
1. Двоевластие

   В новый региональный российский сбытовой офис крупной международной
корпорации был принят Сотрудник.  Организовав работу офиса «с нуля», он
проработал несколько лет один по принципу «и швец, и жнец, и на дуде игрец»,
занимаясь  одновременно  обоими  основными  направлениями  деятельности.
Сотрудник подчинялся обоим руководителям направлений центрального офиса
российского представительства в Москве. Дела одного из направлений пошли
лучше другого  и  под  это  направление  в  региональный офис  стали  набирать
людей, в частности, весьма результативных Веселова и Пяточкина.  Сотрудника
формально назначили руководителем офиса, сделав соответствующую запись в
трудовой книжке.
Сотрудник был рад долгожданному карьерному росту. Но по факту новые люди
были подчинены  Руководителю направления из  центрального офиса,  и все
вопросы по ведению бизнеса решали с ним напрямую. Вследствие этого между
Сотрудником  и  Руководителем  направления  возник  конфликт.  Генеральный
директор  центрального  офиса  знает  о  конфликте,  он  желает  сохранить  и
Сотрудника,  и  Руководителя  направления  в  Компании,  успокоить  коллектив,
повысить лояльность сотрудников

Роли и интересы:

Сотрудник — получить новых сотрудников в свое реальное, а не формальное
подчинение, укрепить свой авторитет.

Руководитель  направления  — не  допустить  ослабление  своих  позиций  в
качестве  Руководителя,  пресечь  любые  дальнейшие  попытки  покушение  на
власть со стороны Сотрудника.

Генеральный  директор  —  считает,  что  управленческий  персонал  должен
самостоятельно  разрешать  все  конфликты  и  формировать  атмосферу
сотрудничества и лояльности к Компании всех сотрудников.



2. Лучшее враг хорошего

   Андрей работал начальников 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.  Имел  место  и  факт  обиды
Андрея на ГД, за то, что на эту должность ГД не поставил его. По его мнению
он заслужил эту должность   своим вкладом в рост фирмы.
Отношения  с  новым  заместителем  сразу  не  заладились,  а  со  временем
накалились  до  предела  (перешли  в  сферу  борьбы  за  благосклонность  ГД).
Новый заместитель критиковал Андрея в превышении полномочий и излишней
самостоятельности в принятии решений,  что 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 Зам по коммерции

Генеральный  директор  —  погасить  конфликт,  оставить  все  как  есть,  не
испортив  при  этом  приятельских  отношений  с  Андреем,  и  уж,  конечно,  не
увольнять своего Зам по коммерции.

Заместитель ГД по коммерции  — решать поставленные перед ним задачи,
минимизировать привлечение ГД к решению возникающих проблем. 



3.3. Геологи и безопасностьГеологи и безопасность

      Руководитель проектаРуководитель проекта дает задание  дает задание главному инженеруглавному инженеру проекта провести проекта провести
тендер и найти компанию для проведения геологических изысканий. Главныйтендер и найти компанию для проведения геологических изысканий. Главный
инженер  проводит  тендер,  находит  такую  компанию,  но  для  заключенияинженер  проводит  тендер,  находит  такую  компанию,  но  для  заключения
договора Служба Безопасности заказчика должна провести проверку компании-договора Служба Безопасности заказчика должна провести проверку компании-
исполнителя. По регламенту проверка обычно длится 2 месяца, что в данномисполнителя. По регламенту проверка обычно длится 2 месяца, что в данном
случае  не  удовлетворяет  условиям  производственного  процесса.  Главныйслучае  не  удовлетворяет  условиям  производственного  процесса.  Главный
инженер договаривается с  инженер договаривается с  руководителем компании геологовруководителем компании геологов о  том,  чтобы о том,  чтобы
они выполнили работу без предоплаты. Они согласны, но им нужны гарантии,они выполнили работу без предоплаты. Они согласны, но им нужны гарантии,
что эти работы будут оплачены.что эти работы будут оплачены.
Главный  инженер  теперь  пытается  договориться  со  Службой  безопасностиГлавный  инженер  теперь  пытается  договориться  со  Службой  безопасности
собственной  фирмы,  чтобы  те  максимально  сократили  время  проверки,собственной  фирмы,  чтобы  те  максимально  сократили  время  проверки,
поскольку работы будут оплачиваться по факту исполнения, и риски компаниипоскольку работы будут оплачиваться по факту исполнения, и риски компании
сведены к нулю. Но сведены к нулю. Но руководитель службы безопасностируководитель службы безопасности, ссылаясь на то, что у, ссылаясь на то, что у
него  нет  полномочий  самостоятельно  принимать  решения  об  изменениинего  нет  полномочий  самостоятельно  принимать  решения  об  изменении
регламента,  не  сдвигается  с  места.  Руководитель  проекта,  с  одной  стороны,регламента,  не  сдвигается  с  места.  Руководитель  проекта,  с  одной  стороны,
требует  ускорения  работ  по  геологии,  а  с  другой,  не  хочет  вмешиваться  втребует  ускорения  работ  по  геологии,  а  с  другой,  не  хочет  вмешиваться  в
переговоры  Главного  инженера  и  Руководителя  службы  безопасности,  –переговоры  Главного  инженера  и  Руководителя  службы  безопасности,  –
дескать, умейте договариваться сами.дескать, умейте договариваться сами.

Роли и интересы: Роли и интересы: 

Главный инженерГлавный инженер  ——  решить  как-то  сложившуюся ситуацию,  чтобы геологирешить  как-то  сложившуюся ситуацию,  чтобы геологи
выполнили работы без предоплаты, но снабдить их или договором или какими-выполнили работы без предоплаты, но снабдить их или договором или какими-
то другими гарантиями.то другими гарантиями.
Руководитель  СБРуководитель  СБ  ——  выдержать  регламент,  либо  сократить  его  только  повыдержать  регламент,  либо  сократить  его  только  по
решению руководителя проекта, никаких рисков на себя брать смысла не видит.решению руководителя проекта, никаких рисков на себя брать смысла не видит.
Руководитель компании геологовРуководитель компании геологов  ——  заинтересован сделать проект и сроки ихзаинтересован сделать проект и сроки их
тоже поджимают, но он хочет быть уверенными, что работы будут оплачены.тоже поджимают, но он хочет быть уверенными, что работы будут оплачены.
Руководитель проектаРуководитель проекта  ——  требует ускорения работ по геологии, но при этом нетребует ускорения работ по геологии, но при этом не
хочет вмешиваться в переговоры.хочет вмешиваться в переговоры.



4.4. К кому лицом повернется статуяК кому лицом повернется статуя

      В областном центре принято решение (Постановление городской Думы) обВ областном центре принято решение (Постановление городской Думы) об
установке в центральном сквере скульптуры мифического животного, котороеустановке в центральном сквере скульптуры мифического животного, которое
изображено на гербе города.  Скульптуру предоставляет художник с мировымизображено на гербе города.  Скульптуру предоставляет художник с мировым
именем,  уроженец  этого  города  в  дар,  но  с  условием,  что  скульптура  будетименем,  уроженец  этого  города  в  дар,  но  с  условием,  что  скульптура  будет
стоять именно в этом сквере. Стоимость дара – несколько миллионов евро.стоять именно в этом сквере. Стоимость дара – несколько миллионов евро.
Скульптура  готова,  доставлена  в  город  (транспортировка,  установкаСкульптура  готова,  доставлена  в  город  (транспортировка,  установка
предусмотрена  городским  бюджетом).  Наступил  момент  ее  установки.  Но!предусмотрена  городским  бюджетом).  Наступил  момент  ее  установки.  Но!
Скульптуру  надо  физически  разместить  в  сквере,  а  это  значит,  что  нужноСкульптуру  надо  физически  разместить  в  сквере,  а  это  значит,  что  нужно
решить, к кому будет обращена скульптура головой. Соответственно, к кому-торешить, к кому будет обращена скульптура головой. Соответственно, к кому-то
она  будет  обращена  «совсем  даже  не  головой».  Сквер  с  четырех  сторонона  будет  обращена  «совсем  даже  не  головой».  Сквер  с  четырех  сторон
окружают следующие организации: Областная администрация, Мэрия города,окружают следующие организации: Областная администрация, Мэрия города,
Офис крупнейшей в регионе бизнес-структуры, которая принадлежит крупномуОфис крупнейшей в регионе бизнес-структуры, которая принадлежит крупному
олигарху, Офис партии власти (и также – общественная приемная Президентаолигарху, Офис партии власти (и также – общественная приемная Президента
страны).страны).

Роли и интересы:Роли и интересы:

ГубернаторГубернатор  ——  установить  скульптуру  головой  к  областной  организации.  Воустановить  скульптуру  головой  к  областной  организации.  Во
всяком  случае  избежать  того,  чтобы  она  была  обращена  задней  частью  квсяком  случае  избежать  того,  чтобы  она  была  обращена  задней  частью  к
областной администрации.областной администрации.
Мэр  городаМэр  города  ——  установить  скульптуру  головой  к  мэрии  –  это  дар  городу,установить  скульптуру  головой  к  мэрии  –  это  дар  городу,
оплачивала транспортировку мэрия – это логично.оплачивала транспортировку мэрия – это логично.
ОлигархОлигарх  ——  многие годы он был спонсором этого художника, делает много длямногие годы он был спонсором этого художника, делает много для
города, для развития городской среды и было бы крайне несправедливо, если онгорода, для развития городской среды и было бы крайне несправедливо, если он
станет предметом шуток по поводу того, что показывает его офису это самоестанет предметом шуток по поводу того, что показывает его офису это самое
животное, которое и появилось там, в том числе, в результате его стараний.животное, которое и появилось там, в том числе, в результате его стараний.
Председатель регионального отделения партии властиПредседатель регионального отделения партии власти   ——  считает, что дажесчитает, что даже
вопрос не стоит – конечно же, животное должно обращать свой взор в сторону,вопрос не стоит – конечно же, животное должно обращать свой взор в сторону,
где представлен Президент страны.где представлен Президент страны.
ХудожникХудожник  ——  в сквере прошла его юность,  он там жил, там была его перваяв сквере прошла его юность,  он там жил, там была его первая
мастерская  –  принципиально  важно,  чтобы скульптура  стояла  именно там  –мастерская  –  принципиально  важно,  чтобы скульптура  стояла  именно там  –
именно  поэтому  он  решил  преподнести  ее  в  дар.  В  противном  случае  онименно  поэтому  он  решил  преподнести  ее  в  дар.  В  противном  случае  он
стремился бы продать ее городским властям.стремился бы продать ее городским властям.



5. А нужен ли тендер!

   Одно  из  дочерних  обществ  (ДО)  крупной  компании  провело  тендер  на
выполнение работ, в котором победила ООО «N» с хорошим состоянием цена
—  качество,  с  гарантированными  показателями  работы  оборудования,  в
отличии  от  ближайшего  конкурента.  Компания  победитель  была  об  этом
извещена  и  начата  процедура  заключения  договора.  Директор  ДО  просил
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  ДО   Вице  —  президент компании,
курирующей  строительные  работы  по  дочерним  обществам,  отказался
согласовать договор с ООО «N», сославшись на то, что данная фирма Компании
не  известна,  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 ДО заключить договор с ближайшим конкурентом. С той фирмой,
которая уже имеет заключенные договоры в других ДО компании.

Роли и интересы:

Директор  ДО —  заинтересован  заключить  договоры  с  ООО  «N»  и  не
испортить отношения с вице — президентом

Вице — президент — заинтересован убедить директора дочернего общества
заключить договор с «ручной компанией»

Директор  ООО  «N»  — заключить  Договор,  не  начинать  работы  до  его
подписания или получить гарантии исполнения обязательств со стороны ДО.



6. Вопрос о сверхурочных
   
   В  конце  сложного  и  нервного  проекта  увольняется  один  из  ключевых
участников,  Руководитель  отдела.  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 с просьбой пересчитывать заработную плату и оплатить
время  переработок  с  очевидной  угрозой  обращения  в  проверяющие  органы.
Сумма в расчете к приложенному письму составляет более 2-х зпл сотрудника.
К письму приложены распечатки переписки .  Руководитель Увольняющегося
понимает, что Увольняющийся является одной из причиной «сверхусилий» всей
команды, его некачественная работа. Да и вообще, идти на поводу шантажа —
путь в пропасть. Да и  бюджета на доп оплату не предусмотрено, а если просить
у  Высшего  Руководителя  дополнительный  бюджет,  то  это  не  приятный
разговор, которого не хочется. При этом он понимает, что выплата повлечет за
собой «очередь желающих». 

Роли и интересы:

Увольняющийся — получить дополнительную оплату.

Руководитель — не платить дополнительную деньги, не создавать прецедент в
команде.

Один  из  участников  команды  исполнителей —  внимательно  следит  за
развитием  событий.  Если  факт  выплаты  возникнет,  готов  на  неприятный
разговор.



7.7. «Цирк приехал!»«Цирк приехал!»

      ВладимирВладимир занимается организацией гастрольных концертов.  Ему удалось занимается организацией гастрольных концертов.  Ему удалось
договориться «по дружбе» о концерте  договориться «по дружбе» о концерте  артистаартиста,  популярность которого после, популярность которого после
показанного недавно фильма с его участием, в данный момент очень возросла.показанного недавно фильма с его участием, в данный момент очень возросла.
Все организуется обычным порядком: арендован зал, сделана реклама, проданыВсе организуется обычным порядком: арендован зал, сделана реклама, проданы
билеты. Но... Артист не прилетает в назначенный день, объяснив это тем, чтобилеты. Но... Артист не прилетает в назначенный день, объяснив это тем, что
рейс, на котором он должен был лететь, много раз откладывали, он не выдержалрейс, на котором он должен был лететь, много раз откладывали, он не выдержал
и вернулся домой. Концерт перенесен. Но артист не приезжает и второй раз – наи вернулся домой. Концерт перенесен. Но артист не приезжает и второй раз – на
этот раз он ссылается на высокую температуру. Опять перенос концерта.этот раз он ссылается на высокую температуру. Опять перенос концерта.
ИмпресариоИмпресарио уверяет, что теперь ничего не помешает их приезду. Владимиру уверяет, что теперь ничего не помешает их приезду. Владимиру
звонит  сам  артист  и  говорит,  что  понимает,  что  Владимир  понес  большиезвонит  сам  артист  и  говорит,  что  понимает,  что  Владимир  понес  большие
убытки, оплатив несколько арендных плат и в качестве утешения говорит, чтоубытки, оплатив несколько арендных плат и в качестве утешения говорит, что
приедет и отработает концерт бесплатно. Однако за два часа до начала концертаприедет и отработает концерт бесплатно. Однако за два часа до начала концерта
импресарио  просит  у  Владимира  оплатить  гонорар  артисту.  Владимиримпресарио  просит  у  Владимира  оплатить  гонорар  артисту.  Владимир
ссылается на обещание артиста отработать бесплатно, данное тем по телефону.ссылается на обещание артиста отработать бесплатно, данное тем по телефону.

Роли и интересы:Роли и интересы:

ВладимирВладимир  ——  хочет,  чтобы концерт состоялся,  и  артист отработал бесплатно,хочет,  чтобы концерт состоялся,  и  артист отработал бесплатно,
как и обещал.как и обещал.
ИмпресариоИмпресарио  ——  хочет  получить  оговоренный  гонорар,  никак  не  корректируяхочет  получить  оговоренный  гонорар,  никак  не  корректируя
его.его.
АртистАртист  ——  не  хочет  участвовать  в  «разборках»,  готовится  к  концерту.  Емуне  хочет  участвовать  в  «разборках»,  готовится  к  концерту.  Ему
хочется  сохранить  свое  лицо,  но  и  не  нарушать  свои  договоренности  схочется  сохранить  свое  лицо,  но  и  не  нарушать  свои  договоренности  с
импресарио о том, что все переговоры ведутся только через него.импресарио о том, что все переговоры ведутся только через него.



8. На производственно участке анархия

   Директор производства  нечасто  бывает  на  участке,  поскольку имеет ещё
несколько  бизнес  проектов,  требующих  его  безраздельного  внимания.
Однажды,  в  рабочее  время,  не  предупредив  подчинённых,  он  нагрянул  на
участок  и  обнаружил,  что  половина  штата  сотрудников  не  присутствует  на
своих рабочих местах, остальная половина исполняет свои обязанности спустя
рукава. Теперь причина не прибыльности стала Директор ясна. Поскольку денег
было недостаточно, чтобы нанять специально обученного человека, который бы
следил   за  дисциплиной,   Директор  решает  назначить  на  эту  должность,
смотрящего,   самого подходящего  из сотрудников,   самого ответственного -
Ивана Савушкина. На  то  время,  пока  не  найдёт  более  подходящего  и   не
слишком дорогого.  Он приглашает Иван к Савушкина к себе  в  кабинет,  для
разговора.

 Роли и интересы:  

Директор — понимает, что этот же сотрудник участвовал в  бес пределе.  Хочет
заинтересовать его,  всё-таки навести порядок на участке,  добросовестно и с
наименьшими  затратами  для  производства,  поскольку  оно  и   так   не
прибыльное.

Иван Савушкин — не желает портить отношения с коллегами,  не уверен, что
директор  скоро  не  поставит   человека  со  стороны,  но  не  прочь  получить
официальное повышение в должности, зарплате.

Один штатных сотрудников — не хочешь чтобы появился «управляющий».
Вольготная жизнь закончится, готов  «подбить» коллектив на дискредитацию
потенциального «надсмотрщика».



9. Зависший сервер.

   В небольшой фирме по продаже компьютерной техники в  одной комнате
работали  два  друга  —  менеджер  по  закупкам  и  менеджер  по  продажам
корпоративным клиентам. Один из клиентов компании сообщил о потребности
в  дорогом  сервере  редкой  комплектации.  Менеджер  по  продажам  дал
менеджеру  по  закупкам  заявку  подыскать  необходимую  конфигурацию,  и
менеджер по закупкам, поверив на слово другу, и не проверив оплату клиентом
сервера, разместил заказ на него у крупного дистрибьютора.  По информации
дистрибьютора сервер прибудет в Россию примерно через четыре месяца, так
как поедет со складов производителя . 
   Пока сервер ехал в Россию менеджер по продаже уволился из фирмы.  Позже,
по  телефону,  менеджер  по  закупкам   выяснил,   что  сервер  корпоративному
клиенту уже, как бы и не нужен.  В итоге, перед Директором фирмы предстала
не простая ситуация:  на складе  дистрибьютора лежит дорогой сервер, который
требуется  забрать  на  склад  фирмы  в  ближайшее  время.   Менеджером  по
продаже  вообще  никак  не  были  оформлены  договорные  отношения  с
корпоративным клиентом, в том числе не была взята предоплата за сервер.
   Компьютерная фирма дистрибьютору тоже не оплачивала сервер, а заказ на
него есть только в электронной переписке между Менеджером по закупкам и
Менеджером дистрибьютора, который, к слову, всегда делал фирме хорошие
скидки на отгружаемой товар
 
   Роли интересы:  

Директор  фирмы  —  хочет  отказаться  от  отгрузки  сервера  со  склада
дистрибьютора,  если  принять  сервер  себе  на  склад,  он  вытащит  из  её
оборотных  средств  крупную  сумму.  Не  испортить  отношения  с
дистрибьютором, пресечь на будущее подобные случаи. 
Менеджер дистрибьютора — отгрузить сервис компьютерной фирме так как
дистрибьютору тоже некуда пристроить сервер.
Менеджер по закупкам — впервые столкнулся с ситуацией, когда друг «забрал
свои  слова  обратно». Поиск  других  клиентов  на  сервер  оказался
безрезультатным — сервер действительно редкий. 
Клиент — считает,  что  озвученные  планы и  Заказ  — это  разные  вещи.  Не
считает, что имеет какие-либо обязательства.
  



10. Психологический центр

   В психологический Центр с  хорошей репутацией обратилась за  помощью
Клиентка для  решения  проблем  по  поводу  тупика  в  отношениях  с  мужем,
который  с  ее  слов,  потерял  к  ней  интерес  и  решил,  что  жизнь  с  другой
женщиной ему будет более интересна. Психолог Центра провел консультацию и
диагностику,  и,  по  согласованию  с  клиенткой,  заключил  договор  об
обслуживании в центре на 3 месяца, для решения ее проблемы, оговорив оплату
со скидкой,  если она оплатит всю оговоренную сумму за курс консультации
сразу. Клиентку это устроило, договор былы подписан и оплачен.
Спустя месяц, на фоне занятий, произошло улучшение состояние клиентки и ее
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 два месяца обслуживания деньги и найти
аргументы, что психологический центр должен сделать ей исключение, так как
в договоре пункт о возврате денег оговорен не в ее пользу, и, в случае отказа от
обслуживания, не возвращается. И теперь клиентка считает этот пункт договора
несправедливым.

Муж — не понимает, зачем тратить деньги, если все в семье выравнялось.



11. Кусочек метеорита

   Два друга,  Иван и  Александр,  договорились отправиться в экспедицию в
город Чебаркуль, чтобы найти осколки недавно упавшего метеорита. Иван как
раз остался без работы, поэтому и время у него есть, и поправить материальное
положение  посредством  продажи  найденных  осколков  он  не  прочь  (если,
конечно, им удастся что-то найти). Александр имеет свой продуктовый магазин,
и не нуждается особо в деньгах, а интерес к космическим объектам у него еще с
детства.  Он  вечно  грезит  какими-то  НЛО,  вторжениями  и  т.  д.  Дело
осложняется только сильными морозами.
И вот, наконец, выбрав время, друзья отправляются на поиски. Они добираются
до озера, где упал метеорит, разбивают палатку, ужинают, и на следующее утро
отправляются  на  поиски.  Вокруг  озера  огорожена  зона  безопасности,  за
нарушение  которой  могут  арестовать  военные,  ведь  до  выяснения  всех
обстоятельств объект фактически приравнен к «секретному». Первые два дня не
приносят никаких результатов, да еще и постоянно есть опасность попасть в
запрещенную зону.
На третий день поисков Александру улыбается удача, он находит камень весом
около 500 грамм, очень похожий на кусочек метеорита. Друзья обрадованы, они
тут же собирают вещи и возвращаются в город. Найденный камень они сдают в
Университет на экспертизу, чтобы убедиться в подлинности.
Пока делается экспертиза, Александр рассказывает всем знакомым о чудесной и
исторической для него находке, даже договаривается с музеем, где она будет
храниться  бережно и  надежно.  Даже будет  табличка  кем и  где  осколок был
обнаружен. Можно сказать, что он счастлив.
Иван же тем временем находит в интернете  Покупателя на находку за 23000
долларов, фактически заключает договор и получает на карточку предоплату в
размере 20%, после чего расторгнуть сделку уже можно только со штрафными
санкциями.
Друзья  встречаются,  чтобы  обсудить  планы  по  совместной  находке  и
обнаруживается, что они даже не обговаривали в самом начале ее дальнейшую
судьбу, а представление об этом у каждого свое. Иван объясняет, что он уже не
может отказаться от сделки.  Александр категорически против продать такую
вещь,  ведь он не ради этого отправился лютой зимой на поиски,  к  тому же
рискуя попасть в руки военных с непредсказуемыми последствиями для себя.
Покупатель на находку — серьезный предприниматель,  к тому же имеющий
обширные  связи  в  местных  властных  структурах  и  правоохранительных
органах,  никак  не  собирается  отказываться  от  покупки,  ведь  столь  крупный
осколок метеорита в частных руках — это большая редкость.
Экспертиза  подтверждает  подлинность,  и  теперь  друзьям  предстоит  решить
судьбу редкого осколка.



Роли и интересы: 

Александр — оставить найденный «кусочек космоса» в совместном владении с
Иваном, а также остаться с ним в дружеских отношениях.

Иван — завершить  сделку  с  покупателем,  так  как  отказ  от  нее  может  быть
чреват, во-первых, штрафными санкциями, да и мало ли чем еще… Конечно же,
сохранить дружеские отношения с Александром.

Покупатель — купить  осколок  за  указанную  сумму,  ведь  он  и  так
переплачивает как минимум 50%, чтобы получить осколок метеорита одним из
первых.



12. Бочка спирта

   Компания-производитель оплатила  Заводу три  бочки  питьевого  спирта.
Чтобы не платить за перевозку опасного груза, по документам Завод отписал
три бочки жидкого мыла.
Когда Компания-производитель получила спирт, он не подошел по техническим
параметрам, и Завод согласился обменять его на спирт из другой партии. Его
отправили обратно, так же под видом жидкого мыла.
При  получении  на  Заводе  оказалось,  что  одна  бочка  пустая,  при  этом
Транспортная  компания предоставила  копию  ТТН  с  отметкой  о  том,  что
Компания-производитель сдала при отправке одну бочку с пробоиной.
Завод отказывается возвращать Компании-производителю деньги за утерянную
бочку спирта (8000 рублей) и обещает прислать взамен только две бочки, пока
ситуация не разрешится.
Компания-производитель уверяет, что сдала все 3 бочки в целости, и у нее есть
оригинал ТТН за  тем же номером,  но в  ней нет  никаких особых отметок о
протечках, т. е. Транспортная компания подделала документы, чтобы избежать
ответственности.

Роли и интересы:

Завод — получить деньги за потерянные 200 литров спирта с кого угодно.

Компания-производитель — получить  третью бочку  спирта  от  Завода,  либо
получить всю сумму (8000 рублей) с Транспортной компании, но есть проблема
— жидкое мыло в таком объеме стоит 2000 рублей.

Транспортная  компания — не  платить  за  испорченный  товар  ни  копейки,
считает, что это ответственность Компании-производителя.



13. Обеспечение выплаты долга

   По ряду разногласий в вопросах управления компанией со своим шефом, топ-
менеджер переходит  на  работу  к конкуренту,  поставив  об  этом  в  устную
известность  своего  руководителя  заранее.  Шеф должен  топ-менеджеру
довольно  крупную сумму  денег  в  виде  бонусов,  и  к  тому  же,  не  может  не
принимать  во  внимание  его  огромные  заслуги  в  лидерстве  своей  фирмы на
рынке.  Поэтому «развод»  с  работником  состоялся  мирный,  и  шеф подписал
свои долговые обязательства с графиком выплаты денег, собираясь при этом, с
одной  стороны,  честно  рассчитаться,  но  с  другой,  на  всякий  случай  не
оформлять свои обязательства юридически верно.
Топ-менеджер не настаивает на юридической корректности документов, так как
рассчитывает на порядочность шефа и на уверения конкурента, своего старого
друга, в том, что шеф «никуда не денется», а деньги помогут вернуть, «если
что».
В течение последующей половины года шеф, постоянно нарушая под предлогом
каких-либо  оправданных  обстоятельств  установленный им  самим же  график
выплаты денег, возвращает топ-менеджеру всего лишь 20% долга. За это время
работа в фирме конкурента наладилась, и фирма значительно прогрессировала
на  рынке,  в  основном  за  счет  деятельности  топ-менеджера.  После  ещё  6
месяцев «волынки» шеф, разозлившись на бывшего работника за резкий скачок
в делах фирмы конкурента, заявляет топ менеджеру, что не выплатит больше ни
цента. Топ-менеджер обращается с просьбой о помощи к конкуренту, который
под разными благовидными предлогами оттягивает  свою помощь в  возврате
долга, остерегаясь вступить с фирмой шефа в открытую конфронтацию. Топ-
менеджер  решает  всё-таки  не  силовыми  методами  покончить  с  ситуацией
неопределенности, в которой перспектив получения обратно денег у него явно
нет.

Роли и интересы: 

Топ-менеджер —  получить  назад  все  деньги,  по  возможности  избежав
применения силовых методов и сохранив нормальные отношения с шефом, а
также  хорошие  отношения  с  новым  руководителем,  с  которым  дружен  уже
давно.
Шеф —  не  заплатить  ничего  или  минимум,  главное  —  не  «воевать»  с
конкурентом.
Конкурент —  несмотря  на  данное  обещание,  не  вмешиваться  в  чужие
проблемы,  не  ссориться  с  конкурентом,  но  сохранить  при  этом  хорошие
отношения с топ-менеджером, которого ценит как работника и друга.



14. Что делать с ЗАО?

   К собственнику и генеральному  директору компании  пришел  друг-
одноклассник устроиться на работу, довольно быстро стал «набирать обороты».
Так,  уже  к третьему  году  работы  собственник  предлагает  ему  стать
генеральным  директором.  Более  того,  ему  было  сделано  предложение  стать
партнером  по бизнесу.  Была  открыта  новая  компания  (ЗАО)  с тем же  видом
деятельности  (у собственника  2/3 акций,  у генерального  директора —  1/3)
и большая часть оборотов была переведены в нее.
Еще 2 года все развивалось довольно успешно. Собственник, все более доверяя
своему  другу,  развивает  параллельно  еще  один  бизнес,  изредка  разбираясь
в делах ЗАО. В какой-то момент он замечает, что оборотные активы ЗАО куда-
то  уходят.  В то же время все  чаще и чаще генеральный директор  замечается
в компании с коммерческим директором (они дружат семьями).
Собственнику  становится  достоверно  известно,  что  уже  3 месяца  назад
зарегистрирована  другая  компания,  учредителями  которой  являются
генеральный директор и коммерческий директор, и что деньги и клиенты ЗАО
аккуратно переводятся туда. Пора разобраться.

Роли и интересы:

Собственник —  не  хочет  иметь  никаких  отношений  с генеральным
директором и коммерческим директором, вернуть хотя бы часть выведенных из-
под контроля денег, закрыть ЗАО, так как ему приходится его вести (закрывать
старые  долги  перед  клиентами  и налоговой  инспекцией,  возникшие
в последний месяц).

Генеральный  директор —  не желает  ничего  возвращать,  категорически
не хочет юридически закрывать ЗАО, но работать по решению проблем в ЗАО
не хочет.
Коммерческий директор — хочет,  чтобы генеральный директор работал как
можно дольше в ЗАО, по возможности, «перекачивая» оттуда как можно больше
денег,  клиентов  и хороших  специалистов  в новую  компанию,  не хочет
разрушать отношения с собственником.



15. Закрытая граница

   Муж и  жена работают с одним и тем же  адвокатом,  но каждый по своей
«тематике».
Адвокат по большей части занят в делах мужа, так как у последнего возникла
сложная бизнес-ситуация, которая меняется каждый день. В дело введено очень
много людей: других юристов, административных работников, задействованы
разные связи… — проще говоря — клубок, в который вникнуть сложно.
У жены он ведет процесс гражданского характера, а именно — с ней судятся
соседи по месту нахождения ее второй квартиры — там случилось затопление.
Решить  полюбовно  эту  историю  не  удалось,  адвокат  ходит  по  судам  с
доверенностью  от  нее.  Время  от  времени  сообщает  ей,  как  идет  процесс,
ограничиваясь  резюмирующими замечаниями,  типа  — «У них (соседей)  нет
законной экспертизы — дело  для  них  абсолютно проигрышное».  Последняя
встреча,  где  жена  задала  вопрос,  «а  чем  дело  кончилось  с  соседями,  где
«окончательная бумажка?», закончилась радостным докладом: «Все в порядке,
решение занесу, там в суде с архивом какая-то беда, вот-вот отдадут».
Через  какое-то  время  жена  отправляется  в  командировку  за  границу.  Очень
важный проект,  дорогая командировка.  На границе ей сообщают,  что она не
может  выехать  за  пределы  Российской  Федерации,  так  как  есть
соответствующее  постановление  от  судебных  приставов.  Срывается  проект,
потеряна  огромная  сумма  денег,  авторитет,  подорвано  здоровье…  Она
возвращается домой, выясняет у приставов, что решение по суду было принято
не  в  ее  пользу,  истцы  обратились  к  приставам  и  те  «издали»  такое
постановление.
Жена требует от мужа отказать адвокату в работе, поскольку ей нанесен такой
материальный и моральный ущерб, запрещает тому появляться в их доме.

Роли и интересы:

Муж — в  сложном  положении,  поскольку  он,  с  одной  стороны,  должен
защищать интересы жены и наказать ее обидчика,  а с другой стороны — на
этого  адвоката  замыкается  масса  вопросов.  Ему хочется  как-то  уладить  этот
вопрос с наименьшими потерями.
Адвокат — не  готов  всю вину брать  на  себя.  Из  суда  приходили бумаги  об
апелляции, но они приходили на адрес той самой квартиры, а в связи с тем, что
хозяйка не следила за почтой, эта информация до него не дошла.
Жена — ставит вопрос ребром:  или я — или он,  ибо считает,  что именно в
таких ситуациях и проявляется истинность крепости пары, когда ставки высоки.



16. Ремонтное дело 

   В  октябре  2017  года  компания «Генеральный  подрядчик» заключил
контракт  на  ремонт  первого  и  второго  этажей  больничного  корпуса  на
основании  проекта,  который  был  предоставлен Заказчиком и  сроком
завершения  8  июля  2018  года.  Для  проведения  работ  был
привлечен Субподрядчик,  которого  порекомендовал  Заказчик.
Общестроительные  работы  «Генеральный  подрядчик»  выполнял  сам.
Субподрядчик «Компьютерные сети» получил аванс 30%, обеспечил поставку
оборудования  в  срок,  но  монтаж  сетей  затянулся  из-за  задержек  в  сдаче
общестроительных работ.

В  процессе  ремонта  выявилось  неудовлетворительное  качество  проекта,
ошибки в расчетах применяемых материалов. По согласованию с Заказчиком,
Генеральный подрядчик вносил исправления в проект по факту выполненных
работ. Каждое добавление и исправление проверялось техническим надзором
Заказчика.  Все  необходимые  изменения  в  своей  части  работ  субподрядчик
согласовывал  напрямую  с  Заказчиком  в  устной  форме.  «Генеральный
подрядчик»  это  приветствовал.  Длительные  сроки  поставки  и  увеличенный
объем работ привели к переносу сроков сдачи объекта на 8 сентября 2018 года.
Еженедельные приемные комиссии выявляли проблемные места, исправление
которых требовало времени и дополнительных затрат. Субподрядчик выполнил
свой  объем  работ  8  июля,  оформил  необходимую  исполнительную
документацию,  от  лица  «Генерального  подрядчика»  защитил  ее
перед Техническим надзором.

Сейчас  Субподрядчик  требует  с  «Генерального  подрядчика»  окончательный
расчет,  а  тот  все  откладывает  выплату  по  причине  несдачи  объекта  перед
Заказчиком,  отказывается  подписывать  соответствующие  акты,  намекает,  что
штрафные  санкции  за  просрочку  сдачи  проекта  понесет  в  том  числе  и
Субподрядчик. Недавно Субподрядчик узнает от Заказчика, что «Генеральному
подрядчику»  была  перечислена  вся  сумма  по  основному  договору.  Но
задерживается подписание «Акта ввода в эксплуатацию объекта контракта» и
оплата  согласованных  дополнительных  работ.  Все  замечания  должны  быть
устранены до 8 сентября,  штрафные санкции будут начислены Генеральному
подрядчику. При срыве сроков сдачи в деле начнет разбираться прокуратура.

Роли и интересы:

Генеральный подрядчик  — завершить объект и снизить потери от штрафных
санкций  по  договору  со  стороны  Заказчика.  Получить  полный  расчет  за



дополнительные работы.

Субподрядчик  «Компьютерные  сети»  — получить  полный  расчет  с
Генерального подрядчика за выполненные работы, т. к. он выполнил свою часть
контракта в оговоренные сроки.

Заказчик  — принять  полностью  функционирующий  объект,  при  отсутствии
замечаний  со  стороны  Технического  надзора  и  собственной  приемной
комиссии.

Технический  надзор  — контролировать  состояние  объекта  и  приемочной
документации,  выдавать  предписания  «Генеральному  подрядчику»  на
исправление недочетов, в соответствии с техническими нормами и стандартами
местного законодательства.

   



17. Коттеджный поселок

   Директор  фирмы «Дело», оказывающей  услуги  бухгалтерского
сопровождения  и  аудита,  берет  подряд  на  продажу  коттеджей  в  поселке  у
одного из своих клиентов —  фирмы «Заречье».  По договоренностям фирма
«Дело» должна выполнить план по продаже 15 домов до конца лета. На момент
договоренностей дома находятся в стадии строительства, поэтому продать их 4
стены практически невозможно. Застройщик — фирма «Жилстрой», обещает
построить первый дом для  показа  к  1  апреля,  но из-за  очень сырой погоды
весной и распутицы, первый домик оказывается готов только к 1 июня.

Компания «Дело», для организации продаж коттеджей, а также рекламы своих
бухгалтерских услуг заказала у фирмы «Жилстрой» рекламные конструкции.
Конструкции были изготовлены и смонтированы в срок, однако оплату за них
фирма «Жилстрой» от фирмы «Дело» так и не получила.

К  концу  лета  из  15  домов  фирма  «Дело»  продаёт  только  5,  что  не
устраивает директора компании «Заречье», с которым были договоренности. Он
хочет урезать вознаграждение фирме «Дело» за 5 проданных домов. Директор
фирмы  «Дело»  узнает  из  бухгалтерии  компании  «Заречье»,  что  инвестором
получены деньги за 10 домов и финансовое положение данной компании не
совсем уж плохое. Фирма «Жилстрой» же сильно прогорела по деньгам из-за
погоды,  и  теперь  её  директор  пытается  получить  средства  на  строительство
следующей  очереди  домов  у  фирмы  «Заречье».  Первый  дом  построен  с
опозданием, а 15-ый едва-едва успели к осени.

Роли и интересы:

Директор  фирмы  «Дело» — получить  хотя  бы  90%  от  обещанного
вознаграждения за  продажу 5 домов,  не  подписывать  договор о дальнейшем
сотрудничестве.  Не  платить  фирме  «Жилстрой»  за  рекламные  конструкции,
считая её виновной в задержке строительства коттеджей и срыве продаж.

Директор фирмы «Заречье» — сократить  до 75% агентское вознаграждение
фирме  «Дело»  за  проданные  дома.  Иметь  надёжное  бухгалтерское
сопровождение  деятельности  своей  фирмы.  Не  вмешиваться  в  спор  своих
партнеров о рекламных конструкциях.

Директор  фирмы  «Жилстрой» — подписать  договор  на  дальнейшее
строительство, получить деньги с фирмы «Дело» за рекламные конструкции.



18. Случай на строительном объекте

   В  городе  N  был  построен  большой  жилой  дом.  Сдача  в  эксплуатацию
приурочена к  Новому году,  запланировано присутствие мэра и  журналистов.
Строительная  компания  должна  успеть  за  оставшуюся  неделю  сдать  дом
государственной комиссии. Здание готово, осталось лишь установить этажные
электрические щиты.
Главный  инженер строительной  компании  обращается  к Менеджеру  по
продажам фирмы,  которая  зарекомендовала  себя  как  надежный  поставщик
таких щитов. Щиты были установлены в срок на этажах здания, после чего был
приглашен специалист Энергонадзора для обязательной проверки щитов.
Он произвел проверку при помощи мегаомметра.  По результатам специалист
составил  протокол,  в  котором  указал  что  все  изделия  —  автоматические
выключатели щитов производителя Х не работают и дом не может быть сдан.
Главный инженер,  получив протокол,  обратился к менеджеру по продажам с
требованием срочно заменить изделия. Менеджер по продажам в свою очередь
направляет протокол производителю и требует замены, ссылаясь на Положение
о гарантии (5 лет от даты поставки).
Руководитель отдела продаж компании-производителя, получив рекламацию,
выясняет, что оборудование было проверено мегомметром, чего делать нельзя,
так как в изделиях установлена электронная плата, которая выходит из строя
после такой проверки. За несколько месяцев до этого производитель направил
всем  коммерческим  фирмам,  закупающим  щиты,  письмо  о  методике  их
проверки с просьбой уведомить об этом всех потребителей.

Роли и интересы:

Специалист  энергонадзорной  организации —  не  брать  на  себя
ответственность, получить от строительной компании за повторную проверку
этажных щитов $1 500.
Главный инженер строительной компании — срочно сдать дом госкомиссии,
получить  премию  от  руководства,  а  для  этого  срочно  получить  замену
оборудования,  требует  от  менеджера  по  продажам  оплатить  повторную
проверку щитов.
Менеджер  по  продажам  коммерческой  компании —  любыми  путями
добиться  от  производителя  бесплатной  замены  оборудования  ($5 000),  не
оплачивать повторную проверку щитов ($1 500).
Руководитель  отдела  продаж  производителя —  не  менять  бесплатно
оборудование, так как считает, что вина лежит на проверяющей организации
либо на коммерческой фирме, которая не уведомила специалиста о методике
проверки  оборудования.  Предложить  менеджеру  коммерческой  компании
купить новую партию товара и информировать энергонадзорную организацию о
методике проверки оборудования.



19. Строительство по-русски

   Строительная компания по заказу инвестиционной компании построила два
объекта.  У компаний один общий учредитель.  Строились объекты в спешке.
Техническое задание отсутствовало, смета делалась по факту, а проект делали
после  того,  как  закончили  строительство.  Через  3  месяца  после  передачи
объекта  начали  проявляться  скрытые  «косяки»:  узлы и  агрегаты  выходят  из
строя из-за неправильного монтажа, инженерные сети без утепления, подиум
прогнивает, документация на инженерные сети и агрегаты отсутствует, никаких
согласований  в  госорганах  и  лицензий нет.  В  общем,  строительным нормам
(СНИПам)  объект  не  соответствует.  В  инвестиционную  компанию  приходит
новый проектный менеджер, которому директор поручает разобраться с этим
вопросом.

Роли и интересы:

Проектный менеджер — понимает, что, в случае успеха, такая победа ничего
хорошего не сулит. Вернуться победителем к директору очень опасно, ведь весь
менеджмент инвестиционной компании потерпел крах в переговорах.

Директор инвестиционной компании — хочет пойти к общему учредителю и
с  ним договориться,  чтобы расходы по  доработке  объектов  были учтены на
строительной компании.

Директор  строительной  компании — готов  дорабатывать  объект  за
дополнительную плату.  Считает,  что  за  те  деньги,  которые  были  заплачены,
сделал все в лучшем виде.

Учредитель — не  вмешиваться  в  отношения  компаний.  Все  расходы  по
доработке оставить у инвестиционной компании, т. к. они сами виноваты, что
не смогли организовать правильный процесс.



20. Семь раз отмерь, один раз отрежь

   Стремительно  развивающаяся  компания  «Ангара»  решает  сделать  яркий
рекламный  ход  —  разместить  огромные  баннеры  на  3-х  девятиэтажных
зданиях. Директор  компании самостоятельно  вышел  на менеджера  по
рекламе жилищной компании, за которой закреплено обслуживание района,
где  расположены  дома.  Был  заключен  договор,  «Ангара»  оплатила  счёт.
Менеджером по  рекламе были отправлены размеры конструкций,  к  которым
крепятся  баннеры  на  зданиях,  они  были  разного  размера.  Получив
размеры, дизайнер выполнил работу в короткий срок. Директору выполненная
работа понравилась, он отправил по электронной почте два письма и к обоим
прикрепил макеты,  не  содержавшие привязки к  зданиям.  Одно письмо было
отправлено в фирму, которая производит печать баннеров, другое менеджеру по
рекламе  жилищной  компании,  который  ответил:  «Всё  О.К.».  В  фирму  по
производству баннеров последовала команда на изготовление.

В  день,  когда  был  запланирован  монтаж  рекламы,  директору  позвонил
менеджер жилищной компании с просьбой подъехать в фирму, где заказывались
баннеры,  и  разобраться,  почему  два  из  трех  изготовлены  неверно,  вместо
вертикальных баннеров сделали горизонтальные (обрезать или как-то «хитро
закрепить» их уже технически не получится, необходимо изготавливать заново
— это около 200 тыс. рублей). В ответ услышал фразу: «Вы издеваетесь? Я же с
вами макет согласовывал! Езжайте к ним сами!». Как позже выяснил директор
«Ангары»,  менеджер  жилищной  компании  и дизайнер различно
интерпретируют размеры макетов.  Один считает,  что на первом месте всегда
идёт высота, другой думает — ширина.

Роли и интересы:

Директор компании «Ангара»  — считает,  что нести расходы за  повторную
печать должен кто угодно, но только не он.

Менеджер по рекламе жилищной компании  — своей вины не видит, платить
ни за что не собирается.

Дизайнер  — в своей квалификации уверен и не его вина, что кто-то не знает
элементарных вещей.

Менеджер фирмы, печатающей баннеры  — «Заказ сделали соответственно
макету, какие к нам вопросы?»



21. Отзыв о тест-драйве

   Бизнесмену позвонил корреспондент из редакции журнала «ВсемАвто» и,
сославшись  на  его  знакомство  с  главным  редактором  журнала,  пригласил
принять  участие  в  тест-драйве  автомобиля  компакт  класса  от официального
дилера. Устно бизнесмену были озвучены условия участия: бизнесмен должен
два  дня  эксплуатировать  автомобиль,  а  после  рассказать  корреспонденту
журнала о своих впечатлениях. При печати материала было обещано поместить
фото  бизнесмена  с  автомобилем,  упомянуть  его  фамилию  и  название  его
компании. Бизнесмен провел тест драйв автомобиля и сказал корреспонденту
журнала свое мнение о достоинствах и недостатках автомобиля.

В конце месяца бизнесмену позвонил корреспондент и  сказал,  что  материал
статьи уже «в печати» и скоро он сможет получить свой экземпляр журнала. На
что бизнесмен попросил выслать  давно ожидаемый материал статьи и  фото,
которые он скоро увидит в журнале. Когда бизнесмен получил материал статьи,
он понял, что все его критические замечания не были отражены в статье, от его
лица  была  внесена  информация,  касающаяся  комплектации  и  технических
характеристик автомобиля, а сам материал статьи стал напоминать рекламный
проспект,  при этом с  его  фото.  Это  было совсем не  субъективное мнение о
прохождении тест-драйва.

Роли и интересы:

Главный  редактор  журнала  — по  возможности  сохранить  статью  без
изменений, т. к. это очень важно для автомобильной компании-рекламодателя.
Не потерять общение и контакт с бизнесменом, так как компания бизнесмена -
потенциальный рекламодатель для журнала.

Корреспондент  — сохранить статью в своей редакции, привлекать бизнесмена
для участия в дальнейших проектах компании.

Бизнесмен  — сохранить свое честное имя и не допустить выхода журнала с
компрометирующей его статьей.

Официальный дилер  — получить  приток  новых клиентов  от  публикации в
журнале.



22. Весна придёт – вода всплывёт

   Клиент  (физическое  лицо) заказал  у  буровой  компании (БК)  бурение
артезианской  скважины  под  ключ  на  своем  участке  в  200  км  от  города.
Клиентом и представителями БК на участке было выбрано место для будущей
скважины. Работы по бурению скважины глубиной 80м, выбору водоносного
горизонта, установке обсадных труб и герметизации были выполнены командой
БК.  Работы  по  установке  и  наладке  оборудования  (насос  в  скважине,
гидроаккумулятор,  пульт  управления),  а  также  обрезке  наземной  части
обсадной  колонны  до  необходимого  размера  были  выполнены  дочерней
компанией  БК.  По  условиям  заключенного  договора,  БК  предоставляет
Клиенту 3х летнюю гарантию на работоспособность скважины, при условии
покупки и настройки оборудования у дочерней компании БК.
Весной, после зимнего перерыва, Клиент не смог запустить скважину, несмотря
на точное выполнение всех выданных инструкций, и обратился за помощью по
гарантии  к  Директору  БК.  Директор  БК  через  3  дня  направил  бригаду
установщиков из Дочерней компании. На месте была выявлена причина отказа:
в  клеммную  коробку  (которая  всегда  находится  под  открытым  небом  над
скважиной) попала грунтовая вода и вызвала КЗ. Водоснабжение восстановили,
а  Директор  БК  выставил  счет  Клиенту  за  выезд  бригады  специалистов
Дочерней  компании,  ссылаясь  на  то,  что  снег  весной  растаял  и  затопил
клеммную коробку. Клиент отказался оплачивать счет, аргументируя тем, что не
нарушал условий эксплуатации, а значит, работы должны быть выполнены по
гарантии.

Роли и интересы:

Директор БК — требует оплаты выставленного счета и не хочет признавать
случай гарантийным, ведь он не в ответе за количество снега на территории.
Угрожает Клиенту снятием с гарантии в случае, если счет не будет оплачен. 
Пока не получит деньги от Клиента, не хочет платить Дочерней компании за
выезд – только они могут быть виноваты в поломке, так как слишком коротко
обрезали трубу и клеммная коробка оказалась ненамного выше уровня земли.
Клиент — возмущен тем, что пришлось несколько дней обходиться без воды, и
за это вместо извинений он получает счет. Абсолютно уверен в том, что случай
гарантийный,  так  как  все  работы проводились  БК и Дочерней  компанией,  а
место для скважины (на склоне холма) было выбрано совместно.
Руководитель Дочерней компании— желает получить оплату за выезд своих
специалистов  от  Директора  БК,  через  которого  они  взаимодействуют  с
клиентами.



23. День рождения банка

   В  преддверии  дня  рождения  банка Управляющий  филиала планирует
пригласить на праздничное мероприятие крупных вкладчиков и перспективных
клиентов.  За 3 недели до планируемого события управляющий лично едет в
фирму, уже более 3-х лет занимающуюся поставкой сувенирной продукции и не
раз  доказавшую  свой  высокий  профессионализм.  Он  выбирает  подарки  для
вкладчиков  и  клиентов.  Фирма  выставляет  счет  и  обязуется  доставить
сувенирную продукцию за  день  до  начала  мероприятия.  Филиал  оплачивает
счет  и  начинает  готовиться  к  праздничному  событию.  За  день  до  начала
мероприятия зам.  управляющего звонит Менеджеру фирмы узнать,  когда  они
привезут заказ. На что получает ответ менеджера, что «проблемы с доставкой и
заказ будет доставлен только на следующий день после 16.00». Праздничное
мероприятие назначено на 13.30 и перенести его уже невозможно.

Роли и интересы  :  

Управляющий  — получить  сувениры  до  начала  мероприятия,  не  допустить
срыва мероприятия. От Поставщика он зависит некоторым образом, ибо у него
он пролоббировал заказ Головного отделения, который нигде не брались делать
и  только  этот  Поставщик  согласился  «бросив  все  силы»,  заказ  выполнить  в
срочном порядке. Пока все идет по плану.

Менеджер  фирмы  — сохранить  партнерские  отношения  с  Банком,  заменив
заказанную сувенирную продукцию на другую.

Зам.  управляющего  — формально  он  отвечает  за  этот  проект  и  хочет
разорвать этот Договор, приобрести «сувенирку» за наличные в другой фирме, с
Директором которой его связывает давняя дружба.



24. Служебный роман

   В небольшой финансовой компании работает 5 человек: директор (наемный
менеджер), 2 специалиста по работе с клиентами, бухгалтер, офис-менеджер.
Специалисты очень не одинаковы: первый специалист (девушка) делает 80 %
объема, второй — 20 %. Высокий результат обусловлен годами налаженными
отношениями  с  первыми  лицами  клиентов. Собственник бизнеса следит  за
ключевыми показателями и знает об успехах первого специалиста, но за все в
компании спрашивает с Директора. Собственник оценивает результаты работы
самого Директора прежде всего по продажам. Предыдущий директор уволен
именно из-за неудовлетворительных продаж.
У Директора и Первого  специалиста случается  роман,  который  длится
достаточно  долго.  Все  это  время  и  бизнес  идет  в  гору.  Потом  роман
заканчивается из-за того, что Директор заподозрен в измене. Личные отношения
начинают  сказываться  на  работе.  Первый  специалист  перестает  уважать
директора, все чаще демонстрирует неподчинение. В итоге, Первый специалист
отказалась  выполнять  поручение  Директора  на  встрече  в  присутствии
ключевого  клиента  компании.  Директор  принимает  решение  любой  ценой
положить этому конец.

Роли и интересы:

Директор —  урегулировать  отношения  с  Первым  специалистом,  добиться
управляемости и соблюдения субординации или уволить Первого специалиста.
При этом сохранить работу, так как в случае увольнения продажи существенно
снизятся.
Первый  специалист —  понимая  привилегированность  своего  положения
добиться  особого отношения к  себе,  отстоять  право на  самостоятельность  и
минимальный контроль со стороны директора.  По возможности занять место
директора.
Собственник — нацелен на рост продаж и прибыли. Заинтересован сгладить
конфликт, сохранить команду.



25. Кот в мешке

   Компания «Новейшие системы» уже более трех лет производит торговое
оборудование.  Компания «Гермес» является  представителем  компании
«Новейшие системы» — занимается поставками и розничной продажей этого
оборудования.

Менеджер  компании  «Спецхран»,  исходя  из  характеристик  оборудования,
размещенных на сайте компании «Новейшие системы», выбрал и приобрел у
компании  «Гермес»  оборудование.  Никаких  консультаций  по  оборудованию,
спецусловиям эксплуатации: установки, хранения, менеджер не получал.

При тестовой эксплуатации выяснилось, что оборудование дает сбои. Менеджер
компании «Спецхран» потребовал у компании «Гермес» вернуть деньги, либо
заменить на аналогичное оборудование другого производителя в соответствии с
необходимыми характеристиками.

Роли и интересы:

«Новейшие  системы»  — сохранить  нормальные  отношения  со  своим
представителем. Указать представителю на недостаточность консультирования
своих клиентов.

«Гермес»  — не  возвращать  деньги,  ссылаясь  на  то,  что  они  не  отвечают  за
информацию, представленную на сайте компании-производителя.

Менеджер  компании  «Спецхран»  — получить  оборудование  с  нужными
характеристиками или вернуть деньги.



26. Особенности национальной «охоты»

   На крупном предприятии появилась вакансия бухгалтера. Получив Заявку на
подбор персонала,  Менеджер по персоналу приступила к поиску кандидатов.
Получив более сотни резюме, Менеджер по персоналу отобрала 15 лучших и
запланировала собеседования с кандидатами, о чем сообщила по электронной
почте Главному бухгалтеру и Финансовому директору.
На  свое  письмо  Менеджер  по  персоналу  получила  ответ  от  Финансового
директора  с  просьбой  переслать  все  15  резюме  Главному  бухгалтеру  и
Финансовому директору,  «а  дальше мы сами...».  Подобный подход возмутил
Менеджера по персоналу, учитывая «печальный» опыт подбора сотрудников в
финансовый отдел исключительно Финансовым директором, который активно
культивирует  кумовство:  за  последние  3  года  работы,  из  4-х  человек,
приведенных в компанию Финансовым директором, до сих пор работает только
одна  сотрудница.  И отношение  к  ней  со  стороны коллег  крайне  негативное,
поскольку она допускает очень много ошибок, а вина ложится на плечи кого
угодно, но только не близкой родственницы Финансового директора.
Подобная ситуация категорически не устраивает Менеджера по персоналу он
обращается  за  поддержкой  к  Заместителю  генерального
директора предприятия,  который  полностью  поддерживает  менеджера  в
данной  ситуации.  Недавно  предприятие  было  сертифицировано  по  ISO
9001:2000  и  процедура  поиска  и  подбора  персонала  была  официально
утверждена Генеральным директором.

Роли и интересы:

Менеджер по персоналу — не допустить еще одной «близкой родственницы» в
коллективе. Недавно cложившаяся ситуация оскорбляет ее как профессионала:
если  ситуация  не  разрешится  в  ее  пользу,  готова  незамедлительно  подать  в
отставку.
Финансовый  директор —  хочет,  чтобы  в  компании  работало  как  можно
больше людей, которые будут морально обязаны ей за трудоустройство, и не
будут претендовать на высокие зарплаты. Считает это хорошим инструментом
для удержания сотрудников.
Главный бухгалтер — работает на предприятии всего один месяц. Предпочла
бы,  чтобы весь  отбор  проводила  Менеджер  по  персоналу,  поскольку  «и  без
этого работы много».  Но перечить Финансовому директору боится,  чувствуя
себя морально обязанной за рабочее место.
Заместитель  генерального  директора —  полностью  поддерживает
Менеджера  по  персоналу.  Ни  за  что  не  хочет  терять  ценного  специалиста.
Считает,  что  каждый  должен  заниматься  своим  делом  и  не  вмешиваться  в
работу других. Не понимает, почему нарушаются установленные процедуры.



27. Украденный проект (¼ финала)

  Два друга Василий и Сергей организовали архитектурное бюро по продаже
типовых проектов домов. Василий — директор, Сергей — заместитель. Дела
идут  хорошо,  рынок  сбыта  проектов  расширяется.  Штат  сотрудников  — 20
человек.
 
Вдруг они узнают, что их проекты предлагаются в интернете «из-под полы».  
Друзья организовывают тестовую закупку и все подтверждается.  Обращаются
в  милицию,  заводят  уголовное  дело,  чтобы  дело  как-то  двигалось  —  
следователя  приходится  мотивировать  деньгами.  Виновник
находится  —  это  очень  уважаемый  в  их  компании  Ценный  сотрудник,
который поддался на уговоры друга подзаработать в кризис, и достал для него
тот проект, который и купили наши друзья. Такое было один раз и следствие это
доказало.
 
Роли интересы:

Василий —  довести дело до суда и  посадить виновников.

Сергей — понимает, что в стране с  защитой авторского права большая
напряженка.  Так как в данном проекте  стоят фамилии других разработчиков, 
то чтобы доказать, что это их проект, нужно будет пройти несколько дорогих
экспертиз. Предлагать взыскать с виновников существенную сумму 
компенсации, в обмен на то что дело не дойдёт до суда. Считает, что рвение 
Василия нужно направить не на суды, а на организацию  защиты данных, чтобы
было больше такая история не повторилась.

Ценный сотрудник — договориться полюбовно, не доводить дело до суда.



28. Семейный бизнес.

Супружеская  пара  решила  заняться  семейным  бизнесом  и
создает  швейный цех.  Жена открыла  индивидуальное предприятие  и  начала
шить,   муж  занялся  наладкой  оборудования  и  доставкой  продукции.  У  них
есть  двое  детей:  старший  Сын и  младшая  Дочь.  Сын  через  год  вошёл  в
бизнес, а дочь закончила школу, и поступила учиться на художника-модельера.
Через  12  лет  предприятие  выросло  в  крупную  производственную
фирму. За три года до этого дочь закончилась институт и пришла на фирму,
где показала себя хорошим специалистом и «звездой» коллектива.  В один из
дней дочь говорит матери,  что хочет долю в бизнесе, так как у брата доля есть.
Брат против ещё одной доли. Мать говорит: «давайте жить дружно» и оставляет
вопрос без решения. 

Роли интересы: 

Мать – согласна с тем, что у отца и сына есть доля в бизнесе. Также согласна с 
тем, что дочь специально учили на художника-модельера для работы на фирме. 
Хочет лишить дела миром, однако решение не принимает. 

Дочь – настаивает на своей доле фирме. 

Сын – считает, что теперь, когда фирма, в том числе благодаря ему, выросла, её 
капитализация сильно возросла «просто так давать» долю сестре, которая 
получает хорошую зарплату, и скоро выйдет замуж, нет оснований.

Отец – изначально всю идеологию создавала жена и он не будет вмешиваться в 
ее решение. 



29. Ценный кадр

   Крупное  государственное  предприятие  занимается  изготовлением
спецзаказов. Степень важности и срочности изготовления заказов, как правило,
варьируется  в  широких диапазонах. Начальник проектного отдела озабочен
тем,  что  его Первый  ведущий  специалист дает  сбои  в  работе  из-за  своего
пристрастия к алкоголю. Бывали ситуации, когда он мог не выйти на работу
после выходных или появиться,  но пробыть в неработоспособном состоянии
весь  день.  Последний раз,  когда  такое  произошло,  начальник  вызвал  к  себе
своего сотрудника для разговора «по душам». В беседе начальник проектного
отдела дал понять подчиненному,  что какой бы ни был ценный сотрудник и
какие  бы  ни  были  хорошие  отношения,  при  возникновении  аналогичной
ситуации его уволит. Сотрудник в свою очередь дал обещание, что подобного
рода  ситуации более  не  повторятся.  В  скором времени информация об  этом
инциденте дошла и до сотрудников отдела, которые проявляли особый интерес
к происходящим на предприятии событиям.
С того момента прошел год, ситуация нормализовалась и ничего не предвещало
неприятностей.  На  предприятие  поступил  очень  важный  госзаказ,  проект
которого  нужно  было  разработать  в  кратчайшие  сроки.  Данный  проект  был
передан в работу первому ведущему специалисту, поскольку только он мог его
сделать качественно и в срок. Прошла половина срока разработки проекта, все
шло по плану, даже с некоторым опережением.
После  очередных  выходных  ведущий  сотрудник  не  появился  на  работе.  Не
появился  он  и  на  следующий  день.  Ситуация  критическая,  начальнику
проектного отдела через день необходимо доложить руководству обстановку по
состоянию всех проектов,  а  в  первую очередь этого.  Срок сдачи проекта  —
конец недели. Невыполнение в срок данного проекта грозит очень серьезными
последствиями. Начальник проектного отдела звонит домой сотруднику — там
его нет. Звонит на мобильный — тот не отвечает. В отделе начали поговаривать,
что  сотрудник  снова  начал  злоупотреблять  спиртными  напитками.
Через Второго ведущего специалиста начальник проектного отдела узнает о
местонахождении  пропавшего  подчиненного,  выезжает  с  целью  найти
сотрудника и пообщаться с ним.

Роли и интересы:

Начальник  проектного  отдела —  сдать  проект  к  запланированному  сроку,
избежать снижения дисциплины в коллективе.
Первый ведущий специалист — понимает, что он практически уволен, так как
начальник слов на ветер не бросает. Не желает появляться на рабочем месте, так
как  не  собирается  заканчивать  текущий сложный проект  из-за  того,  что  его
уволят.
Второй ведущий специалист — воспользоваться ситуацией и занять позицию
первого ведущего специалиста, так как премия с таких проектов выше у первых
ведущих специалистов, нежели у вторых.



30. Навязанная благотворительность (полуфинал)

   Заказчик заключил  с Исполнителем,  рекомендованным Постоянным
клиентом, договор на строительство промышленного объекта. Исполнитель в
ходе выполнения заказа обратился к мэрии за согласованием проекта. Мэрия
начала затягивать согласование,  увязывая его с  оказанием благотворительной
помощи.  Заказчик,  уверявший  до  заключения  контракта,  что  в  мэрии  «всё
схвачено», на деле помочь не смог или не сумел. Исполнитель, чувствуя, что
срывает сроки исполнения контракта, обещал Представителю мэрии от имени
Заказчика  оказание  благотворительной  помощи  в  размере  $40 000  (сумма
контракта  $1 000 000).  Объект  построен,  сдан,  оплачен  Заказчиком.  Вскоре,
однако,  Заказчик  обнаружил  отсутствие  одной  подписи  мэрии.  Без  подписи
мэрии  объект  может  быть  остановлен  в  любой  момент.  Обязанность
Исполнителя получить данную подпись в контракте не прописана. Не поставить
подпись  у  мэрии  нет  законного  основания.  Весь  годовой  бюджет
благотворительности Заказчика чуть больше $40 000.

Роли и интересы:

Представитель  мэрии —  добиться  обещанной  благотворительной  помощи,
прибегнув при этом к любому давлению, но без публичного скандала.
Заказчик —  получить  подпись  мэрии.  Не  желает  этим  заниматься  сам  и
требует  подключиться  к  решению  проблемы  Постоянного  клиента.  Денег
платить не хочет. Не заинтересован в публичном скандале.
Исполнитель —  не  считает  своё  поведение  неэтичным,  так  как  изначально
полученная  от  Заказчика  информация  не  предполагала  данного  затруднения.
Обеспокоен возможностью потерять заказы. С деньгами очень туго.
Постоянный  клиент —  обеспокоен  реальной  возможностью  потерять
преференции  от  Заказчика.  Раздражён  поведением  Исполнителя.  Не  желает
принимать  вину  на  себя,  так  как  в  части  качества  работ  претензий  к
Исполнителю нет.



31. Свое дело. (полуфинал)

   Московские  учредители  Регионального  медиа  холдинга  дали  указание
Генеральному директору либо закрыть, либо вывести из Холдинга убыточный
медиа проект,  издающийся по франшизе. В свое время Генеральный сам вёл
переговоры  и   заключил  договор  на  издание  с  владельцами  франшизы.
Генеральный директор пригласил к себе своего Заместителя по коммерческим
вопросам  и  предложил  им  двоим  учредить  свое  предприятие,   в  которое
вывести проект, а  Директором поставить Заместителя.  Заместителю придётся
оставить работу в холдинге.   Со своей стороны, Генеральный договорится о
перезаключении  договора  франшизы  на  новое  предприятие,  и  «спишет»  из
матбазы  холдинга  нужно  количество  столов,  и  старых  компьютеров,  таким
образом, по соображениям Генерального, «денег вкладывать никому не надо».
Так же генеральный предлагает прибыль делить пополам, а если нет прибыли,
то никто ничего не получает, «так как это частный бизнес в нём всегда так».
Заместителю  хочется  стать  директором  и  соучредителем,  но  он  знает,  что
проект убыточный и  нужно время чтоб вывести его на прибыль, кроме того
проект сезонно  зависимый. Заместитель понимает, что работать, чтобы поднять
бизнес ему придётся по 12–14 часов в день,  а семью кормить надо каждый
месяц,  значит он, как директор фирмы, должен получать зарплату, а уже потом,
как соучредители, они могут делить прибыль бизнеса пополам.

   Роли интересы:  

Заместитель – договориться  о  зарплате  для  себя,  как  директора.  Корректно
перейти на партнёрские отношения с  Генеральным директором, договориться о
правилах распределения прибыли, и о правилах участия в бизнесе.

Генеральный  директор  – поставить  зама  руководителем  фирмы  на  своих
условиях, мотивировав его отсутствием ежемесячной фиксированной зарплаты
больше работать, и, с первого месяца, зарабатывать прибыль на двоих 

Московский  учредитель – не  хочет  потерять  Генерального  директора  и
Заместителя, они нужны Холдингу, как проверенные управленцы.



32.  Когда Компания растет (За 3-е место)
   
   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 не типового договора (подтверждение
высылается на e-mail). Через некоторое время отдел контроля обнаружил, что
письмо согласование  Ивана было изменено — их 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 том числе сниженную цену для продажи товара.
Последние полгода показатели его подразделения являются далеко не лучшими.

Роли и интересы:

Дмитрий — оставить льготы, т.к от этого могут пострадать продажи. Оставить
договоры,  как  есть.  Поскольку  все  документы  уже  подписаны.  Избежать
штрафных санкций.

Иван —  не  допустить  игнорирование  своих  полномочий.  Наладить
управляемость  подразделений  под  управлением  Дмитрия.  Исключить  все
льготы, в том числе ценовые. Не допустить падения продаж.

Директор  Компании —  все  нововведения  направлены  на  развитие  бизнеса
Компании и он намерен  дистанцироваться  от  оперативного управления. 



33. Личное поручительство (Финал) 

   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  однократно  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 Поставщика  ввел  новое  правило:  все  клиенты,
имеющие  отсрочку  платежа,  должны  предоставить  договор  личного
поручительства, подписанный владельцем.
   Ведущий менеджер Поставщика, который давно работает с клиентом и имеет
хорошие  личные  отношения  с  ее  руководством,  делает  предельно  вежливое
предложение  о  договоре  личного  поручительства  Владельцу компании
Покупателя.   Владелец  категорически  отказывается  подписывать  Договор.
Мотивируя  это  своей  принципиальной  позицией:  «Раньше  работали  под
честное слово и ни разу не подвели. Так зачем же сейчас огород городить?!».
Так же Владелец указывает на то, что он ни с одной   компанией не работает по
данной  схеме.  В  дополнение  Владелец  прямо  намекает,  что  может  уйти  к
конкурентам Поставщика. Которые только об этом и мечтают.

Роли и интересы:

Ведущий  менеджер  — добиться  подписания  Владельцем  договора  личного
поручительства,  сохранив  хорошие  человеческие  отношения  с  клиентом,  и
продолжить работу на прежнем уровне.
Владелец  —  не  подписывать  договор  поручительства,  продолжить  работу  с
Поставщиком по старой схеме.
Генеральный директор — не вмешиваться в работу менеджеров. Проверить их
переговорные компетенции в сложных ситуациях. 
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