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Ситуация 1. Сделаю, что смогу 
 
Собственник и генеральный директор молодой быстро развивающейся 
региональной компании принял на работу опытного Коммерческого директора 
из Москвы с блестящим резюме, который произвёл на него огромное 
впечатление  как профессионал на специализированной выставке, где они 
познакомились. 
Договорились на заработную плату в размере 150 000 рублей в месяц. 100 000 
ежемесячно, а 50 000  - по достижению результата.  Конкретные критерии и 
задачи однако не обговорили, договорённости никак не зафиксировали. 
«Сделаю, что смогу» - многообещающе заверил Коммерческий директор 
Собственника.  
За три месяца новый сотрудник влился в коллектив, стал душой компании - 
сотрудники полюбили его как  очень интересного, творческого человека и 
хорошего друга.  Но за этот период, при всей видимой бурной деятельности, он 
не заключил ни одной сделки.  
Собственник был разочарован таким результатом и принял решение о 
расторжении трудового договора. Договорились о выплате 150 000 
«премиальных» рублей с будущих продаж, когда Коммерческий директор 
доведёт все имеющиеся у него лиды до сделок. Никакого письменного 
соглашения не заключили, оформив увольнение сотрудника «по собственному 
желанию». 
Через некоторое время Собственник получил от бывшего Коммерческого 
директора письмо с требованием срочно выплатить задолженность по 
заработной плате и с угрозами испортить репутацию и «прислать парней» в 
случае отказа. Удивлённый Собственник позвонил ему и напомнил об обещании 
довести лиды до сделок, которое не было исполнено.  Коммерческий директор от 
своих обещаний отказался, обвинив Собственника в нечестности,  и только усилил 
угрозы. После этого разговора ещё и написал жалобу в трудовую инспекцию.    

 
Роли и интересы: 
 
Собственник – защитить репутацию, решить конфликт мирно и по 
справедливости. Чувствует себя обманутым и платить 150 000 рублей не хочет.  
 
Коммерческий директор – чувствует собственную правоту. Сделал для этой 
компании, что смог. Хочет любой ценой получить 150 000 рублей как можно 
быстрее. 
 
Сотрудник трудовой инспекции – разобраться в ситуации в соответствии с 
трудовым законодательством.  
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Ситуация 2. 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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Ситуация 3. Сочтёмся 
 
Новый Менеджер предприятия по производству микромашин самостоятельно 
вышел на Клиента, приложил много усилий, чтобы достичь с ним 
договоренностей о сотрудничестве. Клиент сложный, капризный, требует к себе 
особого отношения и особых условий работы: внеочередные поставки в любой 
момент по звонку, готовность заменить товар на аналогичный в любое время, 
даже когда товар уже отгружен и находится в пути, и так далее. 
На этапе заключения договора Клиент неожиданно требует заменить 
Менеджера, объясняя, что «продал он хорошо, а вот насколько качественно 
будет вести текущую работу, организовывать поставки в срок – непонятно!». 
Однако до сих пор на всех этапах взаимодействия с этим Клиентом Менеджер 
работал безупречно.  
Начальник отдела продаж принимает решение заменить Менеджера на более 
опытного сотрудника, иначе Клиент может уйти в другую компанию. 
 

Роли и интересы: 
 
Клиент — выбить себе особые условия работы. Понимает, что Менеджер, 
который работает с ним сейчас, беспрекословно выполнять все его условия не 
будет. 
 
Начальник отдела продаж — закрепить Клиента за другим менеджером, 
считает справедливым, что некоторое время проценты от прибыли, которую 
принесет работа с Клиентом, должны идти в заработок первого Менеджера. 
 
Менеджер — заключить договор с Клиентом, продолжать работать с ним и 
зарабатывать на его поставках.  
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Ситуация 4.Кто попал? 
 
Водитель отдела доставки транспортной компании, при подъезде к городу N 
попал в ДТП. В протоколе ГИБДД указано, что именно он виновник аварии. 
Водитель свою вину признаёт.   
В результате ДТП поврежден товар на сумму 15000 руб. Восстановление 
автомобиля оценено в сумму 150 000 руб.  
Клиент транспортной компании, чей товар не был доставлен, потребовал от 
Директора транспортной компании возмещения ущерба и компенсацию 
упущенной выгоды в размере 40 000 рублей.   
 

Роли и интересы: 
 
Директор транспортной компании - хочет «повесить» максимум затрат на  
водителя. 
 
Начальник транспортного отдела - жалеет водителя и не хочет его терять, но 
обязан выполнить распоряжение директора. 
 
Водитель - не хочет оплачивать убытки, но если их на него «повесят», то  
готов уволиться, но этот шаг поставит в крайне затруднительное положение его 
семью, т.к. у него двое маленьких детей и отец инвалид. 
 
Клиент – получить возмещение ущерба и компенсацию упущенной выгоды в 
размере 40 000 рублей.   
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Ситуация 5. Сила слова 
 
Совет директоров крупной региональной компании принял решение провести 
для своих топ-менеджеров тренинг по конфликтным переговорам. Компания-
заказчик разослала запрос в организации, специализирующиеся на проведении 
подобных мероприятий. Наиболее интересное решение задачи предложил 
тренинг-центр «Сила слова», у которого на те же даты уже был запланирован 
приезд в город известного специалиста по бизнес-конфликтам. Изначально 
тренинг планировался как открытый, и вот-вот должна была начаться рекламная 
кампания и продажа билетов, но Директор «Силы слова» только обрадовался, 
узнав, что можно прилично сэкономить на рекламе и организации. 
Для окончательной фиксации даты за конкретным городом организатор должен 
был за два месяца внести Тренеру предоплату 50%, поэтому «Сила слова» 
принялась активно готовить договор и документы для бухгалтерии заказчика. 
Договор был подписан быстро, а вот предоплату долго не получалось провести 
через неповоротливую бюрократическую машину большой компании. Директор 
«Силы слова» в переговорах с Тренером ссылался на их долгие хорошие 
отношения и просил ещё немного подождать. В результате деньги были 
получены только за месяц до «даты икс», и Директор «Силы слова» позвонил 
Тренеру с просьбой выставить счёт на предоплату. На что последний сказал, что 
не смог так долго держать дату свободной и уже подписал договор в соседнем 
городе на два семинара в один день. Тренер готов вернуться к первоначальному 
разговору, но необходимо покрыть штрафные санкции за перенос семинаров в 
соседнем городе, что составляет 25% от стоимости тренинга. 
 

Роли и интересы: 
 
Директор «Силы слова» — хочет компенсировать разницу в цене за счёт 
привлечения слушателей со стороны либо за счёт заказчика. В крайнем случае 
готов отказаться от проведения тренинга, потому что своей вины в ситуации не 
видит и работать в убыток не собирается. 
 
Компания-заказчик — не готова нести дополнительные расходы и не хочет 
пускать на тренинг посторонних. В случае положительного эффекта от тренинга 
планирует дальнейшее сотрудничество. 
 
Бизнес-тренер — не хочет разбираться в том, кто виноват в сложившейся 
ситуации, просто хочет спокойно делать своё дело. Готов отказаться от доходных 
семинаров в пользу «Силы слова», но при обязательной компенсации расходов. 
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Ситуация 6. Живёшь только дважды 
 
Специалисту, который был на предприятии «Базелит» на хорошем счету, с 
согласия Директора предприятия поручена важная роль в проекте «Пирамида» 
для важного Заказчика предприятия «Базелит». Работа над проектом, как уверял 
Специалиста при найме Руководитель проекта, должна занимать не более 
недели каждый месяц. Однако, когда Специалист впервые приступил к 
реализации проекта, оказалось, что его участие требуется на гораздо более 
длительный срок. Он даже взял отпуск за свой счёт по основному месту работы. 
Директор «Базелита» при личных встречах со Специалистом каждый раз тактично 
намекает ему, что дела без него идут плохо, и лучше бы ему вернуться на 
основную работу. 
Специалист и сам хотел бы вернуться, однако он связан моральными 
обязательствами перед Руководителем проекта «Пирамида» и полученным 
денежным авансом в размере 500 000 рублей, потраченным на ремонт квартиры. 
 

Роли и интересы: 
 
Специалист — хочет вернуться на основную работу, сохранить самоуважение, 
уважение со стороны Генерального директора предприятия и денежный аванс. 
 
Руководитель проекта «Пирамида» — хочет, чтобы Специалист закончил 
начатую работу и в дальнейшем, при необходимости, был бы в его 
распоряжении. 
 
Директор предприятия «Базелит» — хочет непременно вернуть своего 
работника обратно, но без силового давления на него. 
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Ситуация 7. Суета вокруг картины 
 
Искусствовед художественной галереи случайно узнает, что картина, которую 
собираются выставлять в галерее, поддельная. Об этом свидетельствуют 
результаты химической экспертизы, которые оказались в распоряжении 
Директора галереи. Искусствовед подозревает, что Директор галереи хочет 
скрыть факт подделки. Полотно для экспозиции предоставил Меценат, щедро 
финансирующий галерею. Он приобрел полотно за большую сумму и пребывает в 
полной уверенности, что картина подлинная. Помощник мецената объясняет 
Директору галереи, что лучше на все закрыть глаза, тогда меценат продолжит 
помогать галерее. 
Искусствовед хочет разоблачить подделку, но у картины есть сертификат 
подлинности, который выдал его Друг, тоже искусствовед. Чтобы все прояснить 
окончательно, Искусствовед идет к Другу, и тот признается, что вынес ложный 
вердикт за деньги: за сертификат подлинности ему заплатил продавец холста. 
Друг уверен, что доказать умышленную ошибку эксперта в такой ситуации 
практически невозможно, но опасается, что огласка этой истории ударит по его 
профессиональному имиджу. 
 

Роли и интересы: 
 
Директор галереи — скрыть факт подделки, сохранить мецената. 
 
Искусствовед — находится в затруднительном положении, выдавать коллегу и 
друга не хочет, но и молчать не позволяет совесть и профессиональная честь. 
 
Друг Искусствоведа — поскорее замять дело, не допустить разглашения 
информации. 
 
Меценат – как можно скорее выставить свою картину в галерее, хочет 
организовать по этому поводу широкую PR-кампанию. 
 
Помощник мецената – скрыть факт подделки, избежать скандала любой ценой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8 

 

Ситуация 8. 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 
внимания на ценность архитектуры исторической части города. 
Для воплощения замысла в жизнь был создан оператор проекта «Квартал». 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 проекта 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 оператора проекта 
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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Ситуация 9. Кандидат 007 
 
В Компанию прислал резюме очень перспективный Кандидат на должность 
Проектного специалиста. Он с блеском прошел все собеседования (с HR- 
менеджером и с директором). Когда стороны уже пришли к соглашению по 
уровню компенсации, и дело осталось за визированием оферты, в дело вмешался 
Заместитель 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-менеджер 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 директора, и, вероятнее всего, возникнет 
конфликт, который приведет к увольнению Кандидата.  
 

Роли и интересы: 
 
Кандидат — получить место в Компании. Избежать огласки причин конфликта.  
 
Заместитель директора — не допустить найма Кандидата. Избежать огласки 
причин конфликта.  
 
HR-менеджер — нанять Кандидата.  Вскрыть истинные причины конфликта. 
Реализовать вариант, при котором Кандидат будет исключён из подчинения 
Заместителю директора (например, на отдельный регион или проект). 
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Ситуация 10. Уйти по-хорошему 
 
 В одном из филиалов крупного федерального холдинга выявлена недостача на сумму 
более 10 млн рублей. 
Начались проверки. Внешняя аудиторская компания виновных в недостачах определить 
не смогла, однако зафиксировала, что потери происходят при транспортировке продукта.   
Кроме того,  один из водителей был пойман на том, что фактическое количество 
продукта в машине на 40% превышало, указанное в накладной, после чего был 
немедленно уволен. 
 
 Служба безопасности в ходе тайного расследования  получила информацию о том, что 

Директор филиала при заработной плате 130 000 рублей  гасит кредит сверх 
плана платежами в размере 230 000 рублей в месяц, имеет коттедж  в Сочи, там 
же новенький Lexus. В Свердловской области ездит на работу на стареньком 
праворульном автомобиле. 
Среди всех подразделений холдинга только в этом филиале нет подписанного 
договора комплексной материальной ответственности с руководством.  Директор 
филиала под разными предлогами затягивает решение этого вопроса.   
Вокруг территории филиала висят объявления  о продаже продукта по 
демпинговым ценам.  МВД пока не установило цепочку поставок. 
Начальнику службы безопасности понятно, что недостачи являются следствием 
хищений, происходящих с участием Директора филиала. Но явных улик для 
привлечения к ответственности нет. Руководство холдинга ставит Службе 
безопасности задачу убедить Директора филиала и его Заместителя  уволиться по 
собственному желанию без скандалов и происшествий. В этом случае  компания 
не будет иметь к ним претензий по возмещению недостачи. 
  

Роли и интересы:  
 
 Начальник службы безопасности – убедить Директора филиала и его заместителя 
«уйти по-хорошему».  Опасается последствий, т.к. был прецедент принудительного 
увольнения руководства в другом филиале холдинга при аналогичных обстоятельствах, 
после которого произошёл пожар, причинивший значительный ущерб компании. 
 
Директор филиала  – не намерен увольняться. Подозрения считает оскорбительными. 
Недостачи объясняет несовершенствами оборудования и учёта продукта. 
 
Заместитель директора филиала  - боится потерять высокооплачиваемую престижную 
работу. Ни в чём признаваться не собирается. Все так работают. 
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Ситуация 11. Премия 
 
Сергей, сотрудник предприятия, ведёт строительный проект в течение 4 месяцев. 
Обсудив планы сдачи работы с Коммерческим директором, согласовал срок 
сдачи через 1,5 месяца. В это же время в компанию принимают нового 
сотрудника - Александра, который ранее успешно работал в схожей сфере. Его 
ставят в помощь Сергею для ускорения сдачи проекта. 
Неожиданно за три недели до сдачи проекта Сергей заболевает и просит 
Коммерческого директора отодвинуть сроки его сдачи. Коммерческий директор 
предложение одобрил. Однако Александр решает взять инициативу в свои руки и 
за две недели до намеченного срока завершает проект в одиночку. 
Получив отчёт по проекту, Генеральный директор на общем собрании сообщает 
Александру о решении наградить его солидной денежной премией, так как 
качество выполнения было на очень высоком уровне. 
Сергей выходит на работу и узнаёт, что его проект сдан, а премия, на которую он 
рассчитывал и которая была оговорена с Коммерческим директором, 
значительно уменьшилась. Сергей приходит к Коммерческому директору, чтобы 
обсудить этот вопрос. 
 

Роли и интересы: 
 
Сергей — получить заслуженную премию, ведь он один работал над проектом 
несколько месяцев, а отсутствовал недолго. Считает, что Александра нужно 
проучить, поскольку он «тянет одеяло на себя». 
 
Александр — утвердиться в компании, он уверен в своей профессиональной 
пригодности, хочет получить премию за сданный проект. 
 
Коммерческий директор — считает вклад Александра существенным, доволен 
качеством выполнения работ, тем более что благодаря Александру проект сдан 
раньше срока. Хочет поощрить его за проделанную работу. 
 
Генеральный директор — не уверен в том, что без помощи нового сотрудника 
проект завершился бы так быстро и с таким качеством. Поэтому и принял 
решение о премии. Своё решение пересматривать не собирается. 
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Ситуация 12. Каталог с дефектом 
  
Заказчик получил каталог после Нового Года, и выставил Типографии претензию к 
качеству некоторых изображений. Специалисты типографии выяснили, что 
действительно разрешение некоторых "картинок" 150 dpi (требуется 300 dpi), что при 
печати приводит к понижению качества изображения. Макет на печать предоставил 
Заказчик. 
Дальнейшее разбирательство показало, что макет каталога был проверен отделом 
допечатной подготовки Типографии ещё в прошлом году, и Менеджеру отдела продаж 
Типографии, ведущему Заказчика, сообщили и о низком разрешении изображений, и о 
прочих выявленных недостатках. Менеджер отдела продаж передал Заказчику 
информацию. Заказчик уже после Нового Года выслал новый макет, который без 
проверки ушёл в печать. 
По договору, Типография проверяет макеты, предоставленные Заказчиком, но если 
несоответствий требованиям не обнаружит, а они фактически присутствуют в макетах 
предоставленных Заказчиком, то ответственность за такие ошибки несёт Заказчик. 
Заказчик требует перепечатку каталога (тираж 5 000 экземпляров, стоимостью 160 000 
рублей), мотивируя тем, "что Вы профессионалы и должны были заметить такую грубую 
ошибку". 
По правилам Типографии, виновный отдел будет оплачивать перепечатку, что неизбежно 
скажется на премии сотрудников и руководителя отдела. 
 

Роли и интересы: 
 

Заказчик - хочет полной или, в крайнем случае, 50% перепечатки тиража, т.к. считает 
Типографию обязанной отвечать за проверку макетов. Работает с  Типографией давно, и 
всегда всё было хорошо. Планирует работать и дальше, если его требования 

удовлетворят. Распространять каталог все таки готов, т.к. в целом он не производит 
впечатление бракованного. Но для VIP-партнеров он должен иметь идеальный по 
качеству материал. 
 
Руководитель отдела продаж - готов сделать 50% скидку или перепечатать 50% 
тиража, т.к. хочет сохранить отношения и дальнейшую работу, да и лично уже пообещал 
Заказчику, что решение будет в его пользу. На свой отдел стоимость затрат брать не 
хочет, т.к. считает, что несоответствия должен выявлять отдел допечатной подготовки. 
 
Руководитель отдела допечатной подготовки - считает, что вина отдела 
незначительна и Заказчик должен на 100% оплачивать печать нового тиража или, в 
крайнем случае, сделать скидку за работу, но взять деньги за материалы и производство, 
а это 75% от стоимости каталога. 
 

Директор -  не хочет сам принимать решение, считает, что формально Типография не 
должна перепечатывать, но доля вины точно есть, т.к. проверить второй раз были 

должны. Хочет минимизировать ущерб, и чтобы руководители сами договорились, как 
его распределить между собой. 
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Ситуация 13. 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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Ситуация 14. 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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Ситуация 15. 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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Ситуация 16. 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: 
 

Миноритарный акционер — 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. 


