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ВЕСЕННИЙ ОНЛАЙН ТУРНИР КРАСНОДАРА 
по быстрой управленческой борьбе 

Технология Владимира Тарасова 
 

СИТУАЦИИ  ПЕРВОГО ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 
 

1. Порядочность как награда 
Сотрудник научно-исследовательского института сделал открытие. Получил 

признание научного сообщества, звания, награды, повышение. Через несколько лет 

открытие было поставлено под сомнение, а затем опровергнуто. Директор научно-

исследовательского института вызвал Сотрудника и спросил 

— Я думаю, Вы, как порядочный человек, сами вернёте все звания и 
награды?! 

2. Бесполезный сотрудник 
На входе в здание стоит Сотрудник охраны, проверяющий температуру посетителей 

бесконтактным термометром. При этом, показания, которые выдает термометр, 

далеки от адекватных и лежат в диапазоне 25-30 градусов. Несмотря на это, сотрудник 

охраны пропускает всех в здание. Посетитель, стоящий в очереди на вход и 

наблюдающий эту картину, спрашивает: 

— Вы же сами видите, что прибор не работает. Зачем Вы здесь нужны?! 

3. Работать надо 

На совещание по проекту позвали Руководителя смежного подразделения, не 

имеющего прямого отношения к проекту, «на полчаса, просто послушать». Совещание 

затягивается более чем на час, обсуждение кажется бесцельным, решение так и не 

выработано. Руководитель смежного подразделения встает и, направляясь к выходу, 

произносит в сторону Руководителя проекта: 

— Коллеги, я пошел. Мне работать надо! 
 

 



 
www.тбк-юг.рф 

+7 (918) 222-88-02 
 

 

4. За чей счёт банкет? 

Первый партнёр пригласил Второго партнера встретиться в ресторане для 

переговоров. Условились, что каждый платит за себя. Сделали заказ. Переговоры 

пошли эмоционально, и Второй партнер покинул ресторан до выполнения заказа. 

Первому пришлось оплатить заказ Второго. На следующий день на вопрос Первого 

партнера об оплате Второй партнер ответил: 

— Я не ел, за что платить?! 

5. Мы вас не знаем! 

Менеджер региональной компании-производителя заключил договор с 

Дистрибьютором в Санкт-Петербурге с условием, что это будут «стартовые» продажи, 

а развитие контракта будет зависеть от показателей продаж. При этом Менеджер 

понимает, что результат можно будет показать только при достижении полноценных 

договорённостей, и пытается убедить Дистрибьютора взять на себя конкретные 

обязательства по росту объёмов закупок до 10% от общего товарооборота. Но на все 

аргументы и предложения Дистрибьютор отвечает: 

— Как мы можем что-то конкретное подписать? Вас же никто не 
знает! 

6. Не справишься 

На производственном совещании Руководитель высокого ранга поставил задачу из 

сферы компетенции одного отдела начальнику другого отдела. На недоуменный 

вопрос Начальника профильного отдела Руководитель ответил: 

— Ты не справишься! 
 

7. Несговорчивый юрист 

Коллеги обсуждают условия будущего договора. Юрист не соглашается с 

формулировками, которые предложили коллеги из службы закупок, объясняет 

причины своего несогласия и предлагает варианты. Однако коллеги не слышат 

доводов Юриста. В какой-то момент особо эмоциональная Коллега повышенным 

тоном говорит: 

— Мы уже это только что обсудили! Думаю, нам пора заменить 
юриста! 
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8. Строптивый менеджер 

В компании наступили сложные времена, но Менеджер по продажам как не выполнял 

месячный план, так и числится в отстающих, словно на пороге экономического кризиса 

не дорожит рабочим местом. На видеоконференциях отдела он часто возмущается 

нововведениями компании, допускает нелестные высказывания о своих коллегах. 

Генеральный директор вызывает Менеджера на беседу по видеосвязи и предлагает 

подыскать другую работу. Менеджер отвечает: 

— Получается, Вы не любите, когда Вам правду в глаза говорят…  

9. Кредитные каникулы 

Владелец сети миниотелей за год до кризиса взял кредит на развитие и открыл ещё 

четыре хостела. Во время коронакризиса все его отели были закрыты официальным 

постановлением правительства. Денег нет. Менеджер банка с завидной настойчивостью 

звонит и требует оплатить кредиты. На возмущение владельца, менеджер железным 

тоном произносит: 

— А чем Вы думали, когда кредит брали! 

10. Как в музее 
Менеджер производителя предложил Дистрибьютору рассмотреть комплексное 

решение по поставкам дополнительных SKU на очень выгодных условиях. 

Дистрибьютор ответил: 

— Вы уже перетарили нас на выгодных условиях… Ничего не продается! 

11. "Сдулся" 
Сотрудник компании взялся прописать бизнес-процесс работы на удалёнке. 
Руководитель одобрил инициативу Сотрудника. Запрашивая нужную информацию, 
Сотрудник столкнулся с сопротивлением и незаинтересованностью многих коллег. В 
итоге он бросил начатую работу. Спустя некоторое время Руководитель, узнав об этом, 
раскритиковал Сотрудника: 

— Что, "сдулся"?! Не надолго ж тебя хватило… 
 
12. А вам зачем?  

На собеседовании на вакансию офис-менеджера Молодая девушка задает вопрос 
Рекрутеру о заработной плате. Получив ответ, она уточняет, какая часть из этой суммы 
является официальной. На что получает встречный вопрос:  

— А вам зачем? Вы что, в декрет собрались? 
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13. Не буди лихо 
В курилке после совещания сотрудники отдела продаж осуждающе высказываются о 
коммерческом директоре, критикуя последние акции. Коммерческий заходит в курилку, 
слышит нелестные отзывы в свой адрес. На вопрос Коммерческого директора: «Что ж Вы 
на совещании сидели, как воды в рот набрали?», опытный старожил ответил: 

— А смысл? Вы ж кроме себя никого не слышите… 

14. В тихом омуте 
Один из успешных и очень перспективных сотрудников, разместил свое резюме на 
спецсайтах и ходит по собеседованиям… Ищет место в аналогичной должности, с 
зарплатой на 20 % выше, чем в компании, в которой он работает. Об этом узнает 
Директор компании. Сотрудник просит отпустить его  на 2 часа раньше. На уточняющий 
вопрос директора раздраженно отвечает:  
— У меня внеплановая встреча. Вы что, мне не верите? 

15. Это мой тренажёр 
В час пик, в тренажёрном зале одна из Клиенток, вместе со своим знакомым, заняли 
тренажёр: постелили полотенце, положили мобильники, поставили термостакан с 
напитком. И стоят мило общаются, не позволяя другим Клиентам воспользоваться 
тренажёром. Один из Клиентов, устав ждать, попросил убрать полотенце, чтобы 
выполнить свой подход.  Клиентка, с раздражением ответила: 

—У нас ещё пять подходов, мы работаем. 

16. Корпоративная культура 
В активно развивающуюся ИТ-компанию пришёл новый Менеджер проекта. С 
большим трудом он усваивает все инструменты управления, принятые в этой 
компании: скрамы, канбаны и прочие аджайлы. Но сложнее всего дело обстоит с 
постановкой и контролем выполнения задач. Члены его команды постоянно дерзят, 
срывают сроки выполнения задач, ответственность на себя не принимают. Когда, 
наконец, Менеджер проекта решил навести порядок в привычном для себя стиле, то 
услышал от Менеджера разработки: 

— Так ты не впишешься в нашу корпоративную культуру! 

17. Звезда задерживается 
Директор известного салона красоты переманил из другого салона звездного стилиста, 
и все бы хорошо, но есть у этого мастера один недостаток — опоздания. Ни замечания, 
ни штрафы, ни угрозы увольнения не помогают. Мастер как профессионал очень хорош, 
клиенты им очень довольны, полная запись. И вот в один прекрасный день, после 
очередного опоздания директор делает ему замечание при остальных сотрудниках и 
слышит в ответ: 

— Так может мне вернуться на прежнее место работы? 
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18. Обратная связь 

Начальника отдела, недавно назначенного на эту должность, пригласил к себе в кабинет 
директор. После нескольких вопросов-ответов ни о чем, директор упрекнул начальника 
в том, что на него жалуются подчиненные: обратной связи не даёт, не хвалит, только 
ругает при каждом удобном случае. И закончил многозначительно фразой: 

— Уж не зазнался ли ты?  

СИТУАЦИИ  ВТОРОГО ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 
 

19. Не дуйся 

Молодой человек, представитель «золотой молодёжи», впервые «вышел в свет» со 
своей новой пассией – студенткой ГИТИСа, девушкой из глубинки. Девушка очень 
красивая, подающая надежды. Поймав негативно-оценивающий взгляд своих друзей, 
молодой человек, после паузы, представил подругу, как сестру своей крестной. После 
вечеринки, в машине, молодой человек удивленно спрашивает у подруги: 

— Ты чего такая хмурая? Ну, не дуйся, ведь так хорошо провели время… 

20. Непонятливый руководитель  

Руководитель подходит к Подчиненному обсудить с ним сложную рабочую ситуацию, 

спрашивает его мнение по возможным решениям. Подчиненный, специалист высокого 

уровня, громко, так что слышат другие сотрудники, заявляет: 

— Слушайте, я устал объяснять Вам одно и то же… 

21. Особый Клиент 

Постоянный Клиент фитнес клуба, в нарушении правил, тренируется вместе с сыном-
первоклассником в тренажёрном зале. На вежливую просьбу дежурного инструктора 
занять ребёнка в детской комнате на время тренировки папы, Клиент нарочито громко 
кричит: 

— Я Вам за всё плачу, а Вы будете мне указывать, что делать… 

22. Сынок 

Владелец бизнеса, средней региональной компании, решил отойти от дел и назначил 
директором своего Сына. Однажды новый руководитель подошёл к Финансовому 
директору и сделал распоряжение, противоречащее прежней стратегии и интересам 
компании. Финансист возразил и привёл несколько аргументов, почему так делать не 
стоит, но Сын владельца только нетерпеливо поморщился: 

— Нет времени слушать всякую чушь! Делайте, как я сказал! 
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23. Новый заместитель 

На предприятие недавно назначен новый Заместитель генерального директора, ранее 
работавший в другой отрасли. Начальник отдела продаж, опытный старожил, метивший 
ранее на это место, явно недолюбливает новичка. На планерке, на очередное 
предложение заместителя, он с раздражением говорит: 

— Если бы Вы знали специфику нашей отрасли, Вы бы это не предложили. 

24. Подарочек 

На 8 марта супруг обещал жене поездку к морю всей семьёй.  Все и всё было готово: 
старшая дочь перенесла встречу с друзьями, сын – не пошёл на тренировку. Родители 
приехали с ночёвкой, чтобы двумя машинами ехать рано утром. Муж вернулся поздно 
ночью практически в бессознательном состоянии: поздравляли женщин. Утром, еле 
открыв глаза, муж заявил: 

— Дорогая, мне так плохо… Давай, никуда не поедем?! 

25. Как все 
Закончив школу, Артем поступил в местный ВУЗ и на предложение родителей 
поздравить его с успехом, выразил желание получить в качестве подарка автомобиль. 
Родители финансово не готовы на такие подарки, да и прав у Артема нет. На слова Отца: 
«Ты сначала на права выучись!» Артем отвечает: 

— Что я — лох?! У нас всем пацанам права купили...   

26. Кто пересядет? 
Авторассадкой партнёров рассадили в разных концах самолёта. Встреча с крупным 
заказчиком в аэропорту прилёт и партнёры планировали обсудить во время полёта 
ключевые условия переговоров. На вежливую просьбу соседей поменяться местами – 
никто не согласился. Тогда, один из партнёров попросил стюардессу помочь им. 
Стюардесса с выученной улыбкой ответила: 

— Вам просто не нужно было экономить на выборе мест. 
 

27. Обманутые ожидания 
Участник семинара обратился к организаторам с просьбой предоставить видеозапись 
мероприятия. Но получил отказ. Через некоторое время он увидел в соцсети 
сообщение о том, что видеозапись доступна членам клуба организаторов. Участник 
поинтересовался у Секретаря организаторов, должны ли предоставить запись всем, 
раз уж предоставили членам клуба организаторов. Секретарь организаторов надменно 
заявил: 

— Вам мы ничего не должны! Вы же не член?! 
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ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

28. Спорт - дело интеллектуальное 
Профессиональный Спортсмен, хоккеист, по завершению карьеры, закончив обучение, 
устроился работать в банк. Руководитель периодически подшучивает над сотрудником, 
намекая на его спортивное прошлое. На совещании решается вопрос относительно 
сотрудничества с крупным клиентом банка, с которым работает бывший спортсмен. 
Руководитель снисходительно: 

— Ну, думай-думай, это тебе не клюшкой махать! 

29. Мужчин нет  
При обсуждении на собрании родителей класса, как будут поздравлять учителей на 8 
марта, женщина - глава родительского комитета спрашивает: кто из пап готов утром 
поздравить учителей? После всеобщего молчания, явно обращаясь к одному из 
присутствующих пап произносит:  

— Раз мужчин у нас нет, папой буду я! 

 
СИТУАЦИЯ ЗА 3 МЕСТО 

30. Путь-дорожка 
Старший тренер регулярно отчитывает спортсменов за неудачи в прошлых 
соревнованиях, напоминая о совершенных ошибках и высказываясь в их адрес лично. 
Помощник тренера против такого подхода, он видит, как ребята «сдуваются» после 
таких «вливаний». Перед ответственным финальным матчем помощник тренера 
попросил старшего приободрить команду, подхвалить их. Старший тренер нарочито 
громко заявил:  

— Знаешь куда иди со своим сюсюканьем?! 

 
ФИНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ 

31. Кто сможет? 
Новый руководитель отдела продаж ставит задачу, которую менеджеры считают не 
реальной. После непродолжительного спора Руководитель запросил опытного 
менеджера объяснить, в чём сложности. Менеджер с вызовом ответил:  

— Да Вы сами это не сможете сделать! 


