
   

Кубок Санкт-Петербурга по управленческой борьбе – 2021 
Ситуации и тайминг турнира по классической управленческой борьбе 

 
ТАЙМИНГ МЕРОПРИЯТИЯ 

  Площадка 1 Площадка 2 

9:30 10:00 Встреча, регистрация  участников 

10:00 10:10 Открытие турнира  

10:10 10:35  1-й тур - Группа A  1-й тур - Группа D 

10:35 11:00  1-й тур - Группа В  1-й тур - Группа E 

11:00 11:25  1-й тур - Группа С  1-й тур - Группа F 

11:25 11:50  2-й тур - Группа А  2-й тур - Группа D 

11:50 12:10 Кофе-брейк  

12:10 11:25  2-й тур - Группа В  2-й тур - Группа E 

12:35 13:00  2-й тур - Группа С  2-й тур - Группа F 

13:00 13:25  3-й тур - Группа A  3-й тур - Группа D 

13:25 13:50  3-й тур - Группа B  3-й тур - Группа E 

13:50 14:15  3-й тур - Группа C  3-й тур - Группа F 

14:15 15:15 Обед  

15:15 15:40  Плей — офф ¼ финала   

15:40 16:05  ¼ финала   

16:05 16:30  ¼ финала   

16:30 16:55  ¼ финала   

16:55 17:15 Кофе-брейк  

17:15 17:40 1/2 финала   

17:40 18:05 1/2 финала  

18:05 18:15 Технологический перерыв  

18:15 18:40 Поединок за 3-е место  

18:40 19:05 Финал  

19:05 19:30 Награждение, закрытие 
турнира 

 



   

1. За чей счёт ремонт? 
В квартире молодоженов (на 1-ом этаже, под квартирой подвал) уже год идёт 
ремонт и все никак до конца не окончится. Работает бригада из четырех человек 
— мигрантов. Команда качественно делает ремонт. Отношения с рабочими ста-
ли приятельскими. Но как оказалось со временем, Рабочий, занимающийся 
сантехникой, уже в возрасте, некачественно выполнял свою работу. То в душе-
вой шторку установил не по инструкции, выкинув одну деталь (но не признава-
ясь в этом), и вода выливалась сбоку. То раковину поставил криво. Муж пере-
делывал все сам, поняв для себя, что надеется на рабочего не стоит. Бригадиру 
недовольство работой сантехника, проговаривали. Кульминацией ремонта стал 
унитаз в ванной, установленный выше нормы. Привыкнув к более высокому 
расположению бачка, выяснили, что труба внутри коробки, протекает и даёт не-
приятный запах из подвала. Вердикт Бригадира - разбирать коробку и всю си-
стему унитаза и переустанавливать ее заново. Однако кафель, который придётся 
разрушать и ломать, для переделки снят с производства, и таких в наличии нет 
на складе. К тому же цена за 1 штуку стоит прилично. 
 
Роли и интересы: 
Бригадир - хочет, чтобы ремонт поскорее закончился, предлагает ребятам пе-
ределать установку унитаза, будет удерживать с Сантехника расходы. 
Муж - хочет, чтобы унитаз переделали, но плитки нет в наличии и нужно ждать 
месяц, когда её начнут производить. Портить отношения с Бригадиром и Сан-
техником не готов. 
Жена - хочет, чтобы унитаз переустановили, и сделал это другой сантехник. 
Чтобы с Сантехника вычли за все его оплошности в работе, чтобы он оплатил 
новую плитку, когда она появится в наличии. 
Сантехник - считает, что он всю работу сделал нормально. И ничего переделы-
вать не стоит. Не готов, чтобы его зарплату урезали. Утверждает, что запах в 
любом случае останется — с трубой ничего сделать нельзя. 



   

2. Строительство дома. 

 Ольга решила построить себе загородную дачу. Нашла участок по объявле-
нию. На месте риэлтор показал продаваемый участок в чистом поле, участок 
был обозначен деревянными столбами по углам. Ольге понравился участок, и 
она приобрела его. 

Ольга обратилась к проектировщикам, которые разработали проект дома и за-
стройки участка в соответствии с ее пожеланиями и с учетом норм (от границы 
соседнего участка было решено отступить минимально требуемое расстояние 3 
метра). Они же посоветовали ей проверенную строительную фирму, и она за-
ключила договор на постройку жилого дома и забора. К оговоренному сроку 
дом был построен, качеством Ольга была довольна и приняла работы.  

Через 2 месяца появился владелец соседнего участка и заявил, что ее забор сто-
ит не на месте и фактически она захватила 2 метра его земли. Ольга заказала 
услуги геодезиста, и в присутствии соседа он произвел разбивку фактических 
границ. Опасения подтвердились, и оказалось, что забор построен на 2 метра 
дальше, чем нужно, вследствие чего норма отступа от дома до границы факти-
чески нарушена. Сосед заявил о необходимости переноса или сноса дома и за-
бора, так как его дом запроектирован именно на стороне границы участка с 
Ольгой и в этом случае будут нарушены нормы. А перепроектировать свой уча-
сток не может – это уже ему стоило немалых усилий, денег и времени, нести 
дополнительные затраты, и немалые, не готов. Участок небольшой; в одном ме-
сте уже установлен септик, в другом – скважина, и перенос дома может повлечь 
за собой и перенос всех сетей. 

 

Роли и интересы: 

Сосед – хочет построить запроектированный дом с соблюдением всех необхо-
димых норм. Не хочет вступать в конфликт, но и текущее положение дел его не 
устраивает. 

Ольга – хочет разрешить конфликт с наименьшими потерями. Считает, что за-
стройщик допустил ошибку, когда ровнял участок экскаватором и поставил 
столб не на свое место. 

Директор строительной фирмы (Застройщик) – не считает себя виновным в 
произошедшем, ведь он вел работы в пределах обозначенного деревянными 
столбами участка, работы выполнил качественно, и Ольга приняла их.  

Риелтор – уверен, что границу участка он показал верно, а вообще новый соб-
ственник должен был самостоятельно проверить границы перед строитель-
ством. 
 
 



   

3. Чужая квартира. 
 

Собственник приобрел квартиру в строящемся многоэтажном доме на 7 
этаже. Через год дом был достроен, и пришел срок сдачи. Однако застройщик 
не успел получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию из-за необходи-
мости устранения мелких недостатков. У Собственника были планы съехать со 
съемной квартиры и переехать в новую ровно через 3 месяца, поэтому он дого-
ворился начать ремонтные работы до получения ключей в обмен на не предъяв-
ление претензий по срокам. 

Собственник заранее заказал дизайн-проект будущей квартиры у дизай-
нера и теперь, договорившись с застройщиком, решил заключить договор с ин-
дивидуальным предпринимателем (ИП) на проведение отделочных работ в 
квартире. В договоренное время ИП и Собственник приехали на место, подня-
лись пешком в квартиру, осмотрели объект и на следующий день заключили до-
говор.  

Через два дня после заключения договора ИП со своими работниками 
начали работы. Работы решено было начать с демонтажа установленных пере-
городок из гипсокартона и возведения новых из бетонных блоков в соответ-
ствии с проектом. Материалы доставляли на грузовом лифте. Через  
2 дня, когда уже были демонтированы перегородки, начаты работы по возведе-
нию новых перегородок и штукатурке стен, в квартире появился мужчина и со-
общил, что это его квартира, и он в недоумении от происходящего. 

ИП позвонил Собственнику, и он приехал на объект. Все вместе подня-
лись пешком, и оказалось, что ремонт начали делать в идентичной квартире на 
8 этаже. Оказалось, что строительный лифт при нажатии на цифру 7 привозил 
на 8 этаж от земли (первый надземный этаж – цокольный этаж с нежилыми по-
мещениями, а нумерация этажей начинается с первого жилого этажа). 
 
Роли и интересы: 
Собственник – решить конфликт с наименьшими затратами и продолжить ре-
монт уже в своей квартире. Считает, что оба виноваты в произошедшем. 
ИП – не считает себя виноватым, ведь он начал ремонт в той квартире, которую 
ему показали. 
Сосед – привести свою квартиру в первоначальный вид, перепланировку он де-
лать не собирался. 

Представитель застройщика – уладить дело мирным путём без лишнего шума 
и затрат, Собственник должен привести чужую квартиру в первоначальный вид. 



   

4. Премия 
 
 Сотрудник предприятия, ведёт строительный проект в течение 4 месяцев. Об-
судив планы сдачи работы с Коммерческим директором, согласовал срок сда-
чи через 1,5 месяца. В это же время в компанию принимают нового сотрудника 
(Новичок), который ранее успешно работал в схожей сфере. Его ставят в по-
мощь Сотруднику для ускорения сдачи проекта. 
 Неожиданно за три недели до сдачи проекта Сотрудник заболевает и просит 
Коммерческого директора отодвинуть сроки его сдачи. Коммерческий директор 
предложение одобрил. Однако Новичок решает взять инициативу в свои руки и 
за две недели до намеченного срока завершает проект в одиночку. 
Получив отчёт по проекту, Генеральный директор на общем собрании сооб-
щает Новичку о решении наградить его солидной денежной премией, так как 
качество выполнения было на очень высоком уровне. 
 Сотрудник выходит на работу и узнаёт, что его проект сдан, а премия, на кото-
рую он рассчитывал и которая была оговорена с Коммерческим директором, 
значительно уменьшилась. Сотрудник приходит к Коммерческому директору, 
чтобы обсудить этот вопрос. 
 
Роли и интересы: 
Сотрудник — получить заслуженную премию, ведь он один работал над проек-
том несколько месяцев, а отсутствовал недолго. Считает, что Новичка нужно 
проучить, поскольку он «тянет одеяло на себя». 
Новичок — утвердиться в компании, он уверен в своей профессиональной при-
годности, хочет получить премию за сданный проект. 
Коммерческий директор — считает вклад Новичка существенным, доволен 
качеством выполнения работ, тем более что благодаря Новичку проект сдан 
раньше срока. Хочет поощрить его за проделанную работу. 

Генеральный директор — не уверен в том, что без помощи нового сотрудника 
проект завершился бы так быстро и с таким качеством. Поэтому и принял ре-
шение о премии. Своё решение пересматривать не собирается. 



   

5. Отзыв о тест — драйве. 

 Бизнесмену позвонил корреспондент из редакции журнала «ВсемАвто» и, со-
славшись на его знакомство с главным редактором журнала, пригласил при-
нять участие в тест-драйве автомобиля компакт-класса от официального дилера. 
Устно бизнесмену были озвучены условия участия: бизнесмен должен два дня 
эксплуатировать автомобиль, а после рассказать корреспонденту журнала о 
своих впечатлениях. При печати материала было обещано поместить фото биз-
несмена с автомобилем, упомянуть его фамилию и название его компании. Биз-
несмен провел тест-драйв автомобиля и сказал корреспонденту журнала свое 
мнение о достоинствах и недостатках автомобиля. 

 В конце месяца бизнесмену позвонил корреспондент и сказал, что материал 
статьи уже «в печати» и скоро он сможет получить свой экземпляр журнала. На 
что бизнесмен попросил выслать давно ожидаемый материал статьи и фото, ко-
торые он скоро увидит в журнале. Когда бизнесмен получил материал статьи, 
он понял, что все его критические замечания не были отражены в статье, от его 
лица была внесена информация, касающаяся комплектации и технических ха-
рактеристик автомобиля, а сам материал статьи стал напоминать рекламный 
проспект, при этом с его фото. Это было совсем не его субъективное мнение о 
прохождении тест-драйва. 

 

Роли и интересы: 

Главный редактор журнала — по возможности сохранить статью без измене-
ний, так как это очень важно для автомобильной компании-рекламодателя. Не 
потерять общение и контакт с бизнесменом, так как компания бизнесмена - по-
тенциальный рекламодатель для журнала. 

Корреспондент — сохранить статью в своей редакции, привлекать бизнесмена 
для участия в дальнейших проектах компании. 

Бизнесмен — сохранить свое честное имя и не допустить выхода журнала с 
компрометирующей его статьей. 
Официальный дилер — получить приток новых клиентов от публикации в 
журнале. 

 



   

6. Мамочка. 

 Семья (муж, жена и двое детей до 6 лет) собираются в отпуск, планируют по-
сетить тёплые страны. На семейном ужине жена делится новостью со своей ма-
терью, что собираются отдыхать. Мать (она же бабушка внуков) с радостью 
хлопает в ладоши и проговаривает: «Я так рада, но я с вами тоже полечу. Одной 
лететь боюсь, а с вами в удовольствие. Деньги есть, кому переводить, чтобы ку-
пили билет и мне?» Жена готова взять мать с собой, ведь мама нигде не была и 
всегда готова бежать на помощь, когда нужна. А вот взгляд мужа и его настрой 
не радует. 

 

Роли и интересы: 

Мама — готова оплатить перелет, мечтает увидеть море, да и готова помочь с 
внуками, если молодые родители надумают ехать на экскурсию. 

Жена — хочет, чтобы мама увидела море и исполнила давнюю мечту. Когда еще 
выберемся. А подружек у мамы нет надежных, чтобы отправить их одних. 

Зять — считает, что взять тёщу в свой отпуск — это катастрофа, "если она по-
едет, то только без меня". 



   

7. Бунт подрядчика. 

 Региональное рекламное агентство (Исполнитель) реализовывает проекты 
крупной федеральной компании (Заказчика) не только у себя в регионе, но и в 
соседних регионах. В соседних регионах проекты реализуют местные реклам-
ные агентства. Помимо проектов от этого Заказчика, подрядчики в соседних ре-
гионах реализуют проекты других федеральных, поступающих от Регионально-
го агентства. 

 Два месяца назад закончился очень крупный проект. В начале проекта Испол-
нитель произвел предоплаты на прямые расходы для реализации проекта Под-
рядчикам в регионы из собственных средств, при этом сам Исполнитель не по-
лучал предоплату, так как с Заказчиком по договору предусмотрена 100% по-
стоплата через 60 дней после закрытия проекта. 

 В один из дней подрядчик в соседнем регионе отказывается выполнять работы 
по другому проекту от федеральной компании (заказчика), ссылаясь на то, что 
проект, законченный 2 месяца назад, до сих пор не оплачен и, соответственно, 
нет возможностей, чтобы реализовывать другие проекты.  

 

Роли и интересы: 

Менеджер регионального агентства – вовремя сдать работу Заказчику по всем 
подведомственным регионам. Не потерять подрядчика в регионе, при этом де-
нег на постоплату у него нет. 

Подрядчик в соседнем регионе – получить постоплату по проекту и после это-
го приступить к реализации другого проекта от Заказчика, так как сейчас нет 
денег даже на ГСМ. 

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



   

8. Квартирный вопрос. 

 Молодожены купили квартиру и стараются как можно быстрее закончить в ней 
ремонт. Поехав в магазин за очередной покупкой, по совету друзей выбрали са-
лон мебели «Альянс». В этом салоне мебели они заказали кухонный гарнитур. 
Доставку и монтаж гарнитура начали во вторник утром. Акт подписал Муж, за-
ехавший вечером во вторник на квартиру для приемки работы. Через 2 дня по-
сле подписания акта выполненных работ, они заехали в квартиру. В этот же 
день Жена заметила внутри шкафчиков кухонного гарнитура царапины. При 
более пристальном осмотре кухонного гарнитура нашлись и другие недочеты в 
виде царапин на фасадах шкафов. Молодожены обратились в компанию «Аль-
янс» с тем, что обнаружили брак. На что получили ответ: «При подписании ак-
та-приема выполненных работ после установки кухни никаких царапин не бы-
ло, и сколов нашими установщиками не было обнаружено. Кухня была установ-
лена 2 дня назад. Почему обратились только сейчас?» 

 

Роли и интересы: 

Муж – хочет, чтобы жена была довольна, но ругаться с компанией «Альянс» не 
хочет – царапины можно замазать.  

Жена – хочет, чтобы кухонный гарнитур заменили.  

Компания «Альянс» – не хотят потерять клиента, тем более их компанию по-
рекомендовали. Возврат кухонного гарнитура повлечет за собой убытки, ведь 
проценты от продажи гарнитура уже выплачены как установщикам, так и ди-
зайнеру. 



   

9. Два стула. 

 

 Муж продает квартиру вместе с мебелью. Для продажи квартиры он восполь-
зовался услугами Риелтора, который нашел Покупателя. Покупатель как раз 
искал квартиру с мебелью, чтобы сдавать её в аренду. Произошла опись мебели, 
был подписан предварительный договор.Через некоторое время жена продавца 
сообщила, что было бы здорово забрать два кресла из ротанга. Она купила 
кресла еще до замужества. Кресла дороги как память, и у Жены на них планы – 
поставить на дачу. В описи мебели кресла обозначены как «два стула». Муж, 
накануне сделки, взял один имеющийся у него стул, купил один складной стул в 
магазине Икея, и, предварительно согласовав это с риелтором, заменил кресла 
на этими стульями. 

 

Роли и интересы: 

Покупатель – получить обратно кресла из ротанга, либо получить равноцен-
ную замену. 

Муж– разрешить вопрос, желательно без дополнительных материальных трат. 

Жена – оставить свои кресла в семье. 

Риэлтор – проблемы не видит, по факту всё соответствует описи. Тем более что 
Иннокентий всё равно квартиру будет сдавать. Хочет завершить сделку и полу-
чить свое вознаграждение. 



   

10. Фотографическая дилемма. 
 

За полгода до предполагаемой даты свадьбы невеста обращается к из-
вестному в городе фотографу. Прайс всего свадебного дня у него очень высок и 
для невесты неподъемен. Она просит забронировать в виде исключения всего 
несколько часов фотопрогулки и предлагает заранее оплатить работу. Фотограф 
предполагает, что на этот день потенциально может прийти хороший заказ (дата 
приходится на Покров, что у молодоженов считается хорошим днем для свадь-
бы), но соглашается, так как именно в этот момент испытывает острую необхо-
димость в деньгах.  

Заключается договор. За неделю до предполагаемой даты свадьбы неве-
ста созванивается с фотографом, и он подтверждает все договоренности. Но в 
этот же день получает очень выгодный заказ на полный день с известными в го-
роде персонами, который сулит не только материальные выгоды, но и хороший 
PR. 

Он тут же сообщает клиентке о ситуации и предлагает компромиссный 
вариант: отправить на фотопрогулку своего проверенного ассистента. В каче-
стве компенсации предлагает увеличить время фотопрогулки и количество фо-
тографий на выходе. Кроме того, обещает лично произвести ретушь и сделать 
скидку на печать фотокниги. Невеста отказывается и грозит взысканием не-
устойки и негативными отзывами на специализированных порталах и в соцсе-
тях. 

Для того чтобы всё-таки запечатлеть день свадьбы, невеста договарива-
ется со знакомым. Он производит съемку, но затем перестает выходить на связь. 
В обозначенный договором день она получает звонок от первого фотографа с 
предложением забрать работу. Выясняется, что по стечению обстоятельств зна-
комый и был предполагаемым ассистентом и по просьбе фотографа передал фо-
томатериалы для дальнейшей ретуши и печати. 
 
Роли и интересы: 
Невеста – не намерена идти на компромисс. Свадьба – важное событие, и она 
тщательно продумывала кандидатуру на роль фотографа. Её цель – довести де-
ло до суда, получить компенсацию. Моральный ущерб компенсировать обнаро-
дованием информации в соцсетях. 
Фотограф – уладить вопрос с невестой, не доводя дело до суда и обнародова-
ния в соцсетях. Ассистента привлечь на свою сторону в урегулировании этого 
вопроса. 

Ассистент – сохранить дружеские отношения с невестой. Совпадение он счита-
ет удачей: смог помочь знакомой и выполнить рабочую задачу. Выйти из даль-
нейших разбирательств, так как он сделал свое дело, дальше вопрос не в его 
компетенции. 

 



   

11. Рекламные конструкции. 
 

Компания «Омега» арендует большую площадь в Торговом центре 
«Альянс» в центре города. Также в «Альянсе» располагается ряд других арен-
даторов, один из которых – «Эталон», занимающий в два раза меньшую пло-
щадь, чем «Омега», но также являющийся крупным арендатором для ТЦ. Все 
арендаторы имеют на фасаде здания ТЦ свои рекламно-информационные кон-
струкции, размер и «заметность» которых зависит от арендуемой компанией 
площади. 

Однажды в ТЦ «Альянс» приходит предписание от Администрации го-
рода о необходимости демонтажа всех рекламно-информационных конструкций 
с фасада здания в связи с их несоответствием архитектурным требованиям, а 
также нарушением требований о размещении рекламы. Управляющий ТЦ донес 
информацию до всех арендаторов с просьбой демонтировать конструкции как 
можно скорее. Компания «Эталон» демонтировала свою вывеску сразу после 
обращения Управляющего (при этом не понесла дополнительных затрат, так как 
услуги по демонтажу были включены в стоимость их договора на изготовление 
вывески). Компания «Омега» разместила свою конструкцию за три месяца до 
предписания от Администрации, затратив на ее монтаж существенную сумму. 
При этом демонтаж конструкции по договору оплачивается дополнительно. 
Спустя три месяца после предписания никто из арендаторов, кроме «Эталона», 
свои конструкции не демонтировал. Сроки исполнения предписания вскоре ис-
текут, что может грозить санкциями.  
 
Роли и интересы: 
Директор компании «Омега» – демонтировать вывеску за счет ТЦ «Альянс», 
поскольку считает, что это они виноваты в том, что не согласовали вовремя кон-
струкцию с Администрацией. Попросить скидку за аренду в текущем месяце, 
соразмерную стоимости размещения конструкции, так как она была размещена 
совсем недавно и теперь не будет использоваться. Возмущён необходимостью 
оставаться без рекламной конструкции. 
Управляющий ТЦ «Альянс» – демонтировать чьи-либо конструкции за свой 
счет не готов, поскольку считает, что согласование рекламных конструкций – 
это ответственность арендаторов. Мотивировать арендаторов снять все кон-
струкции с фасада здания как можно скорее. Понимает, что штрафные санкции 
от Администрации могут грозить как ТЦ, так и всем арендаторам. 
Директор компании «Эталон» – вернуть свою вывеску на место силами ТЦ и 
оставить до тех пор, пока остальные арендаторы не демонтируют свои. Рас-
смотреть вариант изготовления и согласования с Администрацией новых выве-
сок совместно с другими арендаторами. 



   

12. Риски нового бизнеса 

 

Заказчик придумал новый бизнес, пригласил Инвестора создать новую компа-
нию в долях.  

Заказчик обратился к Разработчику, который специализируется на автоматиза-
ции услуг нового вида, что выделяет его среди прочих компаний-разработчиков 
с заказом по созданию новой платформы, автоматизирующей бизнес-процессы 
новой услуги.  

Возник вопрос о праве владения новыми техническими решениями, которые 
планируется создать в процессе разработки. Заказчик считает, что такое право 
должно полностью принадлежать ему, поскольку только так он сможет защи-
тить свою новую услугу от копирования. Инвестор считает, что владение пра-
вом должно быть согласно вложениям каждого в этот бизнес. Разработчик име-
ет свои резоны: для создания платформы потребуется использование в том чис-
ле программного комплекса, который разработчик продает на рынке как отдель-
ный продукт. Не готов передавать права на свою интеллектуальную собствен-
ность Заказчику. 

 

Роли и интересы: 

Заказчик – добиться прав на новые технические решения. Понимает, что реа-
лизовать проект с другим разработчиком будет крайне непросто – опыт работы 
с компаниями-разработчиками имеет, квалификацию разработчика оценивает 
высоко. 

Разработчик – не может уступить права на новые технические решения, но, 
имея опыт работы с новыми услугами, видит большие перспективы дальнейше-
го сотрудничества. Готов предоставить право использования своим программ-
ным комплексом на условиях вхождения в учредители новой компании. 
Инвестор – не хочет менять договоренности. Готов инвестировать средства при 
условии, что его доля в новой компании будет сохранена. 



   

13. Ни Вам, ни нам. 

 В поселке разгорелся спор из-за участка, находящегося между двумя соседями. 
Участок является собственностью поселкового совета, был заброшен, из-за за-
болоченности, и особого интереса ни для кого не представлял. Только комары 
на нем разводились. Пять лет тому назад Первый собственник участка, при-
легающего к данной территории, самостоятельно выкопал канаву длиной около 
20 метров и глубиной 1,5 метра, что позволило частично осушить землю как на 
своем участке, так и на прилегающей территории. У Первого собственника дан-
ная территория перед окнами жилого дома, у Второго собственника – выходит 
на задний двор. Первый собственник пытается облагородить данную террито-
рию: скосил траву, распахал землю, посадил кусты, высеивает растения для 
улучшения состояния почвы, для красоты высаживает цветы. Второй собствен-
ник выпускает на данную территорию домашних животных, которые просто 
объедают все цветы и кусты. При этом Второй собственник обвиняет Первого 
собственника в том, что тот является захватчиком дополнительной территории: 
построил забор, что препятствует его проходу по этой территории. В поселко-
вый совет поступило заявление от Предпринимателя о приобретении данного 
участка. Он предлагает значительные деньги, у него очень любопытное реше-
ние по использованию этого участка. Пока только слухи ходят по поселку о том, 
что это за планы, но ни Первого, ни Второго собственника эти слухи не радуют. 

 

Роли и интересы: 

Первый собственник — облагородить территорию, иметь красивый вид из ок-
на. Участок однажды был квалифицирован поселковым советом, как непригод-
ный, вот пусть в таком статусе и находится. 

Второй собственник — не допустить захвата территории ни одной из сторон – 
это очень удобно для его хозяйства, никакие коммерческие соседи ему тем паче 
не нужны. Но выкупать участок в его намерения не входит, денег на это нет. 

Предприниматель — организовать свой бизнес на данной территории, так как 
она прилегает к лесу, иного такого места в поселке нет. 

Председатель поселкового совета — заинтересован в том, чтобы бизнес раз-
местился именно в его поселке, это много дает всем поселянам, но и интересы 
отдельных жителей учитывать ему надо. 



   

14. Обманутые ожидания. 
В одной крупной компании успешно развивается точка роста – новое 

направление. Сформирована небольшая команда, направление показывает еже-
годный рост. Полгода назад Руководитель направления нанял яркую и амбици-
озную Помощницу. Через несколько месяцев Руководитель направления решил 
сделать Помощницу своим заместителем, однако согласовать такое скорое 
назначение быстро не мог. Пока шло согласование – произошел личный кон-
фликт: жесткий отказ на заигрывание Помощницы привела к «тайной» ее мани-
пуляции. В итоге – возникло недоверие и к Руководителю, и к отделу в целом.  

 В результате, Директор по продажам принял временное решение - дать 
карт-бланш Помощнице, а Руководителя перевести в смежный отдел: в надеж-
де, что два лидера разделят непростой функционал. Однако, по истечении полу-
года конфликт не рассасывается, продажи в направлении стали падать. Требует-
ся управленческое воздействие. 
 
Роли и интересы: 
Директор по продажам — рекомендует Руководителю как-нибудь самому за-
мять конфликт - ведь это его идея была повысить Помощницу, да и кто виноват, 
что Руководитель еще умудрился что-то не поделить с коллегой. Разбираться в 
ситуации не хочет, так как сейчас другие приоритеты, но и увольнять никого не 
собирается. Видит в помощнице хорошего «землекопа», хочет дать ей шанс са-
мостоятельно справиться с развивающимся направлением (тем более, она ам-
бициозна – хочет доказать, что справится, и работает «за троих»).  
Руководитель — хочет спокойно работать, но не может восстановить нормаль-
ное взаимодействие с бывшим подчиненным. С другими бывшими подчинен-
ными контакт установлен. За спиной Помощница активно критикует Руководи-
теля. А на попытки переговорить с Помощницей тет-а-тет, диалог ведет только 
в присутствии своих коллег.  
Помощница — сильно обижена на Руководителя. Никакого взаимодействия с 
Руководителем она не видит, со всем может справиться сама, целесообразности 
в смежном отделе вообще не видит. Считает, что провал продаж – это явная ви-
на Руководителя, она ему говорила «как надо», а он все делал по-своему. 
«Обидчика нужно слить из компании любой ценой – это уже дело чести». 



   

15. Опасный кандидат. 
 

В Компанию прислал резюме очень перспективный Кандидат на долж-
ность менеджера по работе с ключевыми клиентами. Он с блеском прошел все 
собеседования (с HR-директором и Коммерческим директором). 

Когда стороны уже пришли к соглашению по уровню компенсации, и де-
ло осталось за визированием оферты, в дело вмешался Заместитель коммер-
ческого директора, который узнал в Кандидате своего бывшего сотрудника, 
который работал у него в другой компании 8 лет назад. Он настаивает на отмене 
предложения о работе Кандидату. Причины негативной реакции раскрывать не 
хочет. 

HR-директор заинтересован в найме именно этого Кандидата, поскольку 
в его системе мотивации предусмотрены очень большие бонусы за найм со-
трудников подобного уровня (а приемлемых кандидатур уже давно не было). В 
то же время понимает, что Кандидат по роду своей деятельности попадет хоть и 
в косвенное, но подчинение Заместителю коммерческого директора, и, вероят-
нее всего, возникнет конфликт, который приведет к увольнению Кандидата. 
Окончательное решение остается за HR-директором. 
 
Роли и интересы: 
Кандидат – получить место в Компании. Скрыть причины конфликта. 
Заместитель коммерческого директора – не допустить найма Кандидата. 
Скрыть причины конфликта. 
HR - директор – нанять Кандидата. Вскрыть истинные причины конфликта. Ре-
ализовать вариант, при котором Кандидат будет исключен из подчинения Заме-
стителю коммерческого директора (например, на отдельный регион или проект). 



   

16. Новый менеджер. 
 

Директор строительной компании пригласил в отдел снабжения мене-
джера на место сотрудницы, которая уволилась. Новый менеджер – Елена (мо-
лодая женщина) – на предыдущем месте работы до своего декретного отпуска 
занимала должность начальника отдела снабжения и прекрасно разбиралась в 
тонкостях работы. Директор поставил перед ней задачу выстроить эффектив-
ную систему снабжения в компании. 

Изначально условия были такими: неполный рабочий день (главное – ре-
зультат) и заработная плата 60 000 руб. Формально должность начальника отде-
ла в компании отсутствовала, обязанности по снабжению строительных объек-
тов материалами были распределены между двумя менеджерами по видам ма-
териалов. Начав анализировать работу отдела, Елена обнаружила слабые места 
в работе второго менеджера – Сергея, жена которого занимала должность фи-
нансового директора в этой же компании. Эти «недоработки» заключались в 
том, что цена на большинство материалов, закупкой которых он занимался, бы-
ла далеко не самой выгодной.  

Через некоторое время финансовый директор объявила Елене, что в ее 
отделе намечена проверка. Причиной тому стала фиксация некомпетентности 
Елены, что делает работу финансовой службы затруднительной. Решено все 
проверить и поставить на свои места. В этой связи – неделю нужно работать 
целый день, что для Елены невозможно, так как няня у нее работает только по-
ловину дня. 
 
Роли и интересы: 
Директор строительной компании – наладить нормальную работу отдела 
снабжения, повысить его эффективность, конечно же, не ценой зарождения 
конфликтов в коллективе. 
Елена – восстановить свою деловую репутацию, наладить нормальную работу 
отдела, заставить Сергея пересмотреть все контракты. Если проверка требует от 
нее присутствия полный день, то тогда нужно пересмотреть и условия оплаты, 
она наймет няню и сможет работать весь день. 
Сергей – оставить контракты, заключенные ранее, без изменений – они и так 
дались с большим трудом. Считает, что в отделе есть резервы (понятно, что он 
имеет некоторую инсайдерскую информацию), на которые следует обратить 
внимание Финансовому директору. 

Финансовый директор – считает, что нужно менять новую сотрудницу, кото-
рая работает неполный день, заставляя другие службы подстраиваться под ее 
ритм. Кроме того, ее методы рождают в коллективе конфликтную атмосферу. 



   

17. Кому катер? 

 Николай собирается переезжать в другую страну. В Иркутске продает всю 
свою недвижимость. Среди объектов, выставленных на продажу, есть практиче-
ски новый 12-метровый катер, на котором Николай со своей семьёй и друзьями 
счастливо провели всё прошлое лето.  

 Брат жены, Алексей, проявил желание купить этот катер. Одновременно Нико-
лаю также поступает предложение купить катер от лучшего друга Олега по бо-
лее привлекательной цене. Оба – люди состоятельные, готовы купить. Николай 
в замешательстве: с одной стороны лучший друг предлагает хорошую цену, с 
другой - Жена оказывает давление, мол, она уже пообещала брату, да и семья 
важнее. Продать кому-то из них - значит обидеть другого. Продать кому-то на 
сторону – значит обидеть обоих.  

 

Роли и интересы: 

Николай – продать катер Олегу: цена выше, да и друг есть друг. Сохранить от-
ношения и с родственником, и не рассориться с женой.  

Алексей – купить катер по привлекательной цене, сохранить отношения и с Ни-
колаем, и с Олегом. Считает, что семья важнее всего.  

Олег – купить катер, он ему всегда очень нравился, готов заплатить хорошую 
цену. Сохранить хорошие отношения и с Николаем, и с Алексеем. Считает, что 
старая дружба важнее. 

Жена – не хочет и слышать о продаже катера Алексею. Уже пообещала продать 
катер брату. 



   

18. Свой — 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 дошла до непосредственного начальника Ведущего 
менеджера — Руководителя отдела продаж. Он поставил вопрос ребром — 
либо увольняйся, либо прекрати встречи. 

Ведущий менеджер искренне не понимает, в чем проблема. Считает, что его со-
весть чиста, поскольку, встречаясь со своим другом, они придерживаются пра-
вила «о работе не говорить» — из этических соображений. По этой же причине 
он отказался в свое время работать под руководством своего друга. 

Руководитель отдела продаж торговой компании считает, что Ведущего мене-
джера нужно немедленно уволить. На его должность он планирует поставить 
своего родственника, который недавно пришел в компанию. Также он требует, 
что Ведущий менеджер сообщил какие-либо полезные данные о конкуренте, ко-
торыми он наверняка владеет. 

Директор компании обеспокоен текущей ситуацией, считает, что увольнять 
Ведущего менеджера ни в коем случае нельзя, поскольку понятно, куда он уй-
дет в такой ситуации — к конкуренту. С другой стороны, Руководитель отдела 
продаж — его близкий друг, с которым они начинали дело, и его мнение игно-
рировать нельзя. 

 

Роли и интересы: 

Ведущий менеджер — остаться в компании. Не разрывать отношения с другом. 

Начальник отдела продаж — уволить Ведущего менеджера. Либо оставить 
его в компании, но через него получать информацию о конкуренте. 

Директор компании — сохранить Ведущего менеджера. Сохранить отношения 
с Руководителем отдела продаж. 



   

19.Обрушившийся потолок 

 

 Николаю только что доделали ремонт в квартире, которым он остался очень 
доволен. Работы выполнял отделочник Сергей из компании «Мастерок». Нико-
лай случайно встречается в подъезде со своим соседом сверху, Иваном, расска-
зывает про свой ремонт, делится телефоном мастера (Сергея), после этого уез-
жает на 2 недели в отпуск. 

Иван давно планировал сделать ремонт в своей квартире и, воспользовавшись 
советом Николая и желая сэкономить, договорился с Сергеем на ремонт в своей 
квартире, минуя компанию «Мастерок». 

В процессе ремонта квартиры Ивана в том числе проводился демонтаж старой 
стяжки на полу. По согласованию с Иваном демонтаж проводился перфорато-
ром (отбойным молотком).  

Через неделю после демонтажа стяжки приходит разъяренный Николай, сосед 
снизу, который вернулся из отпуска и обнаружил трещины и частичное обруше-
ние отделки своего потолка.  

 

Роли и интересы: 

Николай (сосед снизу) – считает, что причиной обрушения потолка является 
вибрация от перфоратора, который использовали при демонтаже стяжки у сосе-
да сверху, требует восстановить свой потолок. Готов обратиться в компанию 
“Мастерок” за компенсацией.  

Иван (сосед сверху) – считает, что Сергей и Николай должны договориться 
между собой, ведь он воспользовался как бы гарантированным контактом. Га-
рантии обеспечивает тот, кто дает рекомендации. 

Сергей (мастер) – не считает себя виноватым, так как потолок у Николая толь-
ко красил, а потрескалась и обрушилась именно штукатурка потолка (базовый 
слой), которую он не делал. Готов за отдельные деньги поправить потолок у Ни-
колая. Желает своевременно получить оплату за сделанную работу у Ивана. 



   

20.Новый автомобиль. 
 

В автосалон пришел потенциальный Клиент для выбора автомобиля. 
Менеджер-стажер начал показывать ему разнообразные модели. Не найдя под-
ходящего варианта в шоу-руме, они вышли на парковку.  

Клиента заинтересовал один из вариантов на парковке, менеджер открыл 
автомобиль для презентации. Клиент попросил провести тест-драйв. Для выез-
да за территорию необходимо было оформить пропуск, за которым и пошёл ме-
неджер к руководителю отдела продаж. Автомобиль остался заведённым. 

Клиент в отсутствие менеджера продолжил осмотр автомобиля и решил 
присесть на место водителя. Его заинтересовала кнопка электронного ручника, 
на которую он и нажал. Автомобиль покатился и врезался в цветочную клумбу, 
которая маскировала ограничительные столбы для предотвращения несанкцио-
нированного выезда за территорию автосалона. 
 
Роли и интересы: 
Клиент – не нести расходы на ремонт, готов приобрести новый целый автомо-
биль такой же модели. Мотор машины работает беззвучно, не предполагал, что, 
нажав на кнопку, можно отключить ручной тормоз. 
Менеджер – не считает себя виновным в ситуации. Выйдя из машины, поста-
вил её на ручной тормоз, какие к нему вопросы? Не нести материальных расхо-
дов, продать поврежденный автомобиль клиенту по цене целого. 
Руководитель отдела продаж – исключить дополнительные расходы для ком-
пании, продать поврежденный автомобиль как можно скорее, либо компенсиро-
вать расходы за счет менеджера. 



   

21. Вейк-станция. 
Предприниматель занимается небольшим сезонным бизнесом – вейк-

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

Директор спортивного парка заключил договор с администрацией горо-
да на выделение ещё одного земельного участка под спортивный парк в другом 
районе города на берегу реки в рамках частно-муниципального партнёрства. 
Это значит, что полученную территорию нужно начинать развивать как можно 
скорее – планировать инфраструктуру и привлекать резидентов. 

Геннадий знает о намерении Алёны открыть пункт катания в новом 
спортивном парке, очень ценит её опыт и качество работы, но понимает, что 
требуемых денег (2 млн руб.) на открытие новой станции у неё нет, и за сезон 
она их не заработает. В то же время хороший знакомый Геннадия Дмитрий, 
спортсмен и фанат вейкборда, давно хотел превратить увлечение в заработок. 
Дмитрий уже сказал Геннадию о своём желании стать резидентом нового парка. 
 
Роли и интересы: 
Директор управляющей компании Геннадий – хочет, чтобы вторая станция 
была открыта к новому сезону. Понимает, что, если он отдаст этот проект 
Дмитрию, отношения с Алёной могут испортиться, что может повлиять на об-
щую атмосферу в парке. 
Алена – не хочет упускать шанс развиваться вместе с парком – хочет открыть 
ещё один пункт катания в новом перспективном месте. Понимает, что если ме-
сто резидента в новом парке отдадут Дмитрию, то расширять свой бизнес 
смысла не имеет. Три станции для города много, да и мест подходящих больше 
нет. 


