесса имели свои 

риски. 
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9. Подмена 

 

Покупатель приобрел в магазине бытовой техники большой телевизор, 

оформил покупку, расплатился за нее и заказал доставку на дом. В 

назначенный день доставки не было. Телевизор привезли только через день 

после назначенной даты. При этом грузчики занесли коробку в прихожей, не 

распаковывая, оставили талон доставки, на котором не указан конкретный 

товар, а только адрес, и поспешили удалиться — «много заявок». При 

распаковке товара Покупатель обнаружил, что доставили телевизор не той 

модели. Покупатель обратился в магазин и выяснил у Менеджера, что был 

неверно оформлен заказ на отгрузку. Телевизора той модели, которую 

заказал и оплатил Покупатель, нет ни в магазине, ни на центральном складе, и 

не ожидается. Директор магазина требует от Менеджера поговорить с 

Покупателем и решить проблему миром.  

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Покупатель — получить телевизор той модели, которую он оплатил, кроме 

того, получить от магазина 10 000 руб. в качестве компенсации. 

Менеджер — урегулировать конфликт с Покупателем самостоятельно, без 

привлечения Директора магазина, компенсацию платить не хочет и за счёт 

магазина не может. 

Директор магазина — может предоставить только аналогичный телевизор и, 

в лучшем случае, скидку на товары. Компенсацию платить не хочет. 
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10. Назначение  

 

В один из отделов крупного государственного учреждения назначен новый 

Начальник отдела. В отделе в течение многих лет процветает кумовство и 

протекционизм. Практически все сотрудники отдела – родственники или 

близкие друзья высокопоставленных руководителей. Дисциплина и 

производительность труда в отделе крайне низкие. Это не устраивает 

Начальника управления, которому подчинен отдел. За неудовлетворительные 

показатели в работе был уволен предыдущий начальник отдела. Новому 

Начальнику отдела ставится задача наладить дисциплину и повысить 

производительность труда. Он приступает к работе. Сотрудники отдела 

начинают возмущаться по поводу нововведений своего начальника. 

Наибольшее недовольство высказывает Ведущий специалист, лидер мнений, 

самый старший сотрудник по возрасту и один из самых влиятельных в смысле 

«связей». 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Начальник управления — не вступать в конфликты с влиятельными 

сотрудниками отдела, настроить нового Начальника отдела на 

самостоятельное решение вопросов по наведению порядка, переложить на 

него ответственность за возможные негативные последствия. 

Начальник отдела — определить перечень мер, направленных на укрепление 

дисциплины и повышение производительности труда, а затем передать его 

вышестоящему руководству, не втягиваться в конфликты со своими 

сотрудниками, уйти от ответственности за непопулярные реформы в отделе. 

Ведущий специалист — блокировать любые попытки изменить существующее 

положение дел в отделе, которое его полностью устраивает, при 

необходимости использовать свои «связи». 
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11. Поставка оборудования 

 

Руководитель компании находился в служебной командировке. По 

возвращении он узнает, что Менеджер заключил устное соглашение с 

поставщиком оборудования и ждет, когда Руководитель подпишет договор. 

Цены на оборудование высокие, они на 10% выходят за рамки 

запланированного бюджета. Руководитель отказывается подписывать договор 

на таких условиях и требует от Менеджера найти другого поставщика, 

который предложит цены в соответствии с выделенным бюджетом. 

Менеджер напоминает Руководителю, что была поставлена задача – 

осуществить поставку оборудования в течение 10 дней. Выбранный 

Поставщик готов, он может быстро осуществить изготовление и поставку 

необходимого оборудования. Поскольку время было ограничено, Менеджер 

выбрал компанию, с которой уже не раз работал, и которая хорошо себя 

зарекомендовала. Найти другого поставщика в такое короткое время 

нереально. Положение осложняется тем, что Поставщик, несмотря на 

отсутствие письменного договора, уже начал изготовление оборудования, 

поскольку сроки поставки минимальны, а Менеджер просил ускорить 

процесс. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Поставщик — хочет осуществить поставку на оговоренных условиях, 

поскольку уже выделил деньги и запустил производство оборудования. 

Менеджер — хочет сохранить хорошие отношения с Руководителем и 

выполнить поставку вовремя, за невыполнение сроков поставки ему грозит 

лишение премии. 

Руководитель компании — требует, чтобы оборудование было поставлено в 

установленные сроки и с необходимым качеством, но цены не выходили за 

рамки заданного бюджета. 
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12. Не всё учли 

 

Компания-Исполнитель выполнила проект, внедрив у компании-Заказчика 

информационную систему. Работы были выполнены в точном соответствии с 

техническим заданием. В ходе опытной эксплуатации продукта Заказчик 

понял, что не учел в техническом задании некоторые важные моменты, и 

поэтому этого эффект от внедрения информационной системы существенно 

ниже ожидаемого. На высказанные претензии по недостаточной 

функциональности системы Исполнитель ответил в том духе, что Заказчики – 

взрослые люди, и сами должны понимать, чего хотят, а читать мысли в 

обязанности Исполнителя не входит.  

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Директор компании-Заказчика — возложить на Исполнителя работы по 

приведению ИС в соответствие со своими потребностями без каких-либо 

доплат, считает, что опытный Исполнитель сам должен был прояснять 

ожидания и потребности Заказчика. 

Директор компании-Исполнителя — избежать выполнения без 

дополнительной оплаты каких- либо работ, не предусмотренных техническим 

заданием, не растерять эффективную команду своих сотрудников. 

Сотрудники Исполнителя — получить бонусы за успешно выполненный 

проект, поскольку все сделано в срок, в соответствии с бюджетом и 

техническим заданием, не втягиваться в бесплатные доработки. 
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13. Работа с браком 

 

У компании-производителя действуют условия, согласно которым 

дистрибьютор может при заключении договора выбрать полную 

компенсацию брака или скидку 1 % при отказе от компенсации брака. 

Статистика по браку за предыдущие годы составляла примерно 0,6 %, и 

дистрибьютор предпочел дополнительную скидку 1 %, прописав в годовом 

договоре отказ от возврата брака производителю. Но за первое полугодие 

вследствие производственного сбоя количество брака по продукции 

составило 2,5 %, и при объеме продаж в 200 миллионов рублей затраты на 

обмен брака приближаются к 5 миллионам рублей. Генеральный директор 

дистрибьютора возмущен увеличением количества брака, считает себя 

обманутым и хочет вернуть условия с возможностью обмена брака «задним 

числом». Территориальный менеджер компании-производителя только что 

устроился на работу и хочет показать себя эффективным сотрудником, не 

желая начинать карьеру с увеличения убытков компании. Коммерческий 

директор компании-производителя получает заработную плату от валовой 

прибыли, он уже получил и потратил свои бонусы и также не желает 

пересмотра условий договора. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Генеральный директор дистрибьютора — хочет получить компенсацию брака 

за первое полугодие, отказавшись от скидки 1 %, и изменить условия на 

второе полугодие. Хочет сохранить отношения с производителем, поскольку 

продукция отлично продается и приносит прибыль. 

Территориальный менеджер производителя — считает, что договор 

подписан и разговаривать здесь не о чем. Дистрибьютор сделал свой выбор, а 

после драки кулаками не машут. 

Коммерческий директор производителя — готов на пересмотр условий 

второго полугодия, но не согласен идти на уступки по прошедшему периоду. 

При этом хочет сохранить крупного клиента и, по возможности, увеличить его 

объемы продаж. 
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14. Молодость или опыт 

 

 В компании, занимающейся аттестацией рабочих мест, уже в течение года 

работает группа Молодых специалистов. Молодые специалисты талантливы, 

перспективны и амбициозны, работу выполняют хорошо, вносят интересные и 

креативные предложения. Поскольку эта сфера деятельности оплачивается 

недостаточно высоко, компания испытывает некоторый кадровый голод. В 

связи с этим Начальник отдела, в котором работают Молодые специалисты, 

приглашает на работу в отдел своих старых знакомых, работавших с ним в 

предыдущей организации. Те с удовольствием соглашаются. Спустя месяц 

Молодые специалисты начинают замечать, что группа новых, но более 

Опытных специалистов начинает ущемлять их интересы, поскольку Начальник 

отдела является хорошим знакомым Опытных специалистов, и между ними 

даже на работе существуют приятельские отношения. При этом Молодые 

специалисты всегда соблюдают субординацию по отношению к руководству. 

Между старшим и младшим поколениями возникает конфликт, который 

обостряется с каждым днём. У Генерального директора компании появляется 

интересный и выгодный заказ, который он теперь должен отдать в 

исполнение своим специалистам. Он понимает, что это может стать 

очередным яблоком раздора между группами специалистов. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Генеральный директор — удержать на рабочем месте как Опытных 

специалистов, поскольку они приносят хорошую прибыль в данный момент, 

так и перспективных Молодых специалистов, поскольку те уже 

зарекомендовали себя как хорошие, трудолюбивые и добросовестные 

работники. 

Начальник отдела — самому принимать решения, кого жаловать. Больше 

доверяет Опытным сотрудникам. Хочет сохранить с ними дружеские 

отношения, не заинтересован «выносить сор из избы». 

Лидер группы молодых специалистов — добиться равноправного отношения 

между работниками. 

Лидер группы опытных специалистов — иметь особые условия работы, 

поскольку и приглашены-то они были как раз на особое положение. Не 

позволять Молодым специалистам контролировать их работу и вмешиваться в 

их отношения с руководством. 
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15. Незаменимый сотрудник 

 

Сотрудник предприятия достиг пенсионного возраста и успешно проработал 

на предприятии ещё несколько лет. Он один из самых уважаемых работников, 

пользуется большим авторитетом у коллег. В сложных ситуациях большой 

опыт позволяет ему быстро находить эффективные и недорогие решения. Но 

годы берут своё, хочется попробовать чего-то нового и необычного, а кроме 

того, здоровье – как профилактика, так и лечение, – требует больше времени 

и денег. Сотрудник принимает решение уйти на заслуженный отдых. 

Начальник отдела, в котором работает Сотрудник, хотел бы пока оставить 

Сотрудника на работе, но повысить ему зарплату реальной возможности нет. 

Начальник управления, в которое входит этот отдел, мог бы посодействовать в 

решении задачи, но те эти резервы фонда оплаты труда, которые имеются в 

распоряжении Начальника управления, он планирует использовать для 

реализации его собственных амбициозных планов. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Сотрудник — хочет спокойно уйти на заслуженный отдых, мог бы остаться 

ещё на некоторое время при ощутимом увеличении заработной платы. 

Начальник отдела — удержать Сотрудника, оставить его на работе хотя бы на 

то время, пока не будет подготовлена достойная замена ему, побудить своего 

руководителя – Начальника управления – оказать содействие для удержания 

Сотрудника. 

Начальник управления — удержать Сотрудника, но имеющиеся резервы 

фонда оплаты труда не использовать, мотивировать своего подчиненного – 

Начальника отдела – обойтись собственными силами и средствами. 
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16. Злополучный ремонт 

В жилом доме, где есть ТСЖ, производился ремонт крыши и укрепление 
перекрытий на лестничных пролетах. Ремонт крыши производила Компания 
«Строймонтаж», а перекрытиями занималась Компания «Надежда». После 
завершения ремонта и подписания акта выполненных работ ТСЖ произвел 
выплаты обеим компаниям в полном объеме. 

После первого серьезного ливня на верхних этажах дома было залито шесть 
квартир. Как установила экспертиза, причиной залива стало повреждение 
ливневой канализации на крыше и в отремонтированных перекрытиях. По 
данным экспертизы, повреждения на крыше невелики – два слива засорены 
строительным мусором. При этом повреждения перекрытий более 
значительны. Общий ущерб составил 600 000 руб. Председатель ТСЖ 
предъявляет претензии обеим компаниям. Ему важно обойтись без судебного 
разбирательства и дополнительных финансовых затрат, которые могут лечь на 
плечи жильцов. А они и так недовольны. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Директор компании «Строймонтаж» — так как повреждения на крыше 
незначительны, ничего не платить, в крайнем случае, взять на себя 
небольшую часть компенсации. 

Директор компании «Надежда» — считает, что можно ничего не платить, 
поскольку акты подписаны и в них сказано, что клиент претензий не имеет, в 
крайнем случае – выплачивать компенсацию в равных долях с компанией 
«Строймонтаж», так как ремонт вели вместе. 

 
Председатель ТСЖ — хочет получить для жильцов компенсацию от компаний, 

все равно, кто и как будет платить. 
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17. Хочу в отпуск 
 

Сотрудница работает в компании уже четыре года, из них в течение двух лет 
занимает должность Начальника отдела продаж. Заместителя у нее нет, 
обязанностей с каждым годом становится все больше и больше, зарплата не 
растет, а в отпуск всякий раз не получалось уйти – у нее ответственная и 
важная должность, на кого она оставит дела? Итог – четыре года работы без 
отпуска. Уволиться сейчас Начальник отдела продаж не может, поскольку у 
нее ипотека, которую она должна выплачивать сама. Начальник отдела 
продаж устала, в последнее время стала срываться на сотрудников и 
клиентов. Один из клиентов прислал на нее жалобу в головной офис. 

Для компании Начальник отдела продаж – важный и ценный сотрудник, в 
компании понимают, что у нее ипотека, и уверены, она никуда от них не 
уйдет. Подходит время очередного отпуска по графику. Начальник отдела 
продаж приносит заявление своему непосредственному руководителю – 
Коммерческому директору – с просьбой отпустить хотя бы на две недели. 
Коммерческий директор не отказывает ей прямо, а ставит условия, которые 
выполнить нереально. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 
Генеральный директор – дистанцироваться от конфликта, ему все равно кто 
в отпуске, кто нет, главное, чтобы работа не останавливалась, а планы 
выполнялись. 
Коммерческий директор – считает, что люди должны отдыхать, но заменить 
Начальника отдела продаж, как всегда, некем, поэтому ее можно отпустить 
только в том случае, если отдел выполнит месячный план продаж за две 
недели. 
Начальник отдела продаж – устала эмоционально, должна добиться отпуска 

с минимальными для себя потерями, потребовать повышения оклада. 
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18. Проблемный заказчик 
 

Заказчик оформил в рекламном агентстве заказ — печать баннера ко Дню 
Победы. Сумма заказа составила 11 000 руб. Заказчик внес предоплату в 
размере 6 000 руб. и попросил на оставшиеся 5 000 руб. рассрочку по оплате 
на две недели. Свои обязательства перед агентством он подтвердил 
распиской. 

Когда срок предоставления отсрочки закончился, Менеджер агентства стал 
ежедневно звонить клиенту с напоминанием об имеющейся задолженности 
по оплате баннера. Спустя два месяца клиент появился в агентстве со 
словами: «У меня финансовые трудности, почему вы не хотите пойти мне 
навстречу?!». Директор агентства требует от Менеджера немедленно решить 
вопрос по оплате. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Заказчик — получить новую отсрочку платежа на две недели, мотивируя тем, 
что он является постоянным клиентом агентства и просит пойти ему 
навстречу. 

Менеджер агентства — не хочет терять клиента, но понимает, что может 
лишиться премии, если Заказчик немедленно не погасит задолженность. 

 
Директор агентства — вернуть деньги немедленно, поскольку сроки оплаты 

были нарушены, не позволить ситуации зайти в тупик, сохранить клиента. 
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СИТУАЦИИ ВТОРОГО ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 

19. Начальник производства 

Производственно-торговая компания управляется двумя совладельцами. 
Исторически сложилось, что один из них (совладелец 1) контролирует закупки 
и производство, другой (совладелец 2) занимается сбытом. В результате 
сложившихся обстоятельств совладелец 2 выкупает у совладельца 1 его долю 
и становится единоличным Владельцем. В силу того, что он мало что 
понимает в производстве, а Начальник производства был доверенным лицом 
его бывшего партнёра, он назначает Заместителя, который будет курировать 
закупки и производство, при этом будет контролировать начальника 
производства, с которым отношения не очень складываются. 

Начальник производства, человек опытный и высокопрофессиональный, 
недоволен переменами. До сих пор в своей сфере он имел неограниченные 
полномочия и полное доверие со стороны бывшего совладельца. Несмотря на 
то, что, по его мнению, его зарплата не соответствовала его квалификации и 
нагрузке минимум на 30 % (по сравнению с рынком), его лояльность к 
компании и бывшему руководителю удерживали его от того, чтобы принять 
предложения конкурентов. На момент изменений в компании, на 
производстве было начато внедрение новых технологий, которые позволили 
бы компании выйти на новый уровень рентабельности. Всей информацией 
относительно нюансов новых технологий владеет только Начальник 
производства. Коллектив производства безраздельно уважает своего 
начальника. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Владелец — сделать прозрачной ситуацию на производстве, ограничить 
власть начальника производства, помочь заместителю утвердить свой статус и 
разобраться, что реально происходит на производстве, не потерять 
начальника производства, хотя бы на период внедрения новых технологий, не 
повышать зарплату начальнику производства. 

Заместитель — разобраться в ситуации, наладить отношения с начальником 
производства, утвердить себя в качестве руководителя, добиться подчинения 
со стороны начальника производства, не повышать зарплату начальнику 
производства. 

Начальник производства — оставить всё как было раньше, не позволить кому 
бы то ни было вмешиваться в свою работу, добиться повышения зарплаты, в 
противном случае рассмотреть предложения о новой работе. 
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20. Трудный выбор 

Двое знакомых, имевших ранее совместное дело, открыли медицинский 

центр "Клиника Н". Один по медицинской части (Главврач),  другой (Инвестор) 

вложил свои деньги и привлек деньги под свои обязательства.  Ключевым 

компетентом «Клиники Н» стал Врач со значительным потоком «своих» 

пациентов. Врач согласился на начальные 100 т.р. с обещанным далее ростом 

и перспективой открытия  отдельной клиники по его профилю, где он будет 

приглашен в качестве соучредителя. 

Через полгода работы два партнёра, открывшие медицинский центр, 

серьёзно поссорились. 

В  течение последующего года Главврач открыл на новом месте медцентр 

"Клиника А". Врач с потоком остался с Главврачом в "Клинике А".  

Инвестор, чтобы не фиксировать убытки по оборудованию, которое в первую 

клинику было приобретено на его средства и обязательства, по прежнему 

адресу открыл медцентр  "Клиника Д". Врач получил предложение от 

"Клиники Д": "200 т.р. плюс процент от выручки". Эти ставки больше, чем 

может себе позволить "Клиника А", в которой он сейчас трудится. Врач 

понимает, что есть плюсы и минусы в каждом месте. Есть претензии к 

организации процесса оказания медуслуг в "Клинике А". Инвестор же в 

"Клинике Д" хамоват в работе; не факт что будет исполнять обязательства, 

если события будут развиваться негативно для него. 

Главврач "Клиники А" понимает, что с уходом врача с потоком пациентов не 

будет не только 25 % от выручки клиники, но и другие специалисты могут 

"сняться с места".  Врач считает перспективы "Клиники А" равно как и 

"Клиники Д" довольно отдаленными, но ипотеку платить нужно сейчас (плюс 

в семье не все ровно) - деньги нужны.  

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  

Врач - получить не меньше выгод на текущем месте в "Клинике А", чем 

предложено  "Клиникой Д".   

Главврач - удержать врача, по возможности не включаясь в "войну ставок: кто 

больше предложит".  

Инвестор – убедить врача перейти к нему на работу в "Клинику Д".   
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21. ИВАН И ДМИТРИЙ 

 

Иван – 5 месяцев назад пришел в компанию на должность заместителя 

директора. Условия всех крупных договоров по регламенту согласовываются с 

ним. 

Дмитрий, руководитель одного из продающих подразделений компании, 

согласовал с Иваном  условия крупного нетипового договора (подтверждение 

высылается на e-mail). Через некоторое время выяснилось, что письмо с 

согласованием Ивана было  изменено - из него удалили ряд положений. 

Договор был заключен на худших условиях для компании, чем это было 

согласовано. Дмитрий – в очень хороших отношениях с директором 

компании. Они начинали вместе. Имеет привилегированное положение среди 

руководителей продающих подразделений, в т.ч. сниженную цену для 

продажи товара. Последние полгода показатели его  подразделения являются 

далеко не лучшими.  

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Иван – разобраться в ситуации, исправить её, не допустить подобного в 

будущем. Исключить все льготы для Дмитрия, в т.ч. ценовые. Не допустить 

падения продаж.  

Дмитрий - оставить льготы, т.к. от этого могут пострадать продажи. Оставить 

договоры  «как есть», поскольку все документы уже подписаны. Избежать 

штрафных санкций. 

Директор Компании – разобраться в ситуации, урегулировать конфликт. 
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22. Обошли 

 

Андрей работал начальником отдела продаж в коммерческой фирме. Стоял у 

истоков ее  образования. Подчинялся напрямую Генеральному директору (ГД), 

который высоко ценил  Андрея за профессионализм.  Был в приятельских 

отношениях с  ним, как на работе (без признаков панибратства), так и вне ее 

(дружили семьями). 

Дела шли в гору, рос объем  продаж, росла прибыль, рос бизнес (в этом 

важную роль играл Андрей). Начали  открываться новые филиалы фирмы. 

Возникла необходимость реструктуризации фирмы  в части совершенствования 

системы ее управления. 

На вновь созданную должность заместителя по коммерции генеральный 

директор взял  специалиста, с которым несколько лет  бок о бок проработал в 

другой организации и  полностью доверял ему. Андрей удивился такому 

решению. По его мнению, он заслужил эту должность своим вкладом  в рост 

фирмы.   Отношения Андрея с новым заместителем сразу не заладились, а со 

временем,  накалились до предела (перешли в сферу борьбы за 

благосклонность ГД).  Новый зам. критиковал Андрея в превышении 

полномочий и излишней самостоятельности в принятии решений, что и 

доводил до сведения ГД.  Через некоторое время Андрей поставил 

генерального директора перед выбором: либо я,  либо он.  

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  

Начальник отдела продаж (Андрей) - добиться увольнения заместителя 

генерального  директора по коммерции и занять его место или, как минимум, 

подчиняться  непосредственно ГД, а не его заместителю по коммерции. 

  

Генеральный директор - погасить конфликт, оставить все как есть, не испортив 

при этом  приятельских отношений с начальником отдела продаж (Андреем), и 

уж, конечно, не  увольнять своего заместителя по коммерции. 

 

Заместитель  по коммерции – уволить Андрея, либо добиться полного и 

беспрекословного подчинения. 
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23. Вопрос о кофе-брейках 

 

Тренинговая компания (ТК), изучив отзывы клиентов, приняла решение 

приобрести  собственную кофе-машину и дорогой итальянский кофе для 

обеспечения более высокого уровня обслуживания на своих мероприятиях. 

Подрядчик ТК по предоставлению залов и питания на мероприятиях - отель, 

уже  более года предоставляет услуги тренинговой компании, делает хорошие 

скидки, но не  имеет возможности предоставлять на кофе-брейках кофе 

такого же качества, как было  задумано руководством ТК. Однако, если ТК 

откажется от закупки кофе у отеля в рамках  кофе-брейков, это скажется на 

выручке не в лучшую сторону. Руководство ТК настаивает на разрешении 

готовить кофе своими силами и со своим сырьем на собственных 

мероприятиях, вплоть до отказа в дальнейшем сотрудничестве. Менеджер 

отеля отказывает, ссылаясь на отказ руководства.   

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Руководство тренинговой компании - добиться разрешения, без разрыва 

отношений и без  уменьшения скидок по общему обслуживанию.   

Менеджер отеля - убедить клиента остаться  на старых условиях, оправдать 

надежды руководства на успешные переговоры с ТК.  

Руководство отеля – сохранить прежние условия сотрудничества и добрые 

отношения с ТК. 
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24. Формальный тендер 

 

Одно из дочерних обществ крупной компании провело тендер на выполнение 

работ, в котором победила ООО «N». ООО «N» выставила хорошее 

соотношение цена-качество,  гарантированные показатели работы 

оборудования, в отличие от ближайшего  конкурента. Директор дочернего 

общества известил ООО «N» о победе и была начата процедура заключения  

договора. 

Директор дочернего общества попросил директора ООО «N», приступить к 

выполнению работ до  подписания договора, так как оборудование должно 

быть смонтировано к определенному сроку, а время очень ограничено.   

 Но при согласовании договора в компании Вице-президент компании, 

курирующий строительные работы по дочерним обществам, отказался 

согласовывать договор с ООО  «N», сославшись на то, что данная фирма 

компании неизвестна, и что у него большие  сомнения что ООО «N» способна 

выполнить эти работы в срок и т.д. и т.п. И как альтернативу предложил 

директору дочернего общества заключить договор с ближайшим 

конкурентом. С  той фирмой, которая уже имеет заключенные договора в 

других дочерних обществах компании.  

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  

Директор дочернего общества – заинтересован заключить договор с ООО «N» 

и не испортить отношений с вице-президентом.  

Вице-президент компании -  заинтересован убедить директора дочернего 

общества заключить договор с «ручной компанией».  

Собственник ООО «N» - заключить договор с дочерним обществом, выйти на 

взаимодействие с другими обществами, упрочить сотрудничество с крупной 

компанией. 
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ПОЕДИНОК ½ финала 

25. Отсрочка платежа 

 

Фирма, поставляющая строительные материалы (Поставщик), и крупная 

монтажно-строительная организация (Покупатель) плодотворно сотрудничают 

много лет. Совместно было реализовано несколько ответственных проектов. 

На протяжении всего времени сотрудничества Поставщик не раз предоставлял 

Покупателю отсрочку платежа на крупные суммы, что называется, "под 

честное слово". Покупатель, хоть и с задержками, всегда оплачивал 

задолженность. 

Однако, времена поменялись, и в сфере  поставок строительных материалов 

начался кризис неплатежей. Генеральный директор  компании-Поставщика 

ввёл новое правило: все клиенты, имеющие отсрочку платежа, должны в 

обязательном порядке предоставить договор личного поручительства, 

подписанный владельцем. Ведущий менеджер компании-Поставщика, 

который давно работает с клиентом, и имеет  хорошие личные отношения с её 

руководством, делает предельно вежливое предложение о договоре личного 

поручительства Владельцу компании-Покупателя.  Владелец категорически 

отказывается подписать договор, мотивируя это своей  принципиальной 

позицией: "раньше работали под честное слово и ни разу не подвели.  Так 

зачем же сейчас огород городить?!". Также Владелец указывает на то, что он 

ни с кем не работает по данной схеме. В дополнение Владелец прямо 

намекает, что может уйти к  конкурентам Поставщика, которые только и 

мечтают об этом.   

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  

Ведущий менеджер - убедить Владельца  подписать договор личного  

поручительства, сохранить хорошие человеческие отношения с клиентом, и 

продолжить  работу с ним.  

Владелец - не подписывать договор поручительства, продолжить работать с  

Поставщиком по старой схеме.  

Генеральный директор – добиться неукоснительного соблюдения его 

распоряжения всеми, без исключения, клиентами. 
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ПОЕДИНОК ½ финала 

26. Шантажист 

 

В конце сложного и нервного проекта увольняется один из ключевых 

участников, руководитель одного из отделов. Проект требовал «сверхусилий» 

от целой команды исполнителей из разных подразделений. Приходилось и 

задерживаться, и выходить в выходные. Как  часто бывает, переработки не 

фиксировались документально, а учитывались на уровне  «сотрудник-

руководитель», частично в переписке по почте. В день увольнения, при 

ознакомлении с приказом, увольняющийся подает официальное  письмо 

директору по работе с персоналом с просьбой перерасчитать заработную 

плату, и оплатить время переработок с  очевидной угрозой обращения в 

проверяющие органы. Сумма в расчете, приложенном к письму, составляет 

больше двух заработных плат сотрудника. К письму приложены распечатки 

переписки в электронной почте. Непосредственный начальник 

Увольняющегося понимает, что увольняющийся и его некачественная работа и 

являются одной из причин «сверхусилий» всей команды. Да и вообще, идти 

на поводу шантажа – путь в пропасть. Бюджет на дополнительную оплату не 

был предусмотрен.  

 

РОЛИ  И ИНТЕРЕСЫ: 

Увольняющийся - получить дополнительную оплату. 

Начальник - не платить дополнительные деньги, не создавать прецедент в 

команде. 

Директор по работе с персоналом – не допустить обращения в 

трудинспекцию, решить вопрос мирным путем. 
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ПОЕДИНОК за 3 место 

27. Психотерапия 

 

В Психологический центр с хорошей репутацией обратилась за помощью 

Клиентка для решения проблемы по поводу тупика в отношениях с мужем, 

который, с её слов, потерял к ней интерес и решил, что жизнь с другой 

женщиной ему будет более интересна. 

Психолог центра провёл консультацию и диагностику, и по согласованию с 

клиенткой  заключил договор об обслуживании в центре на 3 месяца для 

решения её проблемы,  оговорив оплату со скидкой, если она оплатит всю 

оговорённую сумму за курс  консультаций сразу. Клиентку это устроило, 

договор был подписан и оплачен.  

Спустя месяц, на фоне занятий, произошло улучшение состояния клиентки, и 

отношения  с мужем стали налаживаться, а проблемы уходить из семьи. 

Клиентка осталась довольна, но обратилась к директору центра с просьбой 

вернуть оплаченные деньги за 2 месяца курса.   Директор вызвал психолога и 

получил разъяснения по поводу того, что работа с  клиенткой не закончена и 

была оговорена скидка 15 % за единовременную оплату 3-х месячного 

обслуживания.   

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  

Директор центра - отказать в возврате денег, так как клиент обслуживался со  

значительной скидкой, а работа по договору не завершена и есть опасность 

возврата проблем у клиента и повторного обращения к психологу центра.  

 

Клиентка - вернуть оставшиеся за 2 месяца обслуживания деньги и найти 

аргументы, что  психологический центр должен сделать ей исключение, так 

как в договоре пункт о  возврате денег оговорён не в её пользу, и в случае 

отказа от обслуживания не  возвращается. И теперь клиентка считает этот 

пункт договора несправедливым. 

 

Психолог – достичь устойчивого результата в работе с клиенткой, выполнить 

условия договора. 
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ПОЕДИНОК за 1 место 

28. Восточный менталитет 
Компания занимается продажей алюминиевых профилей для строительных нужд и  

производит конструкции из этих профилей для клиентов, не имеющих своего 

производства. 

Руководитель коммерческого отдела (КО) вынужден часто успокаивать клиентов из-

за  нарушения сроков поставки и жалоб на качество покраски, сборки и 

комплектности конструкций. 

Руководитель ПЛО (производственно-логистического отдела), человек «советской 

закалки»,  считает, что настоящая работа идет только на складах и на производстве, 

которые, по его мнению, работают «в оптимальном режиме», а клиент никуда не 

денется, если нужно подождет. И вообще, у него все распланировано на полгода 

вперед, а клиенты со своими  незапланированными запросами только нарушают 

ему «баланс». Подобная позиция руководителя ПЛО отпугивает клиентов от 

компании, и они, как правило, не возвращаются в компанию повторно. 

Руководитель КО после очередного инцидента с клиентом попытался разрешить 

ситуацию с руководителем ПЛО, но наткнулся на твердую позицию руководителя 

ПЛО в уверенности в своей правоте. Руководитель КО был вынужден обратиться к 

директору компании. 

 Директор компании, он же один из учредителей, по возрасту младше руководителя 

ПЛО и  ровесник руководителя КО. Он понимает, что руководитель ПЛО по-своему 

пытается выстроить работу своего подразделения, но находясь не в прямом 

взаимодействии с  клиентами, считает потребности клиентов второстепенными. 

Возразить старшему по возрасту  руководителю ПЛО директору компании сложно в 

силу сложившегося национального менталитета, который гласит: «Старший – 

мудрый. Его нужно слушать».   

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Директор компании – поддержать руководителя КО в политике по отношению к 

клиенту, изменить взгляды руководителя ПЛО на взаимодействие  с клиентами, по 

возможности не обидеть старшего по возрасту, сохранить обоих руководителей – 

замечательных специалистов своего дела.  

Руководитель ПЛО - намерен отстаивать правоту «планового» мышления» и свою 

точку  зрения по этому вопросу, хочет «поставить на место» более младшего 

руководителя КО и не  ссориться с директором, который хоть и младший, но все-

таки директор. 

Руководитель КО – выстроить работу компании с учетом потребностей клиентов и 

общих тенденций рынка. Убедить руководителя ПЛО внести изменения в работу его 

подразделения. 


