
Ситуации турнира по классической управленческой борьбе

Групповой этап

1. Дежурство на выставке

Директор филиала еще недавно  был руководителем  отдела этого  же филиала.  Сейчас  в
отделе  Новый  руководитель.  Но  сотрудники  отдела  по-прежнему  приходят  с  разными
вопросами к своему бывшему руководителю, теперь директору филиала.

За  неделю  до  выставки  Новый  руководитель  отдела  составил  график  дежурств  на
выставочном стенде.  Менеджер отдела увидел себя в этом графике в не очень удобное для
себя время. Он по старой памяти пошел к Директору филиала и отпросился с дежурства на
выставке. Но ни один, ни другой не сообщили об этом Новому руководителю отдела.

Вечером накануне дежурства Менеджер посмотрел на график и опять увидел в нем себя. Тогда
он подошел к Новому руководителю отдела и сказал, что в графике ошибка, что он дежурить
не будет, потому что ему разрешил отсутствовать Директор филиала.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор филиала — быть в курсе событий в филиале, но при этом не заниматься решением
проблем вместо Нового руководителя отдела.

Новый  руководитель  отдела —  укрепить  свой  авторитет,  обеспечить  качественное
дежурство на выставке.

Менеджер — не дежурить на выставке, сохранить хорошие отношения с руководством.



2. Невыполненный план

Менеджер по продажам проработал в компании более десяти лет. Он пришел в компанию в
момент ее основания и имеет давние хорошие отношения с Собственником компании. В один
из месяцев Менеджер сорвал выполнение плана продаж. Генеральный директор и до этого
события  имел  много  вопросов  к  Менеджеру:  мало  того,  что  Менеджер  периодически  не
выполняет  план  продаж,  он  ещё  и  ведёт  себя  вызывающе,  как  лицо  неприкосновенное,
подрывает порядок и дисциплину в коллективе. Генеральный директор предложил Менеджеру
уволиться.

Менеджер встретился с Собственником и рассказал, что его вынуждают уволиться, поводом
стало невыполнение месячного плана продаж, а другие менеджеры тоже иногда не выполняют
план,  но их  же не увольняют!  Собственник  вызвал Генерального  директора  и попросил не
увольнять  сотрудника,  как  выразился  Собственник,  «человека,  разделяющего  ценности
компании  и  стоявшего  у  ее  истоков».  Генеральный  директор  категорически  не  согласен.
Ситуация накаляется.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Менеджер по продажам — остаться в компании, отстоять свое особое положение, сохранить
хорошие отношения с Собственником.

Генеральный директор — уволить Менеджера, отстоять свое право самостоятельно решать
вопросы управления компанией.

Собственник — хочет оставить Менеджера в компании, но не потерять при этом Генерального
директора и не снизить его авторитет.



3. Дареному коню…

Постоянный Покупатель магазина аксессуаров в очередной раз делает покупку. После оплаты
товара  Продавец-консультант сообщает,  что  Покупатель  может  выбрать  себе  подарок  –
товар определенной ценовой категории, что Покупатель с удовольствием делает.

Спустя  десять  дней  Покупатель  приходит  в  магазин  к  Продавцу-консультанту  с  просьбой
заменить  товар,  полученный  в  подарок  –  в  нем  обнаружен  скрытый  заводской  дефект.
Продавец-консультант  отказывается  выполнить  просьбу.  Раздача  подарков  закончилась
неделю назад, приобретенный Покупателем товар на складе магазина отсутствует.

Продавец-консультант в затруднении. Что делать? Начальник отдела маркетинга по данной
ситуации конкретных инструкций не предоставлял. Кроме того, Директор магазина настойчиво
рекомендовал продавцам подарки к возврату и обмену не принимать.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Покупатель — заменить подарок на аналогичный товар;

Продавец-консультант — сохранить постоянного клиента, не менять подарок за свой счет;

Начальник отдела маркетинга — оказать содействие отделу продаж в разрешении ситуации,
сохранить клиента, но не за счет маркетингового бюджета, поскольку акция закончилась;

Директор магазина — сохранить постоянного клиента, разрешить ситуацию без финансовых
потерь для магазина и на основе своей рекомендации.



4. 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.



5. Недопеченный пирожок

Компания ведет для Заказчика разработку некоторого программного продукта.  Генеральный
директор компании-разработчика лично вел переговоры и подписывал контракт.  Но когда
срок подошел к концу, а работа была выполнена лишь наполовину, выясняется, что компания
не  располагает  специалистами,  необходимыми  для  реализации  финальной  части  проекта.
Технический  директор  компании-разработчика отказывается  продолжать  работу,  так  как
выполнить ее до конца не сможет, а контракт с ним не согласовывали. 

Генеральный  директор  компании-разработчика  хочет  получить  от  Заказчика  50%  суммы
договора (так как сделал половину работы) и прекратить действие контракта.  Генеральный
директор заказчика требует либо выполнить работу в срок, либо вернуть все деньги назад
(авансовые  платежи  в  размере  30%,  которые  уже  произведены).  Юридическая  служба
заказчика считает, что вероятность выигрыша в суде слишком мала, и хочет решить вопрос в
досудебном порядке.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Генеральный директор заказчика — получить либо результат, либо вернуть все деньги.

Генеральный директор разработчика — получить 50% суммы контракта и закрыть его.

Технический директор разработчика — прекратить работу по контракту, так как привлечение
нужных специалистов для завершения контракта экономически нецелесообразно, и по времени
может затянуться надолго. Сосредоточиться на других, более интересных и выгодных заказах.



6. Сложный выбор

Директор небольшой  студии,  занимающейся производством видеорекламы,  договорился  о
продаже доли в 20% своему постоянному клиенту — Инвестору (крупному рекламодателю в
данном  городе).  Все  условия  сделки  были  оговорены,  однако  сама  сделка  затянулась  по
причинам  обоюдным,  но  всё  же  больше  из-за  Директора  студии:  кое-какие  работы  по
обеспечению договора были недоделаны.

Неожиданно  этой  студии  поступило предложение от  крупнейшего  Столичного рекламного
агентства об  эксклюзивном  партнёрском  соглашении,  согласно  которому  она  займётся
производством  всей  видеорекламы  для  этого  агентства,  в  результате  чего  ожидается,  что
оборот  вырастет  в  несколько  раз.  Условия  этого  соглашения,  однако,  требуют  долгой
проработки. Понятно, что есть конкурентные предложения.

Узнав о соглашении, Инвестор заявил о желании провести сделку немедленно, естественно, на
старых условиях.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Инвестор — хочет заключить сделку на старых условиях, опять же имея в виду, что у студии
будет контракт со столичным рекламным агентством.

Директор студии — понимает,  что  контракт  со  столичным агентством может существенно
изменить  оценку  компании  в  ближайшее  время  и  продажа  доли  в  текущий  момент  ему
невыгодна,  однако контракт  с  агентством ещё не оговорён и может сорваться.  Но текущая
деятельность  требует  того,  чтобы  появились  инвестиции,  иначе  контракт  с  агентством  не
сможет быть заключён вовсе.

Директор столичного рекламного агентства — не готов заключать партнёрское соглашение
со  студией  прямо  сейчас.  Хочет  рассмотреть  альтернативные  варианты,  убедиться  в
надёжности студии. Но есть один важный заказ, который надо бы сделать уже немедленно, а
для этого нужно специальное оснащение у партнёра — у студии.



7. 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.



8. Насыпь

Компании-заказчику  необходимо  отсыпать  въезд  на  склад  на  территории  своей  базы.
Менеджер компании-заказчика, узнав про это, предложил услуги своего знакомого Директора
компании-исполнителя. Сметная стоимость работ по отсыпке составляла 650 тысяч рублей,
Директор  компании-исполнителя  сообщил  менеджеру,  что  готов  выполнить  эти  работы  за
меньшую сумму.  Директор компании-заказчика, получив ответ от Менеджера, понимал, что
тут подвох, но возможность сэкономить несколько сотен тысяч рублей оказалась сильнее.

В  итоге  отсыпку  произвели  более  дешевым  материалом,  чем  было  указано  в  смете,  а
Менеджер сообщил об этом Директору  компании-заказчика  только  тогда,  когда  все  работы
подошли  к  завершению.  Директор  компании-заказчика  высказал  свои  претензии  Директору
компании-  исполнителя,  на что тот  возразил,  что выполнил работы по низкой стоимости,  и
поэтому часть материалов заменил, заверил, что это не отразится на качестве насыпи.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор  компании-заказчика —  получить  качественную  насыпь,  которая  не  развалится
через пять лет, или снизить цену за отсыпку из-за замены материалов.

Директор  компании-исполнителя —  получить  оплату  в  полном  объеме  за  выполненные
работы, несмотря на замену материалов.

Менеджер — не испортить отношения со знакомым Директором компании-исполнителя, при
этом получить максимальные гарантии на выполненные работы.



9. Мечтать не вредно!

Торговые  представители  компании  «Знак»,  получив  планы  продаж  с  приростом  в  30%,
сообщили Территориальному менеджеру, что план на месяц нереален, и они не намерены
его выполнять. На собрании торговых представителей Территориальный менеджер отметил,
что количество клиентов,  которые были отгружены в предыдущем месяце, составляет всего
50% от всей клиентской базы. На что Торговый представитель насмешливым тоном заявил:
«Мечтать не вредно! Все же знают, что эта база мёртвая!» Директор департамента продаж
узнаёт о том, что ситуация вышла из-под контроля и вызывает Территориального менеджера к
себе, чтобы принять решение.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Территориальный менеджер — растерян, не ожидал такого «бунта на корабле», не знает, как
добиться  управляемости  и  уважения  торговых  представителей.  Возмущён  тем,  что  они
прикрывают своё нежелание работать какими-то отговорками.

Торговый  представитель —  не  считает  нужным  исполнять  глупые  распоряжения
Территориального  менеджера.  Чувствует  в  себе  силы  занять  его  место.  А  что?  Для  всех
торговых  представителей  он  авторитет.  Хочет  встретиться  по  этому  поводу  с  Директором
департамента продаж. 

Директор департамента продаж — добиться не просто принятия, но и гарантий исполнения
плана, восстановить порядок и управляемость в подразделении.



10. Чешское стекло

Предприниматель имеет  давние  отношения  с  Владельцем  мастерской по  производству
стеклянных сувениров. Для производства партии эксклюзивных стеклянных изделий Владельцу
потребовался  редкий  вид  сырья,  которое  производится  в  Чехии.  Он  предложил
Предпринимателю поставить ему из Чехии этот редкий вид сырья в составе заказа вместе с
традиционным сырьем. Однако, оказалось, что для того, чтобы получить это редкое стекло,
необходимо на чешском предприятии разместить общий заказ сырья на крупную сумму.

Владельцу мастерской было сложно собрать нужную сумму, но другой возможности получить
редкий  материал  не было,  и  он  согласился.  Предприниматель  сделал заказ  своему  другу,
Партнеру в  Чехии  и  внес  ему  предоплату  в  размере  30 000  евро,  которую  получил  от
Владельца.

Через некоторое время Партнер из Чехии сообщил, что заказ выполнен и отправлен в Россию.
При этом он сообщил, что редкое сырье, о котором шла речь и которое было так необходимо
стекольной мастерской, сильно подорожало, и вообще его нет на складах, и когда оно будет –
неизвестно. Поэтому Партнер заменил его обычным сырьем. Предприниматель сообщает об
этом заказчику. На это Владелец стекольной мастерской в категорической форме отказывается
выкупать заказ без редкого сырья.

Партнер из Чехии приезжает в Москву и решает вместе со своим другом-Предпринимателем
посетить  Владельца  стекольной  мастерской,  чтобы  вместе  разобраться  в  сложившейся
ситуации.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Владелец стекольной мастерской — не хочет выкупать заказ, хочет получить обратно сумму
предоплаты.  Не  хочет  ссориться  с  Предпринимателем,  поскольку  у  него  всегда  самые
выгодные цены на чешское стекло.

Предприниматель —  уговорить  Владельца  стекольной  мастерской  выкупить  заказ,  либо
договориться с Партнером о возврате сырья на завод-изготовитель в Чехии. Главное, чтобы не
пришлось самому выкупать заказ.

Партнер из Чехии — получить деньги за заказ в полном объеме и не поссориться с другом –
Предпринимателем.



11. Доставка кур

Менеджер Фермера заключил договор с Продавцом на поставку элитных кур 10 разных пород
в общем количестве 100 шт. по цене 1350 руб. за голову. По условиям договора, транспортные
расходы  оплачивает  покупатель.  Сумма  и  состав  транспортных  расходов  в  договоре  не
оговаривались.  Фермер  сам  подписал  договор,  подготовленный  Менеджером,  и  произвёл
предоплату  за  птицу  в  сумме  135  тыс.  руб.  Перед  отправкой  кур  из  Москвы  в  Иркутск
самолётом Продавец с Менеджером Фермера по телефону меняют список пород из-за того,
что  часть  заказанных  куриц  не  прошли  ветеринарный  контроль.  В  качестве  компенсации
Продавец отгружает 25 кур неэлитных пород бесплатно.

После получения птицы в Иркутске  Фермер не согласен на произведённую замену пород и
предъявляет претензии Продавцу, ссылаясь на то, что в договоре был указан точный перечень
пород, и он не согласовывал замену пород на другие. Ему нужны именно те породы, которые
он заказывал. Вдобавок ко всему, увеличились транспортные расходы на «бесплатных» кур.

Перед отправкой  Фермер узнавал,  что  авиатариф на доставку  одного ящика с  25 птицами
составляет 7 тыс.  руб.  Фермер готов заплатить только за авиаперелёт 4 коробок с птицей.
Стоимость  же  транспортных  расходов,  выставленных  к  оплате  Продавцом,  составляет  70
тысяч рублей. Туда, кроме авиатарифа, вошли стоимость специальных коробок по перевозке
птицы,  доставка  груза до аэропорта  в  Москве,  ветеринарное  свидетельство,  выдаваемое в
аэропорту,  плата  за  проезд  на  территорию  грузового  терминала  и  прочее.  Фермера  такая
стоимость не устраивает.

Менеджер также сам заказал и оплатил своим родственникам птицу у того же Продавца. Но тот
кур ещё не отправил. Теперь он требует с Менеджера разобраться в ситуации, отказываясь
отправлять оплаченную птицу по личной заявке Менеджера.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Продавец — получить все деньги, потраченные на отправку птицы в Иркутск.

Менеджер Фермера — сохранить отношения с Продавцом, получить птицу по своему заказу.
Убедить  Фермера  согласиться  с  заменой  одних  пород  на  другие  и  оплатить  полностью
транспортные расходы.

Фермер —  получить  те  породы,  что  он  заказывал.  Не  платить  лишние  расходы  на
транспортировку птицы. Считает, что Менеджер должен был обсудить замену с ним, а раз уж
он этого не сделал, то должен сам урегулировать ситуацию.



12. Гонорар

Молодой и успешный Бизнес-тренер написал книгу по управлению продажами. В работе над
книгой ему помогал опытный  Консультант,  его друг,  который предоставил много кейсов из
опыта  работы  своей  компании  и  отрасли  в  целом.  Бизнес-тренер  разбирал  эти  кейсы  и
включал в свою книгу. В итоге, около 30% материала книги составили практические примеры.
Бизнес-тренер закончил книгу и отправил на рецензию Издателю.

Консультант вроде бы в шутку намекает, что хотел бы принять участие в гонораре за книгу.
Проходит время, и Бизнес-тренер осознаёт, что Консультант ждет оплаты своей помощи, хотя
изначально эта помощь позиционировалась как бескорыстная, и договоренности об оплате не
было.

Ситуацию дополнительно усложнил звонок от Издателя. Он сообщил, что книга не дотягивает
до стандартных 240 страниц, а поскольку теории и так слишком много, Издатель настаивает на
дополнении книги практическими кейсами, которые так нравятся читателям.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Издатель — настоять на включении в книгу большего количества кейсов, ещё 30 страниц.

Бизнес-тренер —  не  вносить  дополнений  в  книгу,  пусть  будет  210  страниц.  Не  платить
Консультанту,  поскольку  не  было  договоренности  об  этом,  сохранить  с  ним  хорошие
отношения.

Консультант —  получить  часть  гонорара  Бизнес-тренера  за  потраченное  время  и
предоставленные кейсы. Сохранить с ним хорошие отношения.



13. Товарный кредит

Клиент производственной  фирмы сделал  крупный  заказ,  но  не  полностью  рассчитался  по
товарному кредиту с Менеджером фирмы. Через месяц Клиент снова делает новый крупный
заказ и опять просит кредит.

Менеджер заинтересован в продаже товара клиенту, хотя и беспокоится по поводу оплаты за
первую  поставку.  Взвесив  все  «за»  и  «против»,  Менеджер  решает  просить  Директора о
кредите для Клиента.

Директор  понимает,  что  предыдущая  сделка  Менеджера  осталась  лишь  на  уровне
себестоимости из-за неполной оплаты Клиентом, поэтому требует от менеджера получить с
Клиента долг и одновременно не потерять новый заказ Клиента.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Клиент —  хочет  повторить  с  фирмой  прошлую  схему  работы,  которая  его  полностью
устраивает.

Менеджер — во что бы то ни стало заключить новую сделку с Клиентом и продать ему товар,
обеспечив Клиенту кредит.

Директор — обеспечить как получение нового заказа, так и оплату предыдущего заказа.



14. Кто будет платить?

Сотрудник  подрядной  организации работал  в  помещении  заказчика.  В  сети  произошёл
скачок напряжения, вследствие чего вышел из строя ноутбук Сотрудника. Сотрудник доложил о
случившемся  своему  непосредственному  начальнику,  Руководителю  подрядной
организации  и  обратился  за  урегулированием  инцидента  к  Представителю  заказчика.
Представитель заказчика успокоил Сотрудника, сказал, чтобы тот не беспокоился, пообещал,
что  «всё  будет  в  порядке»,  а  затем  доложил  об  инциденте  своему  непосредственному
начальнику – Руководителю заказчика.

Прошло  некоторое  время.  Никакого  движения  по  инциденту  не  происходило.  Сотруднику
поступает из бухгалтерии сообщение о взыскании с него стоимости ноутбука.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Сотрудник  подрядной  организации —  хочет  избежать  взысканий  с  себя,  пусть
соответствующие ответственные лица его компании и компании-заказчика решают этот вопрос,
он своё дело сделал – доложил о случившемся и написал заявление.

Представитель  заказчика —  считает,  что  это  вообще  не  его  дело  –  решать  подобные
вопросы,  его  функциональные  обязанности  –  сопровождение  проекта.  Он  своему
руководителю доложил, далее не его зона ответственности.

Руководитель  подрядной  организации —  хочет  получить  денежные  средства  за
испорченный ноутбук, уклониться от участия в выяснении «кто прав, кто виноват», продолжить
работы по проекту, сохранить хорошие отношения с заказчиком.

Руководитель  заказчика —  считает,  что  ответственность  за  используемое  в  проекте
оборудование  лежит на подрядной организации,  поскольку  именно она производит  работы,
хочет  успешно  завершить  проект  и  сохранить  партнерские  отношения  с  подрядной
организацией.



15. 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.



16. Своенравный клиент

У  Генерального  директора торговой  компании  сложились  отличные  отношения  с
Начальником отдела закупок важного клиента.  Начальник  отдела закупок  – амбициозный
менеджер, которому льстит прямой доступ к руководству поставщика.  Он хочет решать все
вопросы только с Генеральным директором. Территориальный менеджер торговой компании,
молодой креативный сотрудник,  в зоне ответственности которого находится важный клиент,
стремится  все  вопросы  в  рамках  полномочий  решать  самостоятельно.  Однако  Начальник
отдела  закупок  «ставит  палки  в  колеса»,  отправляет  нужные  отчеты  только  Генеральному
директору  и,  в  случае  чего,  лично  звонит  с  жалобами  также  напрямую  Генеральному
директору.

При согласовании маркетинговой акции, проводимой в интересах этого клиента, менеджмент
торговой  компании  не  вовремя  предоставил  аналитические  данные,  необходимые  для
разработки акции. Акция не была запущена в необходимый срок. Начальник отдела закупок
звонит Генеральному директору и жалуется на «нерадивого территориального менеджера»,
требует его уволить.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Генеральный  директор —  не  хочет  заниматься  текущими  проблемами  с  клиентом  и
предпочел  бы,  чтобы  Территориальный  менеджер  самостоятельно  решал  все  вопросы  с
важным клиентом, при этом не хочет потерять клиента или снизить объем его закупок.

Территориальный  менеджер —хочет  избежать  увольнения  и  продолжать  делать  свою
работу. Хочет, чтобы Генеральный директор не вмешивался в процесс и доверил ему решать
все вопросы с важным клиентом самостоятельно. 

Начальник отдела закупок — хочет сохранить практику решения всех вопросов напрямую с
Генеральным  директором  торговой  компании,  добиться  увольнения  чересчур
самостоятельного территориального менеджера.



17. 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.



18. Кадровые перестановки

Руководитель департамента и его подчиненный Специалист в течение длительного времени
не  могли  «сработаться».  При  этом  должность  начальника  отдела,  в  котором  работал
Специалист, была вакантна. Между ними часто возникало недопонимание, вспыхивали ссоры,
Руководитель департамента нередко переходил на крик. В итоге Руководитель департамента
выдвинул Специалисту ультиматум: «либо увольняешься по собственному желанию, либо тебя
из компании выживут, но работать ты здесь не будешь». Специалист стал искать себе новую
работу и вскоре получил предложение от нового работодателя.

В это время в отдел, в котором работал Специалист, по протекции Генерального директора
компании был принят на работу новый начальник отдела. Специалист обратился к начальнику
отдела  с  заявлением  об  увольнении.  Начальник  отдела  был  категорически  против  ухода
ценного,  компетентного  сотрудника,  но,  зная  о  непростых  отношениях  Сотрудника  и
Руководителя департамента, обратился за помощью к Генеральному директору. Генеральный
директор заверил Сотрудника: если он останется, то все указания будет получать только от
Начальника  отдела,  а  возможное  негативное  влияние  Руководителя  департамента  будет
«сведено к минимуму». Сотрудник остался работать в отделе.

Прошло  ещё  несколько  месяцев.  Начальник  отдела  пошёл  на  повышение,  должность
начальника  отдела  опять  стала  вакантной.  Буфер  между  Сотрудником  и  Руководителем
департамента исчез, и вновь обострились проблемы их взаимоотношений.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Специалист —  отстоять  возможность  самостоятельного  принятия  решений  по  рабочим
вопросам,  опереться  на  помощь  Генерального  директора  в  урегулировании  возможных
конфликтов с Руководителем департамента.

Руководитель департамента — выжить  непокорного Специалиста,  или,  во  всяком случае,
поставить его под свой полный контроль, добиться управляемости.

Генеральный  директор —  урегулировать  конфликт  между  сотрудниками,  сохранить
управляемость  коллективом,  определить  для  подчиненных  понятные  правила  совместной
работы.



19. Ультиматум

Менеджер собирается уходить из рекламного агентства и открывать свой собственный бизнес.
Менеджер знает, что часть клиентов уйдёт с ним в его новое агентство.  Менеджер открыто
объявляет  Директору о  своём  решении,  предлагая  несколько  альтернатив  дальнейшего
возможного сотрудничества, но уже в рамках «директор — директор».

Директор не хочет отпускать Менеджера, понимая, что с его уходом фирма может потерять
значительную  часть  прибыли.  Директор  предлагает  Менеджеру  подписать  контракт,  в
соответствии с которым он не будет взаимодействовать с клиентами агентства три месяца.
Менеджер  отказывается.  Директор  грозит  уволить  Менеджера  по  статье  за  разглашение
коммерческой информации.

Один из клиентов готов уйти в новое рекламное агентство, поскольку работает не столько с
фирмой, сколько лично с Менеджером. По этическим соображениям Клиент переживает, что,
проработав с агентством два года и имея с ним юридически оформленные отношения, будет
непросто уйти в новое агентство.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Менеджер —  хочет  уйти  по  собственному  желанию,  организовав  свой  бизнес,  остаться  в
хороших отношениях с прежним руководителем.

Директор — хочет заставить Менеджера подписать контракт, либо уволить по статье.

Клиент — хочет  работать  с  Менеджером,  уйти  из  старого агентства,  но так,  чтобы это не
повредило его репутации.



20. Бизнес и мораль

В одну коммерческую фирму по рекомендации Хорошего знакомого Генерального директора
фирмы  пришёл  работать  Специалист,  молодой,  талантливый  человек.  Генеральный
директор определил ему круг сложных задач, с которыми Специалист успешно справился. В
результате  через  год  доходы  фирмы стали  стабильнее,  и  она  стала  одной  из  ведущих  в
регионе.  Специалисту  было  предоставлено  со  стороны  фирмы  всё  необходимое  для
достижения им задуманного. Оплата работы также вполне соответствовала его интересам.

В это  время  Хороший  знакомый становится  вице-президентом  крупной  компании,  профиль
деятельности  которой  оказался  таким  же,  что  и  у  фирмы,  куда  им  был  в  своё  время
рекомендован  Специалист.  Перед  Хорошим  знакомым  встаёт  задача  комплектации  штата
высококвалифицированными специалистами и выведение данного направления деятельности
компании  на ведущие  позиции  в  стране.  В  связи  с  этим  Хороший  знакомый вспоминает  о
некогда  рекомендованном  им  Специалисте,  интересуется  по  своим  каналам  о  его
профессиональных  достижениях  и  решает  попросту  перекупить  его.  Он  предлагает
Генеральному директору встретиться за чашкой кофе, вспомнить старые добрые времена и
обсудить варианты перехода Специалиста к нему на работу.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Генеральный  директор —  удержать  Специалиста,  который,  кроме  всего  прочего,  может
предоставить  очень  много  полезной  информации  о  деятельности  данной  фирмы в  случае
ухода;  не  допустить  нанесения  какого-либо  ущерба  фирме,  не  испортить  отношений  с
Хорошим знакомым.

Хороший знакомый — добиться зачисления специалиста в свой штат, предложив ему более
выгодные  условия  работы,  при  этом  постараться  сохранить  полезное  знакомство  и  не
подмочить собственную репутацию.

Специалист — обеспечить дальнейший профессиональный рост, упрочить своё материальное
положение, не оказаться между двух огней.



21. Незадача

Сотрудник более семи лет проработал в компании, осуществляющей поставки инженерной
сантехники по всей России. За это время он смог себя хорошо зарекомендовать. Последние
три  года  Сотрудник  работал  в  региональных  группах,  которые  занимаются  продажами  в
Сибирь и Поволжье. Когда руководитель направления Сибирь покинул компанию, Сотрудник
попросил  руководство  компании  дать  ему  возможность  проявить  себя  и  назначить  на
должность руководителя направления. На эту тему он общался и с Директором по продажам,
и  с  Генеральным  директором.  Но  у  Директора  по  продажам,  как  оказалось,  было  свое
видение, как должны решаться кадровые вопросы, и он взял на эту должность Кандидата со
стороны.

Сотрудник воспринял ситуацию как личное оскорбление и решил уйти из компании. В течение
месяца  он  побывал  на  собеседовании  у  главного  конкурента  компании,  и  там  Сотруднику
сообщили,  что  готовы  принять  его  на  работу.  На  следующий  день  Сотрудник  написал
заявление на увольнение по собственному желанию с отработкой положенных двух недель.
Чуть позже в этот  же день Генеральный директор узнал, что Сотрудник  уходит к  главному
конкуренту.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Сотрудник — спокойно доработать в компании и уйти. Не давать никаких обязательств о том,
что  он  будет  обеспечивать  сохранение  коммерческой  тайны  и  тем  более  ничего  не
подписывать. Считает, что имеет моральное право делать всё, что посчитает необходимым,
так как с ним обошлись несправедливо.

Генеральный  директор — опасается  возможного  провала  в  продажах,  так  как  Сотрудник
хорошо знает клиентов и может их увести в компанию главного конкурента.

Директор по продажам — получить от Сотрудника гарантии, что он не будет пользоваться
служебной информацией. Переживает по поводу рисков, связанных с уходом компетентного
работника, ведь новый руководитель не отработал еще двух недель.

Кандидат со  стороны — проявить  себя с  самой лучшей стороны,  доказать  правильность
решения  о  приеме  его  на  работу  и  назначении  на  должность  руководителя  направления,
выстроить хорошие отношения с сотрудниками и руководством компании.



22. Смена руководителя

Активная  молодая  женщина  перешла  на  работу  в  новую  компанию  и  заняла  должность
руководителя  коллектива  в  одном  из  магазинов  крупной  сети.  Предыдущий  руководитель,
также женщина, проработала с этим коллективом более пяти лет. За это время она создала
почти семейную атмосферу, со всеми была «на короткой ноге»,  Сотрудницы в ней души не
чаяли.  При  этом  производственные  показатели  коллектива  были  ниже  плановых,
эффективность работы была невысокой.

Новый руководитель решительно взялась за дело и начала преобразования. В короткий срок
ей удалось повысить эффективность работы и укрепить трудовую дисциплину в коллективе.
Новый руководитель, что называется, «выстроила» своих подчиненных. В ответ Сотрудницы
направили Директору жалобу с ультимативным требованием уволить Нового руководителя –
«Или её уберут, или мы все уходим!».

Директор занял  твердую  позицию  –  «пишите,  бумаги  у  нас  на  всех  хватит».  Ситуация
накаляется.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Новый  руководитель —  отстоять  свой  авторитет  и  закрепить  позиции  руководителя,
наладить  хорошие  отношения  с  Сотрудницами,  которых  она  считает  профессионалами,  и
которых не хочет терять.

Директор —  сохранить  высокие  показатели  работы  коллектива,  поддержать  Нового
руководителя, сохранить управляемость и урегулировать конфликт.

Сотрудница — не допустить ущемления своих прав и отстоять «свободы»,  которые ввела
прежняя начальница, не испортить отношений с Директором.



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,  который 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.

Руководитель ТК настаивает на разрешении готовить кофе своими силами и со своим сырьем
на собственных мероприятиях, вплоть до отказа от дальнейшего сотрудничества.

Менеджер отеля отказывает, ссылаясь на отказ Директора отеля.  

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Руководитель 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.

Директор отеля — сохранить прежние условия сотрудничества и добрые отношения с ТК.



24. Соглашусь и сделаю по-своему

В  торговой  компании  25  филиалов,  торгующих  хозяйственными  товарами.  Руководитель
филиала периодически допускает ошибки, тем самым создавая проблемы для центрального
офиса.  На  замечания  всегда  соглашается  —  и  делает  по-своему.  На  все  нововведения
Руководитель филиала имеет свою точку зрения, которая порой не соответствует стратегии
развития  компании.  Темп  принятия  решений  в  компании  высок,  и  практически  невозможно
оформлять распоряжения в письменном виде.

Руководитель филиала показывает средние результаты по компании и никогда не выбивался в
лидеры. Начальник отдела продаж доволен результатами Руководителя филиала, поскольку
он лично набирал всех руководителей филиалов и знает проблемы регионов.

Коммерческий  директор поручает  Руководителю  филиала  провести  ответственные
переговоры с одним из  поставщиков вместо себя,  вкратце описав ситуацию и ссылаясь на
свою занятость. Руководитель филиала проваливает переговоры.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Начальник  отдела  продаж —  считает  Руководителя  филиала  нормальным  сотрудником.
Виновным в  провале переговоров  склонен считать  Коммерческого  директора,  поскольку  он
поручил  их  провести  неподготовленному  сотруднику,  не  имеющему  всей  необходимой
информации.

Руководитель  филиала — оставить  все  как  есть,  своей  вины  в  провале  переговоров  не
признаёт,  считает  виновными  людей,  которые  не  умеют  нормально  объяснять  и  ставить
задачи.

Коммерческий директор — считает Руководителя филиала совершенно несоответствующим
своей  должности,  требует  от  Начальника  отдела  продаж немедленного  навести  порядок  в
руководстве этим филиалом.
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25. Отсутствие денежных средств

Генеральный  директор известного  производственного  предприятия  подписал  с
Поставщиком договор  на  поставку  уникального  оборудования,  необходимого  для развития
предприятия. Поставщик, в соответствии с договором, выставил счета на предоплату.

Финансовый директор предприятия не спешит оплачивать счета Поставщика. Он понимает,
что предприятие находится в условиях дефицита денежных средств и имеет более важные
статьи  расходов,  требующие  первоочередной  оплаты.  Финансовый  директор  не  может
использовать  кредиты,  поскольку  в  настоящее время для  кредитования  у  предприятия  нет
полноценного обеспечения.

Поставщик,  ожидавший  предоплаты больше срока,  указанного  в  договоре,  негодует,  грозит
штрафными санкциями и судебными разбирательствами. В случае, если условия договора не
будут выполнены, Поставщик готов предать ситуацию широкой огласке в СМИ.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Финансовый директор — максимально отложить оплату счетов Поставщика и сохранить за
собой место.

Поставщик — добиться полной оплаты счетов в соответствии с условиями договора.

Генеральный директор — не допустить скандала, избежать финансовых проблем, получить
от Поставщика заказанное оборудование.



26. Не бойся действовать!
В ходе большого проекта Руководитель компании-клиента загорелся желанием познакомить
Шерил,  молодую сотрудницу консалтинговой компании, со своим сыном. Он вновь и вновь
громогласно  объявлял  о  своих  намерениях  в  присутствии  своих  подчиненных.  Шерил
понимала,  что  он  считает  подобные  заявления  комплиментом,  и  все  же  они  подрывали
профессиональный авторитет Шерил. Как клиенты могли воспринимать Шерил всерьез, если
их босс постоянно напоминал каждому встречному, что Шерил – ровесница его сына, и что она
должна непременно с ним встретиться?!

Однажды  Шерил  набралась  мужества  и  попросила  Руководителя  компании-клиента  о
разговоре  с  глазу  на  глаз.  Очень вежливо  Шерил  сказала  ему,  что  полагает  неуместными
постоянные попытки устроить судьбу его сына. В ответ он рассмеялся – и продолжал вести
себя  по-прежнему.  После  безуспешной  попытки  самостоятельно  справиться  с  проблемой
Шерил  отправилась  к  своему  руководителю.  Руководитель  консалтинговой  компании,
выслушав жалобы,  посоветовал Шерил подумать,  какие «посылаемые» сигналы побуждают
клиента действовать таким образом.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Шерил,  сотрудница  консалтинговой  компании —  прекратить  постоянные  выпады
Руководителя  компании-клиента,  заставить  его  и  своего  руководителя  относиться  к  себе  с
уважением.

Руководитель консалтинговой компании — пойти навстречу важному клиенту, избежать с
ним конфликта, сохранить делового партнера, укрепить свой авторитет в коллективе.

Руководитель компании-клиента — продолжать начатое поведение, ведь он клиент, который
всегда прав.



27. Заливка фундамента
На  стройплощадке  уникального  здания  в  крупном  мегаполисе  предстоит  ответственная
операция  –заливка  бетонного  фундамента.  Заливка  требует  непрерывной  подачи бетона  в
течение 20-30 часов.  Перерыв более чем на час приводит к образованию так  называемого
«холодного шва», что отрицательно влияет на характеристики фундамента и в самом худшем
случае может привести к необходимости переделки всего фундамента. Застройщик заключил
договоры с Цементным заводом на поставку цемента и с Бетонной компанией на изготовление
жидкого бетона и доставку его на стройплощадку. Стороны совместно разработали план работ,
минимизирующий риски срыва непрерывной заливки. В день начала заливки резко ухудшились
погодные  условия,  на  маршруте  следования  бетоновозов  произошло  несколько  ДТП.
Непрерывность заливки была сорвана.

Директор  застройщика требует  возмещения  убытков  от  Бетонной  компании,  поскольку
обеспечение непрерывности поставок жидкого бетона является их прямой обязанностью по
договору. Директор бетонной компании отказывается от возмещения, ссылаясь на тяжелые
погодные  условия  и  ДТП  как  на  форс-мажорные  обстоятельства.  Кроме  того,  произошли
задержки  в  отгрузке  цемента  с  Цементного  завода.  Директор  цементного  завода в
оправдание задержки ссылается на то, что автотранспорт Бетонной компании, прибывавший за
цементом,  имел  другие  технические  характеристики,  чем  заранее  устно  оговоренные,  что
привело к серьезному увеличению времени обработки машин и погрузки цемента. Кроме того,
ухудшение  погоды  привело  к  неоднократным  перебоям  в  электроснабжении  Цементного
завода.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор  застройщика —  получить  возмещение  убытков,  обеспечить  высокое  качество
фундамента, сохранить деловую репутацию, не допустить в будущем подобных срывов.

Директор  бетонной  компании —  ничего  не  возмещать,  сослаться  на  тяжелые  погодные
условия и на срыв доставки цемента, найти выход из ситуации, сохранить деловую репутацию
и партнерские отношения с застройщиком и заводом.

Директор  цементного  завода —  ничего  не  возмещать,  сослаться  на  объективные
обстоятельства  и  на  проблемы  с  транспортом,  который  предоставила  бетонная  компания,
найти решение конфликта, сохранить деловую репутацию и отношения с партнерами.



28. 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  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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29. Закупки

Директор юридического департамента производственной компании решает ввести юристов
в  состав  тендерной  комиссии  с  тем,  чтобы  воспрепятствовать  заключению  договоров  с
бесполезными поставщиками, сотрудничество с которыми убыточно.

Директор по закупкам сопротивляется нововведениям, утверждая, что проблема существует,
но  не  может  быть  решена  в  силу  ряда  причин.  По  его  мнению,  имеются  характерные
особенности  рынка,  которые  заключаются  в  том,  что  объемы работ  небольшие,  а  в  таких
объемах заинтересованы фирмы, обладающие признаками однодневок. Кроме того, Директор
по  закупкам  недоволен  работой  Проектного  менеджера,  который  некачественно  готовит
технические задания.

Проектный менеджер также признает  проблему,  но основную причину  видит  не в  качестве
подготовки технических заданий, а в неэффективном выборе поставщиков Службой закупок.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор юридического департамента — требует от департамента закупок представления
достоверной  информации,  сотрудничества  и  обеспечения  прозрачности  процессов  поиска,
отбора и выбора поставщиков.

Директор по закупкам — не видит способов решения проблемы, сопротивляется внедрению
юристов и обеспечению прозрачности процесса.

Проектный менеджер — заинтересован в уменьшении роли Службы закупок в поиске, отборе
и  выборе  поставщиков,  при  этом  считает  прозрачность  процесса  ненужной,  готов
самостоятельно  договариваться  со  Службой  закупок  в  части  попеременного  выбора
поставщиков.



30. Нестандартный кондиционер

Магазин, который находится на первом этаже многоквартирного жилого дома, решил купить у
фирмы кондиционер с установкой для того, чтобы улучшить климатические условия в торговом
зале и тем самым привлечь большее количество покупателей.  Фирма заключила договор с
магазином и произвела установку кондиционера. Вроде бы всё хорошо, обе стороны довольны.

Однако через год в этом же доме появился Жилец, который купил квартиру на втором этаже
над магазином – как раз над кондиционером.  Жилец стал требовать убрать кондиционер в
другое место, указав в качестве причины постоянный шум в течение дня, который мешает ему
отдыхать дома. Поначалу Магазин игнорировал требования Жильца. Тогда Жилец обратился в
санитарно-эпидемиологическую  службу.  Представитель  СЭС выполнил  замеры  шума  в
квартире  Жильца  и  представил  отчёт  о  том,  что  при  работе  кондиционера  действительно
наблюдается превышение допустимого уровня шума.

Директор магазина обращается в фирму, поставившую кондиционер, с вопросом, почему та
продала кондиционер, который не соответствует действующим стандартам? Директор фирмы
объяснил,  что  договор  с  магазином  уже  юридически  закончился,  а  оборудование  снято  с
гарантии. Главной причиной возникшей ситуации Директор фирмы назвал нормальный износ
основных узлов кондиционера. Уверенный в своей правоте,

Директор фирмы даже пошутил: «А где же он раньше был, этот жилец?» Ситуация накаляется.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор магазина — добиться замены кондиционера за счёт фирмы, не портить отношений с
жильцами дома.

Директор фирмы — отвести  от  фирмы претензии со стороны магазина,  не нести никакой
ответственности за сложившуюся ситуацию.

Жилец —  добиться  устранения  шума  от  кондиционера  и  наконец-то  зажить  в  тишине,
возможно, потребовать компенсации от магазина за нанесение морального ущерба.

Представитель  СЭС —  урегулировать  конфликт,  учитывая  при  этом  в  первую  очередь
интересы жильцов дома.



Поединок за 3-е место

31. Племянник

Племянник Собственника компании, работающий в отделе продаж менеджером по продажам
три месяца (без высшего образования и опыта в продажах, возраст – 38 лет) стал много себе
позволять: хамит руководству, раздает указания другим менеджерам, позволяет себе делать
выводы о компетенции сотрудников и правильности ассортиментного портфеля.

По  указанию  Собственника  племяннику  были  переданы  в  работу  очень  перспективные
дистрибьюторы, однако за этот короткий промежуток времени он их потерял. Собственник по
неизвестным причинам оформил компанию на имя племянника, а затем всем объявил, что это
номинально. После оформления племянник совсем распоясался.

В  коллективе  создалась  нервозная  обстановка.  Собственник  проблемы  не  замечает.
Племянник  отказывается  соблюдать  порядок  отчетности  и  другие  требования  Начальника
отдела  продаж,  в  котором  работает.  Начальник  отдела  задал  вопрос  о  племяннике
Генеральному директору, а в результате получил следующий ответ: «Это твой сотрудник, ты
что, не можешь его на место поставить?».

Ситуация накаляется.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Собственник — пристроить племянника, чтобы он хоть что-то сам зарабатывал и не морочил
ему голову;

Начальник отдела продаж — добиться увольнения племянника или соблюдения им общих
требований.

Генеральный директор — понимает проблему, но не хочет вмешиваться, чтобы не портить
отношения с Собственником.

Племянник – оставить всё как есть.



Финал

32. Дружба без оплаты

Два  партнера,  владельцы  компании-подрядчика,  совместно  утвердили  бюджет  проекта  и
предоставили его  Заказчику. Срок исполнения работ по проекту – два месяца. Заказчик дал
добро,  произвёл  предоплату  работ  за  первый  месяц,  и  работы  по  проекту  начались.  Для
выполнения работ по второму месяцу Партнер 1 нанял дополнительного сотрудника – своего
друга,  Фрилансера,  поставив  ему  задачу  обеспечить  поддержку  и  продвижение  проекта  в
социальных сетях. Партнер 1 договорился с Фрилансером, что оплату выполненных им работ
он получит после того, как Заказчик оплатит счёт за работы второго месяца.

Первый месяц завершился,  прошло три недели с начала второго месяца проекта.  Заказчик
всячески затягивал оплату счёта по работам второго месяца. А ещё через неделю Заказчик
объявил, что отменяет вторую часть проекта,  потому что не видит в ней необходимости.  В
бюджете  компании  средств  на  оплату  работы  Фрилансера  нет.  Партнер 1  предлагает
Партнеру 2 поровну из личных средств оплатить Фрилансеру фактически отработанное время,
чтобы, как выразился Партнер 1, «не обидеть хорошего человека».

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Партнер 1 —  оплатить  другу  выполненные  им  работы,  сохранить  хорошие  отношения  с
Партнером 2, сохранить свои деньги.

Партнер 2 —  не  тратить  свои  личные  финансы  на  оплату  дружеских  связей  Партнера 1,
сохранить партнерство.

Заказчик — не платить за работу, которую не подписывал, сохранить подрядчика для будущих
проектов.

Фрилансер — получить оплату своего труда либо от партнеров, либо от Заказчика, поскольку
уверен, что работу выполнил с требуемым качеством, и Заказчик использует результаты его
работ.



Ситуации турнира по быстрой управленческой борьбе

Групповой этап

33. Новый заместитель

На  предприятие  недавно  назначен  новый  Заместитель  генерального  директора,  ранее
работавший  в  другой  отрасли.  Перед  традиционной  еженедельной  утренней  планеркой
генеральный директор неожиданно попал в больницу, официально полномочия на время его
отсутствия переданы не были. На утренней планерке Заместитель генерального директора не
увидел  больше  половины  начальников  управлений.  На  звонок  Заместителя  генерального
директора из зала совещаний Один из начальников управлений отвечает:

— А какая планерка без генерального директора?

34. 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!

35. 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!

36. Чей подчиненный?

Заместитель генерального директора председательствует на совещании по курируему им
вопросу, затрагивающему всю компанию. Присутствуют и сотрудники, не подчиненные этому
Заместителю  генерального  директора.  Обнаруживаются  неудовлетворительные  результаты
выполнения заданий по обсуждаемому вопросу. Заместитель генерального директора раздает
указания:  написать  объяснительные  об  причинах  невыполнения.  Очередь  доходит  до
Сотрудника, который находится в подчинении другого заместителя генерального директора.
Не  дослушав  объяснений  Сотрудника,  Заместитель  генерального  директора  морщится  и
сердито обрывает его:

— Напишите подробную объяснительную на мое имя!



37. 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!

38. Ничему не научился

Слушатель ходил на курсы иностранного языка в течение трёх месяцев. Занятий не пропускал,
но не особо старался,  часто во время занятия выходил позвонить,  опаздывал и т.д. После
последнего занятия, когда ещё не все разошлись, Слушатель говорит Преподавателю: 

— Что-то я ничему у вас не научился!

39. Работа по расписанию

После приема врача, в 18:04 Пациент, не мешкая, спускается в гардероб, чтобы забрать свою
верхнюю  одежду.  Гардеробщица,  пожилая  женщина,  которая  всегда  приходит  на  работу
вовремя и открывает гардероб точно в 8:50, недовольно заявляет:

— В следующий раз с собой брать будете! Начало седьмого, гардероб закрыт!

40. Перетрудился

Продавец торговой точки обратился к Администратору с просьбой внести изменение в свой
график работы на точке. В ответ Администратор раздраженно произнес:

— Надоело уже ваши графики переделывать!

41. 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!

42. Бессрочный заём

Молодому человеку его  Бывший руководитель и  друг  помогает оплатить важную учебу:
дает взаймы 250 000 рублей с условием «вернёшь,  когда сможешь».  Спустя год,  во  время
встречи Бывший руководитель с нажимом спрашивает у Молодого человека:

— А как там мои деньги?!



43. За витриной

Витрина  парикмахерской  выходит  на  оживленную  улицу.  Прохожий остановился  напротив
витрины и долгое время наблюдает за происходящим внутри, временами делает непонятные
знаки  совершенно  незнакомым  с  ним  посетителям,  гримасничает.  Администратор
парикмахерской выходит на улицу и решительно говорит Прохожему:

— Прекратите на нас глазеть, или я вызову охрану!

44. 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!

45. 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!

46. Возраст

На кассе в супермаркете при покупке спиртного Кассир потребовала у Покупателя предъявить
удостоверение личности. Давно уже у Покупателя не требовали подтвердить свой возраст, и
он ответил:

— Вы мне хотите польстить?!

47. 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!



48. Прием на работу

Кандидат на позицию в компании успешно прошел собеседования с рекрутером, вертикалью
нескольких  будущих  руководителей  и  службой  безопасности,  заполнил  все  анкетные
документы и подтвердил все требуемые входные параметры для успешного приема в штат. На
заключительном  собеседовании  с  HR-директором,  после  которого  намечено  подписание
трудового договора, HR-директор заявляет Кандидату:

— Вы нам не подходите!

49. Высокие цели

На пресс-конференции,  посвященной продолжающейся много лет реконструкции аэропорта,
Директор  строительства долго  и  многословно  объясняет,  ради  каких  высоких  целей
пассажиры  все  эти  годы  терпят  неудобства  реконструкции.  Один  из  Журналистов не
выдерживает и выпаливает:

— Ради собственной выгоды Вы экономите на комфорте пассажиров!

50. Грешники

Сотрудник научно-исследовательского  института  обратился  к  Начальнику  опытного
производства этого  института  с  жалобой  на  грубость  и  хамство  со  стороны  одного  из
бригадиров токарно-фрезерного участка. На это Начальник опытного производства ответил:

— А кто без греха-то?!

51. Собеседование

Кандидат заранее предупредил, что опаздывает на первое собеседование с Руководителем
розничной  сети  компании для  трудоустройства  на  позицию  менеджера  коммерческого
отдела.  Когда  Руководитель  выходит  в  коридор,  чтобы  узнать,  готов  ли  Кандидат,  тот  с
вызовом заявляет:

— Давно пора, я тут жду, жду!

52. Срочная поставка

В связи со срочностью важнейшей поставки Начальник отдела поставок принимает решение
вывезти  оборудование  заказчику  на  транспорте,  не  соответствующем  требованиям
регламентов,  и  без  многоступенчатого  согласования  и  оформления  соответствующих
материальных пропусков. Начальник службы безопасности непреклонен:

— Без пропусков не выпущу!

53. Предсказатель

Руководитель банка видит в качестве одного из способов повышения прибыльности банка
увеличение эффективности операций на валютной бирже. Для этого он объявляет конкурс на
позицию  chief  trading  officer  и  проводит  собеседования  с  кандидатами.  После  доклада
очередного Кандидата о его прогнозах курсов валют на длительную перспективу Руководитель
банка отвечает:

— С тобой сложно работать – ты всё знаешь наперёд!



54. Визит к экстрасенсу

Клиент приходит  по  рекомендации  в  кабинет  известного,  раскрученного  Экстрасенса.  Тот
объясняет, сколько будет стоить один сеанс. Клиент говорит в запальчивости:

— Учтите, я буду платить только за результат!

55. 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!

56. Фотосъемка

В общественном месте  Фотограф ведет фотосъёмку. Случайно попавший в кадр  Прохожий
гневно обращается к Фотографу:

— Немедленно удалите кадр со мной!



1/4 финала

57. Пунктуальность

Некурящий  Сотрудник отдела регулярно опаздывает на 5-15 минут. В компании не принято
считать  секунды,  но  все  остальные  давно  на  работе!  Однажды  Руководитель делает
Сотруднику замечание о том, что надо приезжать вовремя. На это Сотрудник отвечает:

— А в чем проблема?! Вы все равно в курилке проводите больше времени!

58. Я передумала

За пару месяцев до командировки в Грузию четверо коллег договариваются остаться в Грузии
на выходные и вместе поехать в горы в спа-отель. Отель дорогой, поэтому имеет значение то
обстоятельство,  что  едут  четверо.  Коллеги  делают  резервирование.  Уже  во  время
командировки Ольга понимает, что не хочет ехать в горы, и думает, как отказаться, сохранив
хорошие отношения с коллегами и не испортив свой имидж надежного человека. Шансов найти
Ольге замену нет. В один из вечеров Ольга говорит своему Коллеге:

— Нам надо поговорить, я передумала ехать в горы!

59. Вынужденное ожидание

Постоялец прибыл в  отель  в  срок  и  обратился  к  Администратору за  ключом от  номера.
Самым  вежливым  образом  Администратор  принес  извинения  за  неготовность  номера  и
предложил подождать готовности в мини-баре в вестибюле отеля. Постоялец выпил чашечку
кофе,  отведал  круассан  и,  когда  Администратор  сообщил  о  готовности  номера,  собрался
покинуть  бар.  Однако  официант  предъявил  к  оплате  счет  за  кофе  и  круассан.  Постоялец
подозвал Администратора и заявил:

— Платить не буду, компенсация моего вынужденного ожидания – за счёт отеля!

60. Сговорились

На планерке  Начальник цеха объясняет  Директору по производству,  почему невозможно
выполнить поставленную задачу в указанный срок. Начальник цеха при этом ссылается на то,
что  с  ним  согласны  главный  механик  и  главный  технолог  предприятия,  выступавшие  на
планерке ранее. На это Директор по производству отвечает:

— Да знаю я вашу компанию, опять сговорились в курилке!
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61. Бизнес-класс

Пассажир приобрел билет на самолет в эконом-класс. При посадке в самолёт выяснилось, что
все  места  в  эконом-классе  заняты,  произошла  накладка.  Пассажиру  предоставили  место  в
салоне бизнес-класса. Стюардесса салона бизнес-класса равнодушно встретила Пассажира
и усадила его на свободное место. Во время раздачи завтраков в бизнес-классе Пассажиру
ничего не предложили. Он обратился к Стюардессе, а она громко, на весь салон, ответила:

— А у Вас обслуживание по эконом-классу!

62. Общественная работа

Молодые  волонтеры  общественной  организации  ведут  себя,  как  считает  Координатор
социальной программы, не вполне в духе программы. Проводя анкетирование, они завязывают
близкие знакомства с анкетируемыми противоположного пола.  Нередко,  вместо того,  чтобы
каждому  работать  на  своей  точке,  стихийно  собираются  группами  и  превращают  всё  в
промоакцию. Координатор делает им замечание, на что Волонтер отвечает:

— А мы не за деньги работаем, мы вольные!

Поединок за 3-е место

63. Музыкальная пауза

В советские времена в симфонический оркестр поступила разнарядка: выделить музыкантов
«на картошку».  Вторая скрипка заявил на общем собрании, что не может и назвал вескую
причину.  Играющий на треугольнике ответил, что у каждого есть подобная причина. На это
скрипач ответил:

— Вот ты бьешь по треугольнику раз в 10 тактов, ты и поезжай!

Финал

64. Колхоз – дело добровольное!

Сотрудник,  в  отличие  от  всех  остальных  членов  коллектива,  никогда  не  соглашается
участвовать в общих неслужебных мероприятиях (праздники, субботники и т.п.). Он ссылается
то на нехватку времени, то денег, то ещё на что-нибудь. После очередного отказа Сотрудника
участвовать в мероприятии Руководитель коллектива спрашивает:

— Все могут, а ты опять нет?!
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