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ЛЕТНИЙ ТУРНИР КРАСНОДАРА 
по классической управленческой борьбе 

Технология Владимира Тарасова 
 

СИТУАЦИИ ГРУППОВОГО ЭТАПА 
 

 

1. 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 ее 
постоянно нет дома(то работа, то деревня). Предлагает оборудовать гараж под 
отдельную комнату для молодых с отдельным выходом на улицу. 
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2. Не хочу женщину, хочу мужчину 

По рекомендации партнера известная торговая компания обращается в ведущую 
тренинговую компанию с запросом провести тренинг на следующей неделе. 
Тренинговая компания, в лице Директора Аллы, высылает коммерческое предложение 
Специалисту по обучению, с которым ведет переговоры. В коммерческом предложении 
ведущим указан бизнес-тренер Максим. Коммерческое предложение во всем устраивает 
торговую компанию. Составляется и подписывается Руководителем торговой компании 
договор, скан которого высылается по почте в тренинговый центр. 

В силу объективных обстоятельств Максим не может в указанный день провести тренинг 
в торговой компании. Об этом Директор тренингового центра сообщает Специалисту по 
обучению торговой компании. И предлагает, в связи с экстренностью ситуации провести 
тренинг лично, т. к. имеет успешный опыт проведения подобных тренингов. Специалист 
категорически заявляет, что одним из критических условий их выбора является пол 
бизнес-тренера. Только мужчина, никаких женщин! Директор тренингового центра 
звонит Руководителю торговой компании. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  

Директор тренингового центра — сохранить имидж компании, выполнить условия 
договора, который еще не подписан ею и в форме которого никогда не указывался пол 
бизнес-тренера. 

Руководитель торговой компании — возмущен открывшимися за день до проведения 
тренинга обстоятельствами, заинтересован в качественном проведении тренинга. Имеет 
негативный опыт ведения тренингов женщинами. 

Специалист по обучению — чувствует свою вину, это она предоставила коммерческое 
предложение и даже не рассматривала других провайдеров. Хочет сохранить свое лицо 
перед руководителем, чтобы тренинг понравился. 
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3. Все могут короли 
Генеральный директор торговой компании по представлению Коммерческого директора 
уволил Опытного сотрудника. Опытный сотрудник – сын водителя Собственника 
компании. Поводом для увольнения послужили систематические дисциплинарные 
нарушения, допускаемые опытным сотрудником. Все просьбы, принятые в компании 
меры не дали положительного результата. Приказ на увольнение подписан. 
Собственник от своего водителя узнает об увольнении и в присутствии Коммерческого 
директора в крайне грубой форме обязывает Генерального директора восстановить 
сотрудника на работе, иначе он «поувольняет всех». 
 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 
Собственник — восстановить сотрудника, дать понять Генеральному директору и всем 
остальным, что будет так, как Собственник скажет. 
 
Генеральный директор — сохранить отношения с Собственником, сохранить авторитет в 
глазах Коммерческого директора, не восстанавливать в должности опытного сотрудника. 
 
Коммерческий директор — сохранить свое место, обеспечить одинаковые для всех 
сотрудников права и ответственность, не восстанавливать опытного сотрудника в 
должности. 
 
Опытный сотрудник — остаться работать на прежнем месте, упрочить свое положение в 
компании. 
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4. Владелец и депутат 

 
Депутат, известный своими яркими публичными выступлениями в пользу поддержки 
малого бизнеса, не прошел в Думу и временно оказался не у дел. Его знакомый, 
владелец компании, при встрече, шутя, предложил Депутату пойти работать к нему в 
компанию коммерческим директором, имея в виду широкий круг знакомств депутата во 
властных структурах. Депутат принял предложение всерьез и в результате владелец дал 
указание генеральному директору принять Депутата на вакантную должность 
коммерческого директора.  
Через четыре дня генеральный директор сообщил владельцу, что депутат приходит в 
офис по своему усмотрению, чаще уже во второй половине дня, почитывает прессу, 
болтает с сотрудниками или по телефону на самые различные темы, ведет себя весьма 
вальяжно, и не похоже, что всерьез приступил к работе. На намеки генерального 
директора, что неплохо бы и приступить к работе, депутат охотно и с юмором 
соглашается, но не более того. По-видимому, рассматривает свою должность как 
синекуру.  
Владелец предложил генеральному директору «экологично» (так, чтобы не поссориться) 
расстаться с депутатом, пользуясь тем, что трудовой договор пока не подписан, и запись 
в трудовую книжку еще не произведена. Генеральный директор находится в 
затруднении и обращается к управленческому консультанту за советом.  
 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 
Владелец — желает руками генерального директора поскорее избавиться от депутата, 
ни в коем случае с ним не поссорившись.  
 
Генеральный директор — не хотел бы принять на себя весь негатив, но твердо решил 
избавиться от депутата любой ценой.  
 
Депутат — не помышляет об уходе, ему нравится его положение и уверен, что своим 
пребыванием делает честь компании.  
 
Управленческий консультант — хочет помочь генеральному директору и своими 
советами подтвердить свою высокую профессиональную репутацию. 
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5. Личная антипатия 

 
Коммерческий директор компании по продажам электроники, недавно назначенный на 

свою должность, начал резко увеличивать объёмы продаж. Его не устраивает менеджер 

по рекламе из-за личной антипатии, но последний долго и плодотворно работает в 

компании. Возникла конфликтная ситуация, когда возбуждённый мелочными 

придирками менеджер по рекламе в грубой форме отказался выполнять прямое 

указание коммерческого директора во время проведения выставки и в присутствии 

других сотрудников. Уязвлённый коммерческий директор требует от директора 

компании немедленного увольнения менеджера по рекламе. 

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Директор компании — доволен работой и коммерческого директора, и менеджера по 

рекламе. Хочет урегулировать конфликт мирным путём.  

 

Коммерческий директор — из-за уязвлённого самолюбия требует немедленного 

увольнения менеджера по рекламе, шантажируя директора компании своим уходом. 

 

Менеджер по рекламе — хочет спокойно работать. 
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6. Инвестор 

 
Молодая фирма в период кризиса столкнулась с проблемой нехватки оборотных 

средств. Банки кредиты не дают. Два учредителя с равными долями по 50% пытаются 

найти решение. Первый учредитель работает директором фирмы. Второй учредитель, 

оказывая совещательную помощь в управлении, нашёл потенциального инвестора, 

который может вложить реальные деньги в развивающуюся структуру. Второй 

учредитель, считая, что предложение абсолютно логичное, сталкивается с 

категорическим сопротивлением первого. Можно с потенциальным инвестором открыть 

новую фирму и раскручивать её без первого, но это дополнительные затраты времени и 

денег. Инвестор может привнести не только деньги, но и знания со связями, что 

позволит увеличить клиентскую базу, усилить позиции на рынке.  

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Первый учредитель — сохранить распределение долей, выдержать кризисное время за 

счёт жёсткой экономии, не допустить вхождения инвестора в состав учредителей: пусть 

голодные, но независимые. 

 

Второй учредитель — сохранить со всеми хорошие отношения, привлечь 

дополнительные ресурсы на фирму, не потерять директора. 

 

Инвестор — войти в состав учредителей фирмы с максимальной долей, обеспечить 

возврат вложений и получение в дальнейшем прибыли. 
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7. Инвестиционные разборки 

 
Студент решил начать бизнес по производству продукции, максимально востребованной 

на рынке в текущий момент. Себестоимость низкая, производственный процесс – 

простейший. Для запуска ему требовалось 10 млн рублей, поэтому он обратился к своим 

знакомым и знакомым своей семьи с предложением выступить в качестве инвестора. 

Друг семьи - бизнес партнёр его отца – принял предложение. После недолгих 

переговоров они закрепили условия сотрудничества, и Друг семьи получил 49% доли в 

компании. Студент был не очень доволен предложенными условиями, но всё же 

согласился, потому что других вариантов не было. Началась работа: партнёры вместе 

составили финансовую модель, провели переговоры с поставщиками сырья и 

производителями станков и подали документы на регистрацию ООО. Спустя неделю 

Студенту предложил значительно более выгодные условия сотрудничества знакомый 

Инвестор: за 10 млн рублей он претендует на 40% доли в компании, кроме этого 

задействует свои богатые связи среди потенциальных клиентов. Студент в 

замешательстве. С одной стороны, надо принимать выгодное предложение, с другой 

стороны, отказывать бизнес партнёру отца, с которым уже началась работа — 

неправильно.  

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Студент — разобраться в ситуации и выбрать наиболее выгодное предложение. Если 

потребуется, отказать Другу семьи так, чтобы сохранить с ним отношения и не навредить 

делам отца. 

 

Друг семьи — в бешенстве от сложившейся ситуации. Изменять договорённости задним 

числом неправильно и не по-партнёрски. Остаться в проекте единственным инвестором. 

Не готов на пересмотр условий. 

 

Инвестор — зайти в проект единственным инвестором без участия друга семьи.  

 

Отец — поддерживает предпринимательское рвение у сына. Готов помогать и 

поддерживать, но не в ущерб своим бизнес отношениям. 
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8. Технологические предприниматели 

 
Три предпринимателя решили организовать стартап, для чего учредили компанию доли 

распределили поровну (по 1/3 каждому участнику). Цель стартапа — разработка 

промышленной установки на основе теоретических исследований Учёного. Прибыль 

планировали получать от продажи установок. Каждый выполнял свою часть работы. 

Учёный — разрабатывал промышленную установку с использованием своих 

теоретических разработок. Производственник — предоставил свою производственную 

базу для опытов Учёного и персонал. Инвестор — финансировал всю деятельность.  

После разработки технологии и начала продажи установок выяснилось, что проект не 

такой выгодный: инвестиции и затраты больше, чем планировалось, а цена ниже, все 

получают денег меньше, чем планировали. У Инвестора начали появляться проблемы с 

ликвидностью, в связи с чем он потребовал, чтоб компания вернула ему вложенные 

денежные средства с процентами, а дальше будут продолжать работать по 

предварительной договорённости.  

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Учёный — готов работать дальше, без изменений первоначальных договорённостей.  

 

Производственник — считает, что вложил в проект больше всех (база, оборудование, 

люди), всей промышленной реализацией занимался он и его персонал, поэтому его доля 

должна быть увеличена до 50%.  

 

Инвестор — готов работать дальше, но сначала компания должна отдать ему инвестиции 

с процентами за год использования (инвестиции заводили по договору займа).  
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9. Несмешной случай 

 
Ремонт квартиры, похожий на дурной сон, во время которого никак не получается проснуться, 

приближался к концу. Алексей уже покупал межкомнатные двери. В магазине Представитель 

компании по производству дверей предложил услугу — выезд замерщика, чтобы уж точно все 

было точно. Алексею не нужны были сюрпризы, и он оплатил выезд. За два дня до приезда 

замерщика Алексей сообщил о приезде Прорабу, который отвечал за ремонт квартиры. 

Доверившись двум профессионалам, Алексей успокоился и стал ждать изготовления дверей.  

Через месяц привезли двери, и оказалось, что дверные проёмы на 10 см выше, чем дверные 

коробки, поэтому над всеми дверьми будут зиять ужасные щели! Опустить проёмы 

проблематично, так как стены буквально на днях были покрашены в дорогую венецианскую 

штукатурку, и при подкраске новых участков ее фактура заметно потеряет целостность. 

Замерщик сообщил — после измерений оказалось, что проёмы выше на 10 см, чем заказанные 

двери. Он написал на бумаге, что проёмы нужно опустить, и передал бумагу рабочему, так как 

Прораба в это время не было в квартире. Прораб говорит, что бумагу ему не передавали, да и 

за двери он не отвечает. Он думал, что замерщик для того и измеряет проемы, чтобы под эти 

размеры сделать двери. Алексей в шоке!  

Вообще Прораб обещал сдать квартиру «под ключ» уже на следующей неделе. А чтобы скрыть 

щели, предложил «художественно» вставить в них еловые ветки. Тогда в квартире круглый год 

будет Новый Год! Алексей не обладал тонким дизайнерским чутьём прораба, поэтому сказал, 

что не отдаст оставшиеся деньги, пока тот не сделает всё как надо. Прораб ответил, что тогда не 

отдаст кондиционеры Алексея — он их увез к себе на дачу, чтобы с ними ничего не случилось 

во время ремонта. Жена Алексея считает, что здесь есть и вина мужа, потому что у всех её 

знакомых мужья — «настоящие мужики», во все вникают сами, тотально контролируют 

прорабов и практически живут с ними во время ремонта. 

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Алексей — не хочет жить с прорабом, мечтает быстрее переехать в квартиру, с проблемой 

разобраться за счет прораба или компании по производству дверей. 

Прораб — не исправлять ничего за свой счет, так как не считает себя виноватым, ведь он 

отвечает за ремонт, а не за двери. 

Представитель компании по производству дверей — не платить, он не считает себя 

виноватым, так как, по его мнению, работа была выполнена качественно и в полном объёме.  

Жена — хочет, чтобы Алексей наконец-то наказал хоть кого-нибудь. Она устала от 

некачественной работы людей и компаний, так или иначе имеющих отношение к ремонту 

квартиры. 
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10. Соблюдайте тишину! 

 
Большой Бизнес-центр, находящийся в самом центре города, с идеальной парковкой, 
удобными офисами, выгодными ценами аренды и прекрасным рестораном не имеет 
аналогов в городе. БЦ прекрасно подходит для эффективной и комфортной работы, 
поэтому многие компании стремятся работать именно там. Понимая, что компании 
имеют разную направленность и одни могут мешать другим, Управляющий бизнес-
центра распределял их по офисам с учетом направления и типа работы. Так в БЦ 
появился этаж бизнес-тренингов.  
И всё бы ничего, но две фирмы начали друг с другом конфликтовать, поскольку одна 
компания — это Клуб по переговорам, где важно спокойствие, отсутствие давления, 
внешних раздражающих факторов и внимательность к собеседнику, а вторая фирма, что 
находится через стенку — Клуб импровизации, учит уверенности, бороться со страхами, 
не стесняться говорить громко и во всеуслышание. Ситуацию усугубляет то 
обстоятельство, что переместить одну из фирм в другой офис просто невозможно, 
свободных офисов сейчас в БЦ нет. А оставить всё, как есть, тоже невозможно. Ситуация 
требует решения.  
 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Бизнес-центр — сохранить обе тренинговые фирмы в БЦ, чтобы получать с них прибыль. 

Готов им помочь, однако свободных офисов в БЦ сейчас нет. Хочет, чтобы компании 

помирились и самостоятельно пришли к какому-то соглашению. 

 

Клуб переговоров — не может мириться с вечными криками и орами своего соседа, 

понимает, что юридически наказать его не может, поскольку по закону вторая фирма 

ничего плохого не делает, шум до 23 часов — не преступление. Не желает переезжать в 

другой БЦ.  

 

Клуб импровизации — не считает шум какой-то проблемой, думает, что 

дополнительные раздражающие факторы даже помогают переговорщикам тренировать 

стрессовые ситуации и увеличивают их шансы на успешное ведение сложных 

переговоров в реальной жизни. Переезжать из БЦ не намерен. 
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11. Так бывает 

 
Высококлассный HR-специалист давно и плодотворно работает в Компании. Многие его 

идеи в части подбора персонала и введения в должность были успешно реализованы. 

Предложения в части оценки персонала и системного обучения генеральный директор 

всё время откладывал: не время, нет денег, руководители их обучают. Возможности 

повышения в должности тоже не было. Процессы отлажены, подбор и адаптация идут 

бесперебойно… Специалист заскучал и… решил уволиться. Подготовил себе смену и 

ушёл на новое место работы: с амбициозными задачами и более высоким окладом. 

Новый директор не нарадуется «приобретению» — толковый, структурный и опытный 

специалист быстро нашёл контакт с сотрудниками, постепенно навёл порядок в 

регламентирующей документации, начал выстраивать систему подбора и развития 

персонала. Спустя полгода Генеральный директор Компании, где работал 

Высококлассный HRспециалист, позвонил ему лично и предложил повышение в 

должности и все ресурсы для выстраивания системы оценки и развития персонала. 

Высококлассный HRспециалист решил принять предложение. Вот только как решить этот 

вопрос с Новым директором? 
 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Высококлассный HR-специалист — хочет принять предложение генерального 

директора, но понимает, что подведёт Нового директора. Не хочет сформировать имидж 

человека, который принимает необоснованные решения. Хочет расстаться по-хорошему. 

 

Генеральный директор — сто раз пожалел, что так легко отпустил ценного сотрудника. 

Много задач ждут его возвращения. Очень надеется, что Высококлассный HR-специалист 

как можно скорее приступит к работе.  

 

Новый директор — не ожидал такого от Высококлассного HR-специалиста. Постоянно в 

контакте: всё устраивало, работа нравилась, коллектив прекрасно принял его. И ведь при 

приёме говорил, что он человек надёжный, основательный. Как после этого доверять 

людям? 
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12. Новое для новых 

 
В компании четыре подразделения, все они выполняют одинаковую работу. 

Руководитель первого подразделения, Елена, работает с момента основания компании и 

проявила себя как добросовестный и честный сотрудник. Получает стабильную 

заработную плату, которая не зависит от выручки её подразделения. В течение года 

были открыты три новых подразделения и принято три новых руководителя в эти 

подразделения. Директор компании решил поставить эксперимент: как будут зависеть 

финансовые показатели компании от системы мотивации руководителей, и ввёл новую 

систему мотивации для свеженанятых руководителей подразделений. По новой системе 

мотивации заработная плата руководителя зависит от выручки подразделения, к тому 

же система подразумевает для руководителя существенные штрафы за потерю клиентов 

и некоторые ошибки в работе. По итогам работы первого года все три новых сотрудника 

получили заработную плату, которая была выше, чем заработная плата Елены.  

Когда Елена узнала о том, что новые сотрудники получают заработную плату больше, 

чем она, работающая с основания фирмы, она обратилась с этим вопросом к 

Собственнику — человеку, который её нанимал, и выдвинула требование о повышении 

её заработной платы, угрожая увольнением. Директор считает, что Елена получает и так 

достойную заработную плату, соответствующую её работе. Считает, что зарплата Елены 

хоть и ниже, но более стабильна, а при новой системе оплаты есть риск значительного 

снижения заработной платы при ошибках в работе. К тому же Директор уверен, что 

изменение мотивации Елены не улучшит качество её работы. А вот молодым и 

амбициозным новым руководителям такая система оплаты даст возможность проявить 

себя и сделать максимум для стремительного роста и развития компании.  

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Собственник — не хочет потерять ценного сотрудника, так как это повлечёт за собой и 

потерю части клиентов. Но и вмешиваться в решение Директора тоже считает 

неправильным. 

Директор — не поднимать заработную плату Елене. В случае её увольнения нанять 

молодого сотрудника и предложить ему такие же условия, как и у других руководителей 

подразделений. 

Елена — хочет увеличения заработной платы, готова уволиться, если этого не добьётся.  
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13. Зависший сервер 

 
В небольшой фирме по продаже компьютерной техники в одной комнате работали два 

друга — Менеджер по закупкам и менеджер по продажам корпоративным клиентам. 

Один из Корпоративных клиентов фирмы сообщил о потребности в дорогом сервере 

нестандартной комплектации. Менеджер по продажам дал Менеджеру по закупкам 

заявку — подыскать сервер в необходимой конфигурации. Менеджер по закупкам, 

поверив другу на слово и не проверив поступление оплаты от клиента, разместил заказ 

на сервер у крупного дистрибьютора. По информации дистрибьютора, сервер должен 

прибыть в Россию примерно через четыре месяца, так как поедет со складов 

производителя. Пока сервер ехал в Россию, менеджер по продажам уволился из фирмы. 

Позже Менеджер по закупкам выяснил, что Корпоративному клиенту этот сервер вроде 

бы уже и не нужен. В итоге Директор фирмы попал в непростую ситуацию: на складе 

дистрибьютора лежит дорогой сервер нестандартной конфигурации, который требуется 

в ближайшее время забрать на склад фирмы. Уволившийся менеджер по продажам 

вообще никак не оформил заявку от Корпоративного клиента, в результате предоплата 

за сервер взята не была. Компьютерная фирма также не оплачивала дистрибьютору 

сервер, а заказ на него есть только в электронной переписке между Менеджером по 

закупкам и Менеджером дистрибьютора, который, к слову, всегда делал хорошие 

скидки на отгружаемый фирме товар. 

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  

Директор фирмы — хочет отказаться от получения сервера со склада дистрибьютора, 

ведь если принять сервер себе на склад, он вытянет из оборотных средств фирмы 

крупную сумму. Не хочет портить отношений с дистрибьютором, стремится избежать 

повторения подобных случаев в будущем.  

Менеджер по закупкам — впервые столкнулся с ситуацией, когда друг «забрал свои 

слова обратно». Поиск других клиентов на сервер оказался безрезультатным —сервер 

действительно редкий. 

Менеджер дистрибьютора — планирует отгрузить сервер компьютерной фирме, 

поскольку дистрибьютору тоже совершенно некуда пристроить дорогой нестандартный 

сервер. 

Корпоративный клиент — считает, что озвученные планы и заказ — это разные вещи. Не 

считает, что имеет какие-либо обязательства перед компьютерной фирмой.  
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14. Прерванная связь 

 
Топ-менеджеры компании вместе с Генеральным директором, обычно работающие на 

«удаленке», приехали в переговорную офиса в выходной день для обсуждения важной 

сделки с контрагентом по видеосвязи. 

В этот день Управляющая компания проводила ремонт сетей и коммуникаций, 

предварительно не уведомив компанию-арендатора должным образом о 

запланированных работах, поскольку Руководитель хозяйственного подразделения 

компании-арендатора разрешил УК делать короткие ремонты по выходным дням без 

уведомлений – все равно в офисе в эти дни всегда пусто! 

В переговорной комнате внезапно прервалось интернет-соединение, затем отключился 

свет. Топ-менеджеры не смогли завершить важный звонок и важная сделка, по всей 

видимости, сорвалась. 

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 
Генеральный директор компании-арендатора — заставить УК компенсировать убытки, 

вызванные прерванной связью, не повторить подобной ситуации. 

 

Начальник управляющей компании — не компенсировать ущерб, поскольку работы, 

как обычно, проводились в выходной день. 

 

Руководитель хозяйственного подразделения компании-арендатора — считает, что 

виноваты рабочие УК, которые видели, что в офисе кто-то есть, но несмотря на это, 

решили проводить запланированные работы 
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15. Передача работ 

 
Между Заказчиком и Генподрядчиком заключен договор на производство работ на 

сумму 18 млн. рублей, договор включает два этапа исполнения работ. Первый этап работ 

выполняет Генподрядчик, стоимость этапа составляет 8 млн. рублей, второй этап 

оценивается в 10 млн. рублей. Все материалы за счет Заказчика. В стоимость договора 

входит только оплата работ. Генподрядчик передает объемы второго этапа на 

субподряд. За выполнение работ второго этапа Субподрядчику предложено 6 млн. 

рублей. Вначале Субподрядчик соглашается с предложенной ценой сделки. Однако, 

узнав о стоимости второго этапа для Генподрядчика, Субподрядчик возмущается 

несправедливой, с его точки зрения, ценой для него. Его мнение таково: Субподрядчик 

делает 100% работ по второму этапу, а получает за нее только 60% от реальной 

стоимости работ, что, конечно, несправедливо. 

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 
Заказчик — заинтересован в точном и своевременном исполнении заказа. 

 

Генподрядчик — хочет сохранить первоначальные условия договора с Субподрядчиком, 

при этом не снизить удовлетворенность Субподрядчика результатом переговоров, а 

также исключить влияние оценки ситуации на качество исполнения работ 

Субподрядчиком. 

 

Субподрядчик — хочет увеличить стоимость договора субподряда, но не потерять 

объемы и не испортить отношения с Генподрядчиком. 
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16. Тендер  

 
Дистрибьютор (в лице Менеджера) принял участие в тендере на поставку продукции 

для крупной Строительной корпорации. Все тендерные позиции были согласованы с 

Менеджером компании-производителя, который письмом подтвердил возможность 

поставки продукции в октябре при размещении заказа до первого сентября.  

В июле, когда дистрибьютор выиграл тендер, но еще не заключил контракт, Менеджер 

производителя сообщил, что одна из тендерных позиций есть в наличии на складе, но 

нет гарантии, что она будет в наличии до первого сентября, а также ему известно, что 

производство данной позиции не будет возобновлено. Менеджер производителя 

предлагает Менеджеру дистрибьютора сделать заказ на данную позицию и внести 

денежный залог. 

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 
Менеджер Дистрибьютора — не сорвать поставку по тендеру, не вносить залог и не 

размещать заказ у производителя до подписания контракта со Строительной 

корпорацией; добиться от Производителя выполнения первоначальных обязательств по 

поставке. 

 

Представитель Строительной корпорации — получить именно ту продукцию, по 

которой проводился тендер, либо компенсацию за замену позиции в размере 10 % от 

суммы замены. 

 

Менеджер производителя — хочет сохранить заказ, но не может зарезервировать 

требуемую позицию продукции без предоплаты, настаивает на денежном залоге. 
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17. Собака на сене 

 
Издательская компания занимается выпуском газеты с вакансиями и предложением 

товаров и услуг. Собственник  управляет Компанией, посещая офис один-два раза в 

неделю, шлет всем сотрудникам распоряжения и указания «через голову» 

руководителей подразделений. Фактически компанией управляет главный бухгалтер  - 

опытная как  специалист, в компании со дня основания, сильная личность. Наемный 

директор,  друг собственника,  только подписывает документы и следит за соблюдением 

всех юридических договоренностей со стороны поставщиков и заказчиков. Хотя по 

договору с собственником несет полную ответственность за предприятие. В последнее 

время ситуация обострилась, собственник требует оперативного реагирования и 

отчетности от каждого сотрудника, обижается, когда не отвечают на его письма и 

распоряжения. По мнению главбуха, собственник просто не дает никому работать. 

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Собственник — держать руку на пульсе, знать обо всем, что происходит в компании, 

получать подтверждения того, что все его распоряжения и указания выполняются 

неукоснительно всеми. 

 

Главный бухгалтер  — сохранить нормальные отношения с собственником, оградить 

персонал от неимоверных идей и указаний, спускающихся от собственника, поддержать 

моральный дух сотрудников, которые не знают, что им делать, чьи распоряжения 

исполнять. 

 

Наемный директор  — оставаться в стороне от разборок между главбухом и 

собственником, сохранить с последним  дружеские отношения. 
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18. Кризис пришел 

 
В связи со сложной рыночной ситуацией выручка торговой организации резко упала. 

Падение прогнозируется на ближайшие три–четыре месяца. Директор фирмы, видя 

тяжелое положение, понимает невозможность поддержания высоких зарплат, к 

которым привыкли сотрудники компании. Принимает решение о сокращении фонда 

оплаты труда руководящего состава. Однако продолжает оплачивать из текущей 

выручки купленный в кредит на 3 года под залог собственности фирмы дорогостоящий 

эксклюзивный автомобиль. 

Начальник отдела продаж считает, что подкосили продажи фирмы плохой ассортимент 

товара, возникший из-за неоплаченных кредитов Директора фирмы. Своей вины и вины 

его торгового персонала в падении продаж не видит.  

Главный бухгалтер усердно трудится, фактически работая до обеда, считает, что за его 

высоко квалифицированный труд ему не доплачивают. 

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Директор фирмы — снизить фонд оплаты труда на управляющий персонал. Менять 

команду и брать специалистов на меньшую зарплату не хочет. 

 

Начальник отдела продаж — считает себя «засидевшимся» в фирме. Думает о смене 

работы, однако увольняться пока не решил. Хочет убедить директора фирмы в 

необходимости продажи автомобиля. 

 

Главный бухгалтер — добиться повышения зарплаты, хочет выполнять больше функций. 
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19. Бунт подрядчика 

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

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

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

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

 

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

 

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

 
Компания заказала в рекламном издательстве подарочные сертификаты установленного 

образца (1 000 штук). Договор не заключался. С Издательством работали не первый год, 

делали визитки – все сработали хорошо. Электронного варианта образца сертификата не 

оказалось у заказчика и дизайнер издательства должен был  создать электронную 

версию сертификата. Компания оплатила издательству 100 % стоимости заказа. Макет 

сертификата менеджер компании согласовывала с дизайнером. Согласование шло туго, 

дизайнер не совсем понимала менеджера, хотя перед дизайнером был точный оригинал 

сертификата (из предыдущей партии). Когда присланный на утверждение макет 

приобрел, с точки зрения менеджера, похожие очертания, макет утвердили. 

Издательство изготовило сертификаты и доставило заказчику. К удивлению директора 

компании сертификаты получились абсолютно непохожие и непригодные для 

нанесения именной информации (как это делали сотрудники компании перед 

вручением сертификата). На оригинале, как водный знак, была нанесена тоненькая 

зигзагообразная (зигзаг с крохотным шагом) линия. На изготовленных сертификатах 

зигзаги были жирные с очень широким шагом. Любой текс терялся в зигзагах. 

Фирменный цвет так же не соответствовал. Директор компании идет в издательство 

разбираться с руководителем издательства. 

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 
Директор компании — убедить в необходимости переделать всю партию или вернуть 

деньги. 

Руководитель издательства — затраты издательство понесло, печатать второй раз – 

непозволительная роскошь, формально правда на нашей стороне, но и портить свой 

имидж и отношения с заказчиком не хочется. 

Менеджер заказчика — уйти от ответственности за неточное согласование и 

утверждение  макета без цветопробы. 

Дизайнер -  не вовлекаться в скандал, не признавать свою вину: макет утвердили, 

значит, никаких претензий быть не может. 

   



 
www.тбк-юг.рф 

+7 (918) 222-88-02 
 

21. Опасный кандидат 

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

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

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Кандидат  — получить место в Компании. Скрыть причины конфликта. 

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

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

 
Четыре менеджера работали в коммерческой фирме со дня её основания. Все четверо 
были профессионалами и хорошо выполняли свои обязанности. Когда в фирме было 
принято решение о создании отдела прямых продаж, один из этих менеджеров был 
назначен Начальником отдела. Поскольку опыта руководителя у этого менеджера не 
было, решения он принимал коллегиально, во всём советуясь с тремя Менеджерами – 
своими друзьями.  
Прошло некоторое время. Начальник отдела, обучаясь на различных семинарах и 
тренингах, стал иначе видеть ситуацию в отделе, научившись воспринимать ее с позиции 
руководителя. И вот Начальник отдела разработал и утвердил у Директора фирмы план 
реорганизации структуры отдела и системы оплаты его сотрудников. Этим планом 
подразумевается существенное повышение объёмов прямых продаж и продвижение 
фирмы на новый уровень. Однако, план предусматривает также ограничение некоторых 
«свобод» трех Менеджеров. Поэтому они выступили против своего начальника, 
обратившись к Директору фирмы с коллективной жалобой.  
 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 
Директор фирмы — повысить объем продаж, поддержать Начальника отдела, 
урегулировать конфликт.  
 
Начальник отдела — утвердить данный план, закрепить свои позиции руководителя и 
сохранить хорошие отношения с Менеджерами, которых он считает профессионалами, и 
которых не хочет терять.  
 
Менеджер — не допустить ущемления своих прав, но не испортить отношения с 

директором. 
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23. Родня 

  
Одним из подразделений организации руководят муж (креативный директор) и жена 
(административный директор). Руководителем и владельцем всей организации 
является старший брат жены. Из-за кассового разрыва возникла ситуация, при которой, 
возможно, придется ликвидировать данное подразделение. В этот момент старшая 
сестра мужа (Предпринимательница) за приличные деньги продает свой бизнес. Пара 
обращается к ней с просьбой помочь оплатить некоторые контракты, чтобы сохранить 
для себя именно эту работу, ну и помочь организации в целом. Сестра ждет сделки и 
дает первоначальное согласие, поскольку хорошо знает руководителя, имеет 
возможность и хочет помочь родственникам. По просьбе предпринимательницы пара 
предлагает руководителю написать письмо с подробными раскладами, что тот и делает. 
Муж, дает всем понять, что вопрос практически решен. Руководитель, хотя и не 
инициировал этот процесс, тоже доволен и принимает некоторые оперативные решения 
исходя из этого. Однако, спустя пару недель, когда сделка по продаже бизнеса 
совершена, руководитель получает письмо, что предпринимательница не хочет в этом 
участвовать. Также, она хочет помочь улучшить жилищные условия пары и дарит им 
деньги на новую хорошую квартиру, но просит дать гарантии, что те не потеряют работу.  
 
 
РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 
Муж - возмущен поступком сестры. Просит руководителя взять подаренные на квартиру 
деньги для оплаты контрактов. Дорожит работой, наработанными контактами с 
поставщиками. Чувствует, что подвел руководителя и жену, заварив всю эту кашу.  
Жена – поддерживает мужа, беспокоится за работу и бизнес брата. Рада подаренным 
деньгам и перспективе купить хорошую квартиру.  
 
Предпринимательница – денег на поставки давать не хочет. Переживает, что подвела 
пару в вопросе займа и за их работу в целом. Хочет быстрее улучшить их жилищные 
условия, поскольку беспокоится о племянниках.  
 
Руководитель – недоволен, что его вовлекли в это безрезультатно. Хочет сохранить 

подразделение, но в данной ситуации не уверен, что готов взять эти деньги. Паре всегда 

оказывает материальную помощь и, при любом раскладе, обеспечит их работой, не 

только потому, что родственники, но и потому, что считает их 

высококвалифицированными.   
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24. Беспроцентный займ 

Сотрудник, долго и добросовестно работающий в компании, неоднократно 
просил директора компании перевести его на руководящую должность (занимал 
должность менеджера по продажам). Мотивы были таковы: я более 10 лет занимаюсь 
продажами, добился многого (успехи действительно были), теряю мотивацию, хочу 
передать опыт молодежи и помочь компании добиться новых высот. Наконец директор 
совместно с непосредственным руководителем сотрудника, после долгих сомнений 
(так как сотрудник был неплохим коммерсантом, но никак не проявлял себя как 
руководитель) повысили его до начальника отдела. 

После 6 месяцев работы начальником отдела результаты работы сотрудника были очень 
средними. При этом сотрудник прикладывал много усилий для улучшения, но 
управление отделом давалось тяжело. И вот сотрудник обратился к своему 
непосредственному руководителю, чтобы он поговорил с директором и выступил 
поручителем его корпоративного займа, который сотрудник хочет взять у компании на 
покупку автомобиля (это нужно для поездок к клиентам и усиления имиджа 
сотрудника). Формальных причин у директора для отказа в займе сотруднику нет, 5 его 
коллег в аналогичной ситуации в этом году займы получили. Финансовое положение 
компании также позволяет выдать займ. 

 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 

Сотрудник  — получить беспроцентный займ у компании с поручительством 
непосредственного руководителя. В случае отказа в займе – искать другую работу. 

 

Непосредственный руководитель  — не доволен работой сотрудника, предполагает, что 
будет переводить его обратно в менеджеры, при этом сотрудник может уволиться, и 
возникнет риск невозврата займа. 

 

Директор  — не хочет выдавать займ и не хочет терять сотрудника. 
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ПОЛУФИНАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ 
 

25. Ситуация «Быстрая стройка» 

При строительстве автозаправочной станции Заказчик, крупная нефтяная компания, 
несколько раз менял проектные решения, т.к. Проектировщик допустил ряд ошибок при 
проектировании объекта. Как следствие –  увеличились расходы Подрядчика. В связи с 
сжатыми сроками проведения работ и фактическим отсутствием проектных решений, а 
следовательно и возможностью составления сметы на дополнительные работы,  
Заместитель генерального директора Заказчика уверил, что все дополнительные 
работы будут отражены в дополнительном соглашении в конце работ и будут оплачены 
подрядчику. По окончании работ выяснилось, что стоимость дополнительных работ 
превышает бюджет, выделенный на объект головным офисом Заказчика, на 5 млн. руб.  
Ситуация усугубляется тем, что по просьбе Заказчика, для отчета по инвест-программе, 
основные объемы работ были закрыты по бухгалтерии предыдущим годом. А 
фактически работы были закончены в текущем году из-за большого количества 
дополнительных работ, не учтенных проектом. И это закрытие также привело к 
дополнительным расходам подрядчика по уплате налогов, порядка 2 млн. руб. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  

Генеральный директор Подрядчика – подписать дополнительное соглашение на весь 
объем выполненных работ, т.к. для успешного качественного завершения строительства 
были затрачены собственные средства. В крайнем случае, готов аннулировать фиктивное 
закрытие бухгалтерских документов, чтобы с ситуацией разбирался головной офис 
заказчика, сэкономив при этом порядка 1 млн. руб. на налогах, но окончательно 
испортив отношения с филиалом Заказчика. 

Заместитель генерального директора Заказчика – оплатить дополнительные работы в 
пределах лимита, выделенного головным офисом и не потерять лицо перед своим 
генеральным директором и головным офисом, т.к. именно он выбрал некачественного 
проектировщика и принял решение о выполнении дополнительных работ. 

Генеральный директор Заказчика – разобраться в ситуации с минимальными потерями 
и "не выносить сор из избы", т.к. в головном офисе работы закрыты концом 
предыдущего года, а фактически, из-за выбранного на тендере некачественного 
проектировщика, закончены уже в текущем году.  

Проектировщик – готов исправить все замечания, но не в такие быстрые сроки, 
привыкли работать по большим проектам, а на АЗС очень много мелочи.  
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26. Надо что-то менять 

 
Молодой выпускник факультета управления устроился на работу в госучреждение на 
должность специалиста отдела по работе с вольнонаёмными сотрудниками. В силу 
объективных обстоятельств ему временно выделили рабочее место в отделе по работе с 
госслужащими. Выпускник выполнял поручения  своего начальника отдела и, поскольку 
территориально находился в другом отделе – выполнял поручения заместителя 
руководителя по работе с госслужащими. Эта работа требовала более высокой 
квалификации, внимания, глубины проработки. 

За время работы выпускник зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, эксперт 
своего дела. Он уверенно справлялся с любыми задачами, которые ему ставили 
руководители. 

Время шло, опыт и квалификация молодого выпускника росли. Он уверенно решал даже 
сложные вопросы, как в зоне своей компетенции,  так и вне её – демонстрируя 
детальную проработку, системный подход, умение самостоятельно принимать решения, 
организовывать и, при необходимости,  контролировать деятельность коллег.  

При этом у выпускника нарастала неудовлетворенность и  недовольство: оформлен и 
получает зарплату он как специалист одного отдела, а фактически выполняет работу, 
которая и статусом, и оплатой на порядок выше. Он пытался завести разговор с 
заместителем руководителя, но тот, признавая заслуги выпускника, уходил от разговора 
или отшучивался. 

Заканчивался второй год работы молодого выпускника. Это хороший стаж для 
дальнейшей карьеры, где бы ни работал выпускник. Он решает поговорить о своей 
нагрузке и условиях работы. Надо что-то менять… 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ: 

Выпускник – привести в соответствие должность, работу и заработную плату. Хочет 
работать в госучреждении, готов к дальнейшему развитию и росту. 

Заместитель по работе с госслужащими – всё устраивает, наконец-то появился человек, 
который в сложной ситуации справляется с авралами, хорошо разбирается в работе, 
ответственный, добросовестный. Не готов что-то сразу менять, регламенты, процедуры в 
учреждении жёсткие. 

Начальник отдела по работе с вольнонаёмными – всё устраивает, сотрудник 
качественно выполняет свою работу, хоть и находится в другом отделе. В этом есть свои 
плюсы.  
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СИТУАЦИЯ ЗА 3 МЕСТО 
27. Сюрприз 

 
Небольшая региональная компания, торгующая бытовой техникой, насчитывает 16 
региональных филиалов. Сотрудники центрального «офиса» выполняют разноплановые, 
но четко закрепленные задачи. Компанией управляют Отец и Сын имеющие сложные 
межличностные отношения.  

В одном из филиалов, находящегося на расстоянии 240 км от центрального офиса, 
уволился со скандалом директор. Сын ставит задачу Менеджеру, курирующему, помимо 
всего прочего, набор персонала, давать объявление по всем «филиальным» СМИ. 
Неделю телефон менеджера «разрывался», заниматься чем-то кроме ответов на 
телефонные звонки, менеджер не мог. Проведено 16 первичных собеседований на 
территории филиала, о чем было доложено Сыну. Сын отобрал 10 кандидатов на 
вторичное собеседование. Менеджер выехал на филиал для проведения 10 повторных 
собеседований, о чем предварительно сообщил кандидатам и распределил на полное 
рабочее время, выделив каждому по 40 мин. 

После 4 проведенного собеседования к менеджеру подходит «местный» продавец 
консультант и тактично спрашивает о целесообразности всех этих собеседований, ведь 
Отец, неделю назад, лично позвонил бывшему кассиру и пригласил ее на работу в 
должности руководителя филиала. По словам продавца, девушка сразу написала 
заявление на увольнение в банке, где она работала экономистом и готовится завтра 
выйти на работу. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
Отец – считает себя главным. Как сказал, так и будет. Однако «связываться» и скандалить 
с Сыном не хочет. Т.к. данные скандалы заканчивались у отца ухудшением здоровья, а у 
сына «запоем» на неделю. 

 

Сын – все равно кто будет директором в филиале. Стремится быть главным в глазах 

подчиненных. Задачу менеджеру ставил на общем собрании линейных руководителей. 
Хочет, чтобы все было по как он считает. 

 

Менеджер – крайне возмущен бесполезно проведенной неделей. Тем более что 

подбор персонала в его KPI (ключевые показатели эффективности) не входят. Хочет 
компенсации и оплаты данного недельного промежутка. 
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28. Задний ход 

 
Клиент сдал автомобиль в ремонт в авто-центр, где его приобрёл. 

После выполнения ремонта Сотрудник сервиса авто-центра выехала на автомобиле на 
тестовую проверку. Перед ней ехал КАМАЗ, который постоянно снижал скорость. В 
какой-то момент, КАМАЗ полностью остановился, и начал сдавать задним ходом. 
Сотрудник сервиса не успела отреагировать, и произошло ДТП. Видеорегистратора в 
машине не было. Страховки на КАМАЗ не было, в страховку клиента Сотрудник сервиса 
вписана не была. 

Подъехал Директор сервисного центра, взял расписку с водителя КАМАЗа, в которой он 

признал себя виновным. Водитель КАМАЗа пояснил, что услышал писк в тормозной 

системе и решил проверить. 

Вызвали сотрудников ГИБДД для оформления ДТП. Водитель КАМАЗа, после того, как 

сходил за паспортом, сказал представителю ГИБДД,  что это Сотрудник сервиса в него 

въехала. Директор Сервисного центра показал расписку. Оформили ДТП. 

Директор, после внушительной разъяснительной беседы, сказал Сотруднику сервиса, что 

она портит имидж Компании и чтобы сама решала вопрос с Клиентом. А возмещение 

ущерба с виновника КАМАЗа (принадлежит компании, которая занимается 

строительством зданий) директор взял на себя. 

 

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:  
 
Клиент – как можно скорее отремонтировать свой автомобиль за счет Сервисного 

центра, не остаться на этот период без машины. Возмущён тем, что по вине Сервисного 

центра его автомобиль теряет товарную стоимость. 

Сотрудник сервиса – как можно скорее вернуть автомобиль Клиенту, сделать всё, что от 

неё зависит, не платить никаких компенсаций Компании за ремонт после ДТП. Сохранить 

отношения с Клиентом и с Директором. 

Водитель КАМАЗа – не готов возмещать ущерб. Убеждён, что Сотрудник сервиса сама 

виновата. Если бы держала дистанцию и нормально водила машину, среагировала бы на 

неожиданный манёвр. Считает, что за оформление страховки на КАМАЗ отвечает 

собственник.  

Директор – возмущён самой ситуацией и действиями своего сотрудника, хочет 

сохранить отношения с Клиентом, упрочить имидж Компании. Категорически не хочет, 

чтобы за счёт Компании был произведён ремонт после ДТП.  


