
Ситуации турнира по классической управленческой борьбе

Первый групповой этап

1. Ожидания и реальность
В торговой фирме, которая хорошо зарекомендовала себя на рынке и, несмотря на кризис,
успешно работает и развивается, был принят на работу новый Начальник отдела продаж. По
предварительным  данным,  которые  предоставила  HR-служба  торговой  фирмы,  этот
специалист должен был стать на порядок сильнее и результативнее своего предшественника.
Генеральный директор возлагал на нового Начальника отдела продаж большие надежды по
увеличению объемов продаж.

Прошло некоторое время. Уровень сбыта остался прежним, в основном из-за того, что рынок
стал  более  жестким,  появились  агрессивные  конкуренты.  Тем  не  менее,  авторитет  нового
Начальника отдела продаж вырос до уровня Генерального директора. Работники фирмы все
более  ориентируются  на  мнение  и  решения  Начальника  отдела  продаж,  воспринимая
Генерального директора как декоративную фигуру и считаясь с его мнением лишь постольку
поскольку.  На последнем собрании трудового  коллектива  в  поддержку позиции Начальника
отдела  продаж  открыто  выступил  один  из  наиболее  результативных  Менеджеров  по
продажам.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Генеральный директор — поднять свой авторитет, показать Начальнику отдела продаж его
место, восстановить управляемость в коллективе;

Начальник  отдела  продаж —  остаться  в  фирме,  наладить  отношения  с  Генеральным
директором, сохранить свой авторитет и влияние в коллективе;

Менеджер  по  продажам —  сохранить  свое  рабочее  место,  отстоять  Начальника  отдела
продаж, продвинуться по службе.



2. Гонорар
Молодой и успешный Бизнес-тренер написал книгу по управлению продажами. В работе над
книгой ему помогал опытный  Консультант,  его друг,  который предоставил много кейсов из
опыта  работы  своей  компании  и  отрасли  в  целом.  Бизнес-тренер  разбирал  эти  кейсы  и
включал в свою книгу. В итоге, около 30% материала книги составили практические примеры.
Бизнес-тренер закончил книгу и отправил на рецензию Издателю.

Консультант вроде бы в шутку намекает, что хотел бы принять участие в гонораре за книгу.
Проходит время, и Бизнес-тренер осознаёт, что Консультант ждет оплаты своей помощи, хотя
изначально эта помощь позиционировалась как бескорыстная, и договоренности об оплате не
было.

Ситуацию дополнительно усложнил звонок от Издателя. Он сообщил, что книга не дотягивает
до стандартных 240 страниц, а поскольку теории и так слишком много, Издатель настаивает на
дополнении книги практическими кейсами, которые так нравятся читателям.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Издатель — настоять на включении в книгу большего количества кейсов, ещё не менее 30
страниц.

Бизнес-тренер —  не  вносить  дополнений  в  книгу,  пусть  будет  210  страниц.  Не  платить
Консультанту,  поскольку  не  было  договоренности  об  этом,  сохранить  с  ним  хорошие
отношения.

Консультант —  получить  часть  гонорара  Бизнес-тренера  за  потраченное  время  и
предоставленные кейсы. Сохранить с ним хорошие отношения.



3. Снос домов
Компания  «Аква»  выиграла  конкурс  на  снос  старых  домов.  Однако  при  проведении  сноса
выяснилось,  что  необходимо  обесточить  дома.  Поскольку  в  смете  компания  «Аква»  не
предусмотрела данные работы,  Директор компании предложил Заказчику увеличить смету.
Но тот отказался, ссылаясь на то, что у компании «АКВА» было достаточно времени на осмотр
места работ и то, что они просмотрели дополнительные работы, это их проблема.

Тогда компания «Аква» обратилась в  Электрические сети с просьбой отключить дома. Сети
отказались  делать  какие-либо  отключения  по  просьбам,  исходящим  не  от  собственников
зданий.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор компании «Аква» — найти законный способ обесточить дома, компенсировать свои
дополнительные затраты.

Заказчик — быстрее снести дома, не увеличивать смету на снос, не заниматься отключением
домов — переложить эту проблему на компанию «Аква».

Электрические сети — не допустить самовольного отключения, в частном порядке получить с
компании «Аква» оплату за отключение.



4. Собеседование
Молодой специалист окончил институт  и начал искать работу.  Посетив  одну из  фирм,  он
практически случайно попал на собеседование и удачно прошел его. HR-менеджер пообещал,
что  молодой  специалист  получит  это  место,  поскольку  другие  кандидаты  имеют  меньше
достоинств,  и  предложил  ему  прийти  в  понедельник  и  принести  резюме.  На  радостях
специалист решил зайти к своему Другу, с которым они давно не виделись. «За рюмкой чая»
Молодой специалист рассказал Другу про фирму и новую работу.  Друг всячески поддержал
Молодого специалиста, сказал, что рад за него, и что он сам бы хотел найти себе такую же
интересную работу.

В понедельник,  когда Молодой специалист пришел в офис фирмы, Менеджер попросил его
подождать, а затем принес извинения и сказал, что они нашли другого, более подготовленного
кандидата и берут его на работу. Этим кандидатом, как выяснилось из дальнейшего, оказался
Друг.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Молодой  специалист –  получить  работу  в  фирме;  объяснить,  что  Друг  произвел  столь
хорошее впечатление только потому, что заранее подготовился к собеседованию и составил
«правильное» резюме по результатам общения с ним.

Друг – устроиться на работу в данную фирму, объяснить Молодому специалисту, что выбор
сделан  работодателем  на  основе  личных  и  профессиональных  качеств  кандидатов;  по
возможности сохранить хорошие отношения со специалистом.

HR-менеджер – принять на работу наиболее квалифицированного кандидата на максимально
выгодных для фирмы условиях.



5. Лишний арендатор
Мелкий  арендатор,  после  долгих  поисков,  наконец,  находит  подходящее  помещение  для
своего бизнеса (отдельный вход,  охраняемая территория,  центр города,  подходящая цена).
Однако,  ему нужна лишь часть общей площади (60 м2 из 360 м2),  поэтому он приглашает
своего  знакомого,  Крупного  арендатора,  который  тоже,  в  связи  с  кризисом,  ищет  более
дешёвое помещение для пищевого цеха.

После недолгих переговоров Крупный арендатор убеждает Мелкого взять несколько комнат с
отдельным  входом  и  сделать  там  ремонт  за  свой  счёт.  Это  несколько  противоречит
изначальным планам Мелкого арендатора взять уже отремонтированную часть помещения с
отдельным санузлом. Арендная плата для Мелкого арендатора назначается несколько выше,
чем в целом за м2 в остальном помещении. Кроме того, параллельно переговорам Крупный
арендатор успевает заключить с  Арендодателем договор на аренду всего помещения на 5
лет. Мелкий арендатор становится, таким образом, субарендатором и полностью зависит от
Крупного арендатора.

Крупный арендатор очень рад, т. к. помещение является бывшей столовой и подходит ему как
нельзя лучше. Не меньше рад и Арендодатель, который тут же просит Крупного арендатора
вновь  организовать  столовую  для сотрудников  своего  предприятия.  Крупный арендатор,  не
уведомляя  об  этом  Мелкого  арендатора,  соглашается.  В  связи  с  этими  договорённостями
места  для  Мелкого  арендатора  уже  не  остаётся.  Крупный  арендатор  и  арендодатель
настойчиво  предлагают  Мелкому  арендатору  взять  вместо  оговоренных  3-х  комнат  другое
помещение складского типа в соседнем здании. Однако это помещение не подходит Мелкому
арендатору по целому ряду критериев.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Мелкий  арендатор —  отстоять  соблюдение  предыдущей  договорённости  об  аренде  трех
комнат, либо получить другое помещение, удовлетворяющее его критериям.

Крупный  арендатор —  расположиться  в  новом  помещении  в  соответствии  со  своими
требованиями, при этом сохранить дружеские отношения с Мелким арендатором, с которым,
помимо всего прочего, намечается перспективный бизнес-проект.

Арендодатель — хочет уладить конфликт мирным путём. В крайнем случае, готов встать на
сторону Крупного арендатора, с которым уже подписан договор и перечислены деньги.



6. Дежурство на выставке
Директор  филиала еще недавно был руководителем отдела этого  же филиала.  Сейчас  в
отделе  Новый  руководитель.  Но  сотрудники  отдела  по-прежнему  приходят  с  разными
вопросами к своему бывшему руководителю, теперь директору филиала.

За  неделю  до  выставки  Новый  руководитель  отдела  составил  график  дежурств  на
выставочном стенде.  Менеджер отдела увидел себя в этом графике в не очень удобное для
себя время. Он по старой памяти пошел к Директору филиала и отпросился с дежурства на
выставке. Но ни один, ни другой не сообщили об этом руководителю отдела.

Вечером накануне дежурства Менеджер посмотрел на график и опять увидел в нем себя. Тогда
он подошел к Новому руководителю отдела и сказал, что в графике ошибка, что он дежурить
не будет, потому что ему разрешил отсутствовать Директор филиала.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор филиала — быть в курсе событий в филиале, но при этом не заниматься решением
проблем вместо Нового руководителя отдела.

Новый  руководитель  отдела —  укрепить  свой  авторитет,  обеспечить  качественное
дежурство на выставке.

Менеджер — не дежурить на выставке, сохранить хорошие отношения с руководством.



7. Тяп-ляп маляры
Владелец  офисного  здания заключает  договор  с  Подрядчиком на  покраску  фасада.
Подрядчик  просит  обеспечить  безопасность  –  отгородить  площадь,  прилегающую  к  офису.
Управляющий  работу  эту  сделал  частично,  но  не смог  ее  сделать  полностью,  поскольку  у
офиса  были  припаркованы  машины,  которые  стояли  там  несколько  дней,  и  не  удалось
установить,  кто  владельцы,  чтобы  отогнать  машины.  Объявление  о  предстоящей  покраске
фасада  висело  целую  неделю.  Приехала  бригада  маляров,  фасад  покрасили  быстро,
технологично.

Через  два  дня  к  Управляющему  обращается  разъяренный  гражданин  –  Собственник
автомобиля, который, во-первых, заляпали краской, а во-вторых – на капоте вмятина, скорее
всего,  что-то  уронили!  Собственник  автомобиля  был  в  командировке  и  по  возвращении
обнаружил такой сюрприз!

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Собственник автомобиля — получить возмещение материального и морального вреда. Он в
этом здании арендует офис и считает, что попраны все права его как арендатора.

Владелец офисного здания — уладить конфликт. Хотя, парковки как таковой у здания нет, их
компания  не  несет  ответственности  за  сохранность  автомобилей,  стоящих  неподалеку  от
здания.

Подрядчик — его задача была покрасить, задача Владельца офисного здания – обеспечить
безопасность. Какие к нему претензии?!



8. Цирк приехал!
Предприниматель занимается  организацией  гастрольных  концертов.  Ему  удалось
договориться «по дружбе» в одном из областных центров о концерте  Артиста, популярность
которого после показанного недавно фильма с его участием серьезно возросла. Организация
идёт обычным порядком: арендован зал, размещена реклама, проданы билеты. Но... Артист не
прилетает в назначенный день, объяснив это тем, что рейс, на котором он должен был лететь,
много раз откладывали, он не выдержал и вернулся домой. Концерт перенесен. Затем Артист
не приезжает и второй раз – теперь он ссылается на высокую температуру.  Опять перенос
концерта.

Импресарио Артиста уверяет, что теперь ничего не помешает его приезду. Предпринимателю
звонит сам Артист и говорит, что понимает: Предприниматель понес большие убытки, оплатив
несколько арендных плат. В качестве утешения Артист добавляет, что обязательно приедет и
отработает один концерт бесплатно.

Артист прилетает в областной центр. За два часа до начала концерта Импресарио просит у
Предпринимателя  оплатить  гонорар  Артисту.  Предприниматель  ссылается  на  обещание
Артиста отработать один концерт бесплатно, которое тот дал по телефону.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Предприниматель — хочет, чтобы концерт состоялся, и Артист отработал бесплатно, как и
обещал.

Импресарио — хочет получить оговоренный гонорар, никак не корректируя его.

Артист —  не  хочет  участвовать  в  разбирательствах,  готовится  к  концерту.  Ему  хочется
сохранить лицо, но и не нарушать договоренностей с Импресарио о том, что все переговоры
ведутся только через него.



9. Повышение
В  отделе,  который  за  последний  год  значительно  расширился,  вводится  новая  должность
руководителя рабочей группы. Начальнику отдела необходимо выбрать одного из двух своих
подчиненных на эту должность.

С Первым специалистом начальник отдела работал как с коллегой (до повышения), вместе
начинали  работать  в  новой  компании,  вместе  ездили  в  командировки.  Сейчас,  как  его
руководитель,  начальник  отдела  не  очень  доволен  работой  Первого  специалиста.  Первый
специалист  допускает  ошибки  в  работе,  позволяет  себе  фамильярность  по  отношению  к
руководителю, не всегда согласен выполнять задачи руководителя, если это ему не совсем
интересно и не является прямой его обязанностью.

Второй  специалист пришел  работать  в  фирму  чуть  больше  года  назад,  является
специалистом  высокой  квалификации,  быстро  справляется  с  поставленными  перед  ним
задачами,  уважительно  относится  к  руководителю  и  является  во  всех  смыслах  лояльным
сотрудником в отделе.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Начальник отдела — в интересах фирмы повысить Второго специалиста. Не хочет испортить
отношения  с  Первым  специалистом.  По-человечески,  немного  побаивается  его  бурной
реакции, поэтому еще немного сомневается, какое решение принять.

Первый специалист — с нетерпением ждет заслуженного, с его точки зрения, повышения, так
как в прошлом году его и так уже обошли, повысив вместо него другого сотрудника, который
слишком усердно выполнял свои обязанности.

Второй  специалист —  понимает,  что,  скорее  всего,  повысят  его.  Ждет  бурной  реакции
Первого специалиста — столы обоих специалистов находятся рядом. Считает свое повышение
заслуженным, отказываться не собирается и, если вдруг повысят не его, будет считать своего
руководителя нерешительным и мягкотелым.

Директор фирмы — назначить оптимальную кандидатуру в интересах компании, не потерять
ни одного из специалистов.



10. Неугомонная соседка
Собственник помещений на первом этаже жилого дома решил открыть ресторан. Все жильцы
подписали  согласие  на  открытие,  кроме  одной  Соседки —  75-летней  женщины.  Соседка
мотивировала своё решение тем, что окна её квартиры располагаются прямо над входом в
ресторан,  и  шум,  доносящийся  снизу,  мешает  ей  отдыхать.  Для  уменьшения  шума
Собственник установил в квартире Соседки трёхкамерные пластиковые окна. Тогда Соседка
подписала согласие на открытие ресторана.

Ресторан открылся, но жалобы от Соседки продолжали поступать не только Собственнику, но
и в органы правопорядка, в связи с чем между Собственником и Соседкой возник конфликт.

Однажды в ресторане проводился свадебный банкет, ход которого нарушил приход Соседки и
приезд  полиции.  Долгое  разбирательство  «по существу»  привело к  тому,  что  Жених и  его
невеста,  а  также  гости  свадьбы  были  вынуждены  покинуть  ресторан,  не  закончив
празднование.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Собственник — уладить конфликт с Соседкой, чтобы в дальнейшем она не мешала работе
ресторана,  при  этом  не  понести  серьёзных  расходов.  Готов  компенсировать  принесённые
неудобства  молодожёнам  хорошей  скидкой  при  проведении  любого  другого  семейного
торжества.

Жених —  возместить  часть  стоимости  банкета,  поскольку  праздник  был  испорчен,  а
оплаченные тамада и танцоры не успели завершить свою программу.

Соседка — добиться  установления  удобного  ей  режима  работы  ресторана  с  закрытием  в
21:00,  либо  за  счёт  Собственника  переехать  в  другую  квартиру.  В  противном  случае  —
добиваться закрытия ресторана путём ежедневных обращений в полицию.



11. Обещанные премиальные
На предприятие в отдел продаж по рекомендации Директора этого предприятия устроился его
друг детства на должность  Менеджера. При приеме на работу ему были оговорены условия:
оклад + премия от продаж + соц. пакет. После прохождения испытательного срока ему была
выдана ссуда в размере его годового оклада.

Первые  несколько  месяцев  со  стороны  Менеджера  была  заметна  инициативная  работа,  в
результате которой было привлечено несколько новых клиентов. Затем в течение нескольких
месяцев самостоятельных сделок и новых клиентов не было. Однако,  Менеджер постоянно
задает вопросы своему Начальнику отдела и Директору о предстоящих премиальных.

Директор понимает, что сотрудник может быть полезным для фирмы, но не считает нужным
обсуждать с ним премиальные и, тем более, выплачивать их.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор — не хочет портить личные отношения с другом детства, но и платить ни за что не
хочет.

Начальник отдела — считает, что сам сотрудник ничего полезного предприятию не приносит,
хочет его уволить.

Менеджер — хочет получать процент от прибыли отдела, т. к. видит объёмы работ, продаж и
считает свой вклад огромным.



12. Несостоявшийся проект
Компания  «Айсберг»  имеет  долгосрочные  отношения  с  заводом  «Электрод»,  совместно
разработали  бизнес-проект  более  высокого  уровня.  Для  продвижения  проекта  Директор
«Электрода» рекомендует под свою ответственность воспользоваться услугами  Посредника
по  продвижению  бизнес-плана  в  вышестоящем  ведомстве.  Посредник,  получив
вознаграждение,  выполнил  необходимые  «процедуры».  По  ходу  действия  на  «Электроде»
ситуация  по  проекту  изменилась,  он  потерял  свою  актуальность.  Директор  «Айсберга»
пытался вернуть деньги от Посредника. Посредник отказался.

Руководитель  «Электрода»  воздерживается  от  комментариев,  растет  взаимное
неудовольствие, совместная деятельность теряет эффективность. Результативность деловых
отношений «Электрода» и «Айсберга» падает, хотя взаимные выгоды бизнеса руководителям
обеих организаций очевидны.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор «Электрода» — не может компенсировать представительские расходы, находится в
затруднении по налаживанию деловых отношений на рынке.

Директор  «Айсберга» —  продолжить  сотрудничество  с  «Электродом»,  вернуть  денежные
средства, не принесшие никаких результатов.

Посредник — готов работать с «Айсбергом», отдавать деньги не хочет, поскольку считает, что
его работа выполнена, оплаченная услуга оказана.



13. Строительство по-русски
Строительная  компания по  заказу  Инвестиционной компании построила два объекта.  У
компаний  один  общий  Учредитель.  Строились  объекты  в  спешке.  Техническое  задание
отсутствовало,  смета  делалась  по  факту,  а  проект  делали  после  того,  как  закончили
строительство.

Через три месяца после передачи объекта начали проявляться скрытые проблемы:  узлы и
агрегаты  выходят  из  строя  из-за  неправильного  монтажа,  инженерные  сети  оказались  без
необходимого утепления, подиум прогнивает, документации на инженерные сети и агрегаты в
наличии  нет,  необходимые  согласования  в  госорганах  и  лицензии отсутствуют.  В общем и
целом,  строительным  нормам  и  правилам  (СНИПам)  объект  не  соответствует.  В
Инвестиционную  компанию  приходит  новый  Проектный  менеджер,  которому  Директор
поручает разобраться с этим вопросом.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Проектный менеджер — понимает, что, в случае успеха, такая победа ничего хорошего не
сулит.  Вернуться  победителем  к  Директору  очень  опасно,  ведь  весь  менеджмент
инвестиционной компании потерпел крах в переговорах.

Директор  инвестиционной  компании —  хочет  пойти  к  общему  учредителю  и  с  ним
договориться, чтобы расходы по доработке объектов были учтены на Строительной компании.

Директор строительной компании — готов дорабатывать объект за дополнительную плату.
Считает, что за те деньги, которые были заплачены, сделал все в лучшем виде.

Учредитель — не вмешиваться в отношения компаний. Все расходы по доработке оставить у
Инвестиционной  компании  –  они  сами  виноваты,  что  не  смогли  организовать  правильный
процесс.



14.  Два брата и жена
Шесть лет назад два брата организовали торговую фирму. Первые четыре года обязанности
между  братьями  были  разделены  примерно  поровну,  и  обоих  это  устраивало.  Дела  шли
успешно, обороты росли, количество торговых площадей постепенно увеличивалось.

Дивиденды от бизнеса делились непропорционально. Старший брат регулярно изымал часть
прибыли из оборота. За это время он приобрел большую квартиру в центре города, дачу с
бассейном,  две  машины,  а  также  самостоятельно,  без  участия  брата,  открыл  небольшой
бизнес.  Младший  брат считал,  что  всю прибыль  необходимо  реинвестировать  в  развитие
торговли. Со своей долей прибыли он так и поступал.

Через четыре года с начала работы фирмы в дело вошла Жена старшего брата. По взаимной
договорённости между всеми тремя партнерами она стала владеть  половиной доли своего
мужа,  принимая активное участие в управлении фирмой. Через два года в силу различных
причин  совместный  бизнес  стал  сокращаться.  Младший  брат  хочет  изъять  свою  долю  из
бизнеса и предлагает остальным партнерам рассчитать его долю на данный момент. Старший
брат и его Жена считают этот вариант неприемлемым. Они уверены, что изъятие подобной
суммы стало бы губительным для бизнеса.

Младший брат настаивает на своем. Возникает ссора. Претензии Младшего брата в основном
адресованы Жене его брата, поскольку Старший брат все это время в основном был занят в
своем  самостоятельном  бизнесе.  Жена,  недовольная  пассивностью  мужа  в  этом  споре,
всячески старается оказать на него давление. Дело страдает и от семейных ссор.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Младший  брат —  получить  свою  долю  как  можно  быстрее,  любой  ценой,  и  прекратить
совместный бизнес, не ссорясь со Старшим братом.

Старший  брат —  оставить  все  по-прежнему  на  некоторый  срок  с  тем,  чтобы  вернуть
Младшему брату его долю в лучшие времена, не поссориться при этом с братом, сохранить
мир в своей семье

Жена старшего брата — начать выплачивать долю Младшему брату регулярно, но понемногу,
поскольку ежедневное давление Младшего брата становится для нее нестерпимым. Отстоять
свои позиции в семье.



15. Переход на новую бухгалтерскую систему
Главный  бухгалтер принял  решение  о  необходимости  перехода  на  новую  бухгалтерскую
систему, чтобы уменьшить объем ручной работы 10 подчиненных. Для этого по рекомендации
пригласили  внешнего  Специалиста,  заключили  договор  и  начали  работу,  охватывающую
работу  всех  сотрудников  отдела.  Ввиду  сложности  проекта,  он  растянулся  во  времени,  и
Главный  бухгалтер  ушла  в  декрет.  На  место  Главного  бухгалтера  была  назначена
Заместитель главного бухгалтера, хорошо знающая коллектив и имевшая негативный опыт
перехода на новую бухгалтерскую систему.

Заместитель  считает,  что  система  недоработана  и  неразумно  «бросать  на  амбразуру»
коллектив.  Коллектив  тоже  не  заинтересован,  премий  за  осваивание  новых  технологий  не
предусмотрено.  При  этом  новая  система  недостаточно  адаптирована  как  раз  потому,  что
сотрудники не стремятся к работе по формированию обратной связи, которая для них является
дополнительной  работой  без  увеличения  жалования  и  уменьшения  текущей  нагрузки.
Специалист,  являясь  внешним,  не  имеет  административного  ресурса,  чтобы  заставить
коллектив дополнительно работать.

Переход можно осуществить только в начале года.  За неделю до Нового года Заместитель
объявляет об отказе от  запуска.  Акт  выполненных работ не подписан,  однако перечислена
предоплата в размере 50% стоимости проекта.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Главный бухгалтер — заинтересована  в  переходе,  однако,  находясь  в  декрете,  не  хочет
отвлекаться от заботы о ребенке.

Специалист — подписать акт выполненных работ и получить оставшуюся сумму денег.

Заместитель  главного  бухгалтера —  продолжить  работу  в  прежней  системе  и  взыскать
уплаченные специалисту деньги.

Директор — увеличить эффективность работы компании и не допускать неразумной траты
денег. Если система действительно не годится, то нужно взыскать деньги обратно.



16. Непривлекательная покупка
Фирма,  специализирующаяся  на  сдаче  помещений  в  аренду,  владела  десятком  одно-  и
двухэтажных строений в черте города и сдавала их в аренду. Уже лет двадцать говорили о
том, что эти строения будут сносить. Но никто не верил, что это будет в ближайшем будущем.
И вот фирма предложила всем выкупить арендуемые помещения по высокой цене.

Первый арендатор раздумывает:  выкупать  здание  за  8  млн.  рублей,  которое  уже,  может,
решили сносить, не хочется. Да и жена категорически против такой покупки. Просто съехать
невозможно  потому,  что  это  всё  равно,  что  похоронить  свой  бизнес  –  большие  средства
вложены в рекламу и ремонт помещений, и просто переехать в другое место всё равно, что
начинать бизнес с начала.

Арендодатель время на раздумья дал очень мало, угрожая продать другим, а Представители
администрации не проясняют ситуацию — принято или не принято решение о сносе. Время
для раздумий кончилось, и Арендодатель ждёт ответа.

Соседнее здание уже продано Второму арендатору.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Арендодатель — быстрее продать здания.

Первый арендатор — продолжить арендовать здание, не покупая его.

Второй арендатор — уже выкупил своё здание, советов Первому арендатору давать не хочет,
но тоже недоволен Арендодателем.

Представитель  администрации — не  становиться  участником  интриги,  не  брать  на  себя
никакой ответственности.



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

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

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

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

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

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



18. Выбор руководителя
В  быстроразвивающейся  фирме  назрела  необходимость  ввести  должность  руководителя
группы,  который  будет  управлять  группой  из  шести  специалистов.  В  группе  работают  два
кандидата  на роль  руководителя  —  Первый специалист и  Второй специалист.  Друзья  с
институтских времен, они работают вместе 16 лет, дружат семьями.

Поскольку  друзья  постоянно работают вместе,  Директор фирмы не может определить,  кто
более  достоин  новой  должности.  Внутренне  Директор  отдает  предпочтение  Первому
специалисту,  который  более  решителен  и  принципиален.  Заместитель  директора,
курирующий группу, отдает предпочтение Второму специалисту, более квалифицированному и
более мягкому. Необходимо быстро принять решение.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Первый специалист — получить должность,  не потеряв друга,  повысить свой авторитет в
фирме в качестве руководителя.

Второй специалист — получить повышение, в основном, ради увеличения оклада (у него двое
детей и большой кредит),  однако,  не совсем уверен в своих силах,  категорически не хочет
потерять близкого друга.

Жена второго специалиста — предпринять все возможное для того, чтобы муж получил эту
должность, сохранить дружеские отношения между семьями.

Заместитель  директора —  отстоять  своё  решение  по  выбору  второго  специалиста,
обеспечить большую управляемость в отделе.

Директор — обеспечить рациональный выбор руководителя, укрепить свой авторитет.



19. Товарный кредит
Клиент производственной  фирмы сделал  крупный  заказ,  но  не  полностью  рассчитался  по
товарному кредиту с Менеджером фирмы. Через месяц Клиент снова делает новый крупный
заказ и опять просит кредит.

Менеджер заинтересован в продаже товара клиенту, хотя и беспокоится по поводу оплаты за
первую  поставку.  Взвесив  все  «за»  и  «против»,  Менеджер  решает  просить  Директора о
кредите для Клиента.

Директор  понимает,  что  предыдущая  сделка  Менеджера  осталась  лишь  на  уровне
себестоимости из-за неполной оплаты Клиентом, поэтому требует от менеджера получить с
Клиента долг и одновременно не потерять новый заказ Клиента.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Клиент —  хочет  повторить  с  фирмой  прошлую  схему  работы,  которая  его  полностью
устраивает;

Менеджер — во что бы то ни стало заключить новую сделку с Клиентом и продать ему товар,
обеспечив Клиенту кредит;

Директор — обеспечить как получение нового заказа, так и оплату предыдущего заказа.



20. Нерадивый коммерческий директор
Более  10  лет  на  заводе  работает  Коммерческий  директор,  который  не  ведет  активных
продаж, а занимается сбытом продукции уже «по накатанной базе», при этом база находится
только в его руках.

Генеральный директор принимает решение о создании отдела прямых продаж и для этого
нанимает Начальника отдела продаж. Коммерческий директор утверждает, что и он понимает
ценность  прямых  продаж,  но  желаемых  действий  с  его  стороны,  как  и  прежде,  нет.
Генеральному директору он демонстрирует готовность участвовать в создании отдела прямых
продаж,  но  фактически  препятствует  этому,  внося  своими  разговорами  смятение  в  умы
сотрудников.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Генеральный  директор —  желает  увеличить  продажи  и  избежать  ситуации,  когда  всем
сбытом по своему усмотрению распоряжается Коммерческий директор.

Начальник  отдела  продаж —  стремится  сформировать  эффективный  отдел  продаж  и
получить доступ к клиентской базе Коммерческого директора.

Коммерческий директор — стремится оставить все как есть, остаться единственным лицом,
на котором «завязан» весь сбыт. 



21. Свой или чужой?
В торговой компании стало известно, что  Ведущий менеджер отдела продаж поддерживает
отношения с заместителем начальника отдела продаж основного конкурента, более того, они
знакомы с детства, часто встречаются, выпивают. Информация о знакомстве и встречах дошла
до  непосредственного  руководителя  Ведущего  менеджера  —  Начальника  отдела  продаж
торговой компании. Он поставил вопрос ребром — либо увольняйся, либо прекрати встречи.
Ведущий менеджер не понимает, в чем проблема. Он считает, что его совесть чиста, поскольку
они с другом во время встреч по этическим соображениям придерживаются правила «о работе
ни слова». В свое время Ведущий менеджер отказался работать под руководством друга, когда
от него поступило предложение.

Начальник отдела продаж считает, что Ведущего менеджера нужно немедленно уволить. На
его  должность  он  планирует  поставить  своего  родственника,  который  недавно  пришел  в
компанию. Начальник отдела продаж требует, чтобы Ведущий менеджер сообщил какие-либо
полезные  данные  о  конкуренте,  которыми  он  наверняка  располагает.  Директор  компании
обеспокоен текущей ситуацией, считает, что увольнять Ведущего менеджера нельзя, поскольку
понятно, что он уйдет к конкуренту. С другой стороны, Начальник отдела продаж — близкий
друг Директора компании, они вместе начинали дело, и его мнение игнорировать не хочется.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Ведущий менеджер — остаться в компании, не разрывать отношений с другом, не идти на
сделки со своей совестью.

Начальник отдела продаж — поставить  Ведущего  менеджера «на место»:  оставить его в
компании,  но  через  него  получать  информацию  о  конкуренте,  в  случае  отказа  от
сотрудничества — уволить.

Директор  компании —  сохранить  Ведущего  менеджера,  взять  ситуацию  под  контроль,
сохранить дружеские отношения с Начальником отдела продаж.



22. Долгострой
Госкомпания (Заказчик) сделала заказ Подрядчику на строительство крупного объекта. Был
заключён договор, в котором были указаны стоимость объекта, сроки окончания строительства,
ежемесячная  оплата  работ  по  факту  сдачи,  возможность  кредитования  Подрядчика  и
компенсация процентов по кредиту в случае задержки оплаты.

В процессе строительства выросли цены на оборудование и материалы,  зарплата рабочих.
Подрядчик  выдал  новую  увеличенную  смету.  Заказчик  систематически  задерживал  на
несколько  месяцев  платежи  за  уже  выполненные  работы.  В  соответствии  с  условиями
договора, для покрытия расходов на строительство Подрядчик брал кредиты в банках. Смета
была  дополнительно  увеличена  на  сумму  уплаченных  процентов  по  кредитам  и,
соответственно, на сумму увеличения стоимости материалов.

Финансовый директор Заказчика отказывается оплачивать увеличение сметы. Подрядчик, в
свою  очередь,  отказывается  выполнять  работы  до  согласования  стоимости.  Сроки  сдачи
объекта  сдвигаются.  Генеральный директор  Заказчика  требует  продолжать  работы и  сдать
объект в срок.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Финансовый директор Заказчика — заплатить как можно меньше денег и как можно позже.

Генеральный директор Заказчика — получить готовый объект в срок с требуемым качеством.

Подрядчик — получить за работу полную стоимость в соответствии с увеличенными сметами.



23. Трудный выбор
Два торговых отдела по продажам со своими директорами отделов занимались сбытом одной
и той же продукции одной и той же компании. Дух соперничества и конкурентной борьбы делал
своё положительное дело.

Объём продаж возрос, но вскоре рост прекратился.

Коммерческому  директору стало  понятно,  что  много  энергии  тратится  на  конкурентную
борьбу между отделами, и надо объединить отделы и назначить одного директора. Директор
отдела  1 более  результативный  и  перспективный,  Директор  отдела  2 -  менее
результативный, но является родственником Собственника компании.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор отдела 1 — стать директором объединённого отдела, взять в замы Директора 2;

Директор отдела 2 — стать директором объединённого отдела, взять в замы Директора 1;

Коммерческий директор — обеспечить выбор перспективного руководителя – Директора 1,
сохранить хорошие отношения с Собственником компании;

Собственник —  ускорить  принятие  решения  Коммерческим  директором,  желает  видеть
директором объединённого отдела своего родственника.



24. Задержка ответа
Сотрудник компании в  связи с большим объемом текущей работы задержал на несколько
дней  исполнение  ответа  Клиенту.  Об  этом  он  не  поставил  в  известность  Клиента  и  не
согласовал с ним перенос сроков. Клиент позвонил Начальнику отдела, в котором работает
Сотрудник, и сообщил, что ответ ему нужен срочно. Начальник отдела пообещал разобраться
и  ускорить  подготовку  ответа,  после  чего  вызвал  Сотрудника  и  дал  ему  распоряжение
немедленно подготовить ответ и держать Клиента в курсе подготовки ответа.

В это же время  Директор компании вызвал этого Сотрудника и поручил ему срочное дело,
выполнение которого заняло у Сотрудника несколько часов работы. В результате он еще на
день  задержал  исполнение  ответа  Клиенту,  не  сообщив  о  новой  задержке  ни  Клиенту,  ни
Начальнику отдела. На следующий день рассерженный Клиент звонит Директору и сообщает,
что он намерен расторгнуть договор с компанией.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Клиент — добиться, чтобы в дальнейшем ответы на его запросы компания давала в тот же
день, а иначе расторгнуть договор.

Директор — не допустить расторжения договора, наказать виновного.

Сотрудник — снять с себя вину за задержку, обеспечить себе нормальные условия работы.

Начальник отдела — разрешить ситуацию с Клиентом,  сохранить хорошие отношения и с
Директором,  и  с  Сотрудником;  обеспечить,  чтобы  подобных  ситуаций  в  дальнейшем  не
возникало.



25. Халатность
Фирма  заключила  контракт  с  покупателем  на  поставку,  сборку  и  установку  мебели  в
определённый срок. Однако с указанной даты прошло более недели, а мебель поставлена так
и  не  была.  Покупатель много  раз  звонил  Менеджеру  по  продажам,  и  поставку  мебели
осуществили,  но  при  этом  рабочие  серьёзно  повредили  имущество  клиента,  был  разбит
кафель.  Жена покупателя, принимавшая работу ввиду отсутствия мужа, сделала замечание
Прорабу,  однако  тот  проигнорировал  жалобу,  сказав,  что,  мол,  кафель всё  равно  старый,
придётся заменить, и вообще, женщины в подобных делах мало что смыслят.

Вконец выведенный из себя Покупатель звонит Директору мебельной фирмы с требованием
возместить материальный ущерб в размере 10 000 рублей, а, кроме того, принять во внимание
халатность  приезжавших  для  установки  мебели  рабочих  и  хамство  со  стороны  Прораба,
который,  между  прочим,  приходится  Директору  фирмы тестем.  Директор  обещает  во  всём
разобраться и перезвонить в начале недели.

Неделя близится к концу, а звонка так и нет. Жена прямо заявляет мужу,  что если простые
рабочие позволяют так себя вести, оскорблять его жену, а он в ответ ничего не предпринимает,
и звонки его игнорируются, то он просто «тряпка». Покупатель решает прийти в фирму, чтобы
лично встретиться с Директором, а заодно и посмотреть на Прораба!

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Покупатель — возместить ущерб, как материальный, так и моральный, теперь уже в размере
20 000  рублей,  получить  моральное  удовлетворение  от  наказания  Прораба,  чтобы
восстановить себя в глазах Жены и уладить семейные отношения.

Жена покупателя — получить с фирмы, проявляющей такую халатность, как можно больше
денег, а главное, получить от Прораба публичное извинение за оскорбление, нанесённое ей
лично.

Директор — ничего не платить, так как фирма и так в убытке, ограничившись по возможности
обещаниями компенсации в будущем относительно новых заказов,  скидок  на приобретение
стройматериалов  и  т.п.  При  этом  не  рассориться  с  Покупателем  как  с  клиентом  и  не
«напрягать» своего тестя, чтобы не обострять ситуацию в семье.

Прораб — снять с себя всякую моральную и материальную ответственность.

Менеджер по продажам — решить проблему на своём уровне, постаравшись дистанцировать
от неё Директора, но не нести при этом финансовой ответственности.



26. Хочу минус 30%!
Подрядчик  давно и успешно работает,  монтирует  оборудование  для очень  крупного  своего
заказчика.  Есть договор с объемами, стоимостью и сроками на 3 года вперед. Неожиданно
команда топ-менеджеров компании-заказчика полностью меняется.

Новый  Генеральный  директор  заказчика  требует  снижения стоимости  на  30% или разрыва
контракта.

Подрядчик не хочет терять «вкусного» клиента, при этом на подобное снижение цен не готов,
это нерентабельно.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Подрядчик — хочет сохранить клиента, готов идти навстречу в рамках разумного, не согласен
на снижение цены на 30%.

Генеральный директор — хочет реализовать свои амбиции и доказать Собственнику, что он
может приносить ощутимые результаты, сразу и быстро.

Собственник  компании-заказчика —  заинтересован  в  соблюдении  сроков  и  качества
монтажа  оборудования  на  своих  производствах.  Вмешиваться  в  решение  оперативных
вопросов не намерен. От своих менеджеров требует результатов.



27. Будет ли Новый год?
Компания  «Трейдинвест»  5  лет  подряд  проводит  новогодние  корпоративные  праздники  в
Ночном клубе. В текущем году, следуя традициям, договор на проведение мероприятия был
подписан  за  три  месяца  до  даты  проведения,  в  нем  четко  обозначена  дата  проведения
праздника — 27 декабря. Вовремя перечислен аванс по договору (70% от общей стоимости).
Подготовка к мероприятию идет полным ходом: разосланы приглашения важным партнерам,
многие из которых специально приедут из других городов, заказано ресторанное обслуживание
у стороннего ресторана, приглашены артисты.

За  две  недели  до  мероприятия  Финансовый  директор  Компании,  который  контролирует
организацию мероприятия, получает сообщение от  Владельца Ночного клуба о намерении
расторгнуть договор, причем Владелец готов вернуть аванс и заплатить санкции. Финансовый
директор выяснил, что это связано с тем, что к Владельцу Ночного клуба обратился Менеджер
Нефтяной  компании,  которая  также  проводит  мероприятие  для  своих  сотрудников  27
декабря: данный Клуб подходит им идеально, за это они готовы заплатить в 5 раз больше, чем
компания «Трейдинвест». Кроме того, времени на поиск свободного помещения уже нет.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Финансовый директор — добиться проведения мероприятия в ночном клубе в согласованную
дату,  сохранить  текущие условия договора,  не идти  на существенное  увеличение  бюджета
мероприятия.

Владелец Ночного клуба — очень заинтересован в дополнительных деньгах, хочет сохранить
хорошие отношения с Компанией «Трейдинвест», но и Нефтяная компания как стратегический
клиент ему интересна.

Менеджер  Нефтяной компании — хочет  провести  мероприятие  любой ценой,  не потеряв
лица перед начальством.



28. Не ждали
Из  успешно  работающей  компании  уволился  Заместитель  директора и  ушёл  на  более
перспективную  работу.  По  согласию  Директора на  место  его  заместителя  Собственник
компании  взял  человека  со  стороны.  Коллектив  его  принимает  «со  скрипом».  Два  месяца
ситуация  утрясается.  Наконец,  работа  налаживается.  И  тут  возвращается  бывший
Заместитель директора – его не устраивают условия работы на новом месте.

Директор  рад  возвращению  ценного  работника,  но  место  занято.  Человек  со  стороны
выполняет работу хорошо. Значительная часть коллектива надеется, что старый Заместитель
директора  вернёт  себе  должность  и  поддерживает  его  притязания.  Однако  есть  и  те,  кто
теперь  поддерживает  нового  руководителя  —  человека  со  стороны,  хотя  их  пока  мало.
Попытки Директора уговорить Собственника ввести должность второго зама или организовать
новое подразделение с престижной должностью руководителя Собственник отвергает.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор — вернуть  прежнего Заместителя  директора,  не потерять  при этом человека  со
стороны,  который  становится  все  более  и  более  результативным,  сохранить  коллектив  от
раздора.

Заместитель  директора —  вернуть  себе  прежнюю  должность,  доказать,  что  он  нужен
компании.

Собственник —  не  хочет  раздувать  управленческий  аппарат,  требует,  чтобы  Директор
определился, какой из замов — прежний или новый — ему нужнее, и расстался с наименее
нужным.



29. Угроза эксклюзивному дилерству
Предприниматель,  имеющий  собственную  розничную  сеть,  заключил  выгодный  контракт  с
Поставщиком об  эксклюзивном  дилерстве  его  продукта  в  регионе  на  условиях
предварительной оплаты, с обязательствами по объемам закупок и продвижению продукта на
региональном рынке. Для финансирования закупок Предпринимателю в  Банке была открыта
кредитная линия под залог его недвижимости и выданы два транша. Затем из-за падения цен
на недвижимость Банк отказал в выдаче следующего транша и сократил лимит по кредитной
линии.

Предприниматель вынужден сократить закупки, что приводит к убыткам. При этом Поставщик
настаивает  на  выполнении  Предпринимателем  всех  принятых  на  себя  обязательств  по
оформлению магазинов,  рекламе и объемам закупок.  В противном случае Поставщик готов
пересмотреть условия работы с Предпринимателем.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Предприниматель — получить новый транш по кредиту, сохранить прежние условия работы,
защитить бизнес и не допустить потери средств, вложенных в раскрутку своего проекта.

Поставщик —  обеспечить  рентабельность  своего  бизнеса,  наладить  четкую  работу  с
Предпринимателем или найти другого продавца, способного обеспечить устойчивое развитие
регионального рынка.

Банк — минимизировать  риски  в  условиях  недостатка  ликвидности,  рассмотреть  вопрос  о
выдаче нового транша Предпринимателю только в случае предоставления дополнительного
залога.



30. Распределение зарплаты
В небольшой логистической компании работал Курьер. Когда количество работы увеличилось
настолько, что ему стало тяжело с ней справляться, он решил позвать на работу своего Друга.
Помогая  Курьеру,  Друг  начал работать  неофициально,  а  с  Курьером они договорились  по-
простому: делить всю работу и зарплату пополам.

Со временем Друг стал работать больше Курьера. Об этом он несколько раз слышал от их
Менеджера, а получал по-прежнему строго половину зарплаты. Друг с таким положением дел
не согласен, он хочет поговорить с Курьером и устранить создавшуюся несправедливость. По
мысли Друга, у него всегда есть возможность поговорить с Менеджером и устроиться работать
официально, но в этом случае есть риск, что они оба – и Курьер, и его Друг – будут получать
меньшую зарплату.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Курьер – сохранить сложившуюся ситуацию, исключить риск снижения зарплаты в будущем и
сохранить дружеские отношения с Другом.

Друг – восстановить справедливость, изменить схему распределения зарплаты или работы,
сохранить дружеские отношения с Курьером.

Менеджер – обеспечить качественное выполнение работы на наиболее выгодных для фирмы
условиях.



31. Конфликтный сотрудник
В  торговую  компанию  был  принят  на  работу  перспективный  Менеджер  по  продажам.  В
компанию  он  пришел  с  обширной  клиентской  базой.  Довольно  быстро  выяснилось,  что
Менеджер  достаточно  агрессивен  по  отношению  к  коллегам,  ориентирован  на  результаты
работы и не заинтересован в выстраивании человеческих отношений. За месяц он по разным
причинам разругался со всеми другими менеджерами отдела продаж.

Так сложилось, что должность начальника отдела продаж в настоящее время не занята. Новый
менеджер крайне заинтересован в том, чтобы в короткий срок получить эту должность.  Но
коллектив отдела продаж не воспринимает Менеджера ни как коллегу,  ни как руководителя.
Мало  того,  на  стихийно  возникшем  собрании  «старички»  выбирают  Представителя
коллектива в качестве делегата для передачи  Директору требования немедленно уволить
новенького.

Директор,  понимая трудности для коллектива в работе с конфликтным сотрудником, тем не
менее, не хочет увольнять менеджера по продажам, поскольку на подходе несколько больших
сделок с клиентами, которых привел менеджер.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Менеджер  по  продажам —  занять  должность  начальника  отдела,  наладить  отношения  с
коллективом.

Представитель коллектива — добиться немедленного увольнения Менеджера по продажам.

Директор —  не  увольнять  Менеджера  по  продажам,  погасить  конфликт,  принять  верное
управленческое решение и соблюсти баланс – не повышать Менеджера до начальника отдела,
но и не игнорировать требований коллектива.



32. Бесценный ковролин
Группа авиапассажиров проходит досмотр перед вылетом в аэропорту Адлера. На удивление,
даже мужчин попросили снять обувь, надеть бахилы и пройти досмотр. Проблема в том, что в
адлерском  аэропорту,  в  зоне  предполетного  досмотра  не  постелен  ковролин  поверх
керамогранита. Поздняя осень, пол очень холодный, стоять даже несколько минут не только
некомфортно,  но и  опасно для здоровья.  На вопрос одного из  авиапассажиров,  почему не
постелен  ковролин  и  обязывают  всех  разуваться,  Сотрудник  зоны  досмотра
доброжелательно посоветовал: «А Вы задайте этот вопрос руководству!»

Авиапассажир решил  воспользоваться  рекомендацией  и  спокойно  обратился  к  Старшей
смены с просьбой дать книгу жалоб и предложений: он изложит свою просьбу. Старшая смены
раздраженно с резким взмахом руки вверх заявила, что книга жалоб находится у руководства,
идите и пишите. Возмущенный тоном старшей смены, авиапассажир спросил ее фамилию. На
что в еще более агрессивной форме получил отказ. Авиапассажир обращается к сотруднику
зоны досмотра с просьбой пригласить Начальника зоны досмотра.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Авиапассажир — наказать старшую смены за хамское отношение к пассажирам. Выяснить
причину, по которой в других зонах аэропорта есть ковролин, а там, где пассажиры разуваются
– нет. Не опоздать на рейс.

Сотрудник  зоны досмотра — каждый второй пассажир задает  один и тот  же вопрос при
досмотре  и предъявляет претензии по поводу отсутствия  покрытия  на полу.  Надеется,  что
просьбы пассажиров будут услышаны и ковролин будет постелен.

Старшая  смены —  эмоциональная  женщина,  которой  надоели  пассажиры,  вечно  чем-то
недовольные. Умничают, права качают. Хочет хоть как-то показать свою власть. Не хочет быть
наказанной за грубость.

Начальник зоны досмотра — хочет уладить конфликт с авиапассажиром. Устала от жалоб на
Старшую смены. По факту ее нужно наказывать,  но именно она держит и смену,  и другие
службы в «своих руках» – ее слушают и боятся.



33. Кто попал?
Водитель отдела доставки транспортной компании, при подъезде к городу N попал в ДТП. В
протоколе ГИБДД указано, что именно он виновник аварии. В результате ДТП поврежден товар
на сумму 15 тыс.  руб.  Восстановление автомобиля оценено в сумму 150 тыс.  руб.  Клиент
транспортной компании, чей товар не был доставлен, потребовал от Директора транспортной
компании возмещения ущерба и компенсацию упущенной выгоды в размере 40 тыс. рублей.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор транспортной компании — хочет «повесить» максимум затрат на водителя.

Начальник  транспортного  отдела — жалеет  водителя  и  не  хочет  его  терять,  но  обязан
выполнить распоряжение директора.

Водитель — не хочет оплачивать убытки, но если их на него «повесят», то готов уволиться, но
этот шаг поставит в крайне затруднительное положение его семью, т. к. у него двое маленьких
детей и отец инвалид.

Клиент — получить возмещение ущерба и компенсацию упущенной выгоды в размере 40 тыс.
рублей.



34. На двух стульях
Специалист,  который  был  в  фирме  на  хорошем  счету,  с  согласия  Президента  фирмы
устраивается по совместительству на вторую работу на предприятии. Эта работа, как уверял
его  при  найме  Генеральный  директор  предприятия,  должна  занимать  не  более  недели
каждые два месяца.  Однако,  когда Специалист  впервые вышел на работу  на предприятии,
оказалось,  что  его  участие  требуется  на  гораздо  более  длительный  срок.  Он даже взял  в
фирме отпуск за свой счёт. Президент фирмы при личных встречах со Специалистом каждый
раз  тактично  намекает  ему,  что  дела  без  него  идут  плохо,  и  лучше  бы ему вернуться  на
основную работу.

Специалист и сам хотел бы вернуться, однако он связан моральными обязательствами перед
Генеральным директором предприятия и полученным денежным авансом в размере 500 000
рублей, потраченным на ремонт квартиры.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Специалист — хочет вернуться на основную работу, сохранить самоуважение, уважение со
стороны Генерального директора предприятия и денежный аванс.

Генеральный директор предприятия — хочет, чтобы Специалист закончил начатую работу и
в дальнейшем, при необходимости, был бы в его распоряжении.

Президент  фирмы —  хочет  непременно  вернуть  своего  работника  обратно,  однако  без
силового давления на него.



35. Насыпь
Компании-заказчику  необходимо  отсыпать  въезд  на  склад  на  территории  своей  базы.
Менеджер компании-заказчика, узнав про это, предложил услуги своего знакомого Директора
компании-исполнителя. Сметная стоимость работ по отсыпке составляла 650 тысяч рублей,
Директор  компании-исполнителя  сообщил  менеджеру,  что  готов  выполнить  эти  работы  за
меньшую сумму.  Директор компании-заказчика, получив ответ от Менеджера, понимал, что
тут подвох, но возможность сэкономить несколько сотен тысяч рублей оказалась сильнее.

В  итоге  отсыпку  произвели  более  дешевым  материалом,  чем  было  указано  в  смете,  а
Менеджер сообщил об этом Директору  компании-заказчика  только  тогда,  когда  все работы
подошли  к  завершению.  Директор  компании-заказчика  высказал  свои  претензии  Директору
компании-  исполнителя,  на что тот возразил,  что выполнил работы по низкой стоимости,  и
поэтому часть материалов заменил, заверил, что это не отразится на качестве насыпи.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор  компании-заказчика —  получить  качественную  насыпь,  которая  не  развалится
через пять лет, или снизить цену за отсыпку из-за замены материалов.

Директор  компании-исполнителя —  получить  оплату  в  полном  объеме  за  выполненные
работы, несмотря на замену материалов.

Менеджер — не испортить отношения со знакомым Директором компании-исполнителя, при
этом получить максимальные гарантии на выполненные работы.



36. Цена взаимовыручки
В  середине  загруженного  дня  Руководителю дизайнерской  фирмы  позвонил  Клиент,  с
которым сложились хорошие отношения,  и  попросил выручить его.  Клиент объяснил,  что к
нему должна прийти проверка, и надо срочно изменить данные в дизайне нескольких этикеток
и распечатать их на принтере. Руководитель дизайнерской фирмы, подумав, что это займёт
минут 20-30, пообещал, что позвонит своему Дизайнеру и предупредит о срочной работе. На
вопрос, сколько это будет стоить, Руководитель сказал Клиенту, что нисколько.

Приехав  в  конце  рабочего  дня  в  офис,  Руководитель  дизайнерской  фирмы  выяснил,  что
Дизайнер  только  20  минут  назад  закончил  срочную  работу,  о  которой  Руководитель  его
предупреждал. Оказалось, что, когда Клиент приехал в офис, ему надо было переделать не
несколько,  а  24  этикетки  разного  дизайна,  он  придирался  к  оформлению  и  вносил
существенные коррективы. В итоге работа заняла не 20-30 минут, а почти целый рабочий день.

Когда  Руководитель  дизайнерской  фирмы  звонил  своему  работнику,  он  не  сказал  ни  о
количестве этикеток,  которые надо переделать,  ни о том, в какой мере надо учитывать все
пожелания Клиента, а выразился просто: «Надо помочь!»

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Руководитель — не испортить отношений со своим работником, получить с Клиента оплату за
прошедший рабочий день;

Дизайнер —  не  испортить  отношений  со  своим  руководителем,  выйти  из  ситуации
невиновным;

Клиент —  воспользоваться  обещанием  Руководителя  о  бесплатном  выполнении  работы,
сохранить партнерские отношения с дизайнерской фирмой, не испортить личных отношений с
Руководителем.



Второй групповой этап

37. Навязанная благотворительность
Заказчик заключил с Исполнителем, которого рекомендовал Постоянный клиент, договор на
строительство  промышленного  объекта  на  сумму  60  млн.  рублей.  Исполнитель  в  ходе
выполнения заказа обратился в мэрию за согласованием проекта. Мэрия начала затягивать
согласование,  увязывая  его  с  оказанием  благотворительной  помощи.  Заказчик,  уверявший
Исполнителя до заключения договора,  что в мэрии «всё схвачено»,  делом помочь не смог.
Исполнитель,  чувствуя,  что срывает сроки исполнения договора, пообещал  Представителю
мэрии от имени Заказчика оказание благотворительной помощи в размере 2 млн. рублей.

Объект построен, сдан, оплачен Заказчиком. Неожиданно Заказчик обнаруживает отсутствие
одной из согласующих подписей мэрии. Обязанность Исполнителя получить данную подпись в
договоре  не  прописана.  Не  поставить  подпись  у  мэрии  законных  оснований  нет.  Заказчик
требует  от  Постоянного  клиента  немедленно  подключиться  к  решению  проблемы.  Весь
годовой бюджет благотворительности Заказчика чуть больше 2 млн. рублей.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Представитель  мэрии —  добиться  получения  обещанной  благотворительной  помощи,
прибегнув при этом к любому давлению, но без публичного скандала.

Заказчик — получить недостающую подпись мэрии. Не желает этим заниматься сам, платить
не хочет, желает избежать широкой огласки.

Исполнитель — обеспокоен возможностью потерять заказы в сложное время, не считает своё
поведение  неэтичным,  так  как  изначально  полученная  от  Заказчика  информация  не
предполагала затруднений с согласованиями.

Постоянный  клиент —  обеспокоен  возможностью  потерять  расположение  Заказчика,
раздражён  поведением  Исполнителя.  Не  желает  принимать  вину  на  себя,  так  как  в  части
качества работ претензий к Исполнителю у Заказчика нет.



38. Фарфоровая посуда
Компания  «Логос» заказывает  наборы  фарфоровой  посуды  на  12  персон  в  объеме  1000
комплектов у известного производителя такой продукции – Компании «Петра». Приняв заказ
клиента,  компания  «Петра»  для  его  выполнения  заказывает  сырье  в  Китае  у  Компании
«Чжань Голао».

Для  обеспечения  исполнения  заказа  Компания  «Логос»  перечислила  Компании  «Петра»
предоплату в размере 50% от стоимости заказа. Компания «Логос» изготовила посуду, но при
передаче  и  проверке  клиентом  готовой  продукции  выяснилось,  что  процент  бракованных
изделий выше, чем предусмотрено условиями договора.  Проведенные экспертизы показали,
что основная причина брака заключается в низком качестве сырья.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Компания  «Логос» —  отказывается  принимать  товар  с  таким  процентом  брака,  требует
замены  всей  продукции,  в  противном  случае  не  собирается  оплачивать  вторую  половину
заказа и будет требовать возврата предоплаты.

Компания  «Петра» — хочет  уладить  отношения  с  перспективным заказчиком и выполнить
заказ,  добившись  от  компании  «Чжань  Голао»  бесплатной  поставки  новой  партии  сырья
надлежащего качества.

Компания «Чжань Голао» — не собирается брать на себя такие расходы, претензии такого
рода слышит от заказчиков впервые, хотя далеко не первый год работает на рынке, при этом
терять клиента не хочет.



39. Цена лояльности
Молодой  Менеджер торговой компании самостоятельно вышел на  Клиента, приложил много
усилий, чтобы достичь с ним договоренностей о сотрудничестве. Клиент сложный, капризный,
требует к себе особого отношения и особых условий работы с ним: внеочередные поставки в
любой момент по звонку,  готовность заменить товар на аналогичный в любое время,  даже
когда товар уже отгружен и находится в пути и так далее.

На этапе заключения договора Клиент неожиданно требует заменить Менеджера, объясняя,
что  «продал  он  хорошо,  а  вот  насколько  качественно  будет  вести  текущую  работу,
организовывать  поставки  в  срок  –  непонятно!».  Однако,  до  сих  пор  на  всех  этапах
взаимодействия  с  этим  Клиентом  Менеджер  работал  безупречно.  Клиент  обращается  к
Начальнику отдела продаж, говорит, что не хочет рисковать и нервничать и требует заменить
Менеджера на более опытного сотрудника, иначе он уйдет в другую компанию.

Начальник отдела понимает, что этот Менеджер – хоть и молодой человек, но талантливый
продавец, лучший менеджер отдела, и никто другой с таким капризным клиентом не справится,
он верит в умение Менеджера находить общий язык с любым клиентом.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Клиент — выбить себе особые условия работы. Понимает, что Менеджер, который работает с
ним сейчас, беспрекословно выполнять все его условия не будет.

Начальник отдела продаж — сохранить  этого  Клиента,  желательно за  этим Менеджером,
считает  справедливым,  что  проценты  от  прибыли,  которую  принесет  работа  с  Клиентом,
должны идти в заработок именно этого Менеджера.

Менеджер — заключить договор с Клиентом, продолжать работать с ним и зарабатывать на
его поставках.



40. Четыре менеджера
Четыре  менеджера  работали  в  компании  со  дня  её  основания.  Все  четверо  были
профессионалами и хорошо выполняли свои обязанности.  Когда  в  компании было принято
решение о создании отдела, 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.

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 компании план реорганизации
структуры  отдела  и  системы  оплаты  его  сотрудников.  Этим  планом  подразумевается
существенное увеличение объемов продаж, продвижение компании на новый уровень. Однако,
план предусматривает также ограничение некоторых «свобод» трех менеджеров. Поэтому они
выступили  против  своего  начальника,  обратившись  с  коллективной  жалобой  к  Директору
компании.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор —  повысить  объем  продаж,  поддержать  Начальника  отдела,  сохранить
управляемость коллективом, урегулировать конфликт.

Начальник отдела — утвердить разработанный 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, не испортить отношений с Директором.



41. Свои люди
На  предприятии  происходит  смена  нескольких  руководителей,  и  постепенно  новый
Коммерческий директор заменяет состав сотрудников знакомыми и доверенными людьми,
устраняя старых работников.

После  увольнения  очередного  сотрудника  Коммерческий  директор  принимает  на  работу  в
отдел  продаж  сотрудницу,  знакомую  по  предшествующему  месту  работы,  на  должность
менеджера.  Новый менеджер не  знает  специфики работы данной компании и  не владеет
всеми  необходимыми  навыками.  При  этом  её  оклад,  установленный  Коммерческим
директором, превышает оклад менеджеров, уже проработавших на предприятии много лет.

Начальник  отдела  продаж —  опытный  сотрудник,  который  прекрасно  владеет  всеми
деталями работы коммерческой службы компании. Перед ним поставлена задача — обучить
Нового менеджера. Но Начальник отдела продаж не считает нужным делиться накопленным за
время  работы  опытом,  оклад,  установленный  Новому  менеджеру,  считает  несправедливо
высоким. Он опасается, что в скором времени его могут отправить «на пенсию».

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Начальник отдела продаж — не включаться в обучение Нового менеджера. Обозначить свою
роль в отделе и компании. Отстоять своё право самостоятельно набирать себе сотрудников и
руководить отделом по своему усмотрению.

Новый менеджер — стремится получить необходимые для работы навыки и информацию для
активной  деятельности,  так  как  в  перспективе  —  карьерный  рост  и  сопутствующий  рост
зарплаты.

Коммерческий  директор —  заинтересован  в  быстром  вовлечении  в  работу  нового
сотрудника, поскольку это проверенный человек. А нынешний Начальник отдела, человек хоть
и компетентный, но не за горами тот день, когда он может уйти на заслуженный отдых.



42. Неудачный ремонт
Станция технического обслуживания «Автогарант» три месяца назад произвела для своего
постоянного  Заказчика,  владельца  автопарка  грузовиков,  ремонт  двигателя  автомобиля
«Газель»  с  гарантией  шесть  месяцев.  После  трех  месяцев  эксплуатации  резко  снизилось
давление масла,  эксплуатация  автомобиля  стала невозможна,  двигатель  снова  потребовал
ремонта.

Заказчик предъявил претензию «Автогаранту» по поводу низкого качества выполненных работ.
«Автогарант» провел независимую экспертизу качества ремонта, которая показала – поломка
произошла по причине неправильной эксплуатации автомобиля: моторное масло вовремя не
доливалось  и  не  менялось,  а  главное,  с  высокой  вероятностью,  «Газель»  заправляли
топливом, не предназначенным для данной марки автомобиля.

Заказчик  понимает,  что вновь принятый на работу молодой водитель  этой «Газели»,  мягко
говоря, оказался «чайником» и, видимо, неправильно эксплуатировал автомобиль. При этом
Заказчик  настаивает  на  выполнении  условий  гарантии  –  требует  бесплатного  повторного
ремонта. На оплату повторного ремонта не согласен, хотя выводы экспертизы под сомнение не
ставит.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор  СТО  «Автогарант» —  заинтересован  в  удержании  ключевого  Заказчика,
приносящего  30%  доходов  СТО,  потерять  такого  Заказчика  нельзя  ни  в  коем  случае!
Полностью уверен в профессионализме своих мастеров, которые всегда отлично справляются
с заказами, уверен, что проблема не в качестве выполненного ремонта.

Мастер  СТО  «Автогарант» —  хочет  отстоять  свой  профессионализм,  правоту,  защитить
качество выполненной его подразделением работы. При этом он понимает, что необходимо
сохранить ключевого Заказчика.

Заказчик —  хочет  получить  отремонтированный  автомобиль,  не  оплачивать  повторный
ремонт, в самом крайнем случае, согласиться на 50% оплаты повторного ремонта.



43. Конкуренция сотрудников
В отделе продаж торговой компании работают два сотрудника, которые используют одну и ту
же базу клиентов.  Опытный сотрудник работает в отделе уже год, а  Новый сотрудник –
только две недели. Однажды возникает следующая ситуация: Опытный сотрудник вел клиента,
звонил ему, и вдруг Новый сотрудник почему-то звонит в эту же компанию. Своим звонком он
может  существенно  осложнить  отношения  с  клиентом.  Далее  ситуация  неоднократно
повторяется и с другими потенциальными клиентами компании.

Опытному сотруднику это надоело. Он взял компанию, с которой уже начал работать Новый
сотрудник, и за один день добился результата – заключил сделку с этой компанией. Между
сотрудниками возникает конфликт, так как оплата труда у них жестко привязана к результатам
работы  с  клиентами.  Руководитель  отдела  продаж решает  срочно  решить  возникшую
проблему.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Опытный сотрудник – дать понять Новому сотруднику, что надо быть внимательнее, всегда
проверять перед звонком, не начал ли работу с этой компанией другой сотрудник и вообще
уважать старших.

Новый сотрудник – считает, что все сотрудники равны, «дедовщина» на работе неуместна,
стремится забрать обратно себе в работу тех клиентов, которых перехватил у него Опытный
сотрудник.

Руководитель отдела продаж – сохранить хорошие отношения между сотрудниками отдела,
не  дать  расцвести  распрям,  определить  понятный  регламент  для  дальнейшей  работы,
сохранить всех сотрудников.



44. Возврат задолженности
В начале года Директор компании «Альфа» поручил Финансовому менеджеру подготовить
отчет  о  текущем  состоянии  дебиторской  задолженности  клиентов  «Альфы».  Из
представленного отчета выяснилось, что основным должником «Альфы» является компания
«Бета»,  с  которой  «Альфу» связывают более  десяти лет  взаимовыгодного  сотрудничества.
Сумма задолженности «Беты» превысила 5 млн. руб.  Директор «Альфы» дал финансовому
менеджеру поручение добиться от «Беты» погашения долга в кратчайший срок. 

В  течение  последующих  двух  месяцев  Финансовый  менеджер  неоднократно  докладывал
директору «Альфы» о том, что переговоры идут в целом успешно, не за горами подписание с
«Бетой» графика погашения задолженности. Всё это время «Альфа» не прекращала поставки
товаров «Бете», и за два месяца размер задолженности «Беты» увеличился еще на 1 млн. руб.

Директор  «Альфы»  вызвал  Финансового  менеджера  для  беседы,  в  процессе  которой
выяснилось, что Менеджер два месяца назад в ходе телефонного разговора с  Директором
компании «Бета» на предложение начать погашение долга получил отказ в резкой форме.
Последующие  два месяца Финансовый менеджер пытался  самостоятельно  найти  выход из
сложной  ситуации  с  задолженностью  «Беты»,  однако  получал  только  отказы  под  разными
предлогами. Из статьи в профильном журнале Директор «Альфы» узнает, что компания «Бета»
участвует  в  финансировании  строительства  складского  комплекса.  До  ввода  комплекса  в
эксплуатацию  остается  около  полугода.  Директор  «Альфы»,  понимая,  что  время  сейчас
работает против него, решает лично встретиться с директором «Беты».

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор  «Альфы» — добиться  от  «Беты» погашения  задолженности,  сохранив  при  этом
хорошие  отношения  с  давним  торговым  партнером,  разобраться  в  причинах  поведения
Финансового менеджера и уволить его, в случае необходимости.

Директор  «Беты» —  любым  способом  отложить  начало  погашения  задолженности,  как
минимум, на полгода, до завершения строительства складского комплекса, сохранить хорошие
отношения с торговым партнером.

Финансовый  менеджер —  занизить  в  глазах  своего  Директора  масштабы  своей
профессиональной  некомпетентности,  снять  с  себя  ответственность  за  срыв  погашения
задолженности,  попытаться  каким-либо способом договориться  с  «Бетой»  о  начале выплат
долга.



45. Непринятый заказ
Заказчик подписал с Типографией договор на печать тиража упаковки для сыпучих продуктов
в размере 40 000 штук на сумму 80 000 руб.

Всю работу ведет Агентство — размещает макет, курирует сроки и т. д. Агентство утвердило и
подписало  макет  упаковки  у  Заказчика  и  передало  его  Типографии,  за  исключением  фона
(подложки), который представитель Агентства утвердил самостоятельно, выбрав подходящий
цвет по раскладке. Весь тираж напечатан в срок, указанный в договоре.

Заказчик тираж не принял, мотивируя тем, что цвет фона его совершенно не устраивает: он
хотел  цвет  вареной  сгущенки,  а  получился  цвет  «детской  неожиданности».  Типография
защищается:  «Макет  был  подписан  и  утвержден,  мы  все  сделали  по  правилам!»  Заказчик
отвечает: «Я вашей «кухни» не знаю, меня не волнует, цвет не тот, тираж не принимаю!»

Агентство  хочет  остаться  в  стороне:  «Договор  между  вами  (Заказчик  и  Типография),
разбирайтесь».

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Типография — сохранить отношения с Заказчиком, выйти из этой ситуации с минимальными
издержками.

Агентство — сохранить отношения с Заказчиком, не участвовать в «разборках», устраниться
от втягивания в конфликт.

Заказчик — получить заказ надлежащего качества без дополнительной оплаты.



46. Изменение решения
На  крупном,  известном  в  городе  торговом  предприятии  открыта  вакансия  на  должность
менеджера  по  персоналу.  Директор  по  персоналу после  собеседования  даёт  согласие
Кандидату о приёме на работу.  Стороны договорились,  что Кандидат в назначенное время
подъедет  для  оформления  на  работу.  Кандидат  объявил  об  этом  Руководителю  сети
ресторанов,  где  он  на  данный  момент  работает  специалистом  по  подбору  кадров.
Руководитель сети ресторанов  очень эмоционально и негативно  отреагировал на известие,
фактически  приравнял  решение  Кандидата  об  уходе  к  предательству.  Руководитель  отдал
приказ рассчитать Кандидата по минимальной ставке, а затем уволить его.

В  назначенное  время  Кандидат  приходит  для  оформления  на  работу  в  отдел  персонала
торгового  предприятия.  Директор  по  персоналу  крайне  удивлен,  он  объясняет,  что
договоренности не было, что Кандидат его неправильно понял, и что вакансию уже закрыли
внутренним резервом, в настоящий момент вакансии нет.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор  по  персоналу —  уверен,  что  окончательного  решения  о  приёме  Кандидата  не
принимал,  искренне  не  понимает,  на  основании  чего  Кандидат  так  поспешно  уволился  с
прежнего места работы.

Кандидат — восстановить справедливость, максимально быстро трудоустроиться.

Руководитель крупной сети ресторанов — возмущен ситуацией, срочно ищет сотрудника в
отдел персонала накануне открытия нового ресторана в крупном торговом центре.



47. Поставка любой ценой
Менеджер по продажам крупной компании нашел перспективного клиента и готовит сделку с
ним.  У  клиента  сложная  структура:  есть  завод,  имеющий  отдел  материально-технического
снабжения (ОМТС), и управляющая компания, ответственная за закупки. В ходе переговоров
Менеджеру  удалось  достичь  соглашения  с  Начальником  отдела  закупок  управляющей
компании,  УК готова к заключению договора поставки.  Однако,  непосредственно на самом
заводе Менеджера воспринимают «в штыки». Судя по всему, Начальник ОМТС завода, имеет
виды на другого поставщика.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Менеджер по продажам — хочет заключить договор и выполнить первую поставку на завод.

Начальник  отдела  закупок  управляющей  компании —  хочет  заключить  договор,
организовать поставку товара, обеспечивающую работу завода, в срок, но понимает интересы
заводчан.

Начальник  ОМТС  завода — хочет  заключить  договор  со  «своим»  поставщиком,  получить
дополнительные гарантии и прибыль.



48. Ультиматум
Менеджер собирается уходить из рекламного агентства и открывать свой собственный бизнес.
Менеджер знает, что часть клиентов уйдёт с ним в его новое агентство.  Менеджер открыто
объявляет  Директору о  своём  решении,  предлагая  несколько  альтернатив  дальнейшего
возможного сотрудничества, но уже в рамках «директор — директор».

Директор не хочет отпускать Менеджера, понимая, что с его уходом фирма может потерять
значительную  часть  прибыли.  Директор  предлагает  Менеджеру  подписать  контракт,  в
соответствии с которым он не будет взаимодействовать с клиентами агентства три месяца.
Менеджер  отказывается.  Директор  грозит  уволить  Менеджера  по  статье  за  разглашение
коммерческой информации.

Один из клиентов готов уйти в новое рекламное агентство, поскольку работает не столько с
фирмой, сколько лично с Менеджером. По этическим соображениям Клиент переживает, что,
проработав с агентством два года и имея с ним юридически оформленные отношения, будет
непросто уйти в новое агентство.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Менеджер — хочет  уйти  по  собственному  желанию,  организовав  свой  бизнес,  остаться  в
хороших отношениях с прежним руководителем.

Директор — хочет заставить Менеджера подписать контракт, либо уволить по статье.

Клиент — хочет  работать  с Менеджером,  уйти  из  старого  агентства,  но так,  чтобы это не
повредило его репутации.
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49. Чешское стекло
Предприниматель имеет  давние  отношения  с  Владельцем  мастерской по  производству
стеклянных сувениров. Для производства партии эксклюзивных стеклянных изделий Владельцу
потребовался  редкий  вид  сырья,  которое  производится  в  Чехии.  Он  предложил
Предпринимателю поставить ему из Чехии этот редкий вид сырья в составе заказа вместе с
традиционным сырьем. Однако, оказалось,  что для того, чтобы получить это редкое стекло,
необходимо на чешском предприятии разместить общий заказ сырья на крупную сумму.

Владельцу мастерской было сложно собрать нужную сумму, но другой возможности получить
редкий  материал  не  было,  и  он  согласился.  Предприниматель  сделал  заказ  своему другу,
Партнеру в  Чехии  и  внес  ему  предоплату  в  размере  30 000  евро,  которую  получил  от
Владельца.

Через некоторое время Партнер из Чехии сообщил, что заказ выполнен и отправлен в Россию.
При этом он сообщил, что редкое сырье, о котором шла речь и которое было так необходимо
стекольной мастерской, сильно подорожало, и вообще его нет на складах, и когда оно будет –
неизвестно. Поэтому Партнер заменил его обычным сырьем. Предприниматель сообщает об
этом заказчику. На это Владелец стекольной мастерской в категорической форме отказывается
выкупать заказ без редкого сырья.

Партнер из Чехии приезжает в Москву и решает вместе со своим другом-Предпринимателем
посетить  Владельца  стекольной  мастерской,  чтобы  вместе  разобраться  в  сложившейся
ситуации.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Владелец стекольной мастерской — не хочет выкупать заказ, хочет получить обратно сумму
предоплаты.  Не  хочет  ссориться  с  Предпринимателем,  поскольку  у  него  всегда  самые
выгодные цены на чешское стекло.

Предприниматель —  уговорить  Владельца  стекольной  мастерской  выкупить  заказ,  либо
договориться с Партнером о возврате сырья на завод-изготовитель в Чехии. Главное, чтобы не
пришлось самому выкупать заказ.

Партнер из Чехии — получить деньги за заказ в полном объеме и не поссориться с другом –
Предпринимателем.



50. Строительство в кризис
Строительная  компания оказывает  услуги  по  строительству  объекта  для  крупного
Государственного предприятия. Срок сдачи объекта по договору – январь текущего года. А
сейчас апрель, но объект всё еще не сдан, так как у строителей нет средств, чтобы закупить
строительные материалы и завершить работы.

Для выхода из сложной ситуации Строительная компания планировала привлечь кредитные
средства, но банки в связи с кризисом отказались выдать Строительной компании кредит без
серьезного  залогового  обеспечения.  При  этом  Государственное  предприятие  не  внесло
прописанной в договоре  предоплаты за работу в  размере 50%,  а  фактически  перечислило
только 30%. Осознавая сложившееся положение дел на строительном объекте,  Поставщик
строительных  материалов готов  осуществлять  поставки  только  на  условиях  100%
предоплаты,  либо  с  надежными  гарантиями  оплаты,  которых  Строительная  фирма  в
настоящее время предоставить не может.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор  государственного  предприятия —  заинтересован,  чтобы  строительство  было
завершено  как  можно  быстрее,  готов  в  случае  необходимости  сменить  Строительную
компанию. В настоящее время готов работать только по постоплате,  несмотря на то,  что в
действующем договоре прописана предоплата в размере 50%.

Директор  строительной  компании — заинтересован  в  том,  чтобы  в  минимальные  сроки
завершить строительство и получить оставшуюся часть денежных средств.

Директор  компании-поставщика  стройматериалов —  заинтересован  в  клиенте  –
Строительной компании, так как на дворе кризис и клиентов мало, но требует гарантий оплаты
поставок стройматериалов.



Поединок за 3-е место

51. Новый директор филиала
Исторически сложилось так, что Генеральный директор, помимо управления всей компанией,
управлял ещё и одним из её филиалов. Но в один момент он нанимает Директора филиала
со стороны.

К этому моменту в филиале уже работает много новых сотрудников. Но есть и старый костяк,
который очень лоялен к Генеральному директору и сплачивается вокруг Начальника одного из
отделов.  Старый  костяк  зачастую  саботирует  решения  Директора  филиала,  а  новые,
неопытные сотрудники не всегда точно их выполняют. Ситуация осложняется.

Начальник  отдела начинает  убеждать  Генерального  директора  вернуться  к  старой  схеме
управления,  выставляя  нового  Директора  филиала  и  его  решения  в  негативном  свете,
возможно,  имея  в  виду  занять  место  директора  филиала  самому.  Следует  отметить,  что
управленческие решения Директора филиала имеют принципиально верное содержание, но
из-за  недостатка  опыта  не  всегда  лучшую  форму,  что  влияет  на  отношение  сотрудников
филиала к этим решениям.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Директор филиала — заставить точно и неукоснительно выполнять его решения, добиться
авторитета, сохранить доверие Генерального директора.

Начальник отдела — добиться возврата к старой схеме управления, возможно, занять место
директора филиала.

Генеральный  директор — вернуть  ситуацию  под  контроль,  в  нормальное  русло.  Понять,
правильным ли был выбор директора филиала. Продолжить реформу управления филиалом.



Финал

52. Чьи рекламации?
Молодая компания открыла новый цех по производству мужских костюмов. Были разработаны
лекала,  закуплена  ткань  и  приняты  работники  в  цех.  На  общем  собрании  Начальник
производства обозначил, что срок пошива и комплектации заказа составит 10 дней. Так как
уже начинался сезон, под этот проект взяли руководителя и нескольких менеджеров, которые
сразу взялись за дело.  Первые продажи не заставили себя ждать.  Но когда подошел срок
исполнения обязательств, менеджеры увидели, что ни один из заказов производство не успело
исполнить на 100%, то есть была пошита только часть костюмов.

Прошло  еще  10  дней,  но  ситуация  только  ухудшилась.  Объем  продаж  с  каждым  днем
увеличивался,  при этом возможности  производства  не менялись.  Ситуация  с  каждым днем
становится  все  сложнее  и  сложнее.  Звонят  разъяренные  клиенты,  требуя  либо  выполнить
обязательства, либо вернуть деньги. И менеджеры, и  Руководитель отдела продаж уже не
понимают, что отвечать клиентам, так как производство не даёт полной информации по срокам
готовности  заказов.  Начальник  производства  ссылается  на  недостаток  кадров  и  на  отдел
закупок,  который  несвоевременно  поставляет  необходимые  материалы.  Руководитель
отдела  закупок ссылается  на  несвоевременные  заказы  от  производства  и  перебои  в
финансировании.

Директор  компании понимает,  что  ситуация  зашла  в  тупик,  и  никто  не  хочет  работать  с
клиентами, имеющими рекламации.

РОЛИ И ИНТЕРЕСЫ:

Руководитель отдела продаж — не заинтересован в том, чтобы его менеджеры работали с
рекламациями, так как тогда они не будут успевать продавать и, как следствие, план не будет
выполнен. Считает, что менеджеры не виноваты в появлении рекламаций, так как сообщают
клиенту сроки изготовления, которые предварительно согласовали с производством.

Начальник производства — считает, что производство не справляется из-за того, что заказов
больше,  чем  он  ожидал.  Понимает,  что  менеджерам  нужна  достоверная  информация  по
заказам, но не понимает, как выстроить прозрачную систему.

Руководитель  отдела  закупок —  считает,  что  на  100%  выполняет  свои  обязанности.
Разбираться в рекламациях или что-то менять в своей работе не считает нужным.

Директор  компании —  хочет  выстроить  прозрачную  систему,  останавливать  продажи  и
отменять заказы не намерен.



Ситуации турнира по быстрой управленческой борьбе

Первый групповой этап

53. Выплаты банку
Клиент банка, предупредив банк заранее, остановил выплаты по инвестиционному кредиту,
выданному  под  залог  построенного  Торгового  центра.  Клиент  приезжает  в  банк  по
приглашению  менеджера  банка,  где  его  встречает  Начальник  службы  безопасности со
словами: 

— Ну что, Торговый̆ центр к нам переходит?!

54. Не тыкайте!
В компанию устроился Новый сотрудник. В отделе, где ему предстоит работать, есть обычай
друг друга называть на «ты». Заместитель генерального директора всех называет по имени и
отчеству.  На  совещании  Заместитель  генерального  директора  дает  поручение  Новому
сотруднику  предоставить  результаты  работы  над  проектом  Старому  сотруднику для
дальнейшей обработки, при этом называя Старого сотрудника по имени и отчеству.  Старый
сотрудник обращается к Новому сотруднику:

— Запомните мое отчество и больше мне не тыкайте!

55. Ты кто такой?
Молодой менеджер довольно быстро стал набирать вес как хороший торговый представитель
в глазах руководства компании. И вот его уже назначили начальником отдела продаж. В его
коллективе  он  чуть  ли  не  самый  младший.  Большинство  воспринимает  это  назначение
случайным. И вот однажды Молодой руководитель дает задание своему Подчиненному, а
тот ему в глаза и говорит:

— А ты кто тут такой, чтобы командовать?!

56. Я вам не учитель
В связи с масштабным расширением в отдел было принято сразу два новых специалиста.
Ранее отдел состоял только из одного  Опытного сотрудника. После приема Руководитель
отдела персонала обращается к Опытному сотруднику с просьбой ввести новых специалистов
в курс дела. На что Опытный сотрудник отвечает:

— Я вам не учитель, никого ничему учить не собираюсь!

57. Подарок с нагрузкой
Родители, зная, что Надежда с мужем хотели бы купить машину, но пока у них нет денег даже
на  скромный  подержанный  автомобиль,  решили  подарить  им  свою  старенькую  машину  с
условием, что они будут все выходные в дачный период возить их на дачу за 200 км от города.
Машина на ходу, хоть и требует ремонта, но это ж можно и постепенно… А чтобы сестре Нади
было не обидно родители решили подарить ее семье 100 тысяч рублей.  Увидев огорчение
вместо радости на лице дочери, Мать Надежды с упреком воскликнула:

— Что, опять я тебе не угодила?!



58. Советчик
Людмила  делится  с  Приятелем  своими  планами  по  работе,  Приятелю  они  кажутся
сомнительными,  он  активно  ее  отговаривает  от  реализации  намеченного.  Его  реакция
удивляет Людмилу, никаких креативных шагов Людмила не планирует. На вопрос о причинах
сомнений Приятель отвечает:

— Зря ты все это затеяла! Опять вляпаешься во что-нибудь!

59. Я или он
Начальник  отдела случайно  стал  свидетелем  серьезного  конфликта  между  двумя  своими
подчиненными – опытными и ценными для компании сотрудниками.  Один из сотрудников
всем корпусом поворачивается к Начальнику отдела и заявляет:

— Выбирайте: либо я, либо он, с ним я больше работать не буду!

60. Авторитет
Бизнесмены,  разделившись  на  две  равные  команды,  решили  поиграть  в  футбол.  Немного
опоздав,  в  одну из  команд пришел  Игрок  из «авторитетных» и  безапелляционным тоном
заявил Одному из игроков команды, в которую он пришел:

— Иди поиграй за ту команду!

61. Спорщики
Совещание  Генерального  директора и  Начальника  отдела  корпоративных  продаж
затянулось. В определенный момент Генеральный директор, устав от перепалки, то ли в шутку,
то ли всерьез говорит:

— Так, все, хватит, еще одно слово критики моего плана — и я тебя уволю!

62. Работа на первом месте
Директор продвигает  среди  своих  подчинённых  правило:  «Работа  на  первом  месте».  Это
значит, что сотрудники должны всегда быть на связи, выезжать на работу в любое время, а
уходить домой лишь тогда, когда выполнена вся запланированная на день работа.  Молодой
сотрудник постоянно  уходит  с  работы  в  18:00,  и  директор  этим  недоволен.  При  этом
официально рабочий день заканчивается в 17:00. Директору отношение сотрудника к работе
не нравится, и он постоянно намекает ему на это. И вот опять ровно в 18:00 сотрудник уходит
домой, навстречу ему попадается директор, который возмущен:

— Уже домой? По тебе можно часы сверять!

63. Чудесная бухгалтерия
Недавно принятый в компанию Начальник отдела логистики (молодой человек), проработав
месяц, первый раз пришел в бухгалтерию за заработной платой после окончания обеда. И
застал Бухгалтера-кассира за коррекцией макияжа. Бухгалтер-кассир говорит ему:

— Выйдите за дверь и ждите вызова!



64. Не имей сто рублей
Начальник просит у Подчиненного, с которым находится в приятельских отношениях, в долг
100000 рублей. Подчиненный отсчитывает деньги и говорит, что надо бы это как-то оформить,
намекая,  что  хорошо  бы  написать  расписку.  Просящий  не  понимает,  чего  от  него  хотят,
поскольку в его «картине мира» расписки между приятелями в подобных случаях неуместны, и
просто прячет деньги в карман, говоря:

— Не имей сто рублей, а имей сто друзей!

65. Сделай сам
Директор уже несколько дней не может получить от  Начальника отдела нужный ему отчет.
Под  предлогом  крайней  занятости  Начальник  отдела  обещает  «все  сделать  завтра».  У
Директора  есть  подозрение,  что  по  результату  отчета  выявятся  серьезные  недочеты  по
руководству  отделом.  На  очередное  требование  Директора  предоставить  отчет  Начальник
отдела заявляет:

— Мне сейчас некогда! Если Вам так срочно нужен этот отчет, Вы можете сделать его
сами!

66. Повышение оклада
Директор предприятия несколько раз пообещал повысить оклад Начальнику производства.
Производственный план неизменно выполняется в срок, качество продукции на высоте. Однако
повышение  каждый  раз  откладывалось  под  различными  предлогами.  В  очередной  раз
Начальник производства приходит к Директору, а тот говорит:

— Ты же видишь: продажи упали на 20%! Сейчас просто нет денег, какое повышение?!

67. В тихом омуте
Успешный  и  перспективный  Сотрудник компании  разместил  свое  резюме  на  сайтах  по
трудоустройству  и  ходит  по  собеседованиям.  Он  ищет  место  в  аналогичной  должности,  с
зарплатой на 20% выше, чем в компании, в которой он работает. Об этом узнает  Директор
компании.  Как-то  раз  Сотрудник  просит  отпустить  его  с  работы  на  два  часа  раньше.  На
уточняющий вопрос Директора Сотрудник раздраженно отвечает:

— У меня внеплановая встреча! Вы что, мне не верите?!

68. Под условием
Недавно назначенный Генеральный директор муниципального предприятия на расширенном
совещании служб ставит задачу  IT-специалисту наладить бесперебойную работу в сети для
пяти сотрудников,  у  которых в  последнее время с этим регулярные проблемы.  В ответ IT-
специалист,  мужчина  в  годах,  с  многолетним опытом работы на этом предприятии,  громко
заявляет:

— Я, конечно, все налажу, но Вы должны выполнить мои условия!

69. Обмен должностями
По  итогам  очередной  плановой  аттестации  сотрудников  за  несоответствие  занимаемой
должности руководителя отдела отчетности переводят на должность ниже по рангу в этом же
отделе, а вместо него назначают его подчиненного, теперь уже бывшего. После чего Бывший
руководитель при всех сотрудниках отдела обращается к Новому руководителю:

— Подсидел меня, молодец! Удачи тебе!



70. Кризис косит наши ряды
Директор  компании в  ходе  совещания  информирует  работников  об антикризисных  мерах,
принятых  на  период  кризиса.  Среди  прочих  изменений  –  приобретение  за  свой  счет
канцтоваров  для  личного  пользования.  Один  из  ведущих  работников,  как  бы  в  сторону,
спрашивает громко у соседа:

— Может, нам и туалетную бумагу из дома приносить?!

71. Излишняя доверчивость
При выдаче Клиенту новой машины в одном из известных автомобильных салонов оказалось,
что автомобиль стоял на стоянке под открытым небом и был в пыли. Менеджер по продаже
сообщил Клиенту, что на мойку большая очередь и предложил подписать передаточный акт
без мойки и тщательного осмотра кузова. Добавив при этом «Если что не так – разберемся».
На следующий день Клиент обнаружил царапину на бампере и приехал в салон. Менеджер,
увидев царапину, заявил, что вчера ее еще не было, и такое повреждение он обнаружил бы
обязательно. На что Клиент сказал:

— Вы обещали «если что, разобраться» — вот и разбирайтесь!

72. Нечего на зеркало пенять
Директор торговой компании на планёрке делает замечание Начальнику отдела логистики
за то, что тот, в нарушение правил, оптовикам даёт больше товара, чем рознице. Начальник
отдела логистики отвечает:

— Сам же мне велел твоему племяннику товар в первую очередь отгружать!

73. Продажа актива
Два партнера продали завод.  Все вопросы по этой сделке с покупателями решал  Первый
партнер. Сделка прошла и была успешно закрыта. Однако, через год Второй партнер узнает,
что отдельно стоящее здание продано не было, вернее, якобы Первый партнер выкупил это
здание в результате новой сделки. Здание сдается в аренду покупателю и приносит Первому
партнеру неплохой доход.  Второй партнер считает,  что тоже имеет права на это здание,  и
задает вопрос:

— Ну что там с моей долей в этом здании?!

74. Когда уволишь?
На совещании руководителей Директор по продажам докладывает Генеральному директору о
причинах  потери  ключевого  Заказчика.  Он  обращает  внимание,  что  от  Заказчика  звучали
неоднократные  претензии  к  качеству  подготовки  технических  решений,  которые  готовил
сотрудник Технического отдела.  Генеральный директор обращается к присутствующему на
совещании Начальнику технического отдела со словами:

— Я постоянно слышу про его ошибки. Когда ты, наконец, его уволишь?!



75. Деньги победили всё
Опытный  Менеджер продал  крупному  клиенту  большое  количество  услуг.  Не  соблюдён
документооборот между клиентом и компанией. Подписан договор,  не подписаны заявки на
услуги.  По  оказанным  услугам  поставщиком  выставлено  большое  количество  штрафов.
Руководитель отдела продаж проясняет у Менеджера причину не оформления заявок, на что
получает ответ:

— В приоритете была выручка. Мне некогда было на мелочи отвлекаться!

76. Бухгалтер
Директор заподозрил что-то неладное в делах бухгалтерии. Точной информации у него пока
нет.  Он вызывает  к  себе  Главного бухгалтера в  кабинет,  чтобы прояснить  ситуацию.  Тот
входит и кладет на стол заявление:

— Прошу подписать мое заявление по собственному желанию!

77. Футбол — игра командная 
В  компании  каждые  три  месяца  проходит  футбольный  матч  между  отделом  продаж  и
производственным отделом.  Начальник отдела продаж на планерке объявляет о наборе в
команду.  После  планерки  к  нему  подходит  Менеджер  по  продажам,  недавно  принятый  в
компанию, и просит его записать. Скептически осмотрев его телосложение, Начальник отдела
продаж обращается вроде бы к коммерческому директору, стоящему рядом: 

— Нет, ты слышал?! Ему бы в шахматы играть, а он туда же – в футбол!

78. Долгий обед
Отдел продаж из-за  нехватки  менеджеров и начавшегося  сезона продаж не справляется  с
объемом  работы  –  в  штате  всего  два  менеджера.  Требуются  еще  двое,  которых  пока  не
удается найти. Чувствуя сложность ситуации, Опытный менеджер, который делает основной
план  в  отделе,  начинает  нарушать  дисциплину  в  отделе.  Так  в  очередной  раз,  Опытный
менеджер ушёл на обед и вернулся на час позже положенного срока.  Руководитель делает
ему замечание, на что получает ответ: 

— Если Вас не устраивает то, как я работаю, я вообще могу собрать вещи и уйти!

79. Покажите класс!
Руководитель консалтинговой компании заказал внешнему Тренеру проведение мероприятия
для своих сотрудников – тренинг жестких переговоров.  Сам руководитель присутствовал на
тренинге  весь  первый  день,  принимал  участие  в  обсуждениях.  На  второй  день  начались
тренировочные  управленческие  поединки.  На  приглашение  Тренера  сыграть  поединок  со
своим заместителем Руководитель ответил:

— Лучше Вы сыграйте, покажите нам класс!

80. Личное мнение
На совещании руководства крупной региональной компании Генеральный директор объявил,
что начальник московского отдела продаж не присутствует потому, что после месяца работы
не прошёл испытательный срок и был им уволен. На это Начальник регионального отдела
продаж сказал:

— Я сразу понял, что он нам не подойдет!



81. Пирожки
Директор компании долго и безрезультатно бьется за своевременное выполнение всех задач,
но  все  работники  либо  делают  их  с  опозданием,  либо  не  доделывают.  Директор  решает
провести  собрание  по  поводу  дисциплины,  предварительно  объявив,  что  опоздавший  на
совещание  получит  огромный  штраф.  Ведущий  сотрудник приходит  на  совещание  с
пирожками и чаем,  садится  за  стол переговоров  и  начинает  есть.  На недоуменный взгляд
Директора Сотрудник заявляет:

— Я не успел поесть, мне же нужно когда-то обедать!

82. Главный бухгалтер
В  компанию  был  принят  опытный  Главный  бухгалтер.  Он  быстро  привел  бухгалтерию
компании  в  порядок,  исправив  несколько  серьезных  ошибок,  которые  допустил  его
предшественник.  Через  пару  недель  после  приема  на  работу  Главный  бухгалтер  начал
регулярно опаздывать, объясняя это тем, что далеко живет и регулярно попадает в пробки. И
вот однажды  Директор компании в присутствии других сотрудников раздраженно напомнил
ему о правилах трудового распорядка. На это Главный бухгалтер ответил:

— Ну и что?! Вы вообще зарплату задерживаете!

83. Принципиальный вопрос
Клиент расплачивается  за  поездку  на  такси  стоимостью  270  рублей  тремя  сотенными
купюрами.  Пока  забирает  багаж,  обнаруживает,  что  таксист  уже  сел  в  машину.  Услышав
напоминание о сдаче, Таксист вопрошает:

— А ты что, такой принципиальный?!

84. Перегруженный специалист
Специалист один  выполняет  работу,  объем  которой  требует  привлечения  к  работе  двух
сотрудников.  Директор лично  поручает  Специалисту  выполнить  новое  задание.  Директор
хочет, чтобы задание было выполнено как можно скорее. В то же время Специалист имеет
несколько  важных дел,  срок  исполнения  которых  подходит  к  концу,  и  их  несвоевременное
исполнение  повлечет  негативные  последствия.  В  результате  Специалист  выполняет  более
«горящие» по срокам дела. Когда Директор узнает,  что задание не выполняется,  поскольку
Специалист не успевает с остальными делами, Директор раздраженно бросает:

— Нужно уметь все успевать!

85. Инициатива наказуема
Менеджер по маркетингу,  только закончивший факультет маркетинга с красным дипломом,
попросил  о  встрече  с  Коммерческим  директором.  Коммерческий  директор  выслушивает
предлагаемый план действий по продвижению компании и бросает:

— Ты тут своими университетами не хвастайся! Я же тебе сказал, что делать!

86. Борьба за жизненное пространство
В офисе стало тесно,  прием персонала продолжается,  но в кризисное  время сдача нового
помещения  под  офис  задерживается.  Один  из  руководителей  фирмы,  властный  и  очень
активный  Руководитель 1,  заходит в комнату к конкурирующему с ним  Руководителю 2 и
громко говорит при его подчиненных

— Как вы просторно сидите! У вас тут еще три стола поместятся!



87. Кандидат в менеджеры ждет в приемной
Кандидат в менеджеры приглашен на собеседование в престижную фирму и ждет в приемной
несколько часов. Секретарь советует ему дождаться. В седьмом часу вечера дверь кабинета
приотворилась,  Президент выглянул,  увидел его,  и,  узнав  по какому вопросу тот  ожидает,
извинился и попросил прийти завтра. Что кандидат и сделал. Назавтра повторилось то же. У
кандидата уже сложилось впечатление на основе случайно услышанных реплик, что вопрос его
трудоустройства  для  фирмы  не  очень  важен.  Вдруг  дверь  кабинета  снова  открывается,
выглядывает Президент и говорит:

— Еще буквально полчасика, и мы с вами поговорим!

88. Критика руководства
Сотрудница, посетившая презентацию своего  Руководителя, встречает его и в присутствии
других сотрудников говорит о грубой языковой ошибке в его речи, завершая рассказ фразой:

— Хоть и говорят, что критиковать начальство неправильно, я надеюсь на твое умение
расти над собой!



Второй групповой этап

89. Покажите пример!
Известного  Бизнес-тренера пригласили  на  крупную  выставку  похоронных  услуг  для
проведения семинара по продажам и сервису для руководителей компаний. Бизнес-тренер дал
согласие,  понимая,  что  его  знания  полезны  в  любой  отрасли.  Первая  половина  семинара
прошла замечательно, все были довольны. После перерыва подошёл Опоздавший, послушал
скептически минут пять, поднял руку и спросил:

— А вот Вы сами когда-нибудь гроб продавали?!

90. Извозчик
Приехав к месту встречи на такси,  Пассажир интересуется стоимостью поездки. Получает от
Водителя такси ответ, сверяет его с смс-сообщением от диспетчера и видит, что названная
стоимость выше. Пассажир выражает Водителю свое недовольство. Водитель в ответ:

— А зачем спрашивал тогда? На лжи меня поймать хотел?!

91. Надо быть проще
Идет рабочее заседание, обсуждаются проблемы, что, мол, планы строятся, а дальше ходу
нет. Одна из участниц берет слово и очень серьезно начинает разворачивать тему – почему
группа не выполняет поставленные задачи. Вдруг ее обрывает реплика другого участника:

— Слушай, хватит! Мы же тут не на конференции, чтобы умные речи толкать!

92. О несправедливости
В  коллективе  работают  Менеджер и  его  Ассистент.  Первый  регулярно  нагружает  своего
помощника  работой,  а  сам  большую  часть  рабочего  времени  сидит  в  социальных  сетях,
разговаривает с коллегами и подолгу обедает. Однако итоговый результат совместной работы
он преподносит сам, за что постоянно получает от начальства благодарности и премии, в то
время  ассистент  остается  в  тени.  Ассистент  долгое  время  закрывал  на  все  глаза,  но  на
планерке,  когда,  в  очередной  раз  услышал  хвалебные  отзывы  в  адрес  Менеджера,  не
удержался и заявил:

— Сколько ты будешь обманывать начальство?!

93. Перебежчица
Сотрудница, уволившись с работы в компании, перешла на работу к конкуренту и занялась
взаимодействием  с  тем  же  клиентом,  с  которым  сотрудничала  на  прежнем  месте  работы.
Встретившись со своим Бывшим руководителем в приемной клиента, Сотрудница бросает:

— Что, самому приходится связи налаживать?!

94. Новый работодатель
Успешный  и  очень  востребованный  Архитектор,  зарекомендовавший  себя  на  крупных
проектах с самой лучшей стороны, трудоустраивается в территориальный проектный институт.
Ему сразу  доверяют самый амбициозный  проект  по  реконструкции  исторического  здания  в
центре  города.  После  3-х  месяцев  работы  над  проектом  архитектор  презентует  результат
перед  творческой  комиссией  института.  Главный  архитектор  института,  увидев
предлагаемый вариант решения, в полном недоумении заявляет:



— И это всё?!



95. Борьба полов 
Анастасия – успешная молодая сотрудница большой компании на руководящей должности.
Вадим – ее коллега, считает, что женщина вообще не может справляться с такой работой.
Частенько  в  присутствии  других  сотрудников,  на совещаниях  допускает  в  адрес  Анастасии
язвительные  реплики.  Во  время  корпоративного  праздника  Вадим  подходит  к  Анастасии  и
произносит: 

—  Настенька,  а  ты  специально  брючный  костюм  надела,  чтобы  на  мужчину  быть
похожей?!

96. Диктант
Менеджер  по  продажам приносит  своему  Руководителю коммерческое  предложение  на
подпись.  Руководитель внимательно читает и находит грамматические ошибки.  Возвращает
документ менеджеру со словами:

— Садись, два! Завтра будем писать диктант!

97. Ищем умника
На совещании, непосредственно перед приемом большой группы гостей,  Директор,  глядя в
окно, в раздумье заметил, что гостям некуда будет ставить машины. Через некоторое время он
заметил  во  дворе  оживление.  Поинтересовавшись  что  там  происходит,  он  узнал,  что  его
Референт, незаметно покинув кабинет, отдал распоряжение от его имени всем сотрудникам
немедленно убрать свои машины со двора на прилегающую улицу. Референт не первый раз
таким  образом  «забегал  вперед»  Директора.  На  этот  раз  Директор  не  выдержал  и,  когда
Референт также незаметно вернулся на совещание, спросил у него:

— От имени какого умника Вы дали распоряжение убрать машины?!

98. Молодо, да не зелено
В деканат, после защиты дипломного проекта, на должность заместителя декана факультета
пришла молодая и очень амбициозная аспирантка кафедры. К ней, как и к остальным зам.
деканам для решения своих вопросов приходят посетители-студенты. В один из дней в деканат
заходит  её  Бывшая  одноклассница,  решившая  перевестись  из  другого  ВУЗа  и  получить
более  престижную  специальность.  Зайдя  в  деканат  и  увидев  знакомую,  она  при  других
посетителях  восклицает:  «О,  Татьяна,  привет!  Какая  неожиданная  встреча!».  На  что  Зам.
декана недовольно отвечает:

— Не Татьяна! А Татьяна Витальевна!

99. Недоверчивые сотрудники
В один из филиалов фирмы устроился на работу Молодой управляющий. Сотрудники, то ли
не веря, что управляющий решит их вопросы, то ли боясь у него спрашивать, начали звонить в
Центральный офис фирмы. Через некоторое время поступил звонок Молодому управляющему
от Руководителя:

— Что у вас там происходит? Вы что, сами не можете там справиться?!

100. На показе
Брокер по элитной загородной недвижимости показывает Клиенту очередной дом. Похоже на
то, что Клиенту дом нравится. В процессе показа Клиент говорит Брокеру:

— Ну так я запишу телефон владельца дома, Вы же не против?!
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101. Любитель порядка
В торговой  сети  директорам  магазинов  время  от  времени по  работе  приходится  посещать
своих  коллег.  Во  время  одного  из  таких  посещений  Директор,  любитель  дисциплины  и
порядка, обращается к коллеге, Другому директору, в присутствии его работников:

— Слушай, что у тебя за бардак все время? Неужели не видно?!

102. Семеро одного ждут?
Недавно в компанию приняли на должность нового Ведущего инженера. Как профессионал он
показал себя с хорошей стороны, найти такого специалиста для компании – большая удача,
вакансию закрывали почти год. Вместе с тем, с первых же дней работы Директор компании
стал  отмечать  регулярные  опоздания  Ведущего  инженера.  В  понедельник,  после
еженедельной планерки, на которую инженер привычно опоздал на 30 минут, Директор решил,
что пришло время серьезно поговорить:

— Сегодня семь моих сотрудников потеряли время, ожидая планерки с Вами!

Поединок за 3-е место

103. Не успела
Исполнительный  директор дает  очередное  распоряжение  Офис-менеджеру:  подготовить
договор с клиентом к 14:00, за полчаса до встречи с клиентом. Подходит время. Договора нет.
Исполнительный директор звонит Офис-менеджеру и получает ответ:

— Вы знаете, я и к 14:30 не успею!

Финал

104. Рождественское полено 
«Агентство  подарочных  решении»  решило  заказать  оригинальную  упаковку  для  варенья  из
шишек в виде сумочки – полена,  – сувенир ручной работы. С трудом нашли поставщика –
Народного умельца. Изготовили образец и обговорили все детали. Заказчику Агентства идея
понравилась, и он заключил договор на партию таких подарков, сделал предоплату Агентству.
Со  вторника  по  четверг  Агентство  разыскивало  своего  поставщика  -  Народного  умельца,
который перестал  выходить  на  связь.  Сроки  горят.  Ни  договора,  ни  счета  на  оплату  от
Народного  умельца  нет.  Исполнительный̆ директор «Агентства  подарочных  решении»
наконец-то  дозванивается  Народному  умельцу.  В  ответ  на  просьбу  выслать  документы
получает ответ: 

— Вот дров наколю, корову подою, тогда и отправлю!
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