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17-18 июня 2017 года 
ЛЕТНИЙ ТУРНИР ПО КЛАССИЧЕСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 

Технология Владимира Тарасова 
СИТУАЦИИ 

 
1. НЕ ВПИСАЛСЯ В БЮДЖЕТ 
 

Александр познакомил Предпринимателя со своим приятелем — Иваном, у 
которого была интересная бизнес—идея. Для развития данного предприятия 
требовался кредит в размере 500 000 руб. 
Состоялась совместная встреча всех троих, после чего Предприниматель решил, что 
дело стоящее и предоставил кредит приятелю своего друга Александра — без 
процентов, но с обещанием в перспективе 30 процентов от прибыли. 
Иван  развернул бурную деятельность, закупил выгодно сырьё и стал просить ещё 
деньги на развитие бизнеса. Потом ещё раз попросил деньги... И оба раза получал 
дополнительные кредиты от предпринимателя. В итоге общая сумма кредита 
составила 1  100  000 рублей. 
После этого Иван опять попросил у предпринимателя дополнительный  кредит в 
размере 300 000 рублей, сказав, что если их дать — дело пойдёт хорошо, но если не  
дать, могут быть большие трудности. 
Предприниматель усомнился в правильности своего решения о кредитовании 
производства и попросил Александра побеседовать с Иваном на предмет 
недопустимости утраты уже выданного кредита. 
Сам же Предприниматель решил требовать с Ивана постепенного возврата всей 
суммы кредита, установив при этом срок не более полугода. 
Предприниматель и далее поддерживает хорошие отношения со своим другом 
Александром, познакомившим его со своим «хитроумным» приятелем, однако 
предъявляет Александру ультимативное требование по возврату его другом 
выданного кредита. 

Роли и интересы: 

Александр - помочь Предпринимателю получить с его приятеля сумму кредита в 
желаемый им срок, при этом сохранить с другом и со своим приятелем хорошие 
отношения. 

Иван - закончить становление бизнеса, продать выгодно первую партию товара и не 
ранее, чем через 8 месяцев, частями начать выплаты, избегая возможной 
напряжённости в отношениях с Предпринимателем и другом предпринимателя. 

Предприниматель - хочет получить свои деньги обратно как можно быстрее и не 
иметь больше с Иваном никаких дел. 

  



2 
 

 

2. КОФЕ И БЕНЗИН 

Рядом с новым крупным торговым центром недавно открылась заправка. Директор 
популярной в городе сети кофеен на колесах, поручил своему Менеджеру 
договориться об открытии на территории заправки новой точки. Были проведены 
переговоры и заключен предварительный договор о сотрудничестве, по которому сеть 
кофеен получала возможность открыть свою точку, и оговорила срок открытия в три 
месяца. 

Вскоре Директор сети кофеен отправил Менеджера на открытие точек в другой город, 
открытие затянулось, и срок в три месяца был упущен. Руководство сети заправок 
возобновлять переговоры не намерено, так как считает несерьезным такой подход к 
делу. 

Роли и интересы:  

Директор сети заправок — устал от постоянно поступающих предложений 
сотрудничества, не верит в профессионализм местных предпринимателей, 
рассматривает в качестве партнеров крупные федеральные сети. Склоняется к мысли, 
что поток будет и так обеспечен близостью нового торгового центра, популярность 
которого растет. 

Управляющий заправки — хочет, чтобы поток был больше, так как это влияет на его 
доход, а кофейня на заправке должна этому поспособствовать. Ищет других 
партнеров. 

Директор сети кофеен — заинтересован в открытии своей точки. Сильной стороной 
считает качество кофе. Давит на менеджера о возобновлении переговоров, так как он 
отвечал за открытие точки на заправке. 

Менеджер — не хочет потерять премию за срыв проекта. Виноватым себя не считает, 
так как пару раз напоминал директору о том, что сроки проходят. 
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3. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 

В крупной корпорации работает Руководитель подразделения. Уже несколько лет 

как он мог бы уйти на пенсию, но здоровье позволяет, работу любит и без неё себя 

не мыслит. Он создал подразделение с нуля, вырастил из семечка это дерево и 

считает, что никто лучше него данную работу не сделает. У высшего руководства 

корпорации на хорошем счету. В дальнейшем своём карьерном продвижении не 

заинтересован. 

Подразделение включает 2 отдела. 

Один из них возглавляет дальний Родственник руководителя, ему 30 лет. 

Родственные связи тщательно скрываются. Родственник - человек способный, тонкий 

психолог, но нечист на руку. Главная ценность – деньги. Руководитель его ценит и 

покрывает. 

Второй отдел возглавляет Менеджер. Он прилично старше Родственника, хороший 

специалист, привержен компании, регулярно предлагает актуальные нововведения, 

выполняет большую часть работы подразделения, но не имеет лиц, оказывающих 

протекцию. Главная ценность – социальное продвижение. 

Генеральный директор и служба безопасности, скорее всего, не в курсе махинаций 

Родственника. По крайней мере, не лишены права на незнание. 

Руководитель планирует в будущем передать подразделение Родственнику. Нужно 

будет сделать это обоснованно, подчеркнув его деловые качества и обозначив 

недостатки Менеджера. 

И Родственник, и Менеджер амбициозны, хотят в будущем занять место 

Руководителя. Оба понимают, что время работает на Родственника. 

Роли и интересы: 

Генеральный директор - не допустить ухудшения работы подразделения после ухода 

руководителя. 

Менеджер - карьерный рост в этой или другой корпорации. 

Руководитель - сохранение сложившейся ситуации, не перегружать работой 

Родственника, в дальнейшем тихо и спокойно передать ему свою должность. 
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4. ПАДЕНИЕ РУБЛЯ 

В декабре 2014 года курс доллара рос «как на дрожжах», и останавливаться не 

собирался. 

Юрий обращается к своему другу Александру, с которым они дружат семьями через 

своих жен, с просьбой о займе ему 150 тыс. рублей. Обещает отдать через пару 

месяцев. Говорит, что деньги ему нужны для срочной покупки автомобиля. Боится, 

что через пару месяцев, когда у него появится вся сумма, цена на этот автомобиль 

значительно вырастет. 

Александр, в спешке, согласился занять нужную сумму денег, а позже начал 

задумываться над своим решением. Велика вероятность того, что когда Юрий отдаст 

деньги, их покупательная способность резко снизится, и если сейчас на них можно 

купить туристическую путевку на юг, то в феврале, возможно, их хватит только на 

кофеварку. Александр понимает, что данное решение чревато разрывом дружеских 

отношений, как в случае выполнения обещания, так и в случае его невыполнения и 

хочет найти выход из создавшегося положения. Он обращается за советом к своей 

жене Марине. 

Роли и интересы: 

Юрий - обрадовался, сказал жене, что Александр займет недостающие 150 тыс. 

рублей, и они покупают новый автомобиль уже на днях, по прежней стоимости. 

Александр - хочет найти выход из создавшегося положения и искренне помочь другу, 

при этом переживает, что из-за колебаний курса доллара через 2 месяца суммы 

займа хватит только на кофеварку. При этом желает сохранить, как и прежде, 

дружеские отношения. 

Жена Юрия - Наталья (школьная подруга Марины) - понимает все сомнения, которые 

есть у Александра, со своей стороны очень хочет новый автомобиль, и переживает, 

как отнесётся Юрий к отказу в нужной сумме. Хочет поддержать своего супруга Юрия 

и при этом сохранить теплые отношения с подругой. 

Жена Александра - Марина (школьная подруга Натальи) - понимает мужа, хочет 

помочь ему найти выход из создавшегося положения и дать нужный совет который 

поможет снизить финансовые риски и сохранить дружеские отношения с Натальей и 

Юрием. 
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5. СПОРТИВНАЯ БАЗА 

Директор спортивной базы (база - федеральная собственность университета) 

предложила своей приятельнице Врачу на время летнего периода подработать в 

спортивном загородном лагере для студентов факультета физической культуры. 

Зарплата мизерная, зато можно взять своих детей, да и работы немного. 

Поразмыслив, приятельница согласилась: своей дачи у нее не было, а тут воздух, 

погода, природа, да и дети оздоровятся. Прошла неделя учебной практики у 

студентов. Врач на оперативке сказала, что студенты стали болеть, так как нет 

условий: не просушивается обувь, одежда после тренировки, студенты ночью 

мерзнут, плохое состояние домиков, в домиках очень влажно и сыро, а 

обогревателей нет. Директор базы объяснила, что у спортивной базы лимит по 

электроэнергии, а лето еще только началось, да и проводка не выдержит: может быть 

пожар, у университета денег на все и сразу нет. И добавила – ничего, молодые 

стерпят. С июля месяца начнутся коммерческие заезды, на полученные деньги можно 

будет на будущее что-то предпринять. 

С каждым днем заболевших становилось все больше. Студенты безропотно молчат, 

терпят, так как, не сдав все зачеты в лагере спортивном - не перейдут на другой курс 

или отчислят и тогда отправят в армию. Вечером на спортивную базу в гости, к врачу 

приезжает приятель - высокопоставленный чиновник. Она в сердцах пожаловалась 

ему: «Что студенты мальчишки, 19-21 год, переохлаждаются, заболевают, в 

дальнейшем все переохлаждения могут сказаться на их мужском здоровье. А это, 

разбитые семьи, недовольные жены и т.д.». Через три дня после приезда чиновника 

Базу закрыли. 

Роли и интересы: 

Директор базы - открыть спортивную базу, так как с коммерческих заездов уже взята 

предоплата, которую, конечно, потратили. Не знает, как быть с врачом – замены в 

сезон не найти. 

Врач - уехать с детьми домой, в таких условиях – не отдых. Жалеет, что «подключила» 

знакомого, теперь у Директора Базы проблемы. Но и видеть, как страдают студенты, 

не могла. 

Приятель, высокопоставленный чиновник - вины своей перед врачом не видит "Сама 

же мне жаловалась!". А то, что привлек для закрытия базы - Роспотребнадзор, 

пожарников - это ради студентов. Подумывает о приобретении Базы в собственность. 

Представитель коммерческих заездов - Вернуть деньги с штрафными санкциями, так 

как в сезон найти спортивную базу трудно. База должна быть открыта со всеми 

разрешающими документами! 
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6. ОДНИМ МОЖНО, А МНЕ – НЕЛЬЗЯ? 

Предприниматель  оказывает услуги - психологическая поддержка населения и 

бизнес-консультирование. Для продвижения своего дела хочет разместить рекламу на 

билбордах на пересечении двух улиц г. Краснодара, в районе ул. Московской и ул. 

Зиповской, недалеко от своего офиса.  Но, к своему удивлению, Администрация 

города дала ему отказ, ссылаясь на то, что город должен иметь больше "зеленых зон". 

Представитель рекламной компании предлагает свои услуги и уверяет, что никакое 

разрешение администрации не требуется. 

Роли и интересы: 

Предприниматель — не понимает, почему тогда на каждом шагу, вместо "Зеленых 
зон", клумб, фонарей и цветников ставятся коммерческие ларьки и киоски. И почему 
крупным строительным компания разрешено размещать свою рекламу на таких 
местах, а малым организациям отказывают. Хочет разместить свою рекламу в нужном 
ему месте. 

Администрация  — заботится об облике города, особенно в районах парковых зон, 
много делают, чтобы изменить сложившуюся ситуацию именно в этом районе. 
Решение принято, изменять его не намерены. 

Представитель рекламной компании — готовы разместить рекламу на своих крупных 
площадях в соответствие с прайсом. 
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7. ЗАТЯНУВШИЙСЯ ВЫХОД НА ПЕНСИЮ 

В связи с планируемым выходом на пенсию по достижению пенсионного возраста, на 

место Заведующего складом в строительной компании назначили 

квалифицированного специалиста по итогам конкурсного отбора с испытательным 

сроком 2 месяца. Срок был определен с учетом даты дня рождения Заведующего 

складом и планируемым выходом его на пенсию, а на время испытательного срока 

квалифицированный специалист был назначен в качестве Заместителя заведующего 

складом. В течение 2-х месяцев специалист зарекомендовал себя своими 

профессиональными навыками и внес значительный вклад в улучшение результатов 

работы склада и систему учета запасов, наладил контакты с поставщиками и 

заказчиками, да и с коллективом сложились хорошие отношения. 

Наступил день рождения Заведующего складом, и после всех поздравлений он 

попросил у Директора компании продлить трудовой договор на 3 месяца для 

накопления средств на погашение кредита перед компанией. Директор компании, 

согласовав с Заместителем заведующего складом возможное продление срока 

назначения еще на 3 месяца, дал согласие с учётом стажа работы уже пенсионера 

Заведующего складом и задолженности перед компанией. Однако уже в течение 

первого месяца продления трудового договора, Заведующий складом стал открыто 

провоцировать на конфликты своего Заместителя - необоснованно срывать сроки 

поставки, менять сроки заказов, проявлять явную агрессию на Заместителя. Более 

того, на последнем плановом заседании исказил информацию о качестве работы 

Заместителя по срыву сроков поставки запасов. После несложившихся попыток 

переговорить с Заведующим складом, с целью разъяснить причину ухудшения 

отношений и наладить работу склада, Заместитель решает обратиться к Директору 

компании. 

Роли и интересы: 

Заместитель заведующего складом - остаться в компании и наладить работу склада. 

Заведующий складом - добиться увольнения Заместителя и продлить срок своего 

трудового договора на более долгий срок, погасить кредит перед компанией. 

Директор компании - сохранить Заместителя заведующего складом с последующим 

его утверждением на должность Заведующего складом. В хороших отношениях 

расстаться с пенсионером-Заведующим складом после полного его погашения 

кредита перед компанией. 
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8. ЖДИТЕ ОТВЕТА 

Предприниматель, на условиях долгосрочной аренды, решил арендовать помещение 

для СТО и автомойки на территории Гостиничного комплекса  "Сезон" в г. Сочи. 

Успешно прошли несколько раундов переговоров с директором Гостиничного 

комплекса. Договорились о заключении договора. После этого прошел месяц. 

Директор по разным причинам откладывает подписание договора, не дает ясного 

ответа о дальнейшем сотрудничестве. Предприниматель ни отказа, ни решения о 

заключении договора  не получил. Обратился за помощью к общему знакомому, 

известному в городе предпринимателю. 

Роли и интересы:  

Предприниматель — заключить договор с ГК «Сезон» как можно скорее, готов 
вкладывать свои средства в развитие бизнеса. 

Директор ГК «Сезон» — хочет сдавать помещения на максимально выгодных 
условиях. Чувствует дискомфорт – вроде бы договорились с предпринимателем, а 
уверенности в том, что это должны быть СТО и автомойка – нет. 

Общий друг — хочет помочь знакомому, знает его с самой лучшей стороны. Да и 
директора ГК понять можно – сейчас спад сезона, желающих арендаторов мало, а в 
сезон – другое дело…   
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9. По закону или… 

В Компании «Здрасьте» раздался звонок – сотрудник налоговой инспекции уточнял 

адрес  («Здрасьте» переехала три года назад из центра города в бизнес-центр). 

Менеджер сообщила адрес и передала информацию о звонке директору Компании. 

Минут через десять гости из налоговой были на пороге «Здрасьте». Запросили 

показать кассовый аппарат. Директор показала, аппарат которым не пользовались со 

времен предыдущего директора (более трёх лет). Он был разряжен, не работал и его 

поставили заряжать. Как оказалось, аппарат был зарегистрирован, но последние три 

года не заключались договора техобслуживания. Что само по себе является 

нарушением. Представитель налоговой официально заявил о сумме штрафа: 30 000 

рублей с юр.лица и 3 000 рублей с директора, и демонстративно достал протокол. 

Сообщил, что ждёт бухгалтера с кассовыми отчетами завтра в налоговой. 

Роли и интересы: 

Представитель налоговой — нарушение налицо, директор не отрицает, штраф 

должен быть оплачен. Не очень хочется «возиться» с бумагами, тем более место 

расположения компании не соответствует указанному в предписании, а это 

дополнительные оформления. 

Менеджер  — расстроена, что сообщила адрес, нарушила корпоративные требования 

по взаимодействию с органами власти, теперь неприятностей много. Боится, что 

штраф могут удержать и с неё. 

Директор  — понимает, что нарушение есть, но не настолько, чтобы платить такие 

деньги, «попадать» в черный список налоговой. Хочет решить вопрос навсегда и с 

минимальными затратами. 

Бухгалтер – недавно работает в компании, по совместительству. Про кассовый 

аппарат даже не знала, компания расчеты ведёт по безналу. Чувствует себя 

виноватой, готова платить свою долю штрафа.  
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10. Ох, уж эти гаджеты… 

Кирилл играл на уроке в телефон. Учитель дважды сделала ему замечание  и 

пригрозила, что заберет телефон, если Кирилл не прекратит отвлекаться. Кирилл не 

просто не прекратил отвлекаться, но ещё и одноклассники стали приобщаться к его 

игре. Учитель, как и обещала, забрала телефон и положила его в стол, сказав, что 

отдаст телефон после уроков. После уроков Кирилл с одноклассниками умчались в 

столовую. 

Мама Кирилла, не дозвонившись до сына, в тревоге примчалась в школу. Узнав, что 

причина недозвона, отобранный телефон, пошла жаловаться директору. 

Роли и интересы: 

Кирилл  — не считает себя ни в чем виноватым. Он раньше всех сделал контрольную, 
сидел никому не мешал. Многие дети играют в телефон на уроке.  

Мама – возмущена, она что только не передумала. Уверена, учитель не имеет права 

забирать личные вещи учеников. Они же не просто так ребенку телефон купили и 

разрешают брать в школу. 

Учитель – уверена, что всё сделала правильно. Кирилл успокоился и занялся уроками. 

То, что он не забрал телефон – это его ответственность. Его вещь была в целости и 

сохранности.  

Директор  – хочет во всем разобраться. Не хочет, чтобы конфликт вышел за пределы 

школы. Заинтересован, чтобы мама успокоилась. 
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11. РОСТ ПРОДАЖ 

В компании, занимающейся продажей медицинских товаров и оборудования, в 
отделе продаж сохраняется устойчивый рост продаж на протяжении последних пяти 
лет. Перед Директором (собственником) компании встаёт проблема размеров 
зарплат именно этого отдела — изначально была система оплаты труда: оклад и 
проценты от продаж, но с учётом интенсивного роста за последние три года размер 
зарплат, получаемых менеджерами в отделе, приближается к зарплате 
руководителей других отделов компании, назревает «зарплатный бунт». 

Директор предлагал Начальнику отдела продаж пересмотреть условия оплаты труда, 
но она категорически против, понимая, что, если уступит один раз, дальше 
процентная ставка будет каждый год снижаться, а планы продаж продолжат расти. 

Авторитетный и результативный Менеджер отдела продаж готова уволиться, если 
реальные заработки в отделе понизятся или заморозятся. 

 Роли и интересы: 

Директор (собственник) — снизить в отделе уровень оплаты труда до 
среднеотраслевого, поскольку рост рынка отчасти обеспечил рост продаж, хотя 
заслуги сотрудников он тоже не отрицает. Не хочет потерять сложившийся 
эффективный отдел. 

Начальник отдела продаж — хочет сохранить максимально возможный уровень 
зарплаты и процентную ставку премии в отделе, поскольку считает все успехи 
результатом исключительно усилий своих сотрудников и своих собственных, не 
готова менять работу в ближайшие два года. Не хочет допустить потери эффективного 
Менеджера. 

Менеджер — не допустить пересмотра оплаты труда в отделе продаж в худшую для 
менеджеров сторону, готова уволиться. 
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12. Квартал 
В администрации города избран новый Мэр. Одним из приоритетных проектов 
выбран проект «Квартал», который предусматривает комплексную реновацию 
территории одного из исторических центральных кварталов города с целью создания 
общественного пространства и сохранения культурной идентичности. Кроме того, 
реализация проекта существенно повысит поступление налогов в бюджет города и 
туристическую привлекательность, в том числе и для иностранных туристов. Частные 
собственники за годы ведения бизнеса на данной территории строили как хотели и 
что хотели, осуществляя строительство только в своих коммерческих интересах, не 
обращая внимание на ценность архитектуры исторической части города. 
Для воплощения замысла в жизнь был создан оператор проекта «Городские 
кварталы». Его задача — разработать единую концепцию проекта, согласовать её с 
учётом интересов всех сторон: жителей, бизнеса, администрации — и реализовать за 
счёт частных инвесторов. Оператор также должен организовать и контролировать 
согласование градостроительной документации. 
Известный в городе Инвестор имеет крупный земельный участок в квартале, 
пригодный для нового строительства, и ряд функционирующих коммерческих 
объектов. В процессе переговоров с Директором оператора Инвестор в резкой форме 
высказывает свой отказ от участия в проекте, мотивируя это так: «Я сам лучше знаю, 
что мне строить на своей территории, всегда привык рассчитывать только на себя. 
Пережил уже четырёх мэров, и всегда сотрудничество с администрацией приводило 
только к убыткам. Это очередная новая схема по сбору денег с предпринимателей, от 
которой нам не будет никакой пользы, все годы администрация города только 
мешала строить новые объекты, поэтому частные собственники строили дёшево, часто 
без разрешительной документации, чтобы риски были минимальными. 
Администрация и так обязана всё делать для предпринимателей, так как они платят 
налоги». Директор доложил о ситуации Мэру города, Мэр пригласил Инвестора на 
встречу.  
Роли и интересы: 

Мэр — реализовать проект при помощи оператора проекта за частные средства. 
Реализация проектов в центральной части города — это ответственность перед 
жителями, перед историей города, считает, что горожане должны получать услуги 
более высокого качества, тем более, город становится более привлекательным для 
иностранных туристов. 

Директор оператора проекта — реализовать проект самостоятельно, не беспокоя 
Мэра по любому поводу. Изменить позицию Инвестора и включить его в проект, так 
как финансирование из бюджета города на содержание оператора проекта не 
предусмотрено, все осуществляется за счёт частных инвестиций. 

Инвестор — не платить оператору проекта за его услуги, считая их невыгодными для 
себя. Самостоятельно реализовать инвестиционный проект на земельном участке — 
есть свой проект и партнёры, готовые вложиться в его реализацию. 
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13. РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ 

На одном строящемся здании заказчик провёл конкурс на отделочные работы среди 
двух строительных компаний. По результатам конкурса была выбрана компания А: у 
неё цена оказалась ниже, чем у второго претендента — компании Б, которая 
изначально вела строительство здания, но, в отличие от своих конкурентов, 
представила детальный сметный расчёт и давала максимальную гарантию на работы. 
Цена между рассматриваемыми предложениями отличалась на 15 %. Заказчиком был 
сделан выбор в пользу компании А, несмотря на заверения компании Б, что их расчёт 
сделан по минимально допустимой цене. 

Заказчик сделал предоплату за отделочные работы компании А и подписал договор. 
Однако через месяц представитель компании А потребовал у заказчика согласования 
дополнительных затрат в размере тех же 15%, ссылаясь на строительные дефекты, 
которые были допущены компанией Б при строительстве здания. Заказчик недоволен 
тем, что компания А, выиграв конкурс, пытается пересмотреть сумму затрат. 

Роли и интересы: 

Директор компании А — получить согласование дополнительных расходов, не 
допустить перерасход материалов. Дефекты при осмотре не были явными, были 
обнаружены в процессе работ, а расчёт был сделан по требованию заказчика в 
срочном порядке. 

Директор компании Б — не согласен что-либо исправлять, так как и без этого 
первоначально на строительные работы была сделана значительная скидка. Несмотря 
на то, что заказчиком часто допускались просрочки платежей, работы всегда 
выполнялись в срок. Был удивлён, что компания А выиграла конкурс без обоснования 
цены. 

Менеджер заказчика — добиться от компании Б возмещения дополнительных 
расходов. Не согласовывать компании А увеличения стоимости, так как по условиям 
договора цена договора являлась окончательной. 
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14. ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ — К ЗВЁЗДАМ 

Вадим, увлечённый с детства астрономией, в течение многих лет пытался воссоздать 
планетарий в городе. Встретив Инвестора из Москвы, заинтересовавшегося 
общественной значимостью и PR-возможностями планетария, Вадим принял его 
предложение возглавить строительство планетария. Спустя три года планетарий 
достроен, Инвестор назначает Вадима исполнительным директором, а Генеральным 
директором планетария — своего доверенного в этом регионе человека. 
При комплектации штата Вадим приглашает на работу своего друга, финансиста по 
образованию — Петра, который нуждался на тот момент в работе. Пётр, как и Вадим, с 
детства увлечён астрономией и также мечтал о планетарии для города. 
Прошло два года после запуска планетария — предприятие работает, выручка и 
популярность растёт, но прибыль всё ещё близка к нулевой, поэтому Генеральный 
директор недоволен работой Вадима. Вадим считает, что низкие показатели 
окупаемости проекта — это просчёты при строительстве планетария, но Генеральный 
директор с этим не согласен и не доносит это до Инвестора. Также Генеральным 
директором были отвергнуты предложения Вадима по введению премий и бонусов 
для сотрудников, которые, как рассчитывал Вадим, помогут стимулировать персонал к 
росту выручки. 
Московские члены совета директоров планетария (назначенные в своё время 
Инвестором) также выражают недовольство отсутствием прибыли и задают 
«неудобные» вопросы Генеральному директору. Генеральный директор всерьёз 
задумывается о смене исполнительного директора, рассматривает Петра как первого в 
очереди кандидатов на эту должность. 

Роли и интересы: 

Вадим — остаться в планетарии, поскольку этот проект — цель его жизни, обеспечить 
нормальные показатели прибыли предприятия. В перспективе — хотел бы его 
возглавить. Считает, что Пётр ставит деньги выше общественной значимости проекта. 

Пётр — «Вадим дал городу планетарий, его заслуг никто не умаляет, но управлять 
планетарием должен я — профессиональный менеджер». Если Пётр откажется от 
должности, на место Вадима могут пригласить человека, далёкого от астрономии, и 
планетарий превратится в кинозал, потеряв уникальность и общественную 
значимость. Вадима в своей будущей команде не видит. 

Генеральный директор — планетарий ему дорог как последний проект его покойного 
сына. Хочет уйти на пенсию на высоких показателях прибыли и выручки в этом 
проекте. Видит в Петре замену себе. 

Инвестор — потерял интерес к региону, не хочет вмешиваться в конфликт. Проект 
действительно задумывался как общественно значимый, но времена непростые, 
деньги на строительство затрачены нешуточные, пора уже инвестициям начать 
возвращаться. 
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15. ЧЁТ-НЕЧЕТ 

В казино «Кристалл» произошёл пожар, в результате которого никто не пострадал, но 
игровое оборудование и дорогостоящая отделка повреждены. Чтобы не растерять 
персонал, на обучение которого потрачено много времени и средств, Собственник 
принимает решение перевести весь персонал казино «Кристалл» на время ремонта (4 
месяца) на работу в другое своё казино «Империя», находящееся в этой же игорной 
зоне. 

Сотрудники обоих казино опасаются, что теперь уровень их заработной платы упадёт, 
поскольку фонд оплаты труда казино «Империя» остался почти без изменений, а 
количество персонала увеличилось более чем в два раза. Назревает конфликт между 
сотрудниками двух коллективов. Двум управляющим необходимо в кратчайшие 
сроки договориться о том, по какому графику будут работать сотрудники и как будет 
распределяться ФОТ. 

Роли и интересы: 

Собственник — на время ремонта собрать персонал в одном казино, сохранить 
затраты на ФОТ в «Империи» на прежнем, «допожарном» уровне, поскольку и так 
много средств понадобится на ремонт «Кристалла». Ожидает, что управляющие решат 
вопрос с минимальными потерями, сам в это вмешиваться не хочет, поскольку занят 
последствиями пожара и грядущим ремонтом. 

Управляющий казино «Кристалл» — договориться об условиях работы и 
распределения премий в казино «Империя» таким образом, чтобы обеспечить своему 
персоналу и себе необходимый уровень ЗП. Считает, что необходимо сократить штат, 
чтобы из-за ожидаемого падения заработных плат не разбежались все работники. 
Своими сотрудниками жертвовать не готов. 

Управляющий казино «Империя» — договориться о новых условиях работы так, чтобы 
заработная плата его персонала и его личная снизилась как можно меньше. Не готов 
проводить сокращение штата. 
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16. УЙТИ, НО ОСТАТЬСЯ 

Амбициозный Сотрудник производственного департамента, проработавший в компании 
продолжительное время, но не достигший ожидаемого уровня карьеры, разочаровывается в 
роли наёмного работника. В этой связи он решительно начинает подготовку к открытию 
собственного бизнеса в смежной области. Есть конкретные идеи, в соответствии с которыми 
его будущая компания будет сотрудничать (как организация-партнёр) с компанией, в 
которой он работает в данный момент. Но для создания юридического лица, налаживания 
деловых контактов и других подготовительных действий ему потребуется время (полгода-
год), и всё это время обходиться совсем без заработной платы будет проблематично. 
Сотрудник собирается некоторое время работать «на два фронта», но вот незадача: при 
поступлении на работу он подписывал соглашение о конфиденциальности, в котором строго 
запрещена работа «на стороне» без согласования с руководством компании. Служба 
безопасности в компании внимательно следит за подобными инцидентами, и были случаи 
привлечения к ответственности ушедших в смежные области сотрудников, поскольку 
сотрудник может таким образом передать или использовать конфиденциальную 
информацию в коммерческих целях, принося убыток компании. 
Руководство компании не заинтересовано в текучке кадров и предпочитает решать 
подобные проблемы сменой департамента, повышением зарплаты, изменением 
выполняемой работы. Директор производственного департамента не собирается что-то 
согласовывать и вообще не понимает, зачем Сотруднику нужно уходить в свой бизнес и 
заниматься не своим делом, ведь он хороший производственник и не должен заниматься 
«коммерческими вопросами». Генеральный директор готов выслушать и даже согласовать 
уход сотрудника в свой бизнес при условии выгоды для компании. 

Роли и интересы: 
Сотрудник производственного департамента — получить согласование на работу по 
совместительству в собственной фирме. Параллельно обеспечить себя работой в течение 
полугода, с занятостью не более 80% от текущей. Не портить ни с кем отношений и в идеале 
подготовить почву для дальнейшего сотрудничества с компанией в качестве будущего 
партнёра. Не раскрывать свою бизнес-идею в деталях, поскольку на данном этапе компания 
может воспользоваться ей и без его участия. 

Начальник службы безопасности — поставить Сотрудника на своё место, напомнить о 
подписанных обязательствах, в случае ухода Сотрудника из компании — проконтролировать 
вновь организовавшуюся организацию и не допустить заключения с ней договора. 

Генеральный директор — разобраться с Директором производственного департамента, 
почему он ранее не давал роста такому опытному и активному Сотруднику. Узнать в деталях 
суть задуманного Сотрудником нового бизнеса. 

Директор производственного департамента — оставить Сотрудника в своём 
департаменте, не давать согласие на совместительство (без особых распоряжений 
руководства). Готов пойти на увеличение зарплаты или формальной должности Сотруднику. 
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17. СОСНЫ 

Иван решил приобрести участок за городом в новом дачном посёлке. Семья растёт, 
надо расширяться. После осмотра участка Иван заключил договор с Продавцом и внёс 
часть суммы. На оставшуюся часть Продавец предоставил необходимую Ивану 
рассрочку. 

По соседству с его участком расположен участок Сергея, на котором растут 26 высоких 
сосен. Участок не разработан. На нём кусочек тайги. Иван начал строительство и 
только после этого наконец-то встретился с соседом Сергеем. Во время разговора 
Иван понял, что Сергей не собирается разрабатывать участок и намерен сохранить все 
деревья, участок будет использоваться им для отдыха и пикников. К тому же у 
Председателя садоводства есть давняя договорённость с Сергеем, что некоторую 
часть его участка с соснами он переуступит садоводству, с тем чтобы там разместилась 
детская площадка. И хотя документально договорённости не оформлены и участок не 
разгорожен — площадка уже установлена и используется членами садоводства с 
маленькими детьми. 

Такое соседство вызывает некоторые неудобства для проживания на участке Ивана. 
По вечерам с площадки слышен шум. Иван обратился к Продавцу с предложением 
либо повлиять на Сергея, дабы он учёл интересы Ивана, либо снизить стоимость 
участка. 

Роли и интересы: 

Иван — хочет комфортных условий проживания: либо Сергей учитывает соседство 
Ивана, либо ему придётся как-то менять свой проект освоения участка, а это потребует 
дополнительных вложений. 

Продавец — получить всю сумму от Ивана. Иван приобретал только участок, а не 
участок с удобным соседством. Хочет дистанцироваться от конфликта. 

Сергей — не хочет менять своих планов по освоению собственной земли. Его всё 
устраивает. Однако ссориться с соседом не хочет: надо будет обустраивать границу 
участков. 

Председатель — намерен активно способствовать развитию инфраструктуры в 
садоводстве. 
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18. СЛИЯНИЕ КОМПАНИЙ 

Руководство крупного регионального интернет-провайдера решило увеличить долю 
на рынке за счёт слияния с небольшими операторами, работающими в регионе. Для 
этого был взят кредит в банке, принадлежащем одному из акционеров крупного 
провайдера. Выработали стратегию — небольшие операторы оцениваются на 15–20 % 
выше рынка, их собственники получают первую половину этой суммы наличными, а 
вторую — в виде акций в новом холдинге. 

В результате слияния новый холдинг получал базу для роста в области, существенный 
дисконт за счёт укрупнения заказа на трафик у магистральных операторов по всей 
области, грамотных менеджеров, которые смогли построить свои сети и хорошо знают 
ситуацию в своих вотчинах. Будущие миноритарии получали финансовую поддержку и 
возможность развивать свои региональные сети, но уже в составе холдинга. 

Прошло первое слияние, собственник получил 10 % акций, 3 миллиона рублей, статус 
миноритарного акционера и должность директора по развитию в холдинге. Он сразу 
же начал работу над проектами новых сетей в своем районе, т. к. хотел максимально 
быстрого развития за счёт ресурсов, которые были ему обещаны в начале сделки. 
Однако столь стремительное развитие событий не нашло поддержки Генерального 
директора, который привык подходить ко всем вопросам комплексно и вдумчиво. В 
холдинге назревает конфликт. 

Роли и интересы: 

Миноритарий — вести активную работу по расширению сети либо выйти из состава 
акционеров с компенсацией своей доли деньгами. Готов к обострению конфликта. 

Генеральный директор — «поставить новичка на место». Не готов идти ни на какие 
уступки, однако понимает, что в случае перехода конфликта в горячую стадию 
спокойной жизни долго не будет. Владеет 25 % акций. 

Второй крупный акционер — он же финансовый директор холдинга и автор стратегии 
слияния. Видит в новом акционере ценного менеджера, который может вести 
продуктивную работу, если наладит отношения с Генеральным. Не заинтересован в 
выходе Миноритария из холдинга, так как это поставит под угрозу весь проект слияния 
с другими компаниями. Владеет 25 % акций. 

Третий крупный акционер — считает улаживание конфликтов внутри холдинга 
обязанностью Генерального директора. Конфликт не приемлет в холдинге, так как 
является кредитором холдинга (владеет и руководит банком), рассчитывает на 
своевременный возврат кредита. Владеет 40 % акций. 
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19. МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ 

Два «боевых товарища», Игорь и Эдуард, открыли в центре города инженерную 
школу для детей. За полгода школа стала достаточно успешной. На летних каникулах 
молодой предприниматель Борис, давний знакомый Игоря, предложил ему открыть 
под тем же брендом ещё один филиал школы в шикарном помещении в Праздничном 
— перспективном спальном районе города. Борис предложил взять на себя почти все 
первоначальные затраты. От Игоря с Эдуардом требовались в основном знания и 
опыт. Игорь обсудил это предложение с Эдуардом, ребята согласились. Началась 
активная подготовка к запуску нового филиала в Праздничном. 

Параллельно Игорь и Эдуард готовили к запуску ещё один филиал школы — в 
Черёмушках. В первый месяц после запуска филиала в Праздничном у Эдуарда и 
Бориса возникали серьёзные конфликты, связанные с маркетинговой и ценовой 
политиками филиалов школы, а также по другим вопросам. В итоге Эдуард заявил, что 
выходит из состава соучредителей филиала школы в Праздничном районе, и начал 
давить на Игоря, чтобы он тоже вышел из филиала. 

Игорь хочет продолжать сотрудничать с Борисом, разделяет его подход к 
маркетинговой и ценовой политике. Устал «тянуть на себе» первый филиал в центре, к 
тому же запуск черёмушкинского отложился минимум на месяц: не успели. Хочет по 
возможности расширить сотрудничество с Борисом, пригласить его участвовать в 
остальных филиалах школы и использовать его предпринимательский опыт для 
развития сети школ. Эдуард категорически против — справимся и без Бориса! 

Роли и интересы: 

Борис — вывести филиал в Праздничном на окупаемость и вернуть вложенные 
средства. Не настаивает на участии в остальных филиалах школы, но идея ему 
нравится, чувствует, что может быть полезен. 

Эдуард — не хочет взаимодействовать с Борисом. Уверен, что более правильно 
понимает ситуацию на рынке и может справиться с развитием сети школ вдвоём с 
Игорем, без помощи со стороны. 

Игорь — хочет развивать сеть школ в быстром темпе и с помощью Бориса. Уменьшить 
связанную с изначальным филиалом нагрузку на себя. Не хочет конфликта. 
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20. СРЫВ ЗАКУПОК 

Алексей был принят на работу в крупное предприятие начальником управления 
снабжения. При приёме на работу Генеральный директор сообщил, что Пётр — 
начальник контрактной службы, входящей в состав управления, его категорически не 
устраивает по причине постоянных срывов закупок и неумения организовать работу на 
должном уровне. Перед Алексеем ставится задача добиться увольнения Петра. 

При изучении работы контрактной службы Алексею становится ясно, что проблема не 
в Петре, а в системе организации работы самого предприятия и нехватке людей (в 
связи с изменением законодательства предприятие теперь вынуждено производить 
закупки так же, как и бюджетные учреждения). В службе работает 3 человека, а в 
аналогичных предприятиях с примерно таким же объёмом закупок работает по 10–12 
человек. 

Роли и интересы: 

Алексей — заинтересован в работе, понимает, что распоряжение Генерального 
директора нужно выполнить. В то же время осознаёт, что увольнение Петра без 
подготовки замены и без расширения штатов ситуацию не улучшит, а с большой 
вероятностью ухудшит. 

Пётр — хочет сохранить свою работу, но в последнее время работает в ситуации 
хронической перегрузки. Его просьбы рассмотреть возможность увеличения штатной 
численности службы руководством компании не воспринимаются, более того, 
раздражают Генерального директора. 

Генеральный директор — предприятие находится в сложном финансовом положении, 
идёт оптимизация численности даже в основных подразделениях, в этой ситуации 
увеличивать штат в контрактной службе считает невозможным. 
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21. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

Три предпринимателя решили организовать стартап, для чего учредили компанию. 
Доли распределили поровну (по 1/3 каждому участнику). Цель стартапа — разработка 
промышленной установки на основе теоретических исследований Учёного. Прибыль 
планировали получать от продажи установок. 

Каждый выполнял свою часть работы. Учёный — разрабатывал промышленную 
установку с использованием своих теоретических разработок. Производственник — 
предоставил свою производственную базу для опытов Учёного и персонал. Инвестор 
— финансировал всю деятельность. 

После разработки технологии и начала продажи установок выяснилось, что проект не 
такой выгодный: инвестиции и затраты больше, чем планировалось, а цена ниже, все 
получают денег меньше, чем планировали. У Инвестора начали появляться проблемы 
с ликвидностью, в связи с чем он потребовал, чтоб компания вернула ему вложенные 
денежные средства с процентами, а дальше будут продолжать работать по 
предварительной договорённости. 

Роли и интересы: 

Учёный — готов работать дальше, без изменений первоначальных договорённостей. 

Производственник — считает, что вложил в проект больше всех (база, оборудование, 
люди), всей промышленной реализацией занимался он и его персонал, поэтому его 
доля должна быть увеличена до 50 %. 

Инвестор — готов работать дальше, но сначала компания должна отдать ему 
инвестиции с процентами за год использования (инвестиции заводили по договору 
займа). 
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22. СВОИ ЛЮДИ 

На предприятии происходит смена нескольких руководителей, и постепенно новый 
Коммерческий директор заменяет состав сотрудников знакомыми и доверенными 
людьми, убирая старых работников. 

После увольнения очередного сотрудника Коммерческий директор принимает на 
работу в отдел продаж сотрудницу, знакомую по предшествующему месту работы. 
Новый менеджер не знает специфики работы данной компании и не владеет всеми 
необходимыми навыками. При этом её оклад, установленный Коммерческим 
директором, превышает оклад менеджеров, проработавших на предприятии много 
лет. 

Начальник отдела продаж — опытный сотрудник 45 лет, который прекрасно владеет 
всеми нюансами. Перед ним поставлена задача — обучить Нового менеджера 
деталям работы. Делиться накопленным за время работы опытом он не считает 
нужным, считает несправедливым установленный Новому менеджеру оклад. 
Опасается, что в скором времени его могут отправить «на пенсию», после того как он 
введёт в курс дела Нового менеджера. 

Роли и интересы: 

Начальник отдела продаж — не включаться в обучение Нового менеджера. 
Обозначить свою роль в отделе и компании. Отстоять своё право самостоятельно 
набирать себе сотрудников и руководить отделом по своему усмотрению. 

Новый менеджер — стремится получить необходимые для работы навыки и 
информацию для активной деятельности, так как в перспективе — карьерный рост и 
сопутствующий рост зарплаты. 

Коммерческий директор — заинтересован в быстром вовлечении в работу нового 
сотрудника, поскольку это проверенный человек. А нынешний начальник, человек 
хоть и компетентный, но не за горами тот день, когда он может уйти на заслуженный 
отдых. 

Генеральный директор — заинтересован в новом Коммерческом директоре, которого 
сам пригласил, однако считает, что разрушить прежний коллектив легко, а построить 
новый — сложно. Хочет разобраться в ситуации, предостеречь от ошибок и направить 
активность Коммерческого директора в первую очередь на увеличение объёмов 
продаж. 
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23. СПОР ДИРЕКТОРОВ 

Коммерческий директор завода в начале года пообещал увеличение заработка 
Директору филиала (при этом условия чётко не оговаривались). В течение года по 
рыночным условиям доходы завода упали, но показатели филиала улучшились. 

Директор завода запретил Коммерческому директору увеличивать фонд заработной 
платы из-за того, что завод находится в трудном положении. Директор филиала 
жалуется Собственнику завода, с которым у него хорошие отношения, а также грозит 
Коммерческому директору уходом. Собственник требует улучшения показателей от 
Директора завода и не хочет ухода Директора филиала. В случае неразрешимости 
конфликта требует уволить Коммерческого директора и на его место поставить 
Директора филиала. 

Директор завода не хочет увольнять Коммерческого директора, поскольку потеряет 
управляемость коммерческой службой. Собственник требует разрешить конфликт. 

Роли и интересы: 

Директор филиала — хочет увеличить свою зарплату. 

Коммерческий директор — не может в новых условиях увеличивать зарплату 
Директору филиала. 

Директор — хочет улучшить показатели и не потерять Коммерческого директора, 
поскольку после этого он может потерять и своё место. Не готов к увеличению фонда 
оплаты труда. 

Собственник — хочет увеличить показатели и разрешить конфликт. 
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24. ДОГОВОРЁННОСТЬ 

Типография А (ведущая типография региона) заключает договор на печать с журналом. 
Условия оплаты: 50 % — предоплата, 50 % в течение двух недель после выдачи 
журнала. Журнал отпечатан в срок — качеством заказчик очень доволен. 

Через две недели после выдачи журнала Директор журнала просит отсрочку ещё на 
две недели — до сдачи в печать следующего номера — и получает устное согласие. 
Когда приходит время сдавать в печать следующий номер, Директор журнала 
заявляет о неприемлемости цен и требует предоставить скидку 30 %. Экономически 
для типографии А приемлема скидка не более 10 % — её Директор типографии и 
предоставляет. Директор журнала, понимая, что не может себе позволить платить 
такую сумму за печать, принимает решение о печати второго номера в типографии Б 
(типография-дискаунтер с низкими ценами, но и невысоким качеством). Условия 
оплаты — предоплата 100 %. Денег на погашение задолженности и предоплату не 
хватает, и Директор журнала принимает решение все деньги перечислить на аванс, 
т. к. типография Б обещает изготовить журнал в течение трёх дней, рекламодатели 
начнут платить по выходу журнала, и задолженность типографии А будет быстро 
погашена. 

Директор типографии А интересуется у Директора журнала, когда будет сдаваться 
следующий номер, и получает ответ, что журнал печатается в другой типографии. 
Соответственно, он требует немедленного погашения задолженности. Директор 
журнала, зная, что получит журнал в понедельник, обещает расплатиться до пятницы. 
В понедельник типография Б переносит срок выдачи журнала на вторник, во вторник 
— на следующий понедельник. Иных поступлений, кроме как от рекламы, которые 
ожидаются только после выхода журнала, нет. Ситуация накаляется. 

Роли и интересы: 

Директор журнала — получить журнал как можно раньше, погасить задолженность 
типографии А до пятницы или получить компенсацию от типографии Б. Не испортить 
отношения с типографией А, так как плохие времена закончатся, а из-за снижения 
качества печати на несколько номеров можно потерять ряд крупных заказчиков. 

Директор типографии А — получить свои деньги до пятницы, не испортить 
отношения с руководством журнала, вернуть заказчика на приемлемых для себя 
условиях. 

Директор типографии Б — выдать журнал в следующий понедельник, не платить 
неустойки, не испортить отношения с руководством журнала, оставить журнал как 
постоянного заказчика. 
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25. КАК ПОСТРОИТЬ СЕЛЯН 

Бывший столичный пиарщик, бросив все, переезжает в смоленское село. Там он 
становится сельским предпринимателем: отрывает ферму, о которой давно мечтал, с 
породистыми коровами, бычками, свиньями. В округе разруха и дух уныния, 
но Предприниматель надеется, что, как только на ферме закипит жизнь, люди сами 
потянутся в деревню. 

Пока что все начинания Предпринимателя тонут в нежелании местных жителей 
работать и хоть что-то планировать наперед. Отношения с селянами не складываются: 
идея зарабатывать их не вдохновляет, а вежливость воспринимается с опаской. По их 
мнению, Предприниматель не понимает безысходности их положения. Местный 
историк, человек на селе авторитетный, наставляет Предпринимателя: «Народу нужна 
сильная рука. Без сильной власти у нас разруха и запои». 

Тогда Предприниматель заключает договор с женами селян и наводит на ферме 
жесткие порядки: пить запрещено, за нарушения – штраф, а чтобы не было соблазнов, 
работников на специально транспорте возят из дома до фермы и обратно. 
Предприниматель отбирает паспорта у селян и выписывает из райцентра батюшку – в 
прошлом замполита на флоте, который в два счета обращает селян к смирению и 
праведному труду. 

Вдруг на ферме случается инцидент. На следующий день на ферму приезжает 
комиссия с проверкой. Председатель комиссии грозит Предпринимателю штрафами и 
уголовным преследованием, если он не поменяет у себя порядки. Предприниматель 
уверяет Комиссию: миндальничать с селянами нельзя, иначе все пропьют и работать 
не будут. Председатель комиссии непреклонен: закон есть закон. 

Роли и интересы: 

Предприниматель  — хочет, чтобы ферма работала и приносила прибыль, и на селе 
был порядок. 

Местный историк  — занять теплое местечко, став правой рукой Предпринимателя. 

Председатель комиссии  — отменить порядки, введенные Предпринимателем, во 
всем следовать букве закона. 
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26. БУНТ ПОДРЯДЧИКА 

Региональное рекламное агентство (исполнитель) реализовывает проекты 
крупной федеральной компании (заказчика) не только у себя в регионе, но и в 
соседних регионах. В соседних регионах проекты реализуют местные рекламные 
агентства. Помимо проектов от этого Заказчика, подрядчики в соседних регионах 
реализуют проекты других федеральных компаний поступающих от Регионального 
агентства. 

Два месяца назад закончился очень крупный проект. В начале проекта Исполнитель 
произвел предоплаты на прямые расходы для реализации проекта подрядчикам в 
регионы из собственных средств, при этом сам Исполнитель не получал предоплату, 
так как с Заказчиком по договору предусмотрена 100 % пост-оплата через 60 дней 
после закрытия проекта. В один из дней подрядчик в соседнем регионе отказывается 
выполнять работы по другому проекту от федеральной компании (заказчика), 
ссылаясь на то, что проект законченный 2 месяца назад до сих пор не оплачен и 
соответственно нет возможностей, чтобы реализовывать другие проекты. 

Роли и интересы: 

Менеджер регионального агентства  — вовремя сдать работу Заказчику по всем 
подведомственным регионам. Не потерять подрядчика в регионе, при этом денег на 
пост оплату у него нет. 

Подрядчик в соседнем регионе  — получить пост-оплату по проекту и после этого 
приступить к реализации другого проекта от Заказчика, так как сейчас нет денег даже 
на ГСМ. 

Представитель федеральной компании  — получить вовремя услуги от Исполнителя 
во всех регионах, которые находятся под ответственностью Исполнителя. Со своей 
стороны Заказчик исполняет все обязательства в срок и намерен произвести оплату за 
крупный проект через 30 дней, так как только месяц назад проект был закрыт по всей 
России. 
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27. ОПАСНЫЙ КАНДИДАТ 

В Компанию прислал резюме очень перспективный Кандидат на должность 
менеджера по работе с ключевыми клиентами. Он с блеском прошел все 
собеседования (с HR- менеджером, с HR-директором, Коммерческим директором). 
Когда стороны уже пришли к соглашению по уровню компенсации, и дело осталось за 
визированием оферты, в дело вмешался Заместитель коммерческого директора, 
который узнал в Кандидате своего бывшего сотрудника, который работал у него в 
другой компании 8 лет назад. Он настаивает на отмене предложения о работе 
Кандидату. Причины негативной реакции раскрывать не хочет. 

HR-директор заинтересован в найме именно этого Кандидата, поскольку в его системе 
мотивации предусмотрены очень большие бонусы за найм сотрудников подобного 
уровня (а приемлемых кандидатур уже давно не было). В то же время понимает, что 
Кандидат по роду своей деятельности попадет хоть и в косвенное, но подчинение 
Заместителю коммерческого директора, и, вероятнее всего, возникнет конфликт, 
который приведет к увольнению Кандидата. Окончательное решение остается за HR-
директором. 

Роли и интересы: 

Кандидат  — получить место в Компании. Скрыть причины конфликта. 

Заместитель коммерческого директора  — не допустить найма Кандидата. Скрыть 
причины конфликта. 

HR-директор  — нанять Кандидата. Вскрыть истинные причины конфликта. 
Реализовать вариант, при котором Кандидат будет исключен из подчинения 
Заместителю коммерческого директора (например, на отдельный регион или проект  
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28. ЗАТЯНУВШАЯСЯ КОМАНДИРОВКА 

Фирма, специализирующаяся на установке спутниковых комплексов связи, заключила 
договор на установку оборудования с геологической компанией (далее — заказчик). 
Место установки находится на Крайнем Севере, за полярным кругом. Добраться туда 
можно только на вертолёте. Для этого у заказчика заключён договор авиаперевозок с 
местной авиакомпанией. 

За доставку оборудования и Инженера исполнителя к месту установки отвечает 
заказчик. Однако из-за необычности заказа сроки не были явно прописаны в 
договоре. В назначенный день Инженер исполнителя и оборудование были 
доставлены на место. Работы были произведены, интернет и телефонная связь были 
налажены, Главный инженер участка принял работы. Однако в связи с 
непредвиденными обстоятельствами заказчик уже третью неделю задерживает рейс, 
который должен был вернуть Инженера исполнителя обратно, он «застрял» на 
объекте. Фирма исполнителя вынуждена откладывать другие работы из-за отсутствия 
на месте своего сотрудника. 

Роли и интересы: 

Директор заказчика — не может организовать отдельный вертолётный вылет в виду 
больших затрат на его организацию — 1,5 миллиона рублей. Следующий плановый 
рейс отложился на месяц. Хочет как можно дешевле решить вопрос со связистами. 

Директор исполнителя — как можно быстрее организовать вывоз специалиста либо 
получить достойную компенсацию за вынужденный простой. По возможности 
сохранить хорошие отношения с заказчиком. 

Директор местной авиакомпании — дорожит отношениями с геологической 
компанией, но и в убыток работать не намерен. 

Инженер исполнителя — скорее вернуться домой, там накопилось много заказов, за 
которые он получает сдельную оплату, а это — «живые» деньги. 

Главный инженер участка — доволен тем, что на участке появился новый человек, 
задержка рейса его устраивает. 
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29. УТЕЧКА МОЗГОВ  

 

Сотрудник компьютерной фирмы заключил срочный трудовой договор сроком 

на 2 года. Работает он хорошо, руководство фирмы довольно. Отношения сотрудника 

с коллективом сложились нормальные: не очень тёплые, но доброжелательные.  

О новичке известно, что интересы работы он ставит превыше всего, тем более, каких-
либо личных отношений. 

Однако по истечении полутора лет сотрудник неожиданно заявляет директору 
о своём желании уйти из фирмы, объяснив только, что решение это связано 
с возможностью работы за границей. И это в период интенсивных работ по новому 
проекту! Сотрудник сообщает также, что уезжает уже через пару недель, однако готов 
при возможности выполнять кое-какую работу по договорённости и из-за рубежа. 

Директор вынужден отпустить его, выплатив сотруднику за последний месяц работы 
минимальную заработную плату (в 9 раз ниже обычной). Сотрудник выражает 
недовольство тем, что не получил тех денег, на которые рассчитывал, увольняется 
и уезжает. 

Через некоторое время в фирму на имя директора приходит повестка — приглашение 
в трудовую инспекцию. Оказывается, что мать сотрудника после отъезда сына подала 
туда жалобу на фирму с требованием выплатить полную заработную плату 
за последний месяц (согласно договору), а заодно и компенсацию за причинённый 
моральный ущерб — имевший место стресс (иначе — в суд!). 

Директор фирмы понимает, что при огласке дела имиджу фирмы будет нанесён 
серьёзный ущерб. 

(Сотрудник находится за пределами досягаемости, с ним возможно общаться лишь 
по телефону и электронной почте). 

Роли и интересы: 

Директор - отвести претензии истца от фирмы, не допустить нанесение урона имиджу 
фирмы, но, в то же время, не выплачивать никаких дополнительных сумм 

Сотрудник - получить то, что ему причитается по закону, но, желательно, сохранив 
возможность дальнейшего сотрудничества с фирмой 

Мать сотрудника - представляя интересы сына, получить во что бы то ни стало 
наиболее полную компенсацию его моральных и материальных потерь, тем самым 
восстановить справедливость и наказать «нечестную» фирму. 
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30. 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. 
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31. ОСТОРОЖНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  

Фирму 2 года назад учредили два партнёра. Согласно самой простой схеме 
партнёрских соглашений, они договорились, что всю прибыль будут делить 
поровну. Генеральным директором стал человек более старший, со связями, но не 
профессионал в данной сфере бизнеса. Более молодой партнёр, специалист в этой 
области, стал заместителем директора. 
Три года фирма работала и приносила нормальную прибыль. Коллектив подобрался 
удачно, работа была отлажена. 
И вот, как-то раз, пришёл заказ на выполнение работ от очень известного лица. 
Заместитель директора сделал предложение, которое заказчика устроило. Заказ 
начали выполнять. Однако после выполнения 1/3 работ генеральный директор, 
опасаясь претензий к качеству, ни с кем не советуясь, передаёт выполнение заказа 
 стороннему исполнителю, известному своим высоким качеством работ. Сторонний 
специалист с энтузиазмом приступил к выполнению заказа, отодвинув в сторону 
другие работы. 
Когда  заместитель узнал об этом, он сообщил генеральному директору, что  
он выходит из учредителей фирмы, т.к. его доброе имя профессионала опозорено. 
А работать с человеком, который его подставляет в совместном бизнесе, где вроде бы 
интересы и цели должны быть едиными, он не собирается. 
Генеральный директор не хочет развала фирмы, который вполне вероятен в случае 
потери ценного специалиста. Срок сдачи работы наступает. Клиент ждёт. 

Роли и интересы: 

Генеральный директор - сохранить собственный авторитет в фирме как руководителя, 
удержать от ухода заместителя и при этом остаться с ним в дружеских отношениях; 
сдать качественную работу ценному клиенту, закрепив ещё одно полезное 
знакомство. 

Заместитель директора - вернуть к себе авторство работы, отодвинуть стороннего 
исполнителя, сохранить хорошие отношения с партнёром, но, в то же время, 
избавиться от его излишнего давления в качестве генерального директора. 

Очень известное лицо - поскорее получить готовую работу на ранее обговорённых 
условиях, при этом испытывая минимум неудобств. 

Сторонний исполнитель - сохранить и выполнить заказ наилучшим образом, 
применив своё собственное «ноу-хау»  
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32. АМБИЦИОЗНАЯ БИЗНЕС-ВУМЕН  

Генеральный директор Компании Х поручил директору по персоналу подыскать 
кандидатуру на должность коммерческого директора. После многих трудов была 
найден кандидат — молодая женщина, имевшая в своем послужном списке работу 
топ-менеджером в двух фирмах и положительный опыт самостоятельного бизнеса 
в другом городе. 
Энергичная, предприимчивая, общительная, с быстрой реакцией — вроде бы 
подходила по всем статьям. В свою очередь, кандидата зарплата и условия тоже 
устроили. Было принято решение о её приеме на работу. 
Кандидат стала принимать активное участие в решении различных проблем фирмы 
но, как бы, на общественных началах: по самым различным причинам она не спешила 
ни написать заявление о приеме на работу, ни принести трудовою книжку. 
Возникла непонятная ситуация: приступила она к работе или еще нет. На настойчивый 
вопрос директора по персоналу кандидат ответила, что стала сомневаться, стоит ли 
ей устраиваться сюда на работу или нет. 
Генеральный директор огорчен ситуацией, поскольку кандидат уже вошла к курс 
многих дел фирмы и успела принести определенную пользу. При личной встрече 
на его прямой вопрос, не передумала ли кандидат поступать к ним на работу, она 
ответила, что лишь немного сомневалась, будет ли она настолько полезной, насколько 
от неё этого ожидают, но ни в коем случае не передумала. Он предложил написать 
ей заявление на работу и приступить к выполнению своих обязанностей. Кандидат 
к обязанностям приступила, но заявление так и не написала. Наконец, под 
настойчивым требованием директора по персоналу, подала следующее заявление: 
«Прошу учесть моё горячее желание влиться в стройные ряды сотрудников Компании 
Х, где я готова с энтузиазмом развивать и совершенствовать её коммерческую 
деятельность». 
Директор по персоналу пришёл к генеральному директору с этим заявлением, не зная, 
что ему предпринять в такой нестандартной ситуации. 

Роли и интересы: 

Генеральный директор — принять кандидата на работу, но получить гарантии 
соблюдения ею административной и корпоративной этики. 

Директор по персоналу — предвидя в  будущем неизбежные проблемы 
и конфликтные ситуации, связанные с данным кандидатом, хочет воздержаться 
от приема её на работу. 

Кандидат — заинтересована в работе в компании, но желает изначально поставить 
себя в  особое, привилегированное положение в  компании, позволяющее 
ей оставаться вне критики, а в перспективе — неплохо бы получить и долю 
в собственности. 

 


