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ЛЕТНИЙ ТУРНИР ПО КЛАССИЧЕСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ БОРЬБЕ 
Технология Владимира Тарасова 

 
СИТУАЦИИ 

 
1. Сэкономить и успеть  

К празднованию 100-летия Завода в Краснодарском крае планируется построить 
гостиницу. На празднование приглашены политики и руководство края. За 2 месяца до 
срока сдачи Гостиницы в эксплуатацию перед Управляющей Компанией в Москве 
собственником ставится задача — разобраться со сроками и стоимостью строительства. 
Управляющая компания направляет в Краснодарский край профессионального 
строителя Владимира. За проект на месте отвечает назначенный 2 месяца назад 
Руководитель проекта Сергей (тоже строитель), которого определил сам собственник. 
Бывший руководитель проекта уволился сам.  
Выясняется, что часть работ на объекте выполняет подрядная организация, которая 
частично принадлежит этому человеку Сергею, стоимость строительства (по смете) на 30 
% выше, чем аналогичная смета по Московским ценам в Московском регионе. 
Назначается встреча, на которую приглашается собственник Александр, бывший 
профессиональный строитель. 60 % работ по смете уже выполнено, но не заактировано. 
На встрече выясняется, что возникли еще доп. работы в размере 10 % от исходной 
сметы.  
Также (в процессе анализа выполняемых работ и эскизов объекта) выясняется, что 
некоторые работы (благоустройство территории, прилегающие дороги, боковая 
лестница и т. д.) которые надо провести для того, чтобы можно было приглашать людей, 
не запланированы, не осмечены, не найдены подрядчики.  
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
Руководитель проекта Сергей — хочет сам решать, как вести строительство на своем 
объекте, проверяющие из Москвы ему не нужны, не хочет отчитываться, почему 
стоимость выше даже по московским ценам.  
Собственник Александр — разобраться в вопросе, найти виноватых, завершить 
строительство в срок.  
Владимир — отстоять интересы Управляющей компании, закончить строительство в 

запланированные сроки и с запланированной стоимостью. Успеть к празднику. 
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2. Кража баннера 

Фирма в рамках своего рекламного бюджета принимает решение разместить большой 
(приблизительно 6 на 4 метра) рекламный баннер на главной площади города. Директор 
по рекламе проводит удачные, казалось бы, переговоры с держателем стенда —
Рекламным агентством. Согласно заключённому договору расценки установлены в два 
раза ниже существующих, срок действия — 1 год. 

Спустя два месяца после установки стенда, баннер с него пропадает. При этом, ночью на 
площади располагается пост милиции. Ранее в городе краж бесполезных в хозяйстве 
баннеров не происходило. Фирма подала заявление в милицию и размещает 
информацию в газетах, но никаких концов не обнаруживается. Директор рекламного 
агентства выражает глубокое сожаление. Однако фирма принимает решение, несмотря 
на дороговизну изготовления баннера, заказать производство дубликата, и снова 
разместить его на стенде. Учитывая то обстоятельство, что содержание баннера на 
стенде, согласно договору, возможно в течение ещё почти 9 месяцев, это оправдало бы 
себя. Баннер изготавливается, однако его размещение оказывается невозможным, 
поскольку на этом стенде только что разместили баннер крупной московской 
финансовой компании. 

После настоятельных требований директора по рекламе директор рекламного агентства 
поясняет своё решение тем, что ему поступило выгодное предложение от одной 
московской финансовой компании, а поскольку стенд «долго не использовался», что 
«наносило ущерб престижу рекламного агентства», то он и принял предложение 
москвичей. В результате, у директора по рекламе возникает подозрение в причастности 
рекламного агентства к пропаже первого баннера. Тем более, что поступила 
информация от неких сотрудников полиции, которые, вроде бы, то ли что-то видели, то 
ли от кого-то что-то слышали относительно произошедшей кражи. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 
Фирма (Директор по рекламе и Начальник службы безопасности)  — настоять на 
соблюдении условий договора, в противном случае, притянуть рекламное агентство к 
финансовой или уголовной ответственности, т. е. получить материальную компенсацию 
за нарушение условий договора или доказать виновность в пропаже первого баннера. 
 
Рекламное агентство (Директор и Заместитель)  — не поднимая шума вокруг дела, 
разместить рекламный плакат финансовой компании, продолжив с ними полезное 
сотрудничество, при этом постараться сохранить нейтралитет с первой фирмой-
заказчиком, снять с себя, вроде бы, конкретно необоснованные обвинения в пропаже 
первого баннера. 

Сотрудники полиции  — всё зависит от обстоятельств и предложений...  
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3. Россия не продается! 

У собственника имеется здание старого кинотеатра «Россия». С появлением новых 
развлекательных заведений показывать кино становится не рентабельно, второй этаж 
уже сдан под заведения общепита. Кинопрокат начинает приносить убытки. Благодаря 
расположению в центре города арендой в здании заинтересовалась федеральная 
торговая сеть. Договор подписан, на первом этаже проведен ремонт, облагорожен 
фасад здания, завезено оборудование, нанят и обучен штат сотрудников. Магазин 
распахнул свои двери для горожан. 

Такое неоднозначное событие для города не осталось без внимания активной 
общественности. Старейший кинотеатр, с которым ассоциируется много приятного, 
теперь будет продуктовым дискаунтером… С лозунгами «Россия не продается!» началась 
активная информационная кампания против ретейлера. Написаны бумаги в гос.органы, 
привлечено местное СМИ и блогеры. 

Накануне к исполнению обязанностей в городе приступил новый мэр. Он открыт для 
граждан, активно работает с прессой, самостоятельно ведет соц. сети. В области 
управления пока что этим его достижения ограничиваются. Расценивает этот конфликт, 
как возможность заявить о себе. Ситуация накаляется. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Представитель общественности — прекратить деятельность торговой сети в 
кинотеатре. 

Собственник — отстоять свое право решать, что будет находиться в его здании. Выгода 
от размещения федеральной торговой сети неоспорима. Не хочет портить отношения с 
властью. 

Мэр города — решить конфликт и этим показать себя как сильного градоначальника, при 
этом бюджету нужны поступления от деятельности ретейлера. Не хочет падения своего 
медиа-рейтинга из-за новостей, связанных с деятельностью представителей 
общественности. 

Губернатор — на носу выборы, не хочет лишнего негативного оглашения в федеральных 
СМИ. Не хочет портить отношения с федеральной торговой сетью, которая широко 
представлена в области. 
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4. Ремонтное дело 
В июле 2017 года компания «Генеральный подрядчик» заключила контракт на ремонт 
первого и второго этажей больничного корпуса на основании проекта, который был 
предоставлен Заказчиком. Срок  завершения ремонта  апрель 2018 года. 
Для проведения работ был привлечен Субподрядчик, которого порекомендовал 
Заказчик. Общестроительные работы «Генеральный подрядчик» выполнял сам. 
Субподрядчик «Компьютерные сети» получил аванс 30 %, обеспечил поставку 
оборудования в срок, но монтаж сетей затянулся из-за задержек в сдаче 
общестроительных работ. 
В процессе ремонта выявилось неудовлетворительное качество проекта, ошибки в 
расчетах применяемых материалов. По согласованию с Заказчиком, «Генеральный 
подрядчик» вносил исправления в проект по факту выполненных работ. Каждое 
добавление и исправление проверялось техническим надзором Заказчика. Все 
необходимые изменения в своей части работ субподрядчик согласовывал напрямую с 
Заказчиком в устной форме. «Генеральный подрядчик» это приветствовал. 
Длительные сроки поставки и увеличенный объем работ привели к переносу сроков 
сдачи объекта на июнь 2018 года. Еженедельные приемные комиссии выявляли 
проблемные места, исправление которых требовало времени и дополнительных затрат. 
Субподрядчик выполнил свой объем работ в апреле, оформил необходимую 
исполнительную документацию, от лица «Генерального подрядчика» 
защитил ее перед Техническим надзором. Сейчас Субподрядчик требует с 
«Генерального подрядчика» окончательный расчет. «Генеральный подрядчик» все 
время откладывает выплату по причине не сдачи объекта перед Заказчиком и 
отказывается подписывать соответствующие акты. Намекает, что штрафные санкции за 
просрочку сдачи проекта понесет в том числе и Субподрядчик.  
Недавно Субподрядчик узнает от Заказчика, что «Генеральному подрядчику» была 
перечислена вся сумма по основному договору. Но задерживается подписание «Акта 
ввода в эксплуатацию объекта контракта» и оплата согласованных дополнительных 
работ. Все замечания должны быть устранены до 31 июля, штрафные санкции будут 
начислены «Генеральному подрядчику». При срыве сроков сдачи в деле начнет 
разбираться прокуратура. 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ 
Генеральный подрядчик — завершить объект и снизить потери от штрафных санкций по 
договору со стороны Заказчика. Получить полный расчет за дополнительные работы. 
Субподрядчик «Компьютерные сети» — получить полный расчет с Генерального 
подрядчика за выполненные работы, т. к. он выполнил свою часть контракта в 
оговоренные сроки. 
Заказчик — принять полностью функционирующий объект, при отсутствии замечаний со 
стороны Технического надзора и собственной приемной комиссии. 
Технический надзор — контролировать состояние объекта и приемочной документации, 
выдавать предписания «Генеральному подрядчику» на исправление недочетов, в 
соответствии с техническими нормами и стандартами местного законодательства.  
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5. Никто не виноват 
Руководитель отдела корпоративных продаж компании Х в команде с менеджером 
корпоративного отдела участвовал в тендере крупного федерального клиента Y на 
расходные материалы к оргтехнике на 4 млн. руб. Отношения компании Х с 
руководителем отдела закупок клиента Y были доверительные, и клиент за 
вознаграждение помогал время от времени выиграть тендеры — заранее 
открывая цены на предложения конкурентов. Компания предлагала цены чуть ниже, и 
тем самым побеждала. Клиент опять помог — тендер выигран. Контракт подписан. 
Часть товара отгружена со склада, по итогам месяца получена грязная прибыль (без 
учета налогов и других издержек) по сделке в 450 тыс. руб. 
На момент закупки новой партии товара оказалось, что закупочные цены на рынке 
существенно выросли и последующие поставки по этому контракту будут 
убыточны на 300 тыс. руб. Информация дошла до директора компании. Директор 
вызывает к себе коммерческого директора и требует объяснений. Как оказалось, 
коммерческий директор не в курсе данной сделки, т. к. данная сделка готовилась и 
проводилась в то время, когда он был в отпуске. 
Директор требует найти выход и рекомендует не выплачивать процентный бонус 
менеджеру отдела корп. продаж, т. к. в следующем месяце по сделке планируется 
убыток. А оклад менеджера 10 тыс. руб. 
Как выясняется, цены в коммерческом предложении проставлял клиент по своему 
усмотрению. Руководитель отдела корп. продаж и менеджер отдела корп. продаж это 
знали. Оплата согласно контракту — 60 дней с момента подписания закрывающих 
отгрузку документов. Время на исполнение контракта 6 месяцев. Закупок у клиента в 
течение 6 месяцев не предвидится. 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 
 
Коммерческий директор — не рубить с плеча, т. к. отдел корп. продаж под управлением 
руководителя в целом выполнял планы продаж, понимает, что при существующей 
системе мотивации в убыточные месяцы сотрудники могут почти вообще ничего не 
заработать, т. к. основной заработок это % с продаж. Обеспечить доходность компании в 
краткосрочной и долгосрочной перспективе. 
Руководитель отдела корп. продаж — не видит прямой своей вины. В это время был 
аврал продаж, и нам нужно было действовать быстро, чтобы подготовить сделку. Цены 
на рынке позволяли заработать, а резкое повышение закупочных цен это форс-мажор. 
Сохранить авторитет, команду, защитить интересы дела. 
Менеджер корпоративного отдела — не видит своей вины т. к. цены согласовывал с 
руководителем отдела корп. продаж. Хочет получить положенный ему месячный бонус в 
размере 10 % грязной прибыли. Увольняться не планирует. 
Руководитель отдела закупок федерального клиента — условия в контракте 
переделать не может. Готов вести диалог и дальше помогать, планирует получить свое 
вознаграждение за помощь в выигрыше в размере 3 % от оборота по сделке, как и 
договаривались. 
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6. Какие гарантии? 
Компания занимается выпуском оборудования в течение многих лет. За эти годы 
компания определила для себя приоритетные регионы и отрасли поставки 
оборудования (конечных Заказчиков). Как полагается, компания пытается расширить 
рынок сбыта, но потеря любого региона поставки может иметь существенные 
последствия для финансового положения компании. Месяц назад на имя Директора по 
работе с рекламациями пришло письмо от Заказчика о том, что на 4-х 
единицах оборудования из 5-ти, поставленного на объект заказчика в 2010 году, 
имеются дефекты различного рода. А одна единица вышла из строя, при том, что 
указанный срок службы оборудования – 30 лет. После изучения протоколов испытаний и 
проверок оборудования выяснилось, что гарантия на оборудование закончилась за 
месяц до появления дефектов и выхода из строя. 
Директор по работе с рекламациями имеет устное указание от Генерального директора 
тратить как можно меньшее количество средств на гарантийные заказы, в результате 
чего в адрес заказчика был направлен ответ с предложением купить дефектные узлы и 
отремонтировать оборудование самостоятельно, поскольку гарантийный срок истёк. 
После получения ответа заказчиком было принято решение больше не покупать 
оборудование данной компании-производителя. Продажей оборудования в компании 
занимается отдел продаж, который ровным счётом ничего не знал ни о полученной 
рекламации, ни об ответе. Следовательно, новость о том, что организация-заказчик, 
направившая рекламацию, больше не будет покупать оборудование 
компании, стала для менеджера отдела продаж, занимающегося данным регионом, 
полной неожиданностью. Ведь это его самый крупный клиент. 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 
Директор по работе с рекламациями — переложить всю вину с себя (компании-
производителя) на организацию, на которой эксплуатируется оборудования, чтобы не 
тратить дополнительных средства на его ремонт. 
 
Менеджер отдела продаж — не упустить фирму из круга клиентов. 
 
Генеральный директор — сохранить клиента, но без лишних затрат. 
 
Заказчик — произвести ремонт, либо замену оборудования за счёт компании-
производителя, учитывая, что оборудование уже не гарантийное. 
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7. Честный референт 

У президента фирмы честный, добросовестный и очень энергичный референт - 
незамужняя дама лет сорока пяти, которая всю себя отдает работе и работает за 
пятерых. Она работает в фирме уже семь лет — со дня основания фирмы. Ее заслуги в 
процветании фирмы никем неоспоримы. Она охватывает своим взором тысячи мелочей, 
редкий вопрос так или иначе не замыкается на нее. Если президент интересуется, 
почему «у нас в фирме» то, или почему это, он тут же получает от референта 
исчерпывающий ответ — с фамилиями, фактами, цифрами. 
Однако фирма растет. Президент ощущает некоторое беспокойство: он уже не в 
состоянии видеть своими глазами все в ней происходящее и, хотя референт готова 
ответить на любой вопрос, президент ощущает нехватку других информационных 
каналов, хотя бы для подстраховки. Но его попытки получить иные источники 
информации, в обход своего референта, терпят неудачу. Президент 
ощущает себя как бы в информационной блокаде из-за плотной опеки референта: «В 
чем проблемы?! Скажите, какая Вам нужна информация — и она тут же будет на Вашем 
столе!». 
Недавно президент сам прошелся по подразделениям и один из менеджеров по 
продажам уж слишком много ему рассказал. И тут же референт стала снабжать 
президента фактической информацией о больших, средних и мелких промахах и 
проступках этого менеджера, неумолимо пододвигая дела к его увольнению. Под 
давлением неопровержимых фактов президент был вынужден пригласить этого 
менеджера для беседы на предмет увольнения, хотя чувствует, что коллектив на стороне 
увольняемого хотя бы потому, что недоволен всесильным референтом. 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 
Президент — иметь независимые от референта каналы информации о положении дел в 
фирме, объективно и рационально решить конфликт между референтом и менеджером 
по продажам. 
 
Референт — сохранить свой статус в фирме и добиться увольнения менеджера по 
продажам. 
 
Менеджер по продажам — избежать увольнения и упрочить свое положение в фирме. 
 
Представитель коллектива — положить конец постоянному превышению референтом 
своих полномочий. 
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8. Неоправданные ожидания 
 
Отец, руководитель крупной компании, подарил на день рождения дочери путевку на 
отдых в один из лучших отелей на побережье. Формат все включено: и питание 
«шведский стол», и спа-процедуры, и бассейн, и две экскурсии. Лично позвонил в отель, 
уточнил у администратора все ли так, как указано в путевке. 
Попросил поздравить дочь с юбилеем при встрече в отеле. Администратор заверила, 
что все будет в лучшем виде. Дочь уехала, созваниваются с отцом, говорит, что все 
хорошо, отель и отдых нравятся. 
После возвращения отец узнает, что никакого поздравления не было, бесплатной была 
консультация врача-косметолога и открытый бассейн, которым дочь не пользовалась из-
за непогоды. Крытый бассейн, спа-процедуры дочь оплатила по карте. Питание было 
комплексным: на выбор два-три вида каждого блюда в каждый прием пищи. Кухня 
достойная, очень вкусные блюда и выпечка. Экскурсии никто не предлагал. Отец в гневе, 
звонит управляющему отелем. 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 
Отец, руководитель компании — получить денежную компенсацию, призвать 
мошенников к ответу. 
 
Администратор отеля — добросовестно выполняет свои обязанности, как ее учили, 
так и отвечает по телефону. Уверена, что все заявленные услуги клиенты получают. 
 
Управляющий отелем — не платить никакой компенсации. Отель выполнил свои 
обязательства в большей своей части. Разве что подарок не подарили. 
 
Дочь — не ввязываться в конфликт, в целом отдых понравился, познакомилась с 
интересными людьми. Но очень понимает отца и разделяет его негодование. 
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9. Мы же коллеги 

В организации, в отделе А, которым с недавних пор руководит Иван, уже 11 месяцев 
располагается Олег — сотрудник отдела Б. Временное размещение Олега было устно 
согласовано между руководителями отделов на период ремонта в его отделе. 

Олег по роду своей деятельности отношения к отделу А не имеет. Периодически к Олегу 
для обсуждения рабочих вопросов приходят представители иных организаций, 
сотрудники из смежных подразделений, а также Мария, руководитель отдела Б. 

Ремонт в кабинете давно окончен, однако в связи с расширением функциональных 
обязанностей в отдел Б принят дополнительный сотрудник. Данного сотрудника 
разместили на то место, где до ремонта размещался Олег. Других площадей для 
размещения сотрудников в организации нет. 

Иван неоднократно намекал Марии о необходимости организовать перемещение Олега 
в свой отдел, но результата нет. Вышестоящий руководитель Александр, курирующий 
работу обоих отделов, не хочет заниматься этим вопросом. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Мария — оставить Олега в отделе А. Места для перемещения Олега у неё нет, ситуация 
её полностью устраивает, так как позволяет ей быть в курсе происходящего в соседнем 
отделе. 

Иван — считает неправильным, что сотрудник другого отдела находится в его отделе. 

Олег — хочет остаться в отделе А. Отношения с коллегами из своего отдела нельзя 
назвать дружественными, а удалённость от непосредственного руководителя даёт ему 
большую свободу в течение рабочего дня. 

Александр — не хочет вмешиваться в решение такого мелкого вопроса, поскольку 
ситуация не оказывает влияния на показатели отделов, других свободных площадей в 
организации нет. Считает, что руководители сами могут решить ситуацию. 
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10. 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, так как 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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11. Новостройка 

На адрес Заказчика (крупной строительной компании) пришло письмо от Собственника 
квартиры недавно сданного в эксплуатацию дома. В письме сообщалось, что при мытье 
окон после чистовой отделки на всех 12 стеклопакетах в его квартире была обнаружена 
окалина и царапины, и повреждённые окна следует заменить. 

Главный инженер Заказчика обращается к Главному инженеру Генерального 
подрядчика с просьбой устранить данное замечание в рамках гарантийных 
обязательств. Представитель Генерального подрядчика ответил на это отказом, 
сославшись на подписанный Собственником акт приёма-передачи квартиры, хотя в 
форме акта пункт по приёмке окон отдельно не прописан. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Собственник квартиры — поменять повреждённые окна. Совершенно очевидно, что 
при чистовой отделке сварочные работы не велись, а характер окалины говорит о 
тепловом воздействии на стёкла. Гарантийный срок составляет 5 лет, оснований для 
отказа нет. 

Главный инженер Генподрядчика — не менять повреждённые окна. При приёмке 
квартиры замечаний относительно окон не было. Акт подписан. Квартира была в 
черновой отделке, дефекты были обнаружены после чистовой отделки квартиры, найти 
виновную сторону при данных обстоятельствах не представляется возможным. 

Главный инженер Заказчика — заменить повреждённые окна за счёт Генподрядчика, 
самому расходы не нести. Уладить конфликт с собственником квартиры, потому что это 
уже не первая квартира, купленная этим собственником, и портить отношения с таким 
клиентом очень нежелательно. 
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12. Выбор клиента 

Молодожёны Виктория и Андрей очень долго выбирали ресторан для проведения 
свадебного банкета. В итоге нашли подходящий зал, провели переговоры. Менеджер 
попросила внести предоплату, но Андрей уговорил её зарезервировать без предоплаты, 
так как для себя оставлял возможность поменять зал, а в этом случае предоплата 
пропала бы. Менеджер согласилась с условием, что за месяц до свадьбы всё же надо 
будет внести предоплату. 
На встрече одноклассников за полтора месяца до свадьбы Андрей случайно узнаёт от 
своего одноклассника, что в этот же день (в день его свадьбы), в этом же месте 
празднует свой юбилей Директор одной крупной фирмы. Он в растерянности звонит 
Менеджеру и просит объяснить ситуацию. Менеджер говорит, что она в курсе проблемы 
и пытается её решить. 
Проходит несколько дней, и на встрече молодожёнов с менеджером им сообщают, что у 
Директора оставались деньги с новогоднего корпоратива. Компания эта постоянно 
отмечает праздники в этом ресторане, и на оставшиеся деньги Директору было 
обещано, что он может заказать банкет в день рождения, что тот и сделал буквально 
неделю назад. 
Молодожёнов просят перенести свадьбу в другой зал, на первый этаж, и предлагают в 
качестве компенсации свадебный торт и скидку на меню 10 %. 
Андрей просто в ярости, говорит, что он официально заплатил и договорился уже с 
ведущим и артистами, а у Директора нет оснований претендовать на этот зал, так как он 
позвонил позже. Андрей не хочет менять зал, поскольку он намного хуже, чем 
забронированный изначально. 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 
Андрей — остаться играть свадьбу в этом зале или получить большую компенсацию за 
моральный ущерб. 
Виктория — вообще не хочет ничего слышать о другом зале. Молодой муж, по её 
мнению, должен уметь отстаивать интересы семьи с самого начала. 
Менеджер — не потерять клиентов, но и не идти на большие уступки. Обещание 
Директору про день рождения давала не она, а Директор ресторана, поэтому она 
приняла заказ на свадьбу, но Директор большой фирмы — это друг Директора 
ресторана, поэтому тут вариантов переноса никто даже рассматривать не будет. 
Директор крупной фирмы — хочет праздновать юбилей в том зале, на который 
рассчитывал: это было предложение самого ресторана, а помнить дату рождения 
крупного клиента им стоило самим, ну или хотя бы выяснить её. 
Директор ресторана — пока не в курсе событий. Активно ведёт работу в своём 
ресторане в сторону повышения лояльности клиентов. При высокой конкуренции это 
весьма актуально. 
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13. Проект на стадии завершения 

Менеджер в крупной компании, работая на протяжении пяти лет над крупным 
строительным проектом, зарекомендовал себя как хороший сотрудник, который 
выполняет 60 % всех работ по проекту. Проработав долгое время в компании, он привык 
к ней, но ему известно, что по окончании проекта данное направление закрывается, и 
его компетенции будут не востребованы. Непосредственный начальник менеджера им 
доволен и периодически поощряет его премиями, но планирует уволить сотрудника 
вскоре после завершения проекта, поскольку не видит, как его компетенции могут быть 
полезны в дальнейшем. 

Ближе к окончанию проекта встаёт вопрос о дальнейших перспективах Менеджера, 
мнения расходятся. Директор сомневается в целесообразности увольнения Менеджера 
и склонен предложить работу в другом направлении. Непосредственный начальник 
твёрдо решил расстаться с Менеджером, но при этом хочет задержать его для передачи 
всей наработанной информации. 

За две недели до завершения проекта Менеджеру поступает интересное предложение о 
работе, и он принимает решение уволиться как можно быстрее, поскольку на новом 
месте если и готовы подождать, то очень непродолжительное время. Начальник 
предлагает задержаться ещё на месяц, чтобы завершить проект, а затем передать все 
дела. К тому же он обещает Менеджеру хорошие бонусы за проделанную работу. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Менеджер — желает уйти из компании как можно быстрее, чтобы начать работу на 
новом месте, но при этом хочет остаться в хороших отношениях на старом месте. 

Начальник — считает, что не нуждается в Менеджере, но хочет задержать его на месяц, 
чтобы завершить проект, а потом принять всю информацию по проекту и наработкам 
Менеджера. 

Директор — против увольнения Менеджера, хочет, чтобы Менеджер перешёл в другое 
подразделение. При этом у него ещё нет готового решения, в какой роли и куда, он не 
хочет платить бонусы за проделанную работу по окончании проекта, если Менеджер 
уволится. 

 

  



 
www.тбк-юг.рф 

+7 (918) 222-88-02 
 

14. Вейк-станция 

Алёна занимается небольшим сезонным бизнесом — вейк-станция для катания 
желающих на территории городского спортивного парка. Бизнес строится на оказании 
услуг катания и сдачи в прокат снаряжения (вейкбордов, гидрокостюмов и прочего). 
Дела идут хорошо, и она уже подумывает об открытии второго пункта катания. 

Дирекция спортивного парка во главе с Геннадием заключила договор с 
администрацией города на выделение ещё одного земельного участка под спортивный 
парк в другом районе города, на берегу реки, в рамках частномуниципального 
партнёрства. Это значит, что полученную территорию нужно начинать развивать как 
можно скорее — планировать инфраструктуру и привлекать резидентов. 

Геннадий знает о намерении Алёны открыть пункт катания в новом спортивном парке, 
очень ценит её опыт и качество работы, но понимает, что требуемых денег (2 млн. руб.) 
на открытие новой станции у неё нет, и за сезон она их не заработает. В то же время 
хороший знакомый Геннадия Дмитрий, спортсмен и фанат вейкборда, давно хотел 
превратить увлечение в заработок. Дмитрий уже сказал Геннадию о своём желании 
стать резидентом нового парка. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Директор управляющей компании Геннадий — хочет, чтобы вторая станция была 
открыта к новому сезону. Понимает, что, если он отдаст этот проект Дмитрию, 
отношения с Алёной могут испортиться, что может повлиять на общую атмосферу в 
парке. 

Алена — не хочет упускать шанс развиваться вместе с парком — хочет открыть ещё один 
пункт катания в новом перспективном месте. Понимает, что если место резидента в 
новом парке отдадут Дмитрию, то расширять свой бизнес смысла не имеет. Три станции 
для города много, да и мест подходящих больше нет. 

Дмитрий — готов стать резидентом нового спортивного парка — заняться открытием 
вейк-станции — и имеет для этого ресурсы. 
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15. Чей клиент? 

В банке в отделе по сопровождению клиентов, выделено два сектора, обслуживающих 
клиентов разных сегментов: малого бизнеса и среднего. Отдел по сопровождению 
малого бизнеса возглавляет Оксана, среднего — Инесса. Для каждого сегмента свои 
правила подготовки заключения на выдачу кредита. Месяц назад в банк за кредитом 
обратился Клиент — представитель малого бизнеса. Подразделение Оксаны 
подготовило заключение. Однако за пять дней до кредитного комитета Клиент принёс 
новую отчётность, по которой он должен относиться к сегменту среднего бизнеса. По 
правилам банка заключение необходимо переделать. 

Оксана встречается с Инессой и предупреждает о намерении передать Клиента в её 
подразделение. При этом напоминает о необходимости вынести заявку на кредитный 
комитет через пять дней, поскольку Клиент ждёт уже месяц. Инесса, понимая, что 
качественно подготовить заключение не получится, отказывается принимать документы 
Клиента на таких условиях. Считает, что коллеги из смежного сектора не доработали с 
Клиентом. Назревает скандал. 

Роли и интересы: 

Оксана — считает, что Клиентом дальше должна заниматься Инесса. Правила есть 
правила, никто не виноват, что Клиент заранее не предоставил предварительную 
отчётность. 

Инесса — не принимать в работу документы или если принимать, то исключительно с 
новыми сроками выдачи кредита, не ранее чем через месяц. 

Руководитель банка — урегулировать конфликт, не допустить срыва договорённостей с 
Клиентом. 

Клиент — получить кредит в оговорённые сроки, в противном случае сменить банк, тем 
более что предложения на рынке есть. 
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16. Кто будет платить? 
 
Сотрудник подрядной организации работал в помещении заказчика. В сети произошёл 
скачок напряжения, вследствие чего вышел из строя ноутбук Сотрудника. Сотрудник 
доложил о случившемся своему непосредственному начальнику, Руководителю 
подрядной организации и обратился за урегулированием инцидента к Представителю 
заказчика. 
Представитель заказчика успокоил Сотрудника, сказал, чтобы тот не беспокоился, 
пообещал, что «всё будет в порядке», а затем доложил об инциденте своему 
непосредственному начальнику – Руководителю заказчика. 
Прошло некоторое время. Никакого движения по инциденту не происходило. 
Сотруднику поступает из бухгалтерии сообщение о взыскании с него стоимости ноутбука. 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 
Сотрудник подрядной организации — хочет избежать взысканий с себя, пусть 
соответствующие ответственные лица его компании и компании-заказчика решают этот 
вопрос, он своё дело сделал – доложил о случившемся и написал заявление. 
 
Представитель заказчика — считает, что это вообще не его дело – решать подобные 
вопросы, его функциональные обязанности – сопровождение проекта. Он своему 
руководителю доложил, далее не его зона ответственности. 
 
Руководитель подрядной организации — хочет получить денежные средства за 
испорченный ноутбук, уклониться от участия в выяснении «кто прав, кто виноват», 
продолжить работы по проекту, сохранить хорошие отношения с заказчиком. 
 
Руководитель заказчика — считает, что ответственность за используемое в проекте 
оборудование лежит на подрядной организации, поскольку именно она производит 
работы, хочет успешно завершить проект и сохранить партнерские отношения с 
подрядной организацией. 
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17. Незадача 
 

Сотрудник более семи лет проработал в компании, осуществляющей поставки 
инженерной сантехники по всей России. За это время он смог себя хорошо 
зарекомендовать. Последние три года Сотрудник работал в региональных группах, 
которые занимаются продажами в Сибирь и Поволжье. Когда руководитель направления 
Сибирь покинул компанию, Сотрудник попросил руководство компании дать ему 
возможность проявить себя и назначить на должность руководителя направления. На эту 
тему он общался и с Директором по продажам, и с Генеральным директором. Но у 
Директора по продажам, как оказалось, было свое видение, как должны решаться 
кадровые вопросы, и он взял на эту должность Кандидата со стороны. 
Сотрудник воспринял ситуацию как личное оскорбление и решил уйти из компании. В 
течение месяца он побывал на собеседовании у главного конкурента компании, и там 
Сотруднику сообщили, что готовы принять его на работу. На следующий день Сотрудник 
написал заявление на увольнение по собственному желанию с отработкой положенных 
двух недель. Чуть позже в этот же день Генеральный директор узнал, что Сотрудник 
уходит к главному конкуренту. 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 
Сотрудник — спокойно доработать в компании и уйти. Не давать никаких обязательств о 
том, что он будет обеспечивать сохранение коммерческой тайны и тем более ничего не 
подписывать. Считает, что имеет моральное право делать всё, что посчитает 
необходимым, так как с ним обошлись несправедливо. 
 
Генеральный директор — опасается возможного провала в продажах, так как Сотрудник 
хорошо знает клиентов и может их увести в компанию главного конкурента. 
 
Директор по продажам — получить от Сотрудника гарантии, что он не будет 
пользоваться служебной информацией. Переживает по поводу рисков, связанных с 
уходом компетентного работника, ведь новый руководитель не отработал еще двух 
недель. 
 
Кандидат со стороны — проявить себя с самой лучшей стороны, доказать правильность 
решения о приеме его на работу и назначении на должность руководителя направления, 
выстроить хорошие отношения с сотрудниками и руководством компании. 
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18. Несмываемое пятно 

Менеджеру Компании «Альфа» передали клиента  ООО «Перспектива плюс». 

Последняя сделка с этим клиентом зафиксирована в CRM 5 лет назад, и, конечно же, 

детали взаимодействия уже никто в Компании не помнит. Менеджер позвонил 

Руководителю ИТ-отдела ООО «Перспектива плюс», узнал, что как раз сейчас есть 

потребность в телекоммуникационном оборудовании и легко договорился о визите. 

Встреча неожиданно началась с очень неприятного момента – Руководитель ИТ-отдела 

ООО «Перспектива плюс» буквально отчитал Менеджера за срыв сроков при их 

последнем заказе, крайне негативно отозвался о Компании «Альфа» и выразил 

недоумение, как возможно работать с таким несмываемым пятном на репутации. 

Презентация после такого приёма прошла скомкано, клиент заявил, что теперь ещё 

больше убедился в ненадёжности Компании «Альфа». Начальник отдела продаж 

Компании «Альфа», узнав о сложившейся ситуации, в присутствии всех коллег сказал, 

что теперь это профессиональный вызов и этого клиента нужно вернуть, во что бы то ни 

стало, а иначе некомпетентность будет «несмываемым пятном» на репутации 

Менеджера. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Менеджер Компании «Альфа» - восстановить репутацию компании в глазах клиента, 

заключить контракт, завоевать расположение Начальника отдела продаж и уважение 

коллег. 

Начальник отдела продаж Компании «Альфа» - замотивировать сотрудников на 

сложные задачи. Считает, что все в отделе расслабились и закрывают только те сделки, 

которые и без их участия могли бы совершиться. 

Руководитель ИТ-отдела ООО «Перспектива плюс» - получить максимально выгодные 

условия поставки: при минимальной цене получить максимальные гарантии по качеству 

и срокам. Считает, что при такой конкуренции на рынке сочетание «быстро, качественно, 

дёшево» - не только реально, но и единственный вариант выживания поставщика. 
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19. Поймали на махинациях 

В компании «Звезда» вскрылась информация, что менеджер по закупкам более трёх лет 

участвует в махинациях. За годы работы его супруга стала основным поставщиком сырья 

для контрагента, который поставляет продукцию в компанию. Менеджер развил оборот 

с этим контрагентом с 5 % до 60 %, сделав его Контрагентом № 1. Служба безопасности, 

проведя расследование, обнаружила скрываемые активы менеджера - дорогостоящие 

автомобили, квартиры, заграничный элитный отдых. Проверка на полиграфе 

подтвердила причастность менеджера к махинациям. Директор по безопасности довел 

информацию о проведённом служебном расследовании до Генерального директора и 

до Коммерческого директора и ждёт принятия решения. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Генеральный директор - понимает, что держать коррупционера в компании нельзя, при 

этом важно не сорвать выполнение годового плана компании. 

Директор по безопасности – убеждён в том, что необходимо немедленно уволить 

менеджера, довести информацию до персонала, оштрафовать контрагента по 

«Антикоррупционной оговорке» в договоре. 

Коммерческий директор - считает, что ущерба компании нет, так как цены, по которым 

поставлялись товары, были в рынке. Хочет оставить работать менеджера, минимум на 

полгода, так как боится, что без него не выполнит годовой план. Не готов конфликтовать 

с контрагентом-поставщиком № 1. Понимает свою вину, что доверял Менеджеру и не 

погружался в контроль его работы, при этом всю ответственность желает возложить на 

службу безопасности: «Почему не выявили махинации ранее?» 

Контрагент № 1 – доволен сотрудничеством, не понимает, какие могут быть к нему 

претензии. Он давал самые выгодные предложения и по цене, и по срокам оплаты, и по 

качеству. 
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20. Дальше я сам 

Фермер, в дружеской беседе, пожаловался своим товарищам на плохой сбыт своей молочной 

продукции в пакетах: приходится сдавать излишки отличного молока ниже себестоимости на 

молокозавод. Друзья – два опытных руководителя торговых компаний, имеющие бизнес-

образование и разбирающиеся в маркетинге, указали на возможные причины неуспеха. В том 

числе на такие как: невзрачная упаковка, отсутствие рекламы, низкая цена продукта, отсутствие 

в торговых сетях в областном центре. И дали ему несколько советов, как улучшить ситуацию. На 

что Фермер сказал, что он - производственник, в тонкости продвижения и продаж вникать не 

хотел бы, и предложил им создать совместный бизнес. 

Друзья согласились и принялись за дело: создали концепцию модного молочного бренда 

«Андреевская ферма», подготовили соглашение о сотрудничестве, в котором было подробно 

прописано, кто что делает и за что отвечает, как распределяется прибыль и т.п. Также двое 

друзей за свой счёт разработали стратегию, бизнес-план, логотип, бутылку, рекламную 

кампанию, провели опрос, съездили все вместе на выставку, подобрали оборудование. С 3D 

макетами новых бутылок встретились с ведущими торговыми сетями и заручились их 

поддержкой по сбыту через них молока «Андреевская ферма» по цене вдвое выше, чем оно 

продавалось в магазинах ранее. После того, как была проведена вся подготовительная работа 

по запуску проекта, Фермер взял паузу под предлогом подготовки нового цеха. Когда цех был 

подготовлен, друзья сообщили Фермеру о готовности внести деньги за свои доли и начать 

реализацию проекта. Фермер уклонился от ответа, через некоторое время, встречаясь с 

каждым другом отдельно, намекнул, что совместного бизнеса, скорее всего, не будет. Друзья 

предложили всё обсудить открыто и расставить все точки над и, но на всякий случай перед 

разговором подали на регистрацию в Роспатент товарный знак «Андреевская ферма». 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Первый Друг – не видит смысла входить в проект с непостоянным фермером, при этом хочет 

получить от фермера компенсацию 500 тысяч рублей за разработанную под ключ торговую 

марку и разойтись, сохранив отношения. 

Второй Друг – жаль потраченных сил и времени. Считает, что от выгодного дела отказываться 

не стоит. Хочет реализовать проект без Фермера, закупая молоко в других фермерских 

хозяйствах. 

Фермер – увидел стратегию для своего бизнеса, посчитал, что более не нуждается в 

помощниках и теперь может самостоятельно запустить проект «Андреевская ферма». Ценит 

дружеские отношения, но платить за разработку не хочет. Тем более, что его Мать – равный 

соучредитель их семейного бизнеса - категорически против этого. 

Мать Фермера – считает, что им в бизнесе никакие чужие люди не нужны, а идеи, 

предложенные Друзьями, считает очевидными. Не понимает, за что вообще требуется платить, 

сами со всеми задачами справятся. Давит на сына, настроена категорично, в начальных 

договоренностях Фермера с друзьями не участвовала. 
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21. Самый рыжий 

В компании «НОК», занимающейся созданием и реализацией инфопродуктов, 
существует ежегодная традиция: проводить турнир между сотрудниками, чтобы выявить 
самого умелого продавца. Организацией мероприятия занимаются сами работники, а 
именно отдел по маркетингу и рекламе. Они находят подходящий зал, ведущего, банкет 
и т. д. Так уж повелось, что все ключевые вопросы завязывались на одном сотруднике — 
Василии. Руководитель отдела не может нарадоваться, что в его штате есть такой 
сообразительный и коммуникабельный подчинённый, который каждый год играет 
ключевую роль в жизни компании. Директор компании, при случае, высказывает в 
адрес Руководителя отдела похвалу за высокую управленческую культуру, о которой 
свидетельствует тот факт, что отдел делает для компании в целом такое важное дело, да 
ещё и безвозмездно. 

Однако настал момент, когда Василий ощутил, что его ежегодные обязательства в 
подготовке данного мероприятия становятся в тягость: работы прибавляется, 
должностные обязанности выполнять при этом тоже нужно, девушка Василия негодует, 
что он так много занят на общественной работе, которая отнимает время, но не 
приносит дохода. 

Василий попытался привлечь к этому процессу Александра — другого работника отдела, 
но Александр активно замахал руками: «Боже упаси! Времени нет!». До начала 
праздника осталась всего неделя, но Василий сообщает в категорической форме 
Руководителю отдела, что в этот раз он этим заниматься не может и не хочет. Вечером 
Руководителю отдела нужно докладывать на общей планёрке состояние дел по 
празднику — какие наработаны «фишки» в этом году. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Василий — найти способ уйти от ежегодной традиции, не испортив отношения с 
коллегами и руководителем. 

Руководитель отдела — не видит в роли организатора никого, кроме Василия. В случае 
отказа ему придётся заниматься этим самому, но ресурсов на это у него нет. Не хочет 
потерять лицо и имидж хорошего управленца перед Директором. 

Александр — не хочет этим заниматься, ибо и не любит такую работу, да и не считает её 
полезной в принципе — пора эти турниры вообще отменить и проводить больше 
времени с семьёй. 

Директор — хочет, чтобы праздник прошёл лучше, чем в прошлом году, считает, что 
организацию должны осуществлять сами работники. В этом году он пригласил на этот 
праздник ключевого партнёра из столицы: хочется показать корпоративный дух 
компании.  
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22. Брат ты мне 

Андрей и Николай друзья детства. Закончили одну школу. Андрей выучился на 
экономиста, а Николай на юриста. Дружат семьями, доверяют и поддерживают друг 
друга. Андрей несколько лет занимал руководящие должности в разных компаниях. Но в 
последнее время хотел сменить работу по финансовым причинам. Николай оказывал 
частные адвокатские услуги. Как-то Николай серьезно выручил своего клиента Бориса, 
который являлся собственником нескольких фирм, в том числе небольшого бизнеса – 
трое «умельцев-работяг» в гараже изготавливали мелкие автодетали. 

Благодаря Николаю, Борис избежал серьезного тюремного срока, и задумал 
отблагодарить Николая. В разговоре с ним рассказал о том, что хочет расширить 
«гаражный» бизнес и ищет директора. Николай предложил в качестве личного 
одолжения устроить директором опытного Андрея, и Борис с радостью согласился. На 
личной встрече Борис рассказал Андрею о планах, поставил перед ним 
производственные задачи – снять новое помещение, расширить производство, нанять 
«толкового технаря» и через полгода вывести производство на точку рентабельности. 
Собственник предупредил, что финансовым блоком в компании, где Андрей назначен 
директором, будет «рулить» его родной брат Виктор. 

Андрей сразу насторожился, предположив, что подчиняться его указаниям брат не 
будет, на что собственник его успокоил, мол, проблем не будет, Виктор обязан 
подчиняться Андрею. Однако уже через месяц работы Андрею стало понятно, что Виктор 
соблюдать субординацию не намерен. Требуемые отчеты не предоставлял. На общие 
совещания, организуемые Андреем, не являлся. Фамильярничал и всячески 
подчеркивал, что выполнять указания Андрея не намерен. Борис в это самое время 
отдыхал за границей, на все телефонные жалобы Андрея советовал «не сгущать краски». 
Андрей планировал лично переговорить с собственником, объяснить, какие 
отрицательные последствия влечет сложившаяся ситуация. Борис вернулся из-за рубежа 
и… предложил Андрею написать заявление на увольнение. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Андрей (наемный директор компании) — остаться работать в компании в должности 
директора. Устраивает заработная плата. Жалко вложенных усилий. Считает, что 
увольняют его несправедливо. 

Николай (адвокат) — хочет, чтобы у Андрея была высокооплачиваемая, интересная 
работа. Не хочет портить отношений с Борисом. 

Борис (собственник) — планирует расширять бизнес. Не готов терпеть «обидчика» 
брата. Не хочет портить отношений с Николаем. 

Виктор (брат собственника) — не желает занимать «вторые роли» в компании брата. 
Хочет увольнения Андрея. Готов сам возглавить бизнес.  
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23. Непостоянный партнер 

Заказчик строительства и ДСК (Подрядчик) заключили договор о строительстве 
производственного корпуса. Впоследствии Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, 
передал строительство своему Партнёру, бывшему чиновнику, который в своё время 
поставил Подрядчика руководить ДСК. При передаче дел Партнёр гарантировал 
Заказчику, что цена строительства остаётся прежней, о чём и был подписан 
соответствующий контракт. 

Через 3 месяца Партнёр пришёл к Заказчику с требованием увеличить цену на 15 % 
от общей стоимости его подрядных работ. Он аргументировал своё требование тем, что 
быстро входил в курс дела и не мог себе представить, что директор подрядной фирмы 
(Подрядчик), его «ставленник» настолько не умеет считать. А в убыток себе он работать 
отказывается и в случае несогласия Заказчика готов сняться с объекта. 

Заказчик взял время на раздумье, т. к. 1) менять партнёра в ходе строительства долго 
и убыточно, 2) банковский кредит с расчётным сроком окупаемости «пополз» из-за 
изменения цены, 3) нужно уложится в сроки, которые определены в бизнес-плане. 

Близится решающий разговор… 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Заказчик – продолжить работу с партнёром, сохранить прежнюю цену, сохранить 
рабочие отношения. 
 
Подрядчик – уйти от ответственности за сложившуюся ситуацию. 
 
Партнёр – продолжить работу с Заказчиком, изменить цену на нужную, сохранить 
отношения. 
 
Банкир –  оставить прежние отношения Заказчика и Партнёра, или, в случае изменения 
отношений, увеличить размер обеспечения. 
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24. Оплата обучения 

Учредитель крупного агентства недвижимости пригласил в компанию на должность 
директора по развитию своего хорошего приятеля. При этом он выделил 120 000 рублей 
на его обучение и устно договорился с ним о том, что последний примет активную роль 
в продвижении агентства на рынке недвижимости. 

Директор по развитию, добросовестно выполняя взятые обязательства, в первую 
очередь сменил команду агентства и принял нового коммерческого директора. 

Коммерческий директор, имея свою точку зрения на развитие компании, стал активно 
докладывать учредителю о том, какие шаги предпринимаются директором по развитию 
и генеральным директором. 

Через 6 месяцев на общем собрании агентства учредитель заявил о том, что 
с понедельника увольняет за профессиональную непригодность директора по развитию 
и генерального директора и на место последнего ставит коммерческого. При этом 
он потребовал возмещения суммы, потраченной на обучение директора по развитию. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Учредитель – вернуть потраченные на обучение директора по развитию деньги 
и уволить его вместе с генеральным директором. 
 
Директор по развитию – уволиться, но не возвращать деньги за обучение, так как 
за обозначенный период им было проведено много работы по продвижению компании. 
 
Генеральный директор – остаться на прежнем месте, согласен с намерениями 
учредителя в отношении коммерческого директора. 
 
Коммерческий директор – занять место генерального директора. 
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25. Общий тренинг 
Крупная компания (холдинг), в лице Менеджера по персоналу холдинга, обратилась к 

Бизнес-тренеру с просьбой провести тренинг для кадровиков их предприятий, 

находящихся в разных городах России. Местом проведения тренинга была выбрана 

Москва. Были обсуждены все условия и подготовлен договор. 

Спустя некоторое время менеджер по персоналу обратилась к тренеру с просьбой всю 

сумму договора разбить на отдельные договоры с разными филиалами. После раздумий 

над формулировкой условий договора тренер согласился, предложив два пункта в 

договор о том, что: 

1. Объединенный тренинг проводится для всех компаний, список которых есть в 

договоре; 

2. В случае не поступления предоплаты от всех филиалов к определенной дате он имеет 

право отказаться от проведения тренинга. 

Согласовывая новые условия с филиалами, менеджер по персоналу начала получать от 

филиалов пожелания исключить новые пункты, подкрепляя это тем, что «мы не несем 

ответственности за действия других филиалов». Время близится к дате тренинга, а 

договоры у бизнес-тренера с филиалами заказчика так и не подписаны. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Менеджер по персоналу холдинга — хочет провести для своих коллег тренинг именно с 

этим тренером. Не хочет быть посредником в споре за условия по договору. Хочет 

поскорее добиться согласия тренера со своими предложениями. В противном случае 

хочет поставить запрет на другие программы тренера с филиалами. 

Бизнес-тренер — хочет провести тренинг, но только при условии полной оплаты всеми 

филиалами, поскольку в случае отказа нескольких филиалов от участия в тренинге это 

событие становится для тренера экономически нецелесообразным. Отказаться от 

проведения тренинга невыгодно — с несколькими филиалами есть программы 

дальнейшей работы. 

Руководители филиалов — хотят отправить на обучение своих кадровиков, но не хотят 

быть ответственными за другие филиалы. Риск по такому договору велик: если тренинг 

не состоится, то они потеряют деньги, потраченные на командировку кадровиков, 

которые еще и будут отсутствовать несколько дней на работе.  
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26. Распухший проект 
 

Заказчик, производственная компания, заключил договор с ИТ-компанией на внедрение 

необходимого проекта. Стоимость договора фиксированная, оплата поэтапная, 

требования к решению четко не прописаны. В ходе внедрения проекта у заказчика 

постепенно появлялись дополнительные требования и пожелания, которые ИТ-

компания выполняла. 

Когда количество дополнительных пожеланий приблизилось к общему объему работ, 

директор ИТ-компании предложил заказчику заключить дополнительное соглашение к 

договору, в котором описать новые пожелания, и увеличить стоимость проекта. К этому 

моменту часть работ (включая дополнительные пожелания) выполнена, заказчик 

оплатил 30 % стоимости контракта. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ 

Руководитель ИТ-компании — увеличить стоимость контракта, обеспечить прибыль от 

проекта. 

Генеральный директор заказчика — обеспечить работу системы в срок, с 

минимальными затратами, не выходить за рамки бюджета. 

ИТ-директор заказчика — обеспечить максимум функциональности системы, чтобы 

снизить последующие затраты на ее обслуживание своими сотрудниками. 
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27. Проблема с электричеством 

 

Инвестор/Покупатель решил вложить значительную сумму денег (70 млн. руб.) в 

покупку  коммерческого помещения для дальнейшей сдачи его в аренду и получения 

пассивного дохода. 

Было найдено подходящее помещение: и по цене, и по коммерческим перспективам. 

Помещение большое, в оживленном месте, рядом с транспортной развязкой. Но в 

процессе проверки документов выяснилось, что электрическая мощность не имеет 

достаточных документов для эксплуатации помещения арендатором.   

Продавец признал недостаток и согласился довести документы до рабочего 

состояния. Стоимость работ по обеспечению мощностью оценивалась в 800 т.руб. 

(процесс сложный и коррупционный) и сроком 1-2 месяца. Оценочная стоимость аренды 

данного помещения составляет 600 т.руб/мес.   

Совершили сделку и заплатили 65 млн. руб, а 5 млн.руб  оставили, как гарантию 

продавца получения электричества, в банковской ячейке с правом только 

одновременного доступа продавцом и покупателем.   

Проходит 3 месяца, но продвижения в вопросе с энергоснабжением нет. Потенциальные 

арендаторы не рассматривают помещение без электричества, и оно простаивает.  

Покупатель пытается самостоятельно решить этот вопрос. Один из знакомых 

соглашается помочь, но цена, за которую он гарантирует решить вопрос вырастает до 1,5 

млн. руб. и более. При этом работа нескольких лоббистов одновременно лишь 

усложняет дело. Продавец же отказывается оплачивать сумму больше 800 т.руб, но и 

самостоятельно ничего решить не может. Время идет, помещение простаивает, деньги 

заблокированы в ячейке, конфликт разгорается. Продавец перестает выходить на связь  

(телефоны не берет или не доступны, по месту прописки не появляется).  

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  

Продавец - не платить за подключение электричества больше, чем 800 т.руб. Забрать 

оставшиеся деньги из ячейки и переложить хлопоты по подключению мощности на 

покупателя.   

 

Покупатель - получить 1,5 мнл. руб. с продавца на электричество плюс компенсацию за 

простой помещения (3-4 месяца) по вине продавца. 

 

Знакомый - хочет и может помочь в данной ситуации, но цена вопроса 1,5 млн.руб. И с 

каждым днём она будет расти. 
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28. Доставка на Север 

Заказчик заключил с Заводом договор на приобретение и доставку продукции на место. 
Место отдалённое, логистическая схема сложная: сначала наземным транспортом, затем 
речным, после снова наземным. Договор подписывался незадолго до окончания 
навигационного периода. Заказчику были срочно нужны изделия. Завод поручил 
доставку своей дочерней Транспортной компании, осуществляющей перевозку 
подобных грузов. Заказчик осуществил 100 % предоплату, Завод произвёл предоплату 
Транспортной компании. Запустилось производство, часть изделий была доставлена 
заказчику. 

Во время поставки последней партии общей стоимостью 4,5 млн. рублей Транспортная 
компания сообщает Заводу, что навигация закончилась в этом году раньше (о чём стало 
известно несколько дней назад), а груз уже находится в месте погрузки на баржу. 
Следующая баржа пойдёт только через 7 месяцев, остаются только наземные способы 
доставки, которые увеличивает стоимость доставки на 60 %. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Директор Транспортной компании — не брать расходы на себя, иначе компания 
сработает по этому заказу в убыток, премии не будет. Завод пошёл на риск, поэтому 
платить он должен сам или решать вопрос с заказчиком. Не испортить отношения с 
заводом. Как можно скорее решить вопрос: изделия находятся в порту, за каждый день 
хранения приходится платить. 

Заказчик — получить весь заказ в срок. Считает, что Завод должен взять расходы на себя, 
неожиданное окончание навигации — предпринимательский риск Завода. 

Директор Завода — не готов нести расходы на увеличение доставки. Считает, что делить 
убытки должны Транспортная компания и Заказчик. 
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29. Воспитательный момент 

В гимназии, в одном из сильнейших классов, накануне новогодних праздников, 
произошёл инцидент: ученик класса оскорбил учителя, когда тот отчитывал его за 
невыполненное задание.  Учитель, в гневе, поставила ультиматум классному 
руководителю – или примут кардинальные меры, или она поставит вопрос ребром у 
директора на совещании. 

Классный руководитель собрала классный час. Вызвала к доске обидчика – и попросила 
каждого ученика высказать вслух свое отношение к поступку одноклассника. Поскольку 
тон был задан, одноклассники начали вспоминать всё негативное, связанное с учеником 
– у кого-то отобрал записи, кого-то толкнул, оскорбил… Эмоции накалялись. Даже 
одноклассники, по-дружески относившиеся к ученику, припоминали его негативные 
«заслуги» и высказывали обиды и упрёки.  Ученик молча стоял у доски, потом 
расплакался и выбежал из класса, оставив вещи и одежду в кабинете.  

Найти его в школе не смогли. Дети разошлись. Классный руководитель была уверена, что 
ученик успокоится и вернётся за вещами. Закрутившись, она не проверила, возвращался 
ли ученик. В конце рабочего дня её вызвали в кабинет директор, где сидели родители 
ученика. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Ученик — категорически не хочет ходить в школу, просит родителей забрать документы. 

Родители — наказать классного руководителя, вплоть до увольнения. Произошедшее 
расценивают как педагогическую некомпетентность и непрофессионализм. Уверены – 
сыну нанесена психологическая травма.  

Учитель – не ожидала такого развития событий, совсем не об этом она просила 
классного руководителя, жалеет ученика, понимает родителей. 

Директор – разобраться в ситуации, уладить конфликт, не выносить «сор из избы». 
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30. Где строить базу 

 

Собственник крупного уральского завода пригласил на работу московского Эксперта для 

организации в Москве конструкторского бюро (КБ) в форме филиала Завода.   Филиал 

был создан. Благодаря удачной конъюнктуре и хорошо организованной Экспертом 

работе  весьма успешно развивался: через год Заводу были возвращены все инвестиции, 

а на 3-й год  прибыль составляла десятки процентов от оборота (нормой считается 

небольшая убыточность КБ, т.к. все инвестиции Заводов с лихвой возвращаются от 

производства по документации КБ серийной продукции).    

К концу 3-го года остро встал вопрос о  создании научно-исследовательской базы  

Филиала, закупки спецоборудования, создания силами КБ и завода  

специализированного испытательного оборудования. Директор завода убеждён, что 

такую базу нужно делать на заводе. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  

Эксперт – добиться создания научно-исследовательской базы в Москве, т.к., в  

противном случае,  временные и моральные  потери специалистов филиала от поездок 

на уральский Завод для проведения исследований и испытаний разрабатываемых 

изделий, сделают  бессмысленными его   старания по организации эффективной работы 

филиала.  

 

Директор завода – создать  научно-исследовательскую базу на Заводе, т.к. часть 

оборудования будет использоваться при  производстве серийной продукции, а также, 

чтобы обезопасить Завод от слишком вольного поведения филиала и  при этом не 

допустить увольнения   Эксперта, потому что другого профессионала, столь эффективно 

управляющего филиалом, явно в ближайшее время найти не удастся. 

 

Собственник – не особо хочет вникать в детали того или другого предложения, решение 

будет принимать, оценив выгоду каждого из них.  
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31. Картина маслом 

Коллеги по отделу решили сделать Анне подарок на день рождения и отпраздновать в 
художественной студии. Об аренде Организатор (коллега Анны) договорился с 
Руководителем студии, оговорив стоимость аренды и условия. 

В назначенный день и час коллеги вместе с Анной встретились в студии и начали 
торжество. Во время торжества ребёнок Анны, который неожиданно оказался на 
мероприятии, подошёл к стоящей у стены сохнущей картине и стал трогать её руками, 
оставляя разводы. Через какое-то время коллеги и Анна заметили, что произошло, но 
было уже поздно, картина оказалась испорченной. Ситуацию надо как-то решать. 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Руководитель студии — «Через неделю придёт хозяйка картины — ученица студии. 
Надо предложить ей какие-то варианты решения ситуации и компенсации». Понимает, 
что это потребует затрат и времени. Готова уделить ученице время для восстановления 
картины или написания новой. Хочет, чтобы это время оплатили арендаторы 
помещения. Не считает себя виноватой в случившемся. 

Организатор — считает, что в ситуации виноват Руководитель студии, не 
предупредивший о сохнущей картине и не ограничивший к ней доступ. Не готова нести 
расходы за чужую картину и за чужого ребёнка. Не хочет портить отношения ни с Анной 
(ещё работать дальше), ни с Руководителем студии (помещение нравится, в нём можно 
будет ещё проводить торжества). 

Анна — день рождения испорчен, вместо праздника получила проблему. Не намерена 
нести финансовые затраты на решение этой ситуации в полном объёме. Считает, что есть 
вина Руководителя студии и Организатора. Не испортить отношения с коллегами. 
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32. Вперед смотрящий 

 

Директор производства нечасто бывает на участке, поскольку имеет ещё несколько 

бизнес-проектов, требующих его безраздельного внимания.  

Однажды в рабочее время, не предупредив подчиненных, Директор  нагрянул на 

участок и  обнаружил, что половина штата сотрудников не присутствует на своих рабочих 

местах, а остальная половина исполняет свои обязанности "спустя рукава".  

Теперь причина неприбыльности стала директору ясна. 

Поскольку нет денег для того, чтобы нанять Заместителя - специально обученного 

человека, который следил бы и за процессами, и за  дисциплиной, директор решает 

назначить на эту должность одного из сотрудников этого  производства - самого 

ответственного из имевшихся.   Таких, по мнению директора, было два: Иван и Арнольд. 

Поскольку Арнольд отсутствовал на участке и меньше работал на производстве, 

директор решил назначить Ивана Савушкина на должность  «Смотрящего» на то время, 

пока не найдет более подходящего и не слишком дорогого.   Он приглашает Ивана 

Савушкина к себе в кабинет для разговора.  

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  

Директор - понимая, что сотрудник «недалеко» ушел от коллег, тем не менее хочет 

заинтересовать его и всё-таки навести порядок на участке, добросовестно и  с 

наименьшими затратами для производства (поскольку оно и так неприбыльное).  

 

Иван Савушкин - не желает портить отношения с коллегами. Не уверен, что директор  

вскоре не поставит на эту роль человека со стороны, но не прочь получить официальное  

повышение в должности и зарплате.  

 

Арнольд – возмущен решением директора, он лучше Савушкина справится с такой 

обязанностью, тем более, за деньги. Уверен, что сможет повлиять на решение 

директора. А Ивана уговорит отказаться – зачем ему такая ответственность.  
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33. 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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34. Элитный поселок 

В областном центре одному уважаемому предпринимателю за $1,000,000 удалось 
выкупить в бессрочное пользование землю в лесной заповедной зоне под элитный 
коттеджный посёлок. Он начал распродавать участки богатым горожанам по цене 3,000$ 
за сотку. В результате образовалось товарищество, в котором учредителями стали 
частные лица и фирма этого предпринимателя, которая продавала участки. При этом 
размеры владения были прописаны только для частных лиц, а для фирмы прописаны 
не были — как бы подразумевалось, что всё остальное принадлежит фирме. 

Прошло несколько лет. Посёлок заселился богатыми и влиятельными людьми. Один 
влиятельный господин (олигарх), через собрание, сместил с должности председателя 
правления – сына предпринимателя, и поставил на эту должность своего человека, 
а на должность председателя ревизионной комиссии — свою глупую жену. Посыпались 
предложения нанять охранную фирму, подконтрольную олигарху, поменять 
обслуживающие фирмы, также подконтрольные ему. Причина — улучшить качество 
обслуживания. 

Предприниматель захотел построить гараж на территории, которую считает своей, 
но ему запретили это делать и предложили заплатить. Предприниматель вне себя 
от возмущения пишет обращение к жителям с напоминанием истории образования 
посёлка, но председатель правления запрещает исполнительному директору 
товарищества, который работал с самого начала у предпринимателя и его сына, 
способствовать распространению этого письма. Однако, письмо всё-таки дошло 
до других жителей посёлка… 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Олигарх – взять под свой контроль всё на территории посёлка. 
 
Предприниматель – сохранить лицо, построить гараж, закрепить своё право 
на непроданную территорию. 
 
Исполнительный директор товарищества – не вылететь с работы, не быть подлецом, 
сохранить отношения с нынешним руководством. 
 
Представитель жителей посёлка – не влезать в это дело, не испортить отношения 
с олигархом, хотя видно, что он обнаглел. 

 


