
1. Хотя бы «по нулям» 

   Дистрибьютор  компании «Счастье»  заключил  контракт  с  Торговой сетью  
«Радость»  на  поставку  продукции,  по  истечении  трёх  месяцев  Дистрибьютор 
понял,  что  неверно  посчитал  прибыльность  по  контракту  и  теперь  несёт 
значительные  убытки.  Чтобы  вывести  контракт  на  прибыль,  он  предложил 
Категорийному менеджеру Торговой сети «Радость» повысить входные цены, но 
получил  ответ:  «Если  повысите  цены,  мы  вас  выведем».  Тогда  Дистрибьютор 
попросил подключиться  Территориального менеджера компании «Счастье»  и 
либо помочь вывести контракт с сетью хотя бы «по нулям», либо пересмотреть 
соглашение между Компанией «Счастье» и Дистрибьютором со снижением цен  
закупа на 15%. Иначе он будет вынужден расторгнуть договоры. 

Роли и интересы: 

Дистрибьютор компании «Счастье»  — добиться выгодных для себя условий, 
получать прибыль по контракту. 

Территориальный менеджер  компании  «Счастье»  —  урегулировать  вопрос, 
сохранив  цены  закупа.  Считает,  что  виноват  в  этой ситуации  только  сам  
Дистрибьютор. Теперь пусть за свои ошибки сам и платит. 

Категорийный менеджер  Торговой сети  «Радость»  —  не  собирается  менять 
условия.  Однако  понимает,  что  продукция  Компании  «Счастье»  пользуется 
большим спросом у покупателей и вывести её из ассортимента ТС без последствий 
не  получится.  Опасается  недовольства  руководства  и  в  случае  необходимости 
повышения цен, и в случае потери популярных продуктов. 



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 транспортнои 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.Счётчик

    Арендатор — компания «Дельта» заключила договор аренды помещения под 
автосервис  с  Арендодателем  —  компанией  «Астра».  Через  год  договор  не 
пролонгировали,  но  компания  «Дельта»  продолжала  свою  деятельность  на 
арендуемой  площадке,  исправно  выплачивая  договорную  стоимость  аренды.  В 
конце второго года аренды у Арендатора наступили тяжёлые времена, компания 
«Дельта» закрылась и съехала. Все обязательные платежи по договору на момент 
передачи помещений были произведены.
Через  две  недели  Энергоснабжающая  организация провела  проверку 
исправности  счётчиков  электроэнергии  в  помещении,  бывшем  в  аренде  у 
компании «Дельта», и выяснила, что пломба на щите сломана, и электроснабжение 
осуществлялось  без  учёта,  на  основании  чего  был  составлен  акт,  и  компании 
«Астра» начислен штраф в размере 72 тысячи рублей.
Директор компании «Дельта» долг не признает и платить отказывается утверждая, 
что это сделали предыдущие арендаторы. Директор компании «Астра» выяснил, 
что предыдущая ревизия производилась полтора года назад, и в актах написано, 
что оборудование в порядке. Однако Директор компании «Дельта» сообщил, что 
тогда  представителем  Энергоснабжающей  организации  был  его  знакомый и  он 
подписал акт, фактически не проводя проверку.

Роли и интересы:

Директор  компании «Дельта» — свою вину  не  признаёт,  платить  по  акту  за 
электричество  не  собирается.  Если  снятие  пломбы  и  изменения  в  схеме  были 
сделаны до него, то и ответственность полностью Арендодателя.
Директор  компании  «Астра» —  либо  найти  пути  снять  санкции,  либо 
компенсировать штраф за счёт виновных арендодателей.
Руководитель  энергоснабжающей  организации —  должен  наказать  злостных 
нарушителей,  тем  более,  что  три  года  назад  по  этому  помещению  уже  было 
зафиксировано незаконное подключение к электроэнергии, но до штрафа дело так 
и не дошло, ограничились только письменным предупреждением и требованием 
исправить ситуацию. Хочет как можно скорее получить деньги, либо передать дело 
в суд.



4. Windows на кирпичах 

     Компания–системный интегратор заказала у Поставщика 500 ноутбуков. Перед 
отгрузкой товара Поставщик должен был распаковать ноутбуки, полученные им от 
производителя, и на каждый установить Windows и пакет прикладных программ. 
Поставщик уложился в срок, вовремя передал в транспортную компанию 500 мест 
товара. Компания–системный интегратор получила все необходимые документы от 
Поставщика  и  передала  их  в  транспортную компанию.  Транспортная  компания 
приняла  товар  на  складе  компании–системного  интегратора  и  оформила  все 
необходимые  сопроводительные  документы.  В  транспортной компании  машину  
пломбировали, но сам товар не упаковали фирменным скотчем. Заказчик получил 
500 мест и расписался в товарной накладной, поблагодарил за выполненную в срок 
поставку. Однако после распаковки товара на складе Заказчика выяснилось,  что 
вместо  двух  ноутбуков  в  коробках  лежат  кирпичи.  Ноутбуки  шли  под  заказ  в 
течение шести недель, а такого времени на замену уже нет. Заказчик требует от 
Директора компании– системного интегратора уплатить неустойку или срочно 
поставить взамен два новых существенно более дорогих ноутбука в соответствии с 
договором.  Директор  компании–системного  интегратора  в  свою  очередь 
направляет претензию на имя Директора транспортной компании. 

Роли и интересы: 

Поставщик — не считает себя виноватым, так как он отгрузил все 500 ноутбуков, 
что  подтверждается  сопроводительными  документами.  Директор  компании–
системного интегратора — получить компенсацию от транспортной компании в 
размере стоимости двух существенно более дорогих ноутбуков для поставки их 
Заказчику. 

Директор транспортной компании  — считает,  что недогруз  произошел не по 
вине  транспортной компании.  Выплачивать  компенсацию  отказывается,  но  и  
портить отношения со своим крупным клиентом — системным интегратором — не 
хочет. 

Заказчик  —  настаивает  на  выплате  неустойки,  прописанной в  договоре  с  
Компанией–системным интегратором, или поставке взамен пропавших двух новых 
существенно более дорогих ноутбуков. 



5.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 условии 
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 свои 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. 



6. Ждите ответа

   Предприниматель,  на  условиях  долгосрочной  аренды,  решил  арендовать 
помещение для СТО и автомойки на территории Гостиничного комплекса "Сезон». 
Успешно прошли несколько  раундов  переговоров  с  Директором Гостиничного 
комплекса.  Договорились  о  заключении  договора.  После  этого  прошел  месяц. 
Директор по разным причинам откладывает подписание договора, не дает ясного 
ответа о дальнейшем сотрудничестве. Предприниматель ни отказа, ни решения о 
заключении договора не получил. Обратился за  помощью к общему знакомому, 
известному в городе предпринимателю. 

Роли и интересы: 

Предприниматель — заключить договор с ГК «Сезон» как можно скорее, 

готов вкладывать свои средства в развитие бизнеса. 

Директор ГК «Сезон»  — хочет  сдавать  помещения на  максимально выгодных 
условиях. Чувствует дискомфорт – вроде бы договорились с предпринимателем, а 
уверенности в том, что это должны быть СТО и автомойка – нет. 

Общий друг — хочет помочь знакомому, знает его с самой лучшей стороны. Да и 
директора ГК понять можно – сейчас спад сезона, желающих арендаторов мало, а 
в сезон – другое дело... 



7. Отцы и дети

   Молодой  Коммерческий директор компании, недавно назначенный на свою 
должность, начал резко увеличивать объёмы продаж. У Коммерческого директора 
возникла личная антипатия к одному из менеджеров по рекламе. Этот Менеджер 
по рекламе – человек уже немолодой, он долго и успешно работает в компании.
В  итоге  в  один  из  дней  возникла  конфликтная  ситуация:  во  время  проведения 
выставки  возбуждённый  мелочными  придирками  Менеджер  по  рекламе в 
присутствии  других  сотрудников  в  грубой  форме  отказался  выполнять  прямое 
указание Коммерческого директора.
Уязвлённый  Коммерческий  директор  требует  от  Директора  компании 
немедленного увольнения Менеджера по рекламе.

Роли и интересы:

Директор —  доволен  работой  и  Коммерческого  директора,  и  Менеджера  по 
рекламе, заинтересован в урегулировании конфликта мирным путём.
Коммерческий  директор  —  ощущает  дискомфорт,  требует  немедленного 
увольнения Менеджера по рекламе, грозя Директору в противном случае покинуть 
компанию.
Менеджер по рекламе — хочет,  чтобы его оставили в покое и дали спокойно 
работать.



8. Дизайн — дело тонкое

   Компания «СтройИнструмент» — розничная сеть, включающая в себя 3 крупных 
торговых центра.  Для их оформления,  как  внутри,  так и  снаружи,  а  также для 
подготовки  рекламных  листовок,  отдел  маркетинга  обращается  к  сторонним 
дизайнерам - фрилансерам.
За работу с дизайнерами отвечает  Маркетолог, и он уже полгода сотрудничает с 
Дизайнером,  заказывая  ему  время  от  времени  однотипные  работы.  Дизайнеру 
также нравилось работать с этим заказчиком, и как постоянному клиенту он делал 
существенные скидки на свои услуги. Исходя из требований компании Дизайнер 
всегда дробил всю сумму в счете на мелкие операции.
В  очередной  раз,  когда  Дизайнер  выставила  счет  за  выполненные  работы, 
Маркетолог  сообщил,  что  новый  Директор  отдела  маркетинга отказывается 
оплачивать часть услуг, таких, например, как подбор и согласование картинок для 
составления  макета.  Дизайнер  в  недоумении,  так  как  прайс-лист  перед  каждой 
работой он согласовывал с Маркетологом и никогда не было проблем с перечнем 
работ. Официальный договор при этом не заключался.

Роли и интересы

Дизайнер — возмущен  тем,  что  заказчик  без  предупреждения  меняет  правила. 
Хочет  получить  оплату  за  свои  работы  в  полном  объеме.  Тем  более  что  все 
материалы Заказчику уже переданы и даже использованы в оформлении.

Маркетолог — хочет  сохранить  хорошие  отношения  с  Дизайнером,  так  как 
именно  с  ним  до  сих  пор  удавалось  достичь  хорошего  качества  работ  при 
ограниченном  бюджете  и  сжатых  сроках.  При  этом  не  хочет,  чтобы  вопрос  с 
дизайнером решился за счет его премии.

Директор  отдела  маркетинга — хочет  выстроить  более  оптимальное 
взаимодействие с дизайнерами и за счет этого сократить расходную часть. Считает, 
что в предоставленном счете часть работ невозможно проверить и готов заплатить 
за те работы, по которым есть очевидный результат.



9. На нет и суда нет 

   Рекрутер долго  подбирал  кандидата  с  редкой  квалификацией  для 
притязательного работодателя. Кандидат – мать-одиночка. Стороны договорились 
об условиях работы кандидата и письменно их зафиксировали. Кандидат оформила 
увольнение  с  текущего  рабочего  места  в  формате  2-х  недельной  отработки  и 
последующего  отпуска.  В  то  время,  когда  Кандидат  находилась  в  отпуске, 
Работодатель решил закрыть то направление, для которого подбирался Кандидат.

Роли и интересы:

Кандидат — получить  работу  у  Работодателя,  пусть  в  другом  направлении.  В 
крайнем  случае,  получить  компенсацию  в  размере  трехмесячного  оклада, 
поскольку  из-за  него  она  лишилась  работы.  Привлечь  Рекрутера  к  решению 
проблемы.
Рекрутер  — сохранить отношения как с Работодателем, так и с Кандидатом. Не 
участвовать в трениях между Работодателем и Кандидатом. Избежать антирекламы 
со стороны Кандидата. Получить полную оплату за проделанную работу.
Работодатель — компенсаций не платить: бизнес есть бизнес. Кандидат должна 
была  понимать  все  риски  смены работы.  Не  доплачивать  за  подбор  Кандидата 
оставшиеся 50%. Считает, что все участники процесса имели свои риски.



10. Ох, уж эти гаджеты...

   Кирилл  играл на уроке в телефон.  Учитель  дважды сделала ему замечание и 
пригрозила, что заберет телефон, если Кирилл не прекратит отвлекаться. Кирилл 
не просто не прекратил отвлекаться, но еще и одноклассники стали приобщаться к 
его игре. Учитель, как и обещала, забрала телефон и положила его в стол, сказав, 
что  отдаст  телефон  после  уроков.  После  уроков  Кирилл  с  одноклассниками 
умчались в столовую. 

Мама Кирилла, не дозвонившись до сына, в тревоге примчалась в школу. Узнав, 
что причина недозвона, отобранный телефон, пошла жаловаться Директору. 

Роли и интересы: 

Кирилл — не считает себя ни в чем виноватым. Он раньше всех сделал 

контрольную, сидел никому не мешал. Многие дети играют в телефон на уроке. 

Мама  – возмущена,  она  что  только не  передумала.  Уверена,  учитель  не  имеет 
права забирать личные вещи учеников.  Они же не просто так ребенку телефон 
купили и разрешают брать в школу. 

Учитель  –  уверена,  что  все  сделала  правильно.  Кирилл  успокоился  и  занялся 
уроками. То, что он не забрал телефон – это его ответственность. Его вещь была в 
целости и сохранности. 

Директор  –  хочет  во  всем  разобраться.  Не  хочет,  чтобы  конфликт  вышел  за 
пределы школы. Заинтересован, чтобы мама успокоилась. 



11. Психологический центр

   В  психологический  Центр  с  хорошей  репутацией  обратилась  за  помощью 
Клиентка для решения проблем по поводу тупика в отношениях с мужем, который 
с ее слов, потерял к ней интерес и решил, что жизнь с другой женщиной ему будет 
более  интересна.  Психолог  Центра  провел  консультацию  и  диагностику,  и,  п 
согласованию  с  клиенткой,  заключил  договор  об  обслуживании  в  центре  на  3 
месяца, для решения ее проблемы, оговорив оплату со скидкой, если она оплатит 
всю  оговоренную  сумму  за  курс  консультации  сразу.  Клиентку  это  устроило, 
договор былы подписан и оплачен. 

Спустя месяц, на фоне занятии, произошло улучшение состояние клиентки и ее 
отношения с мужем стали налаживаться, а проблемы уходить из семьи. Клиентка 
осталась  довольна,  но  обратилась  к  Директору  Центра  с  просьбой  вернуть 
оплаченные  деньги  за  2  месяца  курса.  Директор  вызвал  психолога  и  получил 
разъяснения по поводу того, что работа с клиенткой не закончена и была оговорена 
скидка 15 за единовременную оплату 3-х месячного обслуживания. 

Роли и интересы: 

Директор Центра -  отказать в возврате денег,  так как клиент обслуживался со 
значительной  скидкой,  а  работа  по  договору  не  завершена,  и  есть  опасность 
возврата проблем у клиента, и повторного обращения к психологу Центра. 

Клиентка-  вернуть  оставшиеся  за  два  месяца  обслуживания  деньги  и  наити 
аргументы, что психологический центр должен сделать ей исключение, так как в 
договоре пункт о возврате денег оговорен не в ее пользу,  и в случае отказа от 
обслуживания не возвращается.  И теперь клиентка считает этот пункт договора 
несправедливым. 

Муж клиентки -  не понимает зачем тратить время и деньги на визит в Центр.

Психолог  —  намерен  избежать  своих  репутационных  рисков  профессионала, 
искренне настроен на сохранение семьи своих клиентов



12.  Фитнес-дилемма

     Семья с маленьким ребенком решила купить карты в фитнес-клуб всем членам 
семьи.  Главным  условием  покупки  всех  карт  был  тот  факт,  что  ребенку  тоже 
нашлось занятие в Клубе, т. к. на момент покупки возраст ребенка был 1,5 года. 
Сошлись  на  том,  что  ребенок  сможет  посещать  индивидуальные  занятия  по 
плаванию  за  дополнительную  плату,  а  также  посещать  детский  клуб.  Т. к 
самостоятельно детский клуб ребенок может посещать только с  трех лет,  было 
оговорено, что мама должна присутствовать в детском клубе во время пребывания 
ребенка. И только если наберется мини-группа из детей одного возраста, ребенка 
можно будет оставлять на занятие.
Полгода  вся  семья  посещает  фитнес-клуб,  ребенок  прекрасно  адаптировался, 
родители ждут пока образуется мини-группа.  В один из дней,  после очередной 
Аттестации  клуба, преподаватель  детского  клуба сообщил,  что  нахождение 
мамы в  детском клубе  категорически  запрещено.  Родители  идут  к менеджерам 
отдела  продаж,  чтобы  прояснить  ситуацию,  на  что  менеджеры  удивленно 
отвечают,  что  ничего  об  этом  не  слышали.  Решено  назначить  встречу 
с управляющим  клуба,  чтобы  разобраться  в  ситуации.  По  телефону 
управляющий  говорит,  что  на  встрече  будут  сделаны  предложения  о  том,  как 
сделать так, чтобы ребенок смог и дальше посещать детский клуб.
На самой же встрече Управляющий объявляет, что таковы правила клуба: мама в 
детском клубе находиться не может, соответственно ребенок до 3-х лет тоже. На 
вопрос: почему же полгода мама и ребенок могли посещать детский клуб, было 
сказано,  что  эти  полгода  «Клуб  шел  Вам  на  встречу»,  практически  нарушая 
регламенты и это породило много проблем.

Роли и интересы:

Управляющий фитнес-клубом  — решить ситуацию к обоюдной выгоде и Клуба, 
и руководителя детским клубом, и клиентов.
Клиенты  — добиться  сохранения  прежних условий.  Не  хотят  менять  фитнес-
клуб, т. к он близко к дому, они даже пригласили туда деловых партнеров, что им 
помогает в работе.
Менеджер  по  продажам  —  считает,  что  при  заключении  сделки  все  сделал 
правильно, его решение имело для клуба хорошие последствия – были куплены 
карты, пришли дополнительные клиенты.
Преподаватель  детского  клуба  —  соблюдать  стандарт,  не  позволяющий 
посторонним присутствовать на занятиях в детском клубе, за нарушение которого 
в  прошедшем  периоде  он  получил  снижение  KPI  и  лишился  бонуса.  Хочет 
возмещения своих потерь.



 13. Все могут короли

    Генеральный директор торговой Компании по представлению коммерческого 
директора уволил  опытного сотрудника.  Последний является  сыном 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. В 
присутствии  коммерческого  в  непростительно  грубой форме  обязывает  
генерального восстановить сотрудника на работе иначе он поувольняет всех. 

Роли и интересы: 

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

Генеральный директор  —  сохранить  отношения  с  собственником,  сохранить 
собственное лицо перед коммерческим, не восстанавливать в должности опытного 
сотрудника. 

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

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



 14. 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. 



15. Сделаю, что смогу

   Собственник  молодой быстро развивающейся региональной компании принял 
на работу опытного Коммерческого директора из Москвы с блестящим резюме, 
который  произвёл  на  него  огромное  впечатление  как  профессионал  на 
специализированной выставке, где они познакомились.
Договорились на заработную плату в размере 150 тыс. рублей в месяц. 100 тыс. 
ежемесячно,  а  50 тыс.  –  по  достижению  результата.  Конкретные  критерии  и 
задачи, однако, не обговорили, договорённости никак не зафиксировали. «Сделаю, 
что смогу» – многообещающе заверил Коммерческий директор Собственника.
За  три  месяца  новый  сотрудник  влился  в  коллектив,  стал  душой  компании  – 
сотрудники полюбили его как очень интересного, творческого человека и хорошего 
друга. Но за этот период, при всей видимой бурной деятельности, он не заключил 
ни  одной  сделки.  Собственник  был  разочарован  таким  результатом  и  принял 
решение о расторжении трудового договора.  Договорились о выплате 150 тысяч 
«премиальных» рублей с будущих продаж, когда Коммерческий директор доведёт 
все  имеющиеся  у  него  лиды  до  сделок.  Никакого  письменного  соглашения  не 
заключили, оформив увольнение сотрудника «по собственному желанию».
Через  некоторое  время  Собственник  получил  от  бывшего  Коммерческого 
директора письмо с требованием срочно выплатить задолженность по заработной 
плате,   с  угрозами испортить репутацию и «прислать парней», в случае отказа. 
Удивлённый Собственник позвонил ему и напомнил об обещании довести лиды до 
сделок, которое не было исполнено. Коммерческий директор от своих обещаний 
отказался, обвинив Собственника в нечестности, и только усилил угрозы. После 
этого разговора ещё и написал жалобу в трудовую инспекцию.

Роли и интересы:

Собственник —  защитить  свою  репутацию,  разрешить  конфликт  мирно  и  по 
справедливости. Чувствует себя обманутым и платить 150 тыс. рублей не хочет.
Коммерческий  директор —  чувствует  собственную  правоту.  Сделал  для  этой 
компании,  что  смог.  Хочет  любой  ценой  получить  150 тыс.  рублей  как  можно 
быстрее.
Сотрудник  трудовой  инспекции —  разобраться  в  ситуации  в  соответствии  с 
трудовым законодательством.



    16. За чей счёт банкет?!
 

    Инжиниринговая  компания  «Энергия»  выиграла  тендер  на  модернизацию 
систем  связи  крупной федеральной компании.  Работы  были  выполнены  ранее  
срока  на  три  недели  по  всем  разделам:  поставка  оборудования  и  материалов, 
строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Идёт сдача объекта. Оплата 
по  контракту  определена  в  срок  60  дней после  подписания  всех  документов  
приёмки работ и сдачи объекта. Руководитель проекта компании «Энергия» не 
только рассчитывает ускорить поступление денежных средств, но и получить от 
Заказчика положительный отзыв. От этого зависит его вознаграждение. Для этого 
он приглашает  Главного инженера Заказчика  обсудить завершение дел в кафе, 
предлагая тому самому выбрать место встречи. Главный инженер в неформальной 
беседе  с  Генеральным  директором  и  ИТ-директором  упомянул  об  этом 
приглашении, и, почувствовав,  что коллеги могут  заподозрить его в получении 
«отката»,  сказал,  что и они могут к этой встрече,  конечно же,  присоединиться.  
Генеральный директор Заказчика выбрал для ужина один из самых престижных и 
дорогих ресторанов города. Главный инженер Заказчика позвонил Руководителю 
проекта  «Энергии»  и  сообщил  о  том,  что  кроме  него  будут  на  встрече  ещё 
Генеральный,  и  ИТ  директора,  назвал  ресторан.  Руководитель  проекта  не 
предвидел  такого  развития  событий и  обратился  к  Директору  компании 
«Энергия»,   с  просьбой выделить  средства  на  представительские  расходы  из  
бюджета  фирмы.  Директор  отказал  ему,  сославшись  на  регламент:  эта  встреча 
появилась спонтанно, по инициативе руководителя проекта и не была согласована 
и, соответственно, запланирована. На текущий момент бюджет представительских 
расходов исчерпан. Отменить ужин Руководитель проекта всё же не решился, но  
договорился с Менеджером ресторана о меню банкета и специальной цене. И вот, 
в  назначенную  дату  в  ресторане  появляются  его  гости...  с  супругами.  Жена 
генерального  директора  —  гламурная  «светская  львица»  отказывается  от 
предложенных блюд, требует основное меню и заказывает деликатесы. Её примеру 
следуют остальные дамы. Приближается момент оплаты счёта... 

Роли и интересы:

Руководитель проекта компании «Энергия» — в панике. Таких денег у него нет. 
Нужно сохранить и репутацию своей компании, и не уронить уважение к себе.  
Понимает, что от этого банкета зависит и скорость согласования оплат, и новые 
заказы. 

Главный инженер Заказчика  — не собирается участвовать в оплате счёта. Он 
Руководителя  проекта  обо  всём  предупредил  заранее.  По  этикету  платит 
приглашающая сторона.  Директор компании «Энергия»  — не хочет выделять 
средства из бюджета компании. Понимает однако ценность Заказчика. 

Менеджер  ресторана  — сочувствует  Руководителю  проекта,  понимая,  в  какое 
положение он попал. Но требует полной оплаты счёта, поскольку о скидках они  
договаривались только на определённые позиции,  заказов по которым почти не 
было. Не хочет, чтоб были какие-то проблемы и скандалы с гостями в ресторане. 


