
Групповой этап

1. Злополучный ремонт

В  жилом  доме,  где  есть  ТСЖ,  производился  ремонт  крыши  и  укрепление  перекрытий  на 
лестничных пролетах. Ремонт крыши производила Компания «Строймонтаж», а перекрытиями 
занималась  Компания  «Надежда».  После  завершения  ремонта  и  подписания  акта 
выполненных работ ТСЖ произвел выплаты обеим компаниям в полном объеме.

После первого  серьезного  ливня  на верхних  этажах  дома было  залито  шесть  квартир.  Как 
установила экспертиза, причиной залива стало повреждение ливневой канализации на крыше 
и в отремонтированных перекрытиях. По данным экспертизы, повреждения на крыше невелики 
–  два  слива  засорены  строительным  мусором.  При  этом  повреждения  перекрытий  более 
значительны. Общий ущерб составил 600 000 руб. Председатель ТСЖ предъявляет претензии 
обеим  компаниям.  Ему  важно  обойтись  без  судебного  разбирательства  и  дополнительных 
финансовых затрат, которые могут лечь на плечи жильцов. А они и так недовольны.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор компании «Строймонтаж» — так как повреждения на крыше незначительны, ничего 
не платить, в крайнем случае, взять на себя небольшую часть компенсации.

Директор  компании  «Надежда» — считает,  что  можно ничего  не  платить,  поскольку  акты 
подписаны и в них сказано, что клиент претензий не имеет, в крайнем случае – выплачивать 
компенсацию в равных долях с компанией «Строймонтаж», так как ремонт вели вместе.

Председатель ТСЖ — хочет получить для жильцов компенсацию от компаний, все равно, кто и 
как будет платить.



2. Офисная кража

Рекламное агентство в течение семи лет арендует офис в офисном центре, в котором недавно 
ночью произошла кража в нескольких офисах. У арендаторов пропали ноутбуки, фотоаппараты 
и  денежные  средства.  Из  офиса  рекламного  агентства  было  похищено  15 000  руб. 
Сигнализация не сработала. Виновников не нашли. Следствие по делу о краже зашло в тупик –
улик практически нет. Шансы на раскрытие дела минимальны.

Вскоре после кражи  Представитель арендодателя, как обычно, принес в агентство счет на 
оплату аренды.  Директор рекламного агентства оплатил сумму по счету, уменьшенную на 
сумму  кражи.  В  ответ  на  это  от  Представителя  арендодателя  поступила  претензия  с 
предупреждением  о  том,  что  у  арендатора  имеется  задолженность  по  оплате.  Претензия 
содержала  требование  оплаты  аренды  в  полном  объеме,  в  противном  случае  будет 
начисляться пеня.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Руководитель рекламного агентства — не доплачивать за аренду сумму, которую украли, 
считает,  что  в  данном  случает  ответственность  лежит  на  арендодателе.  Не  готов  нести 
дополнительные расходы, кроме того, рассчитывает на компенсацию морального вреда.

Представитель арендодателя — получить  недоимку по оплате,  в  противном случае готов 
обратиться в суд. Четко следует указаниям собственника офисного здания.

Управляющий  офисным  зданием —  считает,  что  тема  обсуждению  не  подлежит, 
арендаторам было предложено год назад самостоятельно заключить договора с охранными 
службами. Требует выставить арендаторам штраф за несвоевременную оплату счета и пени.



3. Невыполненный план

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

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

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

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

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

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



4. Трудное решение

Сотрудница проработала  более  десяти  лет  в  банке,  в  отделе  по  работе  с  юридическими 
лицами. За это время она так и не продвинулась по карьерной лестнице. Текущая зарплата в 
17 000  руб.  её  не  устраивает.  Сотрудница  часто  приезжала на работу  в  выходные дни,  по 
будням оставалась после окончания рабочего дня, и всё это без дополнительной оплаты. Она 
попросила у Начальника отдела повышение оклада, но получила отказ.

Месяц назад из  Конкурирующего банка Сотруднице поступило предложение перейти в  их 
банк с  обещанием зарплаты в 25 000 руб.  Когда Сотрудница прошла все тесты в качестве 
кандидата, ей сообщили, что готовы ее взять, но зарплата на новом месте работы составит 
20 000 руб. Несмотря на печальное известие, Сотрудница приняла решение перейти на работу 
в банк-конкурент и написала заявление об увольнении.  Начальник  отдела стал уговаривать 
Сотрудницу забрать заявление и остаться на прежнем месте.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Начальник отдела — уговорить ценного сотрудника остаться, мотивировать ее тем, что через 
месяц-два возможно повышение оклада на 3 000 руб.

Представитель банка-конкурента — принять на работу нового сотрудника и не допустить, 
чтобы она передумала.

Сотрудница — находится в растерянности, ведь заявление об увольнении уже написано, хотя 
решение,  в  случае  чего,  изменить  можно.  Хочет  работать  там,  где  предложат  более 
комфортные условия по зарплате.



5. Уборка снега

Предприниматель и его Приятель проживают по соседству в коттеджном поселке, на самой 
дальней улице. Однажды, после большого снегопада, Предприниматель утром был вынужден 
заказать  трактор  для  уборки  снега,  иначе  на  легковой  машине  проехать  по  улице  не 
представлялось  возможным.  Трактор  приехал  к  11  часам  утра  и  быстро  расчистил  дорогу. 
Предприниматель рассчитался с  Трактористом, а предварительно по телефону согласовал с 
Приятель, что расходы поделят пополам.

В 14 часов жена Приятеля не смогла выехать из ворот, поскольку трактор при уборке улицы 
наглухо завалил ворота снаружи снегом. Поскольку сам Приятель в это время был на важной 
встрече,  дозвониться  до  него  жена  не  смогла  и  самостоятельно  полтора  часа  лопатой 
расчищала снежный завал.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Предприниматель — получить с Приятеля половину стоимости работ по уборке снега.

Приятель —  не  платить  Предпринимателю,  поскольку  тот  не  проконтролировал  должным 
образом  организацию  работ  и  «доделывать»  ее  пришлось  его  супруге.  Предлагает 
Предпринимателю взять деньги с тракториста.

Тракторист — ничего никому не платить: что ему сказали, то он и сделал.



6. Кто прав

Компания «Сигма» оказывает услуги аутсорсинга учёта своим клиентам. На рынке она всего 
два года, клиентов немного, как говорится, «только встаёт на ноги». Для оказания услуг имеет 
программный  продукт,  доступ  к  которому  даёт  своим  клиентам  для  просмотра  отчётности. 
Продукт  был  выбран  акционером  компании  и  оказался  не  настолько  хорош,  как  о  нём 
отзывались. Начались проблемы с клиентами.

На одной из встреч Начальник коммерческого отдела в разговоре с Директором компании-
клиента  «Альфа»,  дабы успокоить  клиента  и  не  потерять  его,  пообещал  его  сотрудникам 
доступ напрямую к разработчику программного обеспечения, с которым имеются договорные 
отношения  у  «Сигмы».  Ведущему  специалисту  IT-отдела данная  идея  показалась  очень 
неразумной: ведь он занимается приёмкой изменений в программном продукте, тестированием 
и презентацией их клиентам. В связи с чем он сообщил  Техническому директору компании 
«Сигма»,  что  доработки  продукта,  которые  возникнут  в  результате  общения  сотрудников 
клиента и разработчика, будут проходить мимо него. В компании назрел конфликт.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Начальник  коммерческого  отдела — действовал  в  интересах  компании,  не  считает  себя 
виноватым, хочет добиться от IT-отдела большего сотрудничества и понимания.

Ведущий  специалист  IT-отдела —  хочет  освободить  себя  в  подобных  ситуациях  от 
ответственности  за  продукт  либо  добиться  от  коммерческого  отдела  полного  согласования 
своих действий в части продукта с ним.

Технический директор — стремится  уладить конфликт  между отделами.  Когда компания в 
таком положении, бунты ей ни к чему. Выстроить в компании эффективное взаимодействие 
между отделами.

Директор компании «Альфа» — получить доступ к разработчику программного обеспечения 
напрямую.



7. Нежелательный переезд

Молодая семья в течение полутора лет снимает однокомнатную квартиру.  Последний месяц 
Муж несколько  раз  заводил  разговоры  о  том,  что  хорошо  бы  переехать  к  его  матери  в 
двухэтажный коттедж, мотивируя тем, что будет существенная экономия на арендной плате. 
Жена не  хочет  совместного  проживания  со  Свекровью,  предпочитает  жить  на  своей 
территории. В итоге Муж настроился категорично и теперь рассматривает ситуацию так: «жить 
в съемной квартире я отказываюсь, мы будем жить в коттедже!».

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Муж — хочет переехать в коттедж, где много пространства и свежий воздух, сэкономить на 
арендной плате.

Жена — категорически  не  хочет  жить  со  свекровью.  Хочет  быть  хозяйкой  на  своей  кухне. 
Мнение своего мужа по поводу переезда не разделяет.

Свекровь — хочет, чтобы молодая семья проживала с ней, мотивируя тем, что её постоянно 
нет дома (то работа, то деревня). Предлагает оборудовать гараж под отдельную комнату для 
молодых с отдельным выходом на улицу.



8. Сделай за меня!

В  рекламной  компании  несколько  отделов,  в  том  числе  отдел  наружной  рекламы  и 
полиграфический  отдел.  Специалист  полиграфического  отдела компетентен  в  различных 
вопросах работы компании, что позволяет ему иногда помогать в выполнении заказов, которые 
были направлены в отдел наружной рекламы.

Однажды к нему подходит Сотрудник отдела наружной рекламы и просит в порядке помощи 
сделать за него небольшую табличку для политической партии, объясняя, что у него большой 
объем заказов, а Специалист полиграфического отдела, как правило, хорошо справляется с 
такими заданиями. Правда, времени у Специалиста на это уходит больше. На что получает 
ответ Специалиста полиграфического отдела: «Кто у нас занимается наружной рекламой? Я 
или ты?». Свидетелем беседы становится Директор компании, для которого не так важно то, 
кто будет делать заказ, главное,  чтобы заказ был выполнен с требуемым качеством и сдан 
вовремя.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Сотрудник отдела наружной рекламы — уговорить Специалиста полиграфического отдела 
помочь ему выполнить заказ, либо перенести время отгрузки заказа.

Специалист  полиграфического  отдела — считает,  что  каждый должен  заниматься  своим 
делом, убежден, что и так достаточно часто помогает отделу наружной рекламы, хотя у него 
достаточно своих проектов.

Директор  компании —  уверен,  что  более  качественно  выполнить  заказ  сможет  отдел 
наружной  рекламы,  поскольку  сотрудники  этого  отдела  обладают  более  значительными 
ресурсами и опытом, чем Специалист полиграфического отдела, заинтересован в слаженной и 
точной работе компании.



9. Хочу в отпуск

Сотрудница  работает  в  компании  уже  четыре  года,  из  них  в  течение  двух  лет  занимает 
должность Начальника отдела продаж. Заместителя у нее нет, обязанностей с каждым годом 
становится все больше и больше, зарплата не растет, а в отпуск всякий раз не получалось уйти 
– у  нее ответственная и важная должность,  на кого она оставит дела? Итог – четыре года 
работы без отпуска.  Уволиться сейчас Начальник отдела продаж не может,  поскольку у нее 
ипотека, которую она должна выплачивать сама. Начальник отдела продаж устала, в последнее 
время стала срываться на сотрудников и клиентов. Один из клиентов прислал на нее жалобу в 
головной офис.

Для компании Начальник отдела продаж – важный и ценный сотрудник, в компании понимают, 
что у нее ипотека, и уверены, она никуда от них не уйдет. Подходит время очередного отпуска 
по  графику.  Начальник  отдела  продаж  приносит  заявление  своему  непосредственному 
руководителю –  Коммерческому директору – с просьбой отпустить хотя бы на две недели. 
Коммерческий  директор  не  отказывает  ей  прямо,  а  ставит  условия,  которые  выполнить 
нереально.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Генеральный директор – дистанцироваться от конфликта, ему все равно кто в отпуске, кто 
нет, главное, чтобы работа не останавливалась, а планы выполнялись.

Коммерческий  директор –  считает,  что  люди  должны  отдыхать,  но  заменить  Начальника 
отдела продаж, как всегда, некем, поэтому ее можно отпустить только в том случае, если отдел 
выполнит месячный план продаж за две недели.

Начальник отдела продаж – устала эмоционально, должна добиться отпуска с минимальными 
для себя потерями, потребовать повышения оклада.



10. Как не сгореть на работе?

Главный редактор журнала теряет любимую работу:  владелец решил закрыть журнал из-за 
кризиса. Бывшему главному редактору долго не удается никуда устроиться, пока приятель не 
находит ему место Аналитика в финансовой компании. Аналитику эта компания не по душе, но 
ипотека и привычка к определенному уровню жизни оказываются весомыми аргументами. На 
новой работе его не устраивают новые коллеги, которые относятся к своему делу и ведут себя 
совсем не так, как привык Аналитик.

Начальник отдела объясняет ему, что главное здесь – угодить начальству, подсидеть коллегу, 
а  сама  работа  особого  смысла  не  имеет.  Директор  компании тоже  ведет  себя  странно: 
опаздывает на важные встречи и часто срывает их, максимально ограничивает общение так, 
что  сотрудникам  приходится  ловить  нужных  руководителей  в  лифте.  Постепенно  Аналитик 
привыкает  к  новой  работе,  ставит  на  поток  подготовку  аналитических  отчетов,  стараясь  не 
тратить на них много сил, учится бегло рассуждать о высокой миссии и ценностях компании 
так, чтобы начальство оценило его рвение и труды.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Аналитик – готов остаться на этой работе, лишь бы не отказываться от своих амбиций в пользу 
тихой  жизни  в  деревне.  Не  связывать  себя  долгосрочными  обязательствами  со  своей 
нынешней компанией, хочет уйти при первой же хорошей возможности.

Начальник  отдела –  сохранить  Аналитика,  связать  его  с  компанией  обязательствами, 
поскольку  он  имеет  по  поводу  этого  сотрудника  далеко  идущие  планы.  Понимает,  что 
компетенции Аналитика могут ему пригодиться.

Директор компании – уверен, что ведет компанию в правильном направлении, считает, что 
сотрудники должны работать, а не просто сидеть на местах, хочет добиться четкой и слаженной 
работы всех подразделений.

Жена Аналитика – замечает, что муж стал меняться, и не в лучшую сторону. Опасается за 
здоровье мужа и моральный климат в семье. Хочет переехать в деревню к родителям, чтобы 
вести  спокойную,  размеренную  жизнь.  Считает,  что  в  жизни  главное  –  не  деньги,  гораздо 
важнее быть вместе.



11.  Мистические условия

В финансовой компании менеджеры ищут клиентов, совершая «холодные» звонки. На этапе 
предложения  займа  Клиентский  менеджер называет  сумму  предварительного  платежа, 
которая может быть изменена в зависимости от типа бизнеса Клиента,  и предупреждает об 
этом  Клиента во время разговора по телефону. Клиент соглашается на оформление заявки, 
условия  его  устраивают.  На  следующий  день  он  предоставляет  все  документы,  которые 
требуются для оформления займа.

Спустя  три  дня  по  приглашению  Клиентского  менеджера  Клиент  приходит  в  офис,  и  ему 
сообщают решение: заем одобрили, но переплата по займу выросла на 35% от первоначально 
объявленной суммы. Клиент считает, что это несправедливо по отношению к нему, и требует 
изменить условия согласно первичному предложению.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор компании –  урегулировать  конфликтную ситуацию,  уговорить  Клиента  подписать 
договор займа на выгодных для компании условиях.

Клиентский  менеджер –  дистанцироваться  от  конфликта,  поскольку  его  работа  сделана; 
считает, что все сложные вопросы должен решать Директор.

Клиент – любыми путями снизить процент переплаты и подписать контракт на первоначальных 
условиях, иначе сорвется сделка, которую он запланировал.



12. Чувство долга против мечты

Консультант, родом из провинции, окончил в Москве престижный ВУЗ и никак не может найти 
толковую  работу.  Его  приметил  Генеральный  директор московского  представительства 
международной консалтинговой компании. Он увидел в молодом человеке большой потенциал. 
Консультант прошел все собеседования, и его взяли на работу в компанию. За несколько лет 
работы  он  далеко  продвинулся,  вошел  в  круг  компетентных  и  ценных  сотрудников. 
Генеральный директор щедро делился с Консультантом опытом, давал ему полезные советы, 
стал для талантливого подчиненного наставником.

Однажды Консультант  приходит  к  Генеральному  директору  и  просит  отправить  его  за  счет 
компании на учебу в США. По окончании обучения Консультант обещает отработать в компании 
пять  лет.  Незадолго  перед отъездом в  США он знакомится  на выставке  с  Руководителем 
команды разработчиков, который по итогам разговора с Консультантом приглашает его в свой 
проект. Консультант понимает, что тянуть лямку в консалтинговой компании ему уже надоело, 
но у него есть обязательства перед консалтинговой компанией. Консультант уверен, что новый 
проект, в который его пригласили – это работа его мечты.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Консультант – не хочет больше тянуть лямку в консалтинговой компании, но понимает, что у 
него есть обязательства, не знает, что ему предпринять: остаться, но похоронить мечту, или 
уйти, но поставить под удар компанию, гендиректора и свою репутацию.

Генеральный директор – воспринимает возможный уход не только как удар по его компании, 
но и как предательство по отношению к себе лично.

Руководитель команды разработчиков – понимает ценность молодого специалиста, хочет, 
чтобы Консультант работал в его проекте.



1/2 финала

13. Мобильный стенд

Компания-исполнитель,  которая  занимается  изготовлением  и  продажей  мобильных 
выставочных  стендов,  получила  заказ  на  изготовление  роллапа  (мобильного  стенда).  Был 
выставлен счет, товар оплачен. Экспедитор Заказчика приехал в офис исполнителя и забрал 
готовый стенд.

Через  два  часа  в  офис  Исполнителя  входит  Менеджер  заказчика и  сообщает,  что  их 
сотрудники пытались собрать стенд, но конструкция не работает. В ходе рассказа он упоминает, 
что  один  из  сотрудников  во  время  сборки  «выдернул  какой-то  крючок».  Менеджер 
исполнителя объясняет, что делать этого ни в коем случае было нельзя,  поскольку теперь 
фотополотно  не  сможет  автоматически  сворачиваться  в  корпус  стенда  и  в  дальнейшем 
сворачивать его придется самостоятельно. Менеджер исполнителя собирает мобильный стенд 
и демонстрирует Менеджеру заказчика, как теперь надо проводить сборку и разборку стенда.

Менеджер заказчика благодарит за помощь и уезжает, но через час возвращается уже вместе с 
Директором  заказчика,  который  требует  объяснений!  Директор  исполнителя обеспокоен 
случившимся  и  требует  от  своего  Менеджера  немедленно  урегулировать  возникшие 
разногласия.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор заказчика — заменить мобильный стенд на новый без дополнительной оплаты.

Менеджер  заказчика —  внутренне  сожалеет,  что  «проболтался»  исполнителю  о  том,  что, 
вероятно,  повредил  стенд  при  неудачной  сборке.  Хочет  снять  с  себя  ответственность  и 
поскорее найти выход из ситуации.

Директор исполнителя — убедить клиента, что товар сдан в срок и соответствует техническим 
характеристикам, а неисправности возникли по вине заказчика.

Менеджер исполнителя — бесплатно помог заказчику со сборкой конструкции, несмотря на 
то, что такая услуга не предоставляется, искренне не понимает, какие могут быть разговоры.



14. Как договориться с разработчиком?

Группа  компаний,  занимающая  продажей  отделочных  материалов  для  домашнего  ремонта, 
сделала ставку на продажи через интернет и открыла несколько веб-ресурсов, чтобы занять 
нишу специализированных магазинов.  Для каждого товара был открыт отдельный интернет-
магазин: обои, плитка, краски, штукатурка, напольные покрытия, декоративные элементы. Все 
эти ресурсы давали хорошую отдачу — продажи росли. Но Президенту группы компаний не 
нравилось,  что  каждое  подразделение  самостоятельно  заказывало  для  себя  сайты  и 
курировало всю работу, он посчитал расходы на интернет-ресурсы завышенными и решил их 
оптимизировать, а заодно привести к единообразию визуальные решения, функционал сайтов 
и фирменный стиль.  Для этого было решено создать собственное подразделение интернет-
проектов,  которое  будет  выполнять  все  внутренние  заказы,  что  позволит  сэкономить  и 
повысить эффективность. Был назначен Руководитель отдела интернет-проектов.

Новый отдел заработал и при поддержке Президента начал модернизацию интернет-ресурсов 
группы компаний. Первым под переделку пошел интернет-магазин обоев. Руководитель отдела 
интернет-проектов настоял на составлении технического задания со словами: «Мы халтуры не 
делаем, все четко и по заданию». ТЗ было составлено и утверждено. Новый отдел выставил 
компании–продавцу обоев счет,  сумма в котором приближалась к верхней границе того,  что 
запрашивали  сторонние  разработчики.  Директору  компании–продавца  обоев стало 
непонятно,  из  чего  складывается  такая  сумма.  «Это  ставка  квалифицированных 
программистов,  помноженная  на  время.  Все  по  стандартам.  У  нас  почасовая  оплата»,  — 
пояснил Руководитель отдела интернет-проектов.

В дальнейшем Руководитель отдела интернет-проектов неоднократно переносил сроки сдачи 
интернет-магазина обоев, ссылаясь на загруженность по другим направлениям работы группы 
компаний и большой объем работ по данному проекту. Наконец, через десять месяцев сайт 
был запущен. Почти сразу обнаружилось большое количество недочетов и недоделок, возникли 
пожелания  по  улучшению  сайта.  За  решение  каждой  проблемы  и  реализацию  каждой 
доработки  отдел  интернет-проектов  выставлял  дополнительные  счета.  Доказать,  что  это 
ошибка или недоделка исполнителей, Директор компании–продавца обоев не мог. На любое 
замечание Руководитель отдела интернет-проектов отвечал в стиле «Не ошибается тот,  кто 
ничего не делает!» или аргументировал так: «Этого не было в ТЗ!». Ситуация накаляется.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор компании–продавца обоев — считает, что расходы на внутренние работы растут, а 
качество  работ  падает.  Хочет  передать  запуск  интернет-магазина  обоев  стороннему 
разработчику, а от услуг отдела интернет-проектов отказаться.

Руководитель  отдела  интернет-проектов —  отстоять  статус  высокопрофессиональной 
команды,  ничего  не  менять,  погасить  возникший  конфликт  с  внутренним  заказчиком, 
воспользоваться поддержкой Президента группы компаний.

Президент  группы  компаний —  считает,  иметь  собственную  команду  разработчиков 
надежнее,  требует  запретить  использование  сторонних  разработчиков.  От  Директора 
компании–продавца обоев требует перестроить работу и наладить взаимоотношения с отделом 
интернет-проектов так, чтобы все были довольны, и работы велись эффективно.



Поединок за 3-е место

15. Проблемный заказчик

Заказчик оформил в рекламном агентстве заказ — печать баннера ко Дню Победы. Сумма 
заказа составила 11 000 руб. Заказчик внес предоплату в размере 6 000 руб. и попросил на 
оставшиеся  5 000  руб.  рассрочку  по  оплате  на  две  недели.  Свои  обязательства  перед 
агентством он подтвердил распиской.

Когда срок предоставления отсрочки закончился, Менеджер агентства стал ежедневно звонить 
клиенту с напоминанием об имеющейся задолженности по оплате баннера. Спустя два месяца 
клиент появился в агентстве со словами: «У меня финансовые трудности, почему вы не хотите 
пойти  мне  навстречу?!».  Директор  агентства требует  от  Менеджера  немедленно  решить 
вопрос по оплате.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Заказчик — получить новую отсрочку платежа на две недели, мотивируя тем, что он является 
постоянным клиентом агентства и просит пойти ему навстречу.

Менеджер агентства — не хочет терять клиента, но понимает, что может лишиться премии, 
если Заказчик немедленно не погасит задолженность.

Директор агентства — вернуть деньги немедленно, поскольку сроки оплаты были нарушены, 
не позволить ситуации зайти в тупик, сохранить клиента.



Финал

16. Незаметный и незаменимый

Сотрудница работала  в  отделе  лицензирования  и  аккредитации  одного  Московского 
университета,  имеющего  филиалы по  всей  стране  и  входящего  в  десятку  лучших  частных 
ВУЗов России. Работа была непростой, надо было взаимодействовать с госорганами, которые 
постоянно  плодили  новые  регламенты и  распоряжения,  касающиеся  высшего  образования. 
Обязанности Сотрудницы заключались в том, чтобы минимизировать ущерб от этой чехарды и 
не позволить лишить ВУЗ образовательной лицензии.  Для выполнения поставленной задачи 
Сотруднице приходилось не только держать руку на пульсе Министерства образования и науки, 
но и контролировать все происходящее в родном ВУЗе, который она окончила семь лет назад. 
Основная трудность заключалась в том, что все отделы, ответственные за учебные планы — 
бухгалтерия,  кадровики,  юристы,  — занимались исключительно своими делами.  Сотруднице 
приходилось вникать в их работу, поскольку этого требовали стандарты, которыми кроме нее в 
ВУЗе никто не интересовался. Когда она помогала предотвратить или снизить сумму штрафов 
— об этом мало кто знал, когда она решала проблемы филиалов,  грозившие проверками и 
взысканиями — это мало кто замечал.

По  традиции  в  начале  каждого  учебного  года  в  университете  проходило  торжественное 
собрание, на котором отмечались успехи сотрудников. В этот раз снова отметили всех, включая 
бухгалтерию, АХО и прочие вспомогательные службы. Отдел лицензирования и аккредитации, 
состоящий из Сотрудницы и ещё двух человек, включая  Руководителя, упомянули вскользь, 
но награждать не стали.

Терпению  Сотрудницы  пришёл  конец  —  на  протяжении  всего  последнего  года  она 
выкладывалась  по  полной,  а  этого  так  никто  не  оценил!  Сотрудница  подала  заявление  об 
уходе, отработала две недели и покинула университет. Но тут оказалось, что для её замены 
требуется сразу несколько человек, поскольку Сотрудница все наработанные годами цепочки 
взаимодействия с госорганами и другими важными контрагентами держала в голове.  Ректор 
университета требует от Руководителя отдела лицензирования и аккредитации срочно найти 
замену Сотруднице и решить возникшую кадровую проблему.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Сотрудница — не возвращаться в коллектив, где ее совсем не ценили, трудовых успехов не 
замечали, важности её работы не понимали.

Руководитель отдела лицензирования и аккредитации — как давняя знакомая, понимает 
Сотрудницу и хочет ее непременно вернуть, хотя бы на время, чтобы найти и подготовить ей 
замену, иначе все заботы лягут на ее плечи.

Ректор университета — не допустить штрафов и нареканий от Минобрнауки,  предпринять 
меры, чтобы в будущем такие малозаметные, но ценные сотрудники, которым трудно ожидать 
карьерного роста, не уходили «просто так».


