
Ситуации турнира по быстрой управленческой борьбе.

1.Сильные кадры.
Претендент проходит собеседование на работу в банк. Среди участников от 

банка присутствует Начальник отдела продаж, в который принимается новый 
специалист.  По  сценарию  собеседования  участники  представляются  после 
самопрезентации.

Во  время  самопрезентации  Претендент  упоминает,  что  видит  себя 
начальником  отдела  продаж  уже  через  три  месяца.  В  конце  собеседования 
Начальник отдела продаж иронически переспрашивает у Претендента:
— А как,  собственно,  Вы планируете  занять мое  место уже через  три  
месяца?!
 

2.Двойное управление.
Начальник  отдела  поручил  Менеджеру  решить  вопрос  с  клиентом  и 

обозначил  особо,  что  дело  важное  и  срочное.  Но,  как  только  Менеджер 
приступил  к  выполнению  задания,  ему  позвонил  коммерческий  директор  и 
поручил  другое  важное  дело,  обозначив,  что  оно  должно  быть  сделано  с 
наивысшим приоритетом и максимально срочно.

В  конце  дня  Начальник  отдела  интересуется  у  Менеджера,  решен  ли 
вопрос  с  клиентом.  Услышав,  что  Менеджер  лишь  недавно  занялся  этим 
вопросом, Начальник отдела негодует:
— Да это саботаж! Вам что, надоело работать в нашей компании?!
 

3.Аренда автомобиля.
Предприниматель  дал  на  некоторое  время  в  пользование  Другу  свой 

старый  автомобиль.  С  течением  времени  у  Друга  изменились  жизненные 
обстоятельства, машина стала ему жизненно необходима.

Когда  Предприниматель  обратился  к  Другу  с  вопросом  о  возврате 
автомобиля, то услышал ответ
— Давай попозже обсудим, сейчас он мне нужнее, чем тебе!
 

 4.Неожиданный отпуск.
Сотрудник попросил у Руководителя отпуск по семейным обстоятельствам 

с завтрашнего дня.  По правилам компании,  об отпуске длительностью более 
трёх дней  необходимо сообщать,  как  минимум,  за  две  недели.  Руководитель 
говорит:
— И кого нам теперь не отпустить в отпуск, чтобы ты мог уйти?
 
 

5.Увольнение.



Глава  региона  издал  распоряжение  об  увольнении  чиновника  одного  из 
региональных министерств. Подчиненные ожидали, что в установленный срок 
региональный  министр  издаст  приказ  об  отстранении  этого  чиновника  и  о 
новом назначении. Однако этого так и не произошло. Уволенный чиновник как 
ни в чем не бывало приходил на работу и отдавал распоряжения.

На  пресс-конференции  один  из  Подчиненных  чиновника  задал  вопрос 
Главе региона:
— Вы уволили чиновника, а он указания до сих пор отдает, их выполнять?!
 
 
6.Наконец-то.

Организатор турнира по управленческой борьбе, привлекательная девушка, 
несколько  раз  приглашала  опытного,  бывалого  Игрока  принять  участие  в 
турнире.  Игрок  всякий  раз  давал  согласие,  но  перед  самым  турниром  по 
уважительным  причинам  отказывался.  И  вот,  наконец,  Игрок  приезжает  на 
турнир!

У стола регистрации Организатор встречает Игрока словами:
— Ну вот, наконец-то Вы до нас добрались!
 
 
7.Совещание.

Директор  компании  проводит  совещание  по  вопросу  повышения 
эффективности маркетинговых акций и увеличения объемов продаж. В конце 
совещания Директор предлагает Начальнику отдела маркетинга подвести итоги. 
Начальник отдела маркетинга встает и произносит:
—  Вы  же  видите,  что  своё  отношение  к  работе  никто  из  них  не  
собирается менять!
 

8.Встреча в подъезде.
Молодая женщина возвращалась домой со своим семилетним сыном после 

похода по магазинам. На входе в подъезд им встретилась Пожилая дама. Хотя 
молодая женщина жила в этом доме с момента его постройки, более 10 лет, эту 
даму она увидела впервые.

Пожилая дама посторонилась, пропуская их, и бросила недовольно вслед:
— У нас в подъезде принято здороваться!
 
9.Отцы и дети.

В  общественном  месте  Молодой  парень  делает  замечание  Пожилому 
мужчине, который нарочито громко чихает, кашляет и сморкается, сопровождая 
этот процесс разнообразными ругательствами.

В ответ Пожилой мужчина негодует:
— Да ты мне во внуки годишься!
 
10.Заместитель.



На  первой  встрече  нового  Руководителя  с  Заместителем  Заместитель 
радостно сообщает:
— Вы у меня здесь уже шестой руководитель!
 
11. Нас и так все устраивает.

В договоре поставки продуктов питания указан срок действия один год с 
возможным  ..  Руководство  дистрибьютора  ставит  задачу  своим  торговым 
представителям перезаключить договора поставки с теми торговыми точками, 
где дата заключения более двух лет, а заодно и реквизиты клиентов обновить.

Торговый  представитель  приходит  к  Владельцу  торговой  точки  и 
предлагает перезаключить договор поставки, на что получает ответ:
— А зачем мне новый договор?! Нас и так все устраивает, а если будете  
настаивать – вообще не будем заказывать вашу продукцию!
 

12.Замечание.
В плацкартном вагоне пассажирского поезда Молодая женщина,  которая 

едет с пятилетним ребенком, спорит с Пожилой дамой по поводу нижней полки. 
Пожилая дама веско изрекает:
— Какой пример Вы подаёте своему ребенку! Вот он вырастет и будет так  
же спорить с Вами!
 

13.Несанкционированное участие.
По  правилам  компании  сотрудники  могут  участвовать  в  маркетинговых 

мероприятиях,  организуемых  сторонними  компаниями,  только  с  разрешения 
руководства.  Сотрудник  принял  участие  в  таком  мероприятии  в  качестве 
независимого эксперта.

Руководитель заявил:
— Вы будете наказаны за несанкционированное участие!
 

14.Билет.
Пассажир приобрел билет на обычную электричку. Для экономии времени 

сел в более дорогую электричку-экспресс. После проверки билетов в вагоне во 
время поездки Контролер потребовал уплатить штраф за безбилетный проезд.

Пассажир недоумевает:
— У меня же есть билет, вот он!
 

15.Модернизация.
В одном из цехов большого завода прошла комплексная модернизация и 

автоматизация рабочих процессов. Однако, «компьютерное» взаимодействие с 
другими цехами пока не налажено. На производственном совещании опытный 
Начальник  одного  из  цехов,  на  котором  пока,  в  числе  других,  не  прошла 



модернизация,  заслуженный  работник  предприятия,  в  сердцах  бросает 
Начальнику модернизированного цеха:
— Да ваш цех уже всех замучил!
 
 
16.Заработался.

Руководитель  подошел  к  рабочему  месту  Сотрудника,  чтобы  накоротке 
сообщить ему пару уточнений по ранее  поставленной задаче.  Сотрудник,  не 
вставая со своего места, пододвинул Руководителю соседнее кресло со словами:
— Присаживайтесь, обсудим!
 
 
 
17.Бесхозный трактор.

Фермер в течение многих лет оставлял на поле трактор. Большую часть 
времени трактор просто стоял на поле без дела и потихоньку ржавел. Но вот 
Фермер продал поле Соседу. Как- то раз Фермер шёл вдоль этого поля и вдруг 
видит – Сосед пашет землю на том самом тракторе. Фермер возмутился:
— А трактор верни, я его тебе не продавал!
 
 
18.Законы рынка.

Владелец бутика закупает произведения у Мастера народных промыслов. 
Мастер, посетив бутик и увидев цены на свои произведения, воскликнул
— Я больше задарма не продам!
 

19.Кандидат.
Кандидат  приезжает  из  крупного  индустриального  центра  в 

провинциальный городок,  чтобы устроиться на работу на вновь создаваемом 
производстве  на  более  высокую  должность,  чем  та,  которую  он  занимал  в 
индустриальном  центре.  HR-директор  изучает  резюме  и  рекомендации 
Кандидата и спрашивает:  
— А что из города-то к нам сбежали? Делов, поди, там наворотили?!
 
20.Дресс-код.

Над  летней  верандой  ресторана  прошёл  грозовой  дождь.  Работник 
ресторана пытается аккуратно слить воду с одного из тентов.  В это время к 
ресторану подъезжает престижная иномарка,  из неё  выходит хорошо одетый 
Мужчина.

Работник  нечаянно  опрокидывает  воду  прямо  на  Мужчину,  костюм 
которого  становится  совершенно мокрым.  Мужчина  багровеет  и  решительно 
идёт ко входу в ресторан. И тут Работник преграждает ему путь со словами:
— Извините, в таком виде к нам нельзя! У нас строгий дресс-код!
 

21.Достали!



Руководитель в связи с детализацией требований к результату многократно 
поручает высококвалифицированному Сотруднику переделывать одну и ту же 
работу. После очередной такой детализации Сотрудник выходит из себя:
— Последний раз переделываю!
 

22.Их нравы.
В элитном клубе всю ночь тусила компания «золотой молодежи». Наутро 

одна из девушек, дочь весьма влиятельного и известного человека, выходит из 
клуба и узнаёт, что её автомобиль, который она оставила ночью возле клуба, 
эвакуировали «зелёные крокодилы».

Девушка  возвращается  в  клуб  и  в  гневе  говорит  присутствующему  там 
Владельцу клуба:
— Я так и знала, что в Вашем клубе всё будет не так, как надо!
 
 
23.Зимняя парковка.

Снежная  зима.  Автовладелец  выкопал  в  сугробе  возле  дома  место  для 
парковки  своего  автомобиля  и  установил  легкое  ограждение  с  табличкой: 
«Хочешь припарковаться – возьми лопату и откопай себе место!».  Однажды, 
вернувшись во двор, Автовладелец обнаружил, что на его месте припаркован 
автомобиль Соседа. На просьбу Автовладельца убрать автомобиль Сосед твердо 
ответил:
— Не уберу! Двор – общий!
 

24.Нетерпеливый поэт.
Издательство поддерживало Поэта, выпускало небольшими тиражами его 

пробные публикации,  которые стали востребованы читателями.  Издательство 
заключило  с  Поэтом  договор,  по  которому  он  передает  Издательству 
определенный объем рукописного текста в год, а Издательство их издает.

В первый год сотрудничества  Поэта  всё  устраивало,  но в  течение всего 
следующего года Издательство выпускало книги с задержкой, спустя большое 
время после передачи рукописей.  Поэту это надоело,  и  он отнес  очередную 
рукопись,  которую  ранее  уже  передал  Издательству,  в  другое  издательство, 
готовое без промедлений ее опубликовать.

Поэт  проинформировал  Директора  издательства  об  этом.  Директор 
издательства возмутился:
— Мы тебя вырастили, а ты к конкурентам переметнулся?!
 

25.Судьба полководца.
Полководец вернулся из похода, в котором одержал вместе со своей армией 

много славных побед, и явился во дворец для доклада Императору. Император 
встретил Полководца в печали. Полководец доложил о победах и резюмировал:
— Вам осталось только признать мои выдающиеся успехи!



 

26.Предложение.
Генеральный  директор  компании  хочет  занять  недавно  обнаруженную 

относительно пустую нишу рынка, непрофильную для компании, но сулящую в 
ближайшем  будущем  неплохие  возможности  роста  доходов.  Генеральный 
директор  вызывает  Коммерческого  директора  и  предлагает  ему  создать  и 
курировать  новое  направление  по  освоению  этой  ниши.  При  этом  никакой 
дополнительной мотивации Генеральный директор не обозначает.

Коммерческий директор,  у  которого  и  так  текущих дел  и  проектов  «по 
горло», подумав, отвечает:
— Ваше предложение не заинтересовало!
 

27.Срочное задание.
Руководитель  дал  поручение  своему  Сотруднику  через  два  часа 

подготовить  и  представить  проект  договора  с  новым  непростым  клиентом, 
потребовавшим внесения в  договор большого количества  различных деталей 
партнерского взаимодействия, которые обсуждались с ним на переговорах.

Сотрудник  принес  проект  договора.  Руководитель  просматривает  текст, 
видит,  что  не  все  пожелания  клиента  отражены  в  договоре  и  высказывает 
претензии Сотруднику. Сотрудник отвечает:
— Чудес не бывает – делаешь работу или быстро, или качественно!
 

28.О плюрализме.
Активист одного из политических движений сотрудничает и поддерживает 

тесные связи с лидерами и участниками других движений, имеющих сходную 
политическую направленность.

Это не нравится Лидеру политического движения, и он требует прекратить 
сотрудничество с другими движениями. На что Активист отвечает:
— В условиях демократии каждый выбирает сам, с кем сотрудничать!
 

29.Минималист.
По  внутренним  регламентам  компании  Сотрудник  тендерного  отдела 

должен в рамках тендерных процедур подготовить для конкурсной комиссии не 
менее  трех  альтернативных  предложений  от  поставщиков.  Сотрудник  всегда 
ограничивается именно тремя предложениями. Руководитель тендерного отдела 
озабочен ситуацией и спрашивает сотрудника:
—  А  как  бы  Вы  отнеслись  к  человеку,  который  всегда  ограничивается  
минимумом?!
 

30.Субординация.



Руководитель  предприятия  и  Молодой сотрудник  обсуждают в  кабинете 
Руководителя  производственный  вопрос.  Раздаётся  два  уверенных  стука  в 
дверь,  она  распахивается,  и  в  кабинет  бодро  входит  Опытный  сотрудник 
предприятия, заслуженный работник, уважаемый коллективом человек.

Молодой сотрудник, подняв голову от чертежей, заявляет вошедшему:
 — Мы сейчас заняты, прошу Вас зайти позже!
 

31.Перетягивание каната.
На  корпоративном  спортивном  празднике  сотрудники  компании 

состязались в различных дисциплинах в индивидуальном и командном зачете. 
В  соревнованиях  по  перетягиванию  каната  команда  отдела  оптовых 

продаж,  которой  руководил  Начальник  отдела  оптовых  продаж,  победила 
команду отдела маркетинга. Начальник отдела маркетинга в сердцах бросает:
— Наши оптовики только силой могут вопросы решать!
 

32.Тонкости квалификации.
Новый  Руководитель  менее  квалифицирован,  чем  прежний,  в  области 

компетенции  своего  Сотрудника.  Руководитель  постоянно  предъявляет 
претензии  и  раздражается  непонятностью  выводов  в  аналитических  отчетах 
Сотрудника, необходимостью постоянно получать разъяснения по его работе. 

После очередных претензий Руководителя Сотрудник восклицает:
— Я не смогу вам и за весь день пересказать институтский курс по этому  
вопросу!


