
1. 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 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.

2. Трансфер

Менеджер по персоналу крупной компании заказал у event-компании корпоративное 
мероприятие в формате тимбилдинга под ключ, включая трансфер до турбазы и обратно. 
Менеджер event-компании согласовал с Менеджером по персоналу и Менеджером 
транспортной компании время отправки автобуса с участниками тимбилдинга с турбазы 
обратно в город.

Утром event-менеджер получил информацию от транспортной компании, что клиенты не 
сели в автобус в назначенное время, а задержались на час. Из-за этого автобус не успел на 
паром, ему пришлось ехать в объезд, что в два раза дольше и дороже, чем было оплачено. 
Транспортная компания просит оплатить время простоя автобуса и дополнительные затраты.

Клиент отказывается оплачивать это время, аргументируя это тем, что event-менеджер взялся 
за организацию мероприятия под ключ и сам не проконтролировал процесс отправки гостей с
турбазы.

Роли и интересы:

Менеджер по персоналу — не желает оплачивать время простоя автобуса, аргументируя это 
тем, что event-компания должна была сама проконтролировать процесс отправки.



Event-менеджер — считает, что клиент должен оплатить все дополнительные затраты, 
поскольку должен был предупредить о перенесении времени заранее, как это было 
оговорено, чтобы можно было согласовать время и стоимость трансфера.

Менеджер транспортной компании — желает получить оплату за время простоя от event-
компании, с которой был заключён договор и велась коммуникация по данному 
мероприятию.

3. Вопрос о кофе-брейках

Тренинговая компания (ТК), изучив отзывы клиентов, приняла решение приобрести 
собственную кофе-машину и дорогой итальянский кофе для обеспечения более высокого 
уровня обслуживания на своих мероприятиях.

Подрядчик ТК по предоставлению залов и питания на мероприятиях — отель, который уже 
более года предоставляет услуги тренинговой компании, делает хорошие скидки, но не имеет
возможности предоставлять на кофе-брейках кофе такого же качества, как было задумано 
руководством ТК. Однако, если ТК откажется от закупки кофе у отеля в рамках кофе-брейков,
это скажется на выручке не в лучшую сторону.

Руководитель ТК настаивает на разрешении готовить кофе своими силами и со своим сырьем
на собственных мероприятиях, вплоть до отказа от дальнейшего сотрудничества. Менеджер 
отеля отказывает, ссылаясь на отказ Директора отеля.

Роли и интересы:

Руководитель тренинговой компании — добиться разрешения, без разрыва отношений и без 
уменьшения скидок по общему обслуживанию.

Менеджер отеля — убедить клиента остаться на старых условиях, оправдать надежды 
руководства на успешные переговоры с ТК.

Директор отеля — сохранить прежние условия сотрудничества и добрые отношения с ТК.

4. Неотделяемые улучшения

Производственная компания (далее Арендатор) взяла в аренду помещение для производства 
на 5-летний срок у Собственника на складской базе. База представляла из себя несколько 
складов, построенных ещё при СССР. На базе не было водоснабжения и канализации. Но 
Арендатору для производственных целей нужна была вода и канализация.

По согласованию с Собственником Арендатор за свой счёт пробурил скважину, установил 
септик и эксплуатировал его за свой счёт. В договоре указывалось, что Арендатор имеет 
право пробурить скважину и установить септик за свой счёт в согласованном месте. Это не 
накладывало никаких обязательств на Собственника. Поскольку на базе появилась вода и 
канализация, то цена аренды возросла с 120 руб./кв. м до 200 руб./кв. м, и база заполнилась 
другими арендаторами, которые подключились к водоснабжению и канализации. Арендатор 
брал с других символическую плату — компенсацию расходов на эксплуатацию.



По завершении срока договора аренды Арендатор заранее известил о том, что освободит 
помещение в срок, и предложил Собственнику приобрести скважину и септик по стоимости, 
равной затратам Арендатора (1 млн руб.) плюс инфляция (50% за 5 лет). Кроме того, 
Арендатор известил остальных арендаторов, что если Собственник не заплатит, то Арендатор
забетонирует скважину и септик, потому что демонтировать их невозможно, а в договоре нет 
пункта о неотделяемых улучшениях.

Роли и интересы:

Арендатор — получить 1,5 млн руб., поскольку он понёс затраты на установку. Если никто не
заплатит, то готов забетонировать скважину и септик.

Собственник — получить скважину и септик бесплатно, ведь они установлены в месте, за 
которое Арендатор не платил, а компенсировать неотделимые улучшения, по договору, 
Собственник не обязан.

Второй арендатор — его склады находятся по соседству, вода и канализация ему необходимы
для деятельности, заинтересован в сохранении инфраструктуры водоснабжения и 
канализации.

5. Все могут короли

Генеральный директор торговой компании по представлению Коммерческого директора 
уволил Опытного сотрудника. Опытный сотрудник – сын водителя Собственника компании. 
Поводом для увольнения послужили систематические дисциплинарные нарушения, 
допускаемые опытным сотрудником. Все просьбы, принятые в компании меры не дали 
положительного результата. Приказ на увольнение подписан.

Собственник от своего водителя узнает об увольнении и в присутствии Коммерческого 
директора в крайне грубой форме обязывает Генерального директора восстановить 
сотрудника на работе, иначе он «поувольняет всех».

Роли и интересы:

Собственник — восстановить сотрудника, дать понять Генеральному директору и всем 
остальным, что будет так, как Собственник скажет.

Генеральный директор — сохранить отношения с Собственником, сохранить авторитет в 
глазах Коммерческого директора, не восстанавливать в должности опытного сотрудника.

Коммерческий директор — сохранить свое место, обеспечить одинаковые для всех 
сотрудников права и ответственность, не восстанавливать опытного сотрудника в должности.

Опытный сотрудник — остаться работать на прежнем месте, упрочить свое положение в 
компании.



6. Доставка кур

Менеджер Фермера заключил договор с Продавцом на поставку элитных кур 10 разных 
пород в общем количестве 100 шт. по цене 1350 рублей за голову. По условиям договора, 
транспортные расходы оплачивает покупатель. Сумма и состав транспортных расходов в 
договоре не оговаривались. Фермер сам подписал договор, подготовленный Менеджером, и 
произвёл предоплату за птицу в сумме 135 тысяч рублей. Перед отправкой кур из Москвы в 
Иркутск самолётом Продавец с Менеджером Фермера по телефону меняют список пород из-
за того, что часть заказанных куриц не прошли ветеринарный контроль. В качестве 
компенсации Продавец отгружает 25 кур неэлитных пород бесплатно.

После получения птицы в Иркутске Фермер не согласен на произведённую замену пород и 
предъявляет претензии Продавцу, ссылаясь на то, что в договоре был указан точный перечень
пород, и он не согласовывал замену пород на другие. Ему нужны именно те породы, которые 
он заказывал. Вдобавок ко всему, увеличились транспортные расходы на «бесплатных» кур.

Перед отправкой Фермер узнавал, что авиатариф на доставку одного ящика с 25 птицами 
составляет 7 тысяч рублей. Фермер готов заплатить только за авиаперелёт 4 коробок с 
птицей. Стоимость же транспортных расходов, выставленных к оплате Продавцом, 
составляет 70 тысяч рублей. Туда, кроме авиатарифа, вошли стоимость специальных коробок 
по перевозке птицы, доставка груза до аэропорта в Москве, ветеринарное свидетельство, 
выдаваемое в аэропорту, плата за проезд на территорию грузового терминала и прочее. 
Фермера такая стоимость не устраивает.

Менеджер также сам заказал и оплатил своим родственникам птицу у того же Продавца. Но 
тот кур ещё не отправил. Теперь он требует с Менеджера разобраться в ситуации, 
отказываясь отправлять оплаченную птицу по личной заявке Менеджера.

Роли и интересы:

Продавец — получить все деньги, потраченные на отправку птицы в Иркутск.

Менеджер Фермера — сохранить отношения с Продавцом, получить птицу по своему заказу. 
Убедить Фермера согласиться с заменой одних пород на другие и оплатить полностью 
транспортные расходы.

Фермер — получить те породы, что он заказывал. Не платить лишние расходы на 
транспортировку птицы. Считает, что Менеджер должен был обсудить замену с ним, а раз уж
он этого не сделал, то должен сам урегулировать ситуацию.

7. Подслушанный разговор

Начальник отдела продаж оптовой компании в ожидании вылета в аэропорту разговаривал со
своим знакомым. В разговоре он допустил несколько нелицеприятных высказываний в адрес 
одной крупной торговой сети – типа: «они зажрались, обнаглели совсем». Неожиданно он 
увидел, что позади него сидит Коммерческий директор этой торговой сети, которая встала, 
сказала ему: «Ну-ну, посмотрим» и ушла.

Через три дня Коммерческий директор сети позвонила Генеральному директору оптовой 
компании и пригласила на встречу для согласования позиций очередного контракта – вместо 



начальника отдела продаж, с кем она прежде обычно вела все дела. Генеральный директор 
был знаком с ней, они общались иногда на разных мероприятиях, но он не вел с ней никаких 
переговоров уже несколько лет.

Пригласив для консультации начальника отдела продаж, которого он высоко ценил, 
генеральный директор услышал от него про случай в аэропорту. До назначенной встречи 
оставалось три часа. Известно, что владелец торговой сети готов «растерзать» любого, кто 
портит имидж его фирмы (конечно, если он узнает о таком факте).

Роли и интересы:

Генеральный директор оптовой компании — сохранить сотрудничество с сетью без 
серьезных изменений в договоре.

Начальник отдела продаж — сохранить работу.

Коммерческий директор сети — получить дополнительные скидки и бонусы от компании или
добиться увольнения Начальника отдела продаж.

8. Шантажист

В конце сложного и нервного проекта увольняется один из ключевых участников, 
руководитель одного из отделов. Проект требовал «сверхусилий» от целой команды 
исполнителей из разных подразделений. Приходилось и задерживаться, и работать в 
выходные. Как часто бывает, переработки не фиксировались документально, а учитывались 
на уровне «сотрудник–руководитель», частично в переписке по почте.

В день увольнения при ознакомлении с приказом Увольняющийся подает официальное 
письмо Директору по персоналу с просьбой выполнить перерасчет заработной платы и 
оплатить время переработок, с очевидной угрозой обращения в проверяющие органы. Сумма 
в расчете, приложенном к письму, составляет больше двух заработных плат Увольняющегося.
К письму приложены распечатки переписки в электронной почте.

Непосредственный Начальник Увольняющегося понимает, что Увольняющийся и его 
некачественная работа и являются одной из причин «сверхусилий» всей команды. Да и 
вообще, идти на поводу шантажа — путь в пропасть. Бюджет на дополнительную оплату не 
был предусмотрен.

Роли и интересы:

Увольняющийся — получить дополнительную оплату.

Начальник — не платить дополнительные деньги, не создавать прецедент в команде.

Директор по персоналу — не допустить обращения в трудовую инспекцию, решить вопрос 
мирным путем.



9. Поставка оборудования

Руководитель компании находился в служебной командировке. По возвращении он узнает, 
что Менеджер заключил устное соглашение с поставщиком оборудования и ждет, когда 
Руководитель подпишет договор. Цены на оборудование высокие, они на 10% выходят за 
рамки запланированного бюджета. Руководитель отказывается подписывать договор на таких
условиях и требует от Менеджера найти другого поставщика, который предложит цены в 
соответствии с выделенным бюджетом.

Менеджер напоминает Руководителю, что была поставлена задача – осуществить поставку 
оборудования в течение 10 дней. Выбранный Поставщик готов, он может быстро 
осуществить изготовление и поставку необходимого оборудования. Поскольку время было 
ограничено, Менеджер выбрал компанию, с которой уже не раз работал, и которая хорошо 
себя зарекомендовала. Найти другого поставщика в такое короткое время нереально.

Положение осложняется тем, что Поставщик, несмотря на отсутствие письменного договора,
уже начал изготовление оборудования, поскольку сроки поставки минимальны, а Менеджер 
просил ускорить процесс.

Роли и интересы:

Поставщик — хочет осуществить поставку на оговоренных условиях, поскольку уже 
выделил деньги и запустил производство оборудования.

Менеджер — хочет сохранить хорошие отношения с Руководителем и выполнить поставку 
вовремя, за невыполнение сроков поставки ему грозит лишение премии.

Руководитель компании — требует, чтобы оборудование было поставлено в установленные 
сроки и с необходимым качеством, но цены не выходили за рамки заданного бюджета.

10. Племянник

Племянник Собственника компании, работающий в отделе продаж менеджером по продажам 
три месяца (без высшего образования и опыта в продажах, возраст – 38 лет) стал много себе 
позволять: хамит руководству, раздает указания другим менеджерам, позволяет себе делать 
выводы о компетенции сотрудников и правильности ассортиментного портфеля.

По указанию Собственника племяннику были переданы в работу очень перспективные 
дистрибьюторы, однако за этот короткий промежуток времени он их потерял. Собственник 
по неизвестным причинам оформил компанию на имя племянника, а затем всем объявил, что 
это номинально. После оформления племянник совсем распоясался.

В коллективе создалась нервозная обстановка. Собственник проблемы не замечает. 
Племянник отказывается соблюдать порядок отчетности и другие требования Начальника 
отдела продаж, в котором работает. Начальник отдела задал вопрос о племяннике 
Генеральному директору, а в результате получил следующий ответ: «Это твой сотрудник, ты 
что, не можешь его на место поставить?».

Ситуация накаляется.



Роли и интересы:

Собственник — пристроить племянника, чтобы он хоть что-то сам зарабатывал и не морочил 
ему голову.

Начальник отдела продаж — добиться увольнения племянника или соблюдения им общих 
требований.

Генеральный директор — понимает проблему, но не хочет вмешиваться, чтобы не портить 
отношения с Собственником.

Племянник — оставить всё как есть.

11. Передача дел

В фирме происходит реорганизация. Директор неожиданно вызывает обслуживающую IT-
организацию и говорит: «Вы с нами больше не работаете!», аргументируя тем, что принято 
решение взять вместо Обслуживающей IT-организации постоянного специалиста.

Обслуживающая организация передает дела Новому специалисту. Новый специалист 
принимает дела и говорит, что все нормально, только он плохо знает некоторые предметные 
области и ему необходимо время для изучения, т. к. список работ, выполняемый 
обслуживающей организацией, большой (объем работ для фирмы выполняли 2 специалиста).
Новый специалист в частной беседе просит его научить.

Через некоторое время поступает звонок от Директора с указанием о необходимости встречи.

Роли и интересы:

Директор — договориться о передаче дел Новому специалисту, который является его старым 
знакомым, для выполнения всех прежних работ. «Чтобы все работало!»

Руководитель обслуживающей организации — получить деньги за выполненные работы. Не 
допустить Нового специалиста к работе.

Новый специалист — получить полную информацию. Научиться всему, что знают 
специалисты обслуживающей организации.

12. Искусственный снег

В рекламе горнолыжного курорта «Альфа» часто использовалась фраза о гарантированном 
снеге и о том, что клиент платит за удовольствие. Во время малоснежных периодов трассы 
засыпались искусственным снегом, и обычно возможность кататься существовала весь сезон.

Однажды оборудование для засыпки искусственного снега вышло из строя, и на несколько 
дней трасса осталась без снега. Оборудование находилось на гарантийном обслуживании 
производителя. Производитель прислал своего технического специалиста, но тот не смог 
исправить оборудование на месте, сославшись на отсутствие необходимых запчастей.



Администратор курорта позвонил Менеджеру производителя, и тот обещал разобраться в 
ситуации и исправить оборудование в ближайший срок. Клиент приехал с семьей на 
выходные покататься на лыжах. Во время заезда, в пятницу вечером, он увидел, что снега нет,
и засомневался, стоит ли заселяться. Администратор курорта успокоил клиента и заверил, 
что завтра снег будет. Но снега не было и в воскресенье с утра. Клиент пришел к 
Администратору курорта с требованием вернуть деньги, которые он заплатил за снег и за 
удовольствие кататься на лыжах, обещанные в рекламе, которые он так и не получил.

Роли и интересы:

Администратор курорта — добиться от производителя компенсации за затягивание сроков 
починки оборудования, сохранить хорошее отношение клиента к курорту.

Менеджер производителя — не платить никаких компенсаций.

Клиент — получить материальную компенсацию и моральное удовлетворение за 
неудавшееся катание.

13. Отсрочка платежа

Фирма, поставляющая строительные материалы (Поставщик), и крупная монтажно-
строительная организация (Покупатель) плодотворно сотрудничают много лет. Совместно 
было реализовано несколько ответственных проектов. На протяжении всего времени 
сотрудничества Поставщик не раз предоставлял Покупателю отсрочку платежа на крупные 
суммы, что называется, под честное слово. Покупатель, хоть и с задержками, всегда 
оплачивал задолженность.

Однако, времена поменялись, и в сфере поставок строительных материалов начался кризис 
неплатежей. Генеральный директор компании-поставщика ввёл новое правило: все клиенты, 
имеющие отсрочку платежа, должны в обязательном порядке предоставить договор личного 
поручительства, подписанный Владельцем.

Ведущий менеджер компании-поставщика, который давно работает с клиентом, и имеет 
хорошие личные отношения с её руководством, делает предельно вежливое предложение о 
договоре личного поручительства Владельцу компании-покупателя. Владелец категорически 
отказывается подписать договор, мотивируя это своей принципиальной позицией: «Раньше 
работали под честное слово и ни разу не подвели. Так зачем же сейчас огород городить?!». 
Также Владелец указывает на то, что он ни с кем не работает по данной схеме. В дополнение 
Владелец прямо намекает, что может уйти к конкурентам Поставщика, которые только и 
мечтают об этом.

Роли и интересы:

Ведущий менеджер компании-поставщика — убедить Владельца подписать договор личного 
поручительства, сохранить хорошие человеческие отношения с клиентом, и продолжить 
работу с ним.

Владелец компании-покупателя — не подписывать договор поручительства, продолжить 
работать с Поставщиком по старой схеме.



Генеральный директор компании-поставщика — добиться неукоснительного соблюдения его 
распоряжения всеми, без исключения, клиентами.

14. Офисная кража

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

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

Роли и интересы:

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

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

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

15. Работа с браком

У компании-производителя действуют условия, согласно которым дистрибьютор может при 
заключении договора выбрать полную компенсацию брака или скидку 1% при отказе от 
компенсации брака. Статистика по браку за предыдущие годы составляла примерно 0,6%, и 
дистрибьютор предпочел дополнительную скидку 1%, прописав в годовом договоре отказ от 
возврата брака производителю.

Но за первое полугодие вследствие производственного сбоя количество брака по продукции 
составило 2,5%, и при объеме продаж в 200 миллионов рублей затраты на обмен брака 
приближаются к 5 миллионам рублей. Генеральный директор дистрибьютора возмущен 
увеличением количества брака, считает себя обманутым и хочет вернуть условия с 
возможностью обмена брака «задним числом».

Территориальный менеджер компании-производителя только что устроился на работу и хочет
показать себя эффективным сотрудником, не желая начинать карьеру с увеличения убытков 



компании. Коммерческий директор компании-производителя получает заработную плату от 
валовой прибыли, он уже получил и потратил свои бонусы и также не желает пересмотра 
условий договора.

Роли и интересы:

Генеральный директор дистрибьютора — хочет получить компенсацию брака за первое 
полугодие, отказавшись от скидки 1%, и изменить условия на второе полугодие. Хочет 
сохранить отношения с производителем, поскольку продукция отлично продается и приносит
прибыль.

Территориальный менеджер производителя — считает, что договор подписан и разговаривать
здесь не о чем. Дистрибьютор сделал свой выбор, а после драки кулаками не машут.

Коммерческий директор производителя — готов на пересмотр условий второго полугодия, но
не согласен идти на уступки по прошедшему периоду. При этом хочет сохранить крупного 
клиента и, по возможности, увеличить его объемы продаж.

16. Престиж школы

Ученик с плохим поведением, но с хорошей успеваемостью довёл до слёз Учителя. С тех пор
отношения у них испорчены, успеваемость ученика стала снижаться, а последнее время 
Учитель и вовсе начал выгонять ученика из класса.

Родитель, узнав про это, написал на Учителя жалобу на имя Директора школы с требованием 
уволить Учителя, поскольку не приемлет «коридорное обучение» и недоволен низкой 
успеваемостью своего ребёнка. Учитель же, со своей стороны, требует исключения Ученика 
из школы, поскольку его поведение подрывает дисциплину в классе и авторитет Учителя.

Директор знает, что Родитель находится в родительском комитете школы и оказывает 
серьёзную материальную помощь школе.

Роли и интересы:

Учитель — отказывается от работы с Учеником и требует исключить его из школы — или так
и будет продолжать выгонять его из класса со своих уроков. Готов уволиться, если 
администрация школы не уберёт Ученика из класса.

Родитель — требует уволить Учителя. Считает, что Учитель повёл себя непрофессионально, 
излишне придирается и специально занижает оценки. Угрожает жалобами в районное 
министерство образования, а также готов лишить материальной поддержки школу, в случае 
если конфликт разрешится не в его пользу.

Директор школы — не желает увольнять Учителя, т. к. он имеет высшую категорию, 
множество грамот и почётные регалии — а это престиж школы. Не хочет портить отношения 
с Родителем, который оказывает очень серьёзную материальную поддержку школе. Хочет 
помирить стороны, но не знает, как: предмет узкий, и второго такого учителя в школе нет.


