
Экспресс № 1. Радость встречи
Анна — директор крупной производственной компании. Много лет компания, которую 

возглавляет Анна, сотрудничает с государственным предприятием. За много лет работы никогда не 
возникала необходимость личного общения Анны с главным инженером предприятия. Но вот настала 
необходимость. Анна приходит в кабинет к главному инженеру и, приветствуя его, говорит: «Рада 
видеть Вас, наверняка вы знаете нашу компанию…» На что главный инженер оборвал ее:
«Не знаю и знать не хочу».

Экспресс № 2. «На вкус и цвет…»
Руководитель корпоративного отдела продаж одной из тверских компаний, позвонив своему 
менеджеру по продажам, услышал рингтон песни известного в определенных кругах Михаила Круга, 
со словами «...там под окном зэка — проталина тонка...». При встрече руководитель потребовал 
убрать рингтон — на этот телефон клиенты звонят! В ответ менеджер удивился:
«Не понимаю зачем, начальник? У нас в Твери все Круга любят!»

Экспресс № 3. «Не тыкайте!»
В компанию устроился новый сотрудник. В отделе, где ему предстоит работать есть обычай друг 
друга называть на «ты». Заместитель генерального директора всех называет по имени и отчеству. На 
совещании он дает поручение новому сотруднику предоставить результаты работы над проектом 
старому сотруднику для дальнейшей обработки, называя ФИО старого сотрудника. Старый сотрудник 
говорит новому сотруднику:
«Запомните мое отчество и больше мне не тыкайте».

Экспресс № 4. Собеседование
Вадим, достаточно опытный специалист, имеет хорошие рекомендации по прежнему месту работы, 
где проработал 6 лет в качестве начальника отдела маркетинга. В настоящее время претендует на 
вакантную должность директора по маркетингу в крупную компанию. Вадим успешно прошел все 
собеседования, и осталось только получить согласие HR-директора. HR – директор, женщина 
солидного возраста, со дня основания работает в этой компании. Вадим в назначенное время приходит
на собеседование и с порога слышит:
«Да ты совсем еще мальчик…»

Экспресс № 5. Непростое делегирование
Руководитель отдела интернет-маркетинга собирается делегировать работу по поисковому 
продвижению веб-сайта компании, которой он лично занимается уже год и с переменным успехом, на 
хорошо зарекомендовавшего себя менеджера по контекстной рекламе. В личной беседе руководитель 
отдела сообщает о своем намерении менеджеру, на что тот отвечает:
«Что, сам не справляешься и хочешь на мне выехать?»

Экспресс № 6. Борьба за парковку
Предприниматель приезжает на машине домой и хочет припарковаться, но прямо у дома мест нет, и 
он решает встать в этом же дворе у соседнего дома, в котором находятся какие-то учреждения. Он 
подъезжает к соседнему зданию и начинает задом заезжать в свободную нишу. На улице лето, 



водительское окно полностью открыто. Тут появляется охранник (обычный парень, одетый в чёрное) 
и довольно резко спрашивает:
«Разуй глаза! Где ты парковку здесь увидел?»

Экспресс № 7. Долгий обед
Отдел продаж из-за нехватки менеджеров и начавшегося сезона продаж не справляется с объемом 
работы (работает всего 2 менеджера). Требуется еще как минимум 2 менеджера, которых пока не 
удается найти. Чувствуя сложность ситуации, опытный менеджер продаж, который делает основной 
план в отделе, начинает нарушать дисциплину в отделе. Так в очередной раз, менеджер ушла на обед и
вернулась лишь через два часа, вместо положенного часа. Руководитель сделал замечание, на что 
получил ответ:
«Если Вас не устраивает то, как я работаю, я вообще могу собрать вещи и уйти!»

Экспресс № 8.  «Горизонтальное» делегирование 
Специалист отдела Игорь завален срочной работой, которую не успевает сделать в назначенный 
руководством срок. Обсудив предварительно положение дел с начальником отдела, он встречает 
полное понимание, объем работы действительно предстоит большой и срок не может быть изменен. 
Руководитель находится в данный момент за пределами офиса, появится не скоро и дает Игорю по 
телефону устное распоряжение «Ну подключи кого-нибудь из отдела, кто там не сильно занят». Игорь 
обращается за помощью к сотруднице, которая не находится в его подчинении, просит помочь сделать
одну из его задач в течение сегодняшнего дня. Ольга, на экране компьютера которой виднеются 
«Одноклассники» встречает его просьбу с сопротивлением:
«А почему ты все время сам не справляешься со своей работой?»

Экспресс № 9. Задание руководителя
Руководитель с утра дал задание грузчикам навести порядок на складе. И вот время работы 
заканчивается, а к уборке так и не приступали. На вопрос «почему не сделали?» и просьбу «Придется 
задержаться» один из грузчиков заявляет:
«Нам за это не платят, да и по КЗОТу рабочий день у нас до 17.30. Не имеете права».

Экспресс № 10. Личное время
Начальник департамента вызывает к себе руководителя отдела, которого недавно принял на работу. У 
руководителя отдела сложился имидж карьериста, при этом он много и успешно работает, постоянно 
задерживается на работе, и в последнее время, как стало известно Начальнику департамента, 
выполняет «левую» работу. Начальник департамента вызывает Руководителя отдела к себе и просит 
прояснить ситуацию, на что руководитель говорит:
«Вечером я работаю в свое личное время, компания его не оплачивает, занимаюсь, чем хочу».

Экспресс № 11. Ты кто такой?
Молодой менеджер довольно быстро стал набирать вес как хороший торговый представитель в глазах 
руководства компании. И вот его уже назначили начальником отдела продаж. В его коллективе он 
чуть ли не самый младший. Большинство воспринимает это назначение случайным. И вот однажды 
молодой руководитель дает задание своему подчиненному, а тот ему в глаза и говорит:
«А ты кто тут такой, чтобы командовать?»



Экспресс № 12. Пожарный инспектор
После проверки магазина продовольственных товаров пожарный инспектор Иван выписал директору 
магазина Олегу предписание, в котором, одним из пунктов нарушения было: эвакуационный выход 
завален посторонними предметами, препятствующими выходу людей. Придя на комиссию в орган 
пожарного надзора Олег заметил, что в самой пожарной части, не только эвакуационный выход 
загроможден, но еще и на полу постелен линолеум и стены отделаны горючими материалами. Заходя в
кабинет к Ивану, в присутствии работников прокуратуры Олег сказал:
«А что, требования пожарной безопасности к самой Пожарной части не относятся?»

Экспресс № 13. Забытая фирма
В Группе предприятий на собрании собственников было принято решение фирму «Альфа» закрыть. 
Для этого все сотрудники Альфы, включая директора, были через увольнение переведены в фирму 
«Бетта». Собственники «Альфа» продали компанию в «добрые руки», при этом директор самой 
компании «Альфа» оформил документы о собственном увольнении и направил письмо собственникам.
Через полгода на бывшего директора «Альфы» приходит письмо от налоговой инспекции о штрафах 
за неоднократное непредставление отчетности этой компании в ИФНС на серьезную сумму. Директор 
на встрече с собственниками ставит ими ультиматум:
«Решение о закрытии было Ваше, способы избавиться от фирмы Вы выбирали, вот и 
оплачивайте штрафы ИФНС».

Экспресс № 14. Банк не доверяет
Предприниматель обратился в банк, с которым он уже давно сотрудничает, за инвестиционным 
кредитом: ему предложили хорошую скидку за оборудование, которое позволит в полтора раза 
больше печь булок и пряников. Кредитный эксперт провел очередной мониторинг, обнаружил 
серьезные проблемы со сбытом, пригласил клиента в офис и начал рассказывать, что с покупкой 
оборудования и кредитом лучше бы повременить: выручка заметно снизилась по сравнению с тем же 
периодом прошлых лет. Клиент раздосадовано заявляет эксперту —
«Я с вами уже 3 года, вы мне до сих пор не доверяете?»

Экспресс № 15. Мама против!
«Мам а, я приду после 12 ночи. Мы с Сашкой идем в кино, на последний сеанс», — говорит 14-летняя 
дочь своей матери, берясь за ручку входной двери. «Нет», — отвечает мам а, — ты придешь дом ой, 
как обычно, до 10». Дочь, открывая дверь:
«Ну ладно, мам, все, целую ! Сашка уже и билеты купил».

Экспресс № 16. Задержка тиража
Главный редактор солидного журнала и его знакомый, крупный рекламодатель сидят в кабинете 
редакции, пьют чай, разговаривают. Рекламодатель недоволен тем, что журнал, в котором он заказал 
по договору свою «срочную» статью за 100 тысяч рублей, не выходит уже две недели от назначенного 
срока. Главный редактор заверил того, что машина с тиражом уже вышла из типографии два часа 
назад. Раздается звонок. Секретарь по громкой связи сообщила, что «в типографии какие-то неполадки
и печать последнего номера задерживается на неопределенный срок». Рекламодатель: «Ты знаешь, я 
все-таки в другом месте буду рекламироваться, ты ведь быстро вернешь деньги…»



Экспресс № 17. Разбитая машина
Предприниматель купил в автосалоне дорогую иномарку. Были подписаны все необходимые 
документы и заплачены деньги. Не доехав до страховой компании предприниматель из-за внезапного 
отказа тормозов врезался на автомашине в дерево. При проверке в автосалоне тормоза работали. 
Предприниматель возвращается в автосалон и говорит директору: «У вас 3 варианта: возвращаете 
деньги, или отдаете новую машину, или …»

Экспресс № 18. Откат
В торговой компании есть правило: «Работать без откатов». Агент давно «обрабатывает» клиента. 
Когда он в очередной раз к нему приехал, тот ему и говорит: «Слушай, мне тут все поставщики 
«откатывают», а у Вас никто ничего не предлагает…»

Экспресс № 19. Крутой клиент
ИП по розничным продажам продуктов питания постоянно не платит вовремя за отгруженный товар. 
Дело даже доходило до суда. Теперь фирма-поставщик товар ему отгружает только по предоплате. 
Приходится по нескольку раз с ним созваниваться, уточнять его заказ, переделывать накладные (он 
все время меняет свое решение по тому, что будет брать), ехать к нему за деньгами. Он не раз 
предъявлял свои претензии. И вот при очередной встрече с руководителем регионального 
подразделения он и говорит: «Что-то плохо работаете, вечно все переделываете, вовремя не 
привозите товар. Я уж думаю, нужен ли мне такой поставщик-то».

Экспресс № 20. Увольняю
Успешный частный предприниматель устроился на работу к своему приятелю, директору крупной 
компании, настойчиво приглашавшего его к себе на работу, его заместителем. Были обсуждены 
условия оплаты труда (оклад + процент с оборота предприятия). Полгода заместитель получал только 
оклад (это примерно одна треть от обещанных условий). Его работа не вызывала нареканий со 
стороны директора и даже несколько раз на совете директоров директор его публично благодарил за 
отличные результаты. Заместитель стал настойчиво задавать директору вопросы о недоплачиваемой 
премии. И вот директор вызывает его к себе и говорит: «Ну что, я решил тебя уволить. Работаешь 
плохо. Так и люди говорят…»



Ситуация № 1. Бизнес–развод
Два партнера по бизнесу работали на таких условиях: старший партнер — имел 80% доли, он 

вложил свои деньги, получал доход, особо в дела компании не вмешивался, иногда наезжал в город, 
где работала компания, проверял счета вполглаза. Все строилось, в его представлении, на доверии. 
Младший партнер — имел 20%, он был еще и Генеральным директором компании. Всю 
организационную работу вел он. Организовывал он и формы учета доходов и расходов. Было понятно,
что он применяет некую схему «оптимизации налогов», правда, в чем ее суть старший партнер не 
очень понимал, поскольку был далек от знания законодательства по налогам.

Но однажды грянул гром — выяснилось, что компании предъявлены огромные штрафные 
санкции со стороны налоговых органов, компания находится на грани банкротства. Эта ситуация 
принудила старшего партнера вникнуть в дела, и ему открылись многие злоупотребления и 
некомпетентность младшего партнера. Он был вынужден взять управление в свои руки, временно 
переехал в этот город, оставив свои дела. Кроме того, ему пришлось срочно погасить долги перед 
государством, взяв кредит под залог своей квартиры.

Бизнес готов выкупить Виктор, старый знакомый обоих партнеров. Однако он готов иметь 
дело только со старшим партнером и готов выкупать его, только если тому будет принадлежать все 
100% доли. Старший партнер потребовал, чтобы младший партнер уступил ему свою долю, чтобы 
иметь возможность уже не обсуждать с ним дальнейшую стратегию выхода из кризиса и назначить 
нового управляющего, да и попросту, чтобы не иметь с ним больше никаких дел. Бизнес он решил 
продать, и ему не хотелось бы, чтобы младший партнер и дальше принимал участие в его сделках.

Договоренности достигнуты, но путем подписания договора займа денег. Теперь старший 
партнер должен к означенному сроку выплатить младшему оговоренную сумму — таким образом 
младший от дел был бы устранен. Но теперь Виктор пошел на попятную. Сказал, что у него сейчас нет
денег — ситуация переменилась — надо ждать. Неопределенный срок. И старший партнер попадает в 
двоякую ситуацию — с одной стороны, ему нужно возвращать кредит, иначе будет отнята его 
квартира, с другой — необходимо платить младшему партнеру тот самый «займ».

Старший партнер пытается передоговориться с младшим о перенесении сроков платежа. С 
другой стороны, у него претензия к Виктору — ведь именно он настаивал, чтобы любыми путями из 
собственников был исключен младший партнер (у него к нему личные счеты).

Роли и интересы:

Старший партнер — хочет перенести сроки платежа, поскольку бизнес объективно так быстро не 
может быть продан, а вся эта канитель вообще началась по халатности младшего партнера, который 
довел ситуацию до такого.

Младший партнер — хочет, если уж и передоговориться, то только на иных, более выгодных 
условиях. Его «вытурили» из бизнеса, чтобы он не вникал в прочие дела, а теперь просят вникнуть.

Виктор — считает, что он как покупатель вправе и передумать, поскольку уж больно долго эти 
партнеры рядились со своими отношениями. И уж точно он никак не хочет принимать участия в 
рисках старшего. Хотя, если это поменяет условия их договоренностей о цене бизнеса — он готов и 
подумать.



Ситуация № 2. Если друг оказался вдруг
К Александру, специалисту по установке охранно-пожарной сигнализации (ОПС), обратился его 
хороший друг детства Руслан, который решил открыть свой фитнес-центр. Ему потребовалась 
помощь друга в установке сигнализации. Руслан объяснил, что в данный момент его бюджет не 
позволяет установить данное оборудование, а центр не допустят к эксплуатации без ОПС. Александр 
вошел в положение друга и пообещал обсудить со своим начальником его ситуацию, сделав акцент на 
то, что в дальнейшем фитнес-центр будет обслуживаться в их организации.

Руководитель пошел навстречу, дав в долг оборудование и датчики стоимостью 50000 рублей под 
ответственность Александра с учетом того, что деньги будут возвращены в срок. Когда пришло время 
расчета, выясняется, что «новоиспеченный» владелец фитнес-центра не может вернуть долг 
полностью и отдает только половину (25000 рублей), оставшуюся сумму просит отсрочить еще на 
месяц, объясняя это тем, что пока совершенно нет возможности вернуть долг, потому что дела идут не
так, как он планировал. Александр входит в положение друга, но понимает, что начальник потребует с
него оставшуюся сумму, что в итоге и происходит. Руководитель сообщает Александру, что 
недостающую сумму высчитает у него из зарплаты, так как изначально было оговорено, что данная 
ситуация полностью под ответственностью Александра.

Роли и интересы

Александр  — убедить руководителя, чтобы у него не высчитывали из зарплаты долг друга, отсрочив 
еще на месяц, делая акцент на том, что он привел нового клиента для компании, с последующим 
обслуживанием; или получить долг с друга.

Руслан  — отдать оставшуюся сумму не ранее, чем через месяц, и продолжить обслуживание ОПС.

Руководитель  — вернуть свои 25000 рублей в срок и не потерять нового клиента.



Ситуация № 3. Вывеска
Предприниматель открывает магазин в торговом центре. Договор аренды подписан, работы по 
открытию идут полным ходом. Вместе с тем, ТЦ недавно сделал внутренний косметический ремонт и 
отдал рекламной компании проект по оформлению вывесками и лайт-боксами внутреннего 
пространства ТЦ. Новый директор ТЦ настаивает на том, чтобы все вывески арендаторы 
изготавливали у этой рекламной компании, дабы все оформление смотрелось как единое целое. 
Стоимость вывески по смете рекламной компании — 48000 руб.

Предприниматель — мастер на все руки — хочет изготовить вывеску своими силами и понимает, что 
на это потратит 35000 руб. Директор не подписывает проект вывески, предоставляемый 
предпринимателем, настаивая на том, что все работы должны быть проведены его подрядчиком. В 
договоре этот пункт никак не регламентирован.

Роли и интересы

Предприниматель  — изготовить вывеску своими силами, существенно при этом сэкономив.

Директор  — оформить все внутреннее пространство ТЦ силами выбранной им рекламной компании.

Рекламная компания — не готова включать в свой проект и согласовывать вывески, сделанные 
самопальным образом.



Ситуация № 4. Выставка
Компания Альфа проявила интерес к знаковому событию в жизни ИТ-компаний — Интернет-
форуму. Знакомая компании Альфа Марина (в прошлом PR-директор крупной ИТ-компании) 
добровольно предлагает помощь — за счёт имеющихся связей с Организаторами (влиятельная 
некоммерческая организация на рынке) получить специальные условия участия в событии.

В результате Марина согласовывает для компании Альфа не только участие на выставке в качестве 
экспонента (выставочный стенд), но и участие Генерального директора компании Альфа в 2-х секциях
в качестве докладчика на Интернет-форуме и осуществление пресс-конференции, которая очень была 
нужна Заказчику. И всё это по цене только одного стенда! При этом планируется, что одну из секций 
будет модерировать сама Марина.

Внезапно, в  момент, когда Заказчиком договор на выставку уже заключен, переведена 100% 
предоплата, приглашены журналисты и забронированы билеты иностранных партнёров, появляется 
информация, что между Организаторами и Мариной произошёл некий конфликт, по результатам 
которого Организаторы разрывают все отношения с Мариной, а вместо неё секцию будет вести другой
модератор. Выясняется, что в договоре указывается только стенд, все остальные опции — предмет 
устных договорённостей.

Роли и интересы

Марина — вернуть место модератора на выставке, сохранить отношения с Заказчиком, вернуть 
доброе имя у Организаторов. По необходимости использовать для этого Заказчика, ведь переговоры, в
результате которых произошёл конфликт, она вела в интересах Заказчика. Не понимает причину 
резкой перемены отношения Организатора к ней, она лишь получила от организатора письмо 
категоричной формы.

Представитель компании Альфа — провести мероприятие, как запланировано, с полной 
поддержкой Организаторов, не испортить отношения ни с Организатором, ни со Знакомой. В договоре
прописано только аренда стенда и пресс-конференция, но не прописаны детали (время, место пресс-
конференции), а доклады вообще никак не прописаны. Дальнейшее сотрудничество с Мариной может 
оказаться полезным, но риск провалить выставку, за которую уже заплачены немалые деньги, гораздо 
более весомый. Подробности конфликта между Мариной и организаторами он не знает.

Организатор — настроен категорично в отношении Марины, потому что та, по его мнению, 
«слишком много на себя берёт», и бывает слишком напориста. Вводит в заблуждение Заказчиков, 
являясь посредником с сомнительной пользой.



Ситуация № 5. Ремонтное дело 
В октябре 2013 года компания «Генеральный подрядчик» заключил контракт на ремонт первого и 
второго этажей больничного корпуса на основании проекта, который был предоставлен Заказчиком и
сроком завершения 8 июля 2014 года. Для проведения работ был привлечен Субподрядчик, которого 
порекомендовал Заказчик. Общестроительные работы «Генеральный подрядчик» выполнял сам. 
Субподрядчик «Компьютерные сети» получил аванс 30%, обеспечил поставку оборудования в срок, 
но монтаж сетей затянулся из-за задержек в сдаче общестроительных работ.

В процессе ремонта выявилось неудовлетворительное качество проекта, ошибки в расчетах 
применяемых материалов. По согласованию с Заказчиком, Генеральный подрядчик вносил 
исправления в проект по факту выполненных работ. Каждое добавление и исправление проверялось 
техническим надзором Заказчика. Все необходимые изменения в своей части работ субподрядчик 
согласовывал напрямую с Заказчиком в устной форме. «Генеральный подрядчик» это приветствовал. 
Длительные сроки поставки и увеличенный объем работ привели к переносу сроков сдачи объекта на 
8 сентября 2014 года. Еженедельные приемные комиссии выявляли проблемные места, исправление 
которых требовало времени и дополнительных затрат. Субподрядчик выполнил свой объем работ 8 
июля, оформил необходимую исполнительную документацию, от лица «Генерального подрядчика» 
защитил ее перед Техническим надзором.

Сейчас Субподрядчик требует с «Генерального подрядчика» окончательный расчет, а тот все 
откладывает выплату по причине несдачи объекта перед Заказчиком, отказывается подписывать 
соответствующие акты, намекает, что штрафные санкции за просрочку сдачи проекта понесет в том 
числе и Субподрядчик. Недавно Субподрядчик узнает от Заказчика, что «Генеральному подрядчику» 
была перечислена вся сумма по основному договору. Но задерживается подписание «Акта ввода в 
эксплуатацию объекта контракта» и оплата согласованных дополнительных работ. Все замечания 
должны быть устранены до 8 сентября, штрафные санкции будут начислены Генеральному 
подрядчику. При срыве сроков сдачи в деле начнет разбираться прокуратура.

Роли и интересы

Генеральный подрядчик  — завершить объект и снизить потери от штрафных санкций по договору 
со стороны Заказчика. Получить полный расчет за дополнительные работы.

Субподрядчик «Компьютерные сети»  — получить полный расчет с Генерального подрядчика за 
выполненные работы, т. к. он выполнил свою часть контракта в оговоренные сроки.

Заказчик  — принять полностью функционирующий объект, при отсутствии замечаний со стороны 
Технического надзора и собственной приемной комиссии.

Технический надзор  — контролировать состояние объекта и приемочной документации, выдавать 
предписания «Генеральному подрядчику» на исправление недочетов, в соответствии с техническими 
нормами и стандартами местного законодательства.



Ситуация № 6. Никто не виноват
Руководитель отдела корпоративных продаж компании Х в команде с менеджером корпоративного 
отдела участвовал в тендере крупного федерального клиента Y на расходные материалы к оргтехнике 
на 4 млн. руб. Отношения компании Х с руководителем отдела закупок клиента Y были построены 
доверительные, и клиент за вознаграждение помогал время от времени выиграть тендеры — заранее 
открывая цены на предложения конкурентов. Компания предлагала цены чуть ниже, и тем самым 
побеждала. Клиент опять помог — тендер выигран. Контракт подписан.

Часть товара отгружена со склада, по итогам месяца получена грязная прибыль (без учета налогов и 
других издержек) по сделке в 450 тыс. руб. Но на момент закупки новой партии товара оказалось, что 
закупочные цены на рынке существенно выросли и последующие поставки по этому контракту будут 
убыточны на 300 тыс. руб. Информация дошла до директора компании. Директор вызывает к себе 
коммерческого директора и требует объяснений. Как оказалось, коммерческий директор не в курсе 
данной сделки, т. к. данная сделка готовилась и проводилась в то время, когда он был в отпуске. 
Директор требует найти выход проблемы и рекомендует не выплачивать процентный бонус 
менеджеру отдела корп. продаж, т. к. в следующем месяце по сделке планируется убыток. А оклад 
менеджера 10 тыс. руб.

Как выясняется, цены в коммерческом предложении проставлял клиент по своему усмотрению. 
Руководитель отдела корп. продаж и менеджер отдела корп. продаж это знали. Оплата согласно 
контракту — 60 дней с момента подписания закрывающих отгрузку документов. Время на исполнение
контракта 6 месяцев. Закупок у клиента в течение 6 месяцев не предвидится. 

Роли и интересы:

Коммерческий директор — не рубить с плеча, т. к. отдел корп. продаж под управлением руководителя
в целом выполнял планы продаж, понимает, что при существующей системе мотивации в убыточные 
месяцы сотрудники могут почти вообще ничего не заработать, т. к. основной заработок это % с 
продаж. Обеспечить доходность компании в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Руководитель отдела корп. продаж — не видит прямой своей вины. В это время был аврал продаж, и 
нам нужно было действовать быстро, чтобы подготовить сделку. Цены на рынке позволяли 
заработать, а резкое повышение закупочных цен это форс-мажор. Сохранить авторитет, команду, 
защитить интересы дела.

Менеджер корпоративного отдела — не видит своей вины т. к. цены согласовывал с руководителем 
отдела корп. продаж. Хочет получить положенный ему месячный бонус в размере 10% грязной 
прибыли месячной прибыли. Увольняться не планирует.

Руководитель отдела закупок федерального клиента — условия в контракте переделать не может. 
Готов вести диалог и дальше помогать, планирует получить свое вознаграждение за помощь в 
выигрыше в размере 3% от оборота по сделки, как и договаривались.



Ситуация № 7. Опасный кандидат
В Компанию прислал резюме очень перспективный Кандидат на должность менеджера по работе с 
ключевыми клиентами. Он с блеском прошел все собеседования (с HR- менеджером, с HR-
директором, Коммерческим директором).

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

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

Роли и интересы:

Кандидат — получить место в Компании. Скрыть причины конфликта.

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

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



Ситуация № 8. 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 совесть чиста, поскольку, 
встречаясь со своим другом, они придерживаются правила «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 менеджера 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, которыми он наверняка владеет.

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



Ситуация № 9. Какие гарантии?
Компания занимается выпуском определённого оборудования в течение многих лет. За эти годы 
компания определила для себя приоритетные регионы и отрасли поставки оборудования (конечных 
Заказчиков). Как полагается, компания пытается расширить рынок сбыта, но потеря любого региона 
поставки может иметь существенные последствия для финансового положения компании. Месяц назад
на имя Директора по работе с рекламациями пришло письмо от Заказчика о том, что на 4-х 
единицах оборудования из 5-ти, поставленного на объект заказчика в 2007 году, имеются дефекты 
различного рода. А одна единица вышла из строя, при том, что указанный срок службы оборудования 
– 30 лет.

После изучения протоколов испытаний и проверок оборудования выяснилось, что гарантия на 
оборудование закончилась за месяц до появления дефектов и выхода из строя. Директор по работе с 
рекламациями имеет устное указание от Генерального директора тратить как можно меньшее 
количество средств на гарантийные заказы, в результате чего в адрес заказчика был направлен ответ с 
предложением купить дефектные узлы и отремонтировать оборудование самостоятельно, поскольку 
гарантийный срок истёк.

После получения ответа заказчиком было принято решение больше не покупать оборудование данной 
компании-производителя. Продажей оборудования в компании занимается отдел продаж, который 
ровным счётом ничего не знал ни о полученной рекламации, ни об ответе. Следовательно, новость о 
том, что организация-заказчик, направившая рекламацию, больше не будет покупать оборудование 
компании, стала для менеджера отдела продаж, занимающегося данным регионом, полной 
неожиданностью. Ведь это его самый крупный клиент.

Роли и интересы:

Директор по работе с рекламациями — переложить всю вину с себя (компании-производителя) на 
организацию, на которой эксплуатируется оборудования, чтобы не тратить дополнительных средства 
на его ремонт.

Менеджер отдела продаж — не упустить фирму из круга клиентов.

Генеральный директор — сохранить клиента, но без лишних затрат.

Заказчик — произвести ремонт, либо замену оборудования за счёт компании-производителя, 
учитывая, что оборудование уже не гарантийное.



Ситуация № 10. День рождения банка
В преддверии дня рождения банка Управляющий филиала планирует пригласить на праздничное 
мероприятие крупных вкладчиков и перспективных клиентов. За 3 недели до планируемого события 
управляющий лично едет в фирму, уже более 3-х лет занимающуюся поставкой сувенирной 
продукции в филиал, выбирает подарки для вкладчиков и клиентов. Фирма выставляет счет и 
обязуется доставить сувенирную продукцию за день до начала мероприятия. Филиал оплачивает счет 
и начинает готовиться к праздничному событию. За день до начала мероприятия зам. управляющего 
звонит менеджеру фирмы узнать: Когда привезут заказ? На что получает ответ менеджера, что 
проблемы с доставкой и заказ будет доставлен только на следующий день после 16.00. Праздничное 
мероприятие назначено на 13.30 и перенести его уже невозможно.

Роли и интересы:

Управляющий — получить сувениры до начала мероприятия, не допустить срыва мероприятия.

Менеджер фирмы — сохранить партнерские отношения с Банком, заменив заказанную сувенирную 
продукцию на другую.

Зам. управляющего — убедить управляющего не заказывать сувенирку больше в этой фирме, т.к. они 
уже не в первый раз нарушают достигнутые договоренности, убедить управляющего потребовать 
возврат денег, приобрести сувенирку за наличные в другой фирме.



Ситуация № 11. Срыв заказа
Менеджером по продажам был заключен крупный заказ с VIP-клиентом. По истечении времени, за 
неделю до отгрузки, менеджеру по продажам звонит представитель VIP-клиента и справляется о 
делах. Он просит завтра уточнить ситуацию, т. к. начальство взяло поставку продукции под свой 
контроль. Менеджер по продажам обращается за информацией к менеджеру по производству и 
обнаруживает, что сроки заказа срываются.

У менеджера по производству серьёзная загрузка других заказов, а представитель VIP-клиента уже 
звонит, напоминая, что завтра в 18.00 он ждёт информации о реальной обстановке дел. Менеджер по 
продажам решается информировать своего генерального директора об опасности потерять VIP-
клиента. Дополнительная информация: речь идёт о производственном предприятии-изготовителе. За 
данного VIP-клиента шла давняя борьба с предприятиями-конкурентами. Данная ситуация может 
привести к отказу VIP-клиента работать с данным предприятием и занесению его в черный список.

Роли и интересы:

Менеджер по продажам — ни в коем случае не испортить отношения с VIP-клиентом. Свалить 
ответственность за сложившуюся ситуацию на менеджера по производству.

Менеджер по производству — в условиях серьёзной загрузки производства не вытягивать этот заказ 
за счёт прочих важных заказов. Свалить ответственность за сложившуюся ситуацию на менеджера по 
продажам.

Представитель VIP-клиента — добиться выполнения заказа точно в срок, т. к. данное оборудование 
необходимо при сдаче крайне важного объекта, который курирует президент компании лично, и 
«поблажек» не будет. Тем боле, что эту фирму-поставщика менеджер лоббировал сам.

Генеральный директор — не потерять клиента в условиях жёсткой конкуренции. Решить вопрос, не 
возлагая ответственность за решение на себя, иначе менеджеры «сядут на шею».



Ситуация № 12. Возврат продукции
У Торгового представителя компании «Доставка» возникла проблема с водителем из-за возврата 
продукции в торговой точке. В этой торговой точке не приняли продукцию, так как пришли 
правоохранительные органы с проверкой, и она закрылась на неопределенное время. Водителю 
возвращать продукцию на склад не выгодно — он лишится премии. Зная это, торговый представитель 
позвонил другому клиенту, где продавец согласилась взять продукцию без накладной.

Когда торговый представитель продукцию привез и начал разгружать, подъехал Директор. Его 
удивило то обстоятельство, что продукцию привез сам торговый представитель, а не служба доставки. 
Он решил не заходить в магазин, а посмотреть, что будет дальше. Торговый представитель, выгрузив 
продукцию, уехал. После этого Директор зашел в магазин и спросил у продавца: «Привозили ли 
сегодня какой-либо товар?» Продавец сказала, что не привозили! Директор магазина уволил её в один 
день. Также он решил расторгнуть все отношения с компанией «Доставка», и позвонил Руководителю
торгового представителя. Торговый представитель находится у своего Руководителя на хорошем 
счету, про такого говорят: «везёт все цифры и на территории порядок». По негласной политике в 
компании «Доставка», если торговый представитель потеряет клиента, то его могут уволить.

Роли и интересы:

Директор магазина — расторгнуть отношения с компанией «Доставка», либо поменять торгового 
представителя и добиться компенсации (продукция поставщика очень востребована).

Торговый представитель — понимает, что за такой проступок его могут уволить, хочет сохранить 
работу, восстановить отношения с клиентом.

Руководитель торгового представителя — сохранить сотрудничество с торговой точкой, т. к. 
торговая точка работает в больших объёмах, в ней не присутствуют конкуренты. Сгладить конфликт 
без ущерба для компании. Разобраться в инциденте с торговым представителем, не допустить 
подобного в будущем.



Ситуация № 13. Информационные услуги
Предприниматель (Исполнитель), имея давние отношения с владельцем крупной компании 
(Заказчик), предложил предоставить последнему информационные услуги для организации бизнес-
процесса, в котором тот нуждался. Заказчик с радостью дал согласие. Исполнитель заказал у своего 
приятеля из Калифорнии необходимую информацию, заплатив ему 8000 долларов для выполнения 
определённых подготовительных мероприятий.

За несколько дней до момента передачи информации приятель вносит коррективы в качество 
оказываемых услуг, ссылаясь на неконкретные изменения в законодательной базе. Ссылки не очень 
убедительные, и похоже на то, что приятель сильно ошибся в стоимости обещанных им услуг. 
Исполнитель уведомляет об изменении качества информационных услуг Заказчика, на что тот к 
категорической форме не соглашается с введением предлагаемых ему изменений. Заказчик предлагает
Исполнителю подумать, как решить этот вопрос так, чтобы ранняя договорённость о качестве 
передаваемых информационных услуг осталась бы прежней.

Роли и интересы:

Заказчик — получить информационные услуги согласно ранней договорённости с предпринимателем.

Исполнитель — предоставить услуги в каком-либо виде, не испортив отношений с Заказчиком, а, 
кроме того, не потерять уже вложенные деньги.

Приятель из Калифорнии — предоставить информационные услуги в новом качестве или получить 
серьёзную доплату (6000 долларов) к уже полученным им деньгам, чтобы предоставить услуги в 
обещанном объёме и качестве.



Ситуация № 14. Обеспечение выплаты долга
По ряду разногласий в вопросах управления компанией со своим шефом, топ-менеджер переходит на 
работу к конкуренту, поставив об этом в устную известность своего руководителя заранее. Шеф 
должен топ-менеджеру довольно крупную сумму денег, и, к тому же, не может не принимать во 
внимание его огромные заслуги в лидерстве своей фирмы на рынке. Поэтому «развод» с работником 
состоялся мирный, и шеф подписал свои долговые обязательства с графиком выплаты денег, 
собираясь при этом, с одной стороны, честно рассчитаться, но с другой, на всякий случай, не 
оформлять свои обязательства юридически верно. Топ-менеджер не настаивает на юридической 
корректности документов, так как рассчитывает на порядочность шефа и на уверения конкурента, 
своего старого друга, в том, что шеф «никуда не денется», а деньги помогут вернуть, «если что».

В течение последующей половины года шеф, постоянно нарушая под предлогом каких-либо 
оправданных обстоятельств установленный им самим же график выплаты денег, возвращает топ-
менеджеру всего лишь 20% долга. За это время работа в фирме конкурента наладилась, и фирма 
значительно прогрессировала на рынке, в основном за счет деятельности топ-менеджера. После ещё 6 
месяцев «волынки» шеф, разозлившись на бывшего работника за резкий скачок в делах фирмы 
конкурента, заявляет топ-менеджеру, что не выплатит больше ни цента. Топ-менеджер обращается с 
просьбой о помощи к конкуренту, который под разными благовидными предлогами оттягивает свою 
помощь в возврате долга, остерегаясь вступить с фирмой шефа в открытую конфронтацию. Топ-
менеджер решает мирным способом покончить с ситуацией неопределённости, в которой перспектив 
получения обратно денег у него явно нет.

Роли и интересы:

Топ-менеджер  — получить назад все деньги, по возможности избежав применения силовых методов 
и сохранив нормальные отношения с шефом, а также хорошие отношения с новым руководителем, с 
которым дружен уже давно.

Шеф — не заплатить ничего или минимум, главное – не «воевать» с конкурентом.

Конкурент — не смотря на данное обещание, не вмешиваться в чужие проблемы, не ссориться с 
конкурентом, но сохранить при этом хорошие отношения с топ-менеджером, которого ценит как 
работника и друга.



Ситуация № 15. Вакансия
С крупного предприятия уволился Финансовый директор. В качестве преемника на данную должность
претендует Начальник финансового отдела, который на предприятии работает очень давно. Против 
этого возражает Директор по персоналу, который, несмотря на личную дружбу с Начальником 
финансового отдела, реально оценивает все его положительные и отрицательные качества, и 
убежден, что до уровня финансового директора он категорически не дотягивает. Своими опасениями 
Директор по персоналу поделился с Генеральным директором.

Генеральный директор против рассмотрения на данную должность неизвестных кандидатур или «со 
стороны». Предлагает рассмотреть в качестве альтернативы своего дальнего родственника, надежного 
человека. При этом опасается кривотолков. Директор по персоналу совместно со службой 
безопасности собрал информацию о родственнике. Послужной список чистый, по слухам — мелкий 
предприниматель-неудачник. И все-таки Генеральный директор просит Директора по персоналу 
пригласить его на собеседование.

Роли и интересы:

Генеральный директор — заполнить вакансию финансового директора как можно скорее, 
заинтересован в стабильной работе.

Начальник финансового отдела — занять место финансового директора.

Директор по персоналу — убедить директора рассмотреть кандидатуру «со стороны». При этом 
сохранить дружеские отношения с Начальником финансового отдела и авторитет в глазах 
Генерального директора.



Ситуация № 16. Честный референт
У президента фирмы — честный, добросовестный и очень энергичный референт, незамужняя дама 
лет сорока пяти, которая всю себя отдает работе и работает за пятерых. Она работает в фирме уже 
семь лет — со дня основания фирмы. Ее заслуги в процветании фирмы никем неоспоримы. Она 
охватывает своим взором тысячи мелочей, редкий вопрос так или иначе не замыкается на нее. Если 
президент интересуется, почему «у нас в фирме» то, или почему это, он тут же получает от референта 
исчерпывающий ответ — с фамилиями, фактами, цифрами.

Однако фирма растет. Президент ощущает некоторое беспокойство: он уже не в состоянии видеть 
своими глазами все в ней происходящее и, хотя референт готова ответить на любой вопрос, президент 
ощущает нехватку других информационных каналов, хотя бы для подстраховки. Но его попытки 
получить иные источники информации, в обход своего референта, терпят неудачу. Президент 
ощущает себя как бы в информационной блокаде из-за плотной опеки референта («В чем проблемы?! 
Скажите, какая Вам нужна информация — и она тут же будет на Вашем столе!»).

Недавно президент сам прошелся по подразделениям и один из менеджеров по продажам уж 
слишком много ему рассказал. И тут же референт стала снабжать президента фактической 
информацией о больших, средних и мелких промахах и проступках этого менеджера, неумолимо 
пододвигая дела к его увольнению. Под давлением неопровержимых фактов президент был вынужден 
пригласить этого менеджера для беседы на предмет увольнения, хотя чувствует, что коллектив на 
стороне увольняемого хотя бы потому, что недоволен всесильным референтом.

Роли и интересы:

Президент — иметь независимые от референта каналы информации о положении дел в фирме, 
объективно и рационально решить конфликт между референтом и менеджером по продажам.

Референт — сохранить свой статус в фирме и добиться увольнения менеджера по продажам.

Менеджер по продажам — избежать увольнения и упрочить свое положение в фирме.

Представитель коллектива — положить конец постоянному превышению референтом своих 
полномочий.



Ситуация № 17. Неоправданные ожидания
Отец, руководитель компании подарил на день рождения дочери путевку на отдых в один из лучших 
отелей на побережье. Формат все включено: и питание «шведский стол», и спа-процедуры, и бассейн, 
и две экскурсии. Лично позвонил в отель, уточнил у администратора все ли так, как указано в путевке.
Попросил поздравить дочь с юбилеем при встрече в отеле. Администратор заверила, что все будет в 
лучшем виде. Дочь уехала, созваниваются с отцом, говорит, что все хорошо, отель и отдых нравятся.

После возвращения отец узнает, что никакого поздравления не было, бесплатной была консультация 
врача-косметолога и открытый бассейн, которым дочь не пользовалась из-за непогоды. Крытый 
бассейн, спа-процедуры дочь оплатила по карте. Питание было комплексным: на выбор два-три вида 
каждого блюда в каждый прием пищи. Кухня достойная, очень вкусные блюда и выпечка. Экскурсии 
никто не предлагал. Отец в гневе, звонит управляющему отелем.

Роли и интересы:

Отец, руководитель компании — получить денежную компенсацию, призвать мошенников к ответу. 

Администратор отеля — добросовестно выполняет свои обязанности, как ее учили, так и отвечает по
телефону. Уверена, что все заявленные услуги клиенты получают.

Управляющий отелем — не платить никакой компенсации. Отель выполнил свои обязательства в 
большей своей части. Разве что подарок не подарили.

Дочь — не ввязываться в конфликт, в целом отдых понравился, познакомилась с интересными 
людьми. Но очень понимает отца и разделяет его негодование.



Ситуация № 18. Утечка мозгов
Сотрудник компьютерной фирмы заключил срочный трудовой договор сроком на 2 года. Работает он 
хорошо, руководство фирмы довольно. Отношения сотрудника с коллективом сложились нормальные:
не очень тёплые, но доброжелательные. О новичке известно, что интересы работы он ставит превыше 
всего, тем более, каких-либо личных отношений.

Однако по истечении полутора лет сотрудник неожиданно заявляет директору о своём желании уйти 
из фирмы, объяснив только, что решение это связано с возможностью работы за границей. И это в 
период интенсивных работ по новому проекту! Сотрудник сообщает также, что уезжает уже через 
пару недель, однако готов при возможности выполнять кое-какую работу по договорённости и из-за 
рубежа. Директор вынужден отпустить его, выплатив сотруднику за последний месяц работы 
минимальную заработную плату (в 9 раз ниже обычной). Сотрудник выражает недовольство тем, что 
не получил тех денег, на которые рассчитывал, увольняется и уезжает.

Через некоторое время в фирму на имя директора приходит повестка — приглашение в трудовую 
инспекцию. Оказывается, что мать сотрудника после отъезда сына подала туда жалобу на фирму с 
требованием выплатить полную заработную плату за последний месяц (согласно договору), а заодно и
компенсацию за причинённый моральный ущерб — имевший место стресс (иначе — в суд!). Директор
фирмы понимает, что при огласке дела имиджу фирмы будет нанесён серьёзный ущерб. (Сотрудник 
находится за пределами досягаемости, с ним возможно общаться лишь по телефону и электронной 
почте).

Роли и интересы:

Директор — отвести претензии истца от фирмы, не допустить нанесение урона имиджу фирмы, но, в 
то же время, не выплачивать никаких дополнительных сумм.

Сотрудник — получить то, что ему причитается по закону, но, желательно, сохранив возможность 
дальнейшего сотрудничества с фирмой.

Мать сотрудника — представляя интересы сына, получить, во что бы то ни стало, наиболее полную 
компенсацию его моральных и материальных потерь, тем самым восстановить справедливость и 
наказать «нечестную» фирму.



Ситуация № 19. Ущемленный талант
Центральный офис и производство находятся в одном городе Х. Для успешной реализации и 
продвижения было открыто представительство в другом городе У, директором представительства 
компании владелец назначает близкого друга. Представительство, благодаря стратегии, 
разработанной отделом маркетинга и продаж (созданного в представительстве), стремительно 
развивается и через 2 года показывает результаты, выше ожидаемых. Руководитель по маркетингу в 
представительстве разрабатывает и проводит серьёзную рекламную компанию, включая ТВ, 
наружную рекламу и полиграфию. В результате через год увеличение продаж в 3 раза.

В центральном офисе из-за слабой подготовки руководителя по маркетингу (Ц. О.) объёмы выросли, 
но незначительно. Директор по маркетингу из центрального офиса относится ревностно к заслугам 
коллеги и на правах главного (центральный офис) забирает все наработки и выдаёт их за свои заслуги 
перед владельцем.

Роли и интересы:

Владелец — не дать разгореться конфликту и объединить усилия на благо всей компании.

Директор представительства — поддержать и своего сотрудника — руководителя по маркетингу, и 
своего друга — владельца в деле консолидации фирмы.

Руководитель по маркетингу в представительстве — добиться повышения в должности, зарплаты и 
признания заслуг владельцем.

Директор по маркетингу центрального офиса — использовать и дальше идеи и опыт руководителя 
отдела, сохранить свою высокую позицию в фирме, не допустить в фирме сепаратистских настроений 
в службах маркетинга.



Ситуация № 20. Окна
Хозяйка решила в своем дачном доме заменить деревянные окна на современные пластиковые. Она 
изучила предложения нескольких фирм, определилась с маркой, комплектацией и т.д. Сделала везде 
предварительные расчеты по своим размерам и выбрала наиболее выгодное по цене предложение. Она
заказала у Менеджера, производившего расчет, вызов Замерщика для заключения договора. 
Менеджер предупредил, что в случае отказа от заключения договора надо будет заплатить Замерщику 
1000 рублей за ложный вызов. Хозяйка согласилась, ведь она твердо решила договор заключить.

В назначенный день приехал Замерщик и по своим замерам, совпавшим с данными Хозяйки, сделал 
расчет. Сумма договора оказалась на 15% выше обозначенной ранее Менеджером. Замерщик звонит 
Менеджеру, чтобы выяснить причину расхождения. Менеджер, ссылаясь на то, что предварительный 
расчет из-за технологического сбоя у него не сохранился, делает новый и подтверждает сумму 
названную Замерщиком. Хозяйка отказывается заключать договор по новой цене, когда у нее есть 
несколько вариантов дешевле, платить 1000 рублей Замерщику также не хочет – заключение договора 
срывается не по ее вине. Тем более она так же пострадала – ей пришлось на работе брать день за свой 
счет для встречи с Замерщиком, который выезжает только в будни.

Замерщик подозревает, что Менеджер изначально назвал сумму договора заведомо ниже, чтобы 
Хозяйка вызвала Замерщика именно из их фирмы. Авось на месте договорятся. Тем более, Менеджер 
получает проценты от количества заказанных вызовов вне зависимости от их результата. И такая 
ценовая несостыковка с предварительным расчетом случается нередко. Замерщик требует от 
Менеджера уладить вопрос с оплатой выезда, иначе он пойдет к Генеральному директору.

Роли и интересы:

Хозяйка — заключить договор по старой цене или отказаться от него совсем, не платить за выезд 
Замерщика.

Замерщик — заключить договор по новой цене, в противном случае получить свою тысячу рублей все 
равно с кого, сделать так, чтобы ценовые несостыковки прекратились.

Менеджер — способствовать заключению договора, убедить Замерщика, что его умысла в 
несоответствии цен нет, не менять схему работы.

Генеральный директор — выстроить на фирме оптимальную систему поощрения сотрудников, 
обеспечить максимальный объем продаж окон.
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