


Ключевые сообщения  презентации:
1. Жизнь меняет наши планы, а контроль их бережет
2. Песчинка менеджерских амбиций –это жемчуг.
3. Человеку нужен человек
4. Просыпайтесь! Жизнь прекрасна!

Что останется в памяти
1. Человеку нужен человек
2. Песчинка
3. Просыпайтесь – жизнь прекрасна!



"Несчастье 
происходит из 
неправильных 
расчетов".

Б.Брехт, «Галилей»



Если слепой поведет слепого – оба упадут в яму.

И с ними – акционеры, инвесторы, топ-менеджмент 

и прочая, и прочая…



1. Выходит на работу заработать денег

2. Выполняет задачу ( поставленную, 

согласованную, ситуационную) или данное 

обещание 

3. Утоляет амбицию ( я – большой, сильный, 

общительный, желанная, умный, известный, 

победитель, красивая, не хуже других) 

4. Заметает следы предыдущего визита 

5. Отражает агрессию недружественного ему мира 



1. Выходит на работу заработать денег ( 56%)

2. Выполняет задачу ( поставленную, согласованную, 

ситуационную) или данное обещание (20%)

3. Утоляет амбицию ( я – большой, сильный, 

общительный, желанная, умный, известный, 

победитель, красивая, не хуже других) (12%)

4. Заметает следы предыдущего визита ( 3%)

5. Отражает агрессию недружественного ему мира ( 9%)

(* CATI 374 МП  из 24 фармкомпаний, стаж от 1,5 до 2 лет)



1. Попытка воспроизведения написанного в 

задании содержания данного визита

2. Деловое общение двух людей, находящихся на 

работе 

3. Неделовое общение двух людей, находящихся 

на работе

4. Выполнение задачи, вопреки написанному в 

задании содержанию визита

5. Очередная встреча двух профессионалов  на 

предмет улучшения жизни друг друга 



1. Попытка воспроизведения написанного в 

задании содержания данного визита ( 42%)

2. Деловое общение двух людей, находящихся на 

работе ( 9%)

3. Неделовое общение двух людей, находящихся 

на работе ( 14%)

4. Выполнение задачи, вопреки написанному в 

задании содержанию визита (27%)

5. Очередная встреча двух профессионалов  на 

предмет улучшения жизни друг друга ( 8%)

(* CATI 374 МП из 24 фармкомпаний, стаж от 1,5 до 2 лет)



Бот Андриес 

( 1562) :

«Ловля блох при 

свете свечи». 

Будапешт, Музей изящных искусств

Показывается

в третий раз

Проверка

таинства 

визита



Питер 

Брейгель ст.         

( 1562) :

«Two 

Chained 

Monkeys». 

Gemäldegalerie, 

Берлин, Германия

Показывается  

в первый раз

Проверка таинства визита



Песчинка менеджерских 
амбиций, попавшая в устрицу, 
делает её больной, но эта болезнь 
создает жемчуг.                                            

На что наёмный руководитель внешней 

службы ничем возразить не может, кроме:                 
"А нам нужны здоровые устрицы, а не 
сомнительный малосъедобный  жемчуг". 



Не хочешь быть съеденным – не будь рыбой.



Не хочешь быть съеденным – не ешь других.



Питер Брейгель Старший ( 1525-1569) «Падение Икара» ( 1558)



Питер Брейгель Старший ( 1525-1569) 

«Честный крестьянин и разоритель гнезд» ( 1558)



Питер Брейгель Старший ( 1525-1569) 

«Только неудачник может верить в равенство» ( 1558)



В чем сила, 
брат?



Полнота 
человеческого 

бытия не 
вмещается в 

законы механики



"В сложных случаях 
кратчайшим расстоянием 
между двумя точками 
становится кривая".

Б.Брехт, «Галилей»



Первый закон Ньютона
Всякое тело продолжает 

удерживаться в состоянии покоя
или равномерного и 

прямолинейного движения, пока 
и поскольку оно не понуждается 
приложенными силами изменить 

это состояние.





Второй закон Ньютона

Изменение количества движения 

пропорционально приложенной 

движущей силе и происходит по 

направлению той прямой, по 

которой эта сила действует



Третий закон Ньютона
Действию всегда есть 

равное и 
противоположное 
противодействие

F=-F



 Либиховский закон минимума гласит, что 
урожай зависит не от тех факторов роста, 
которые в избытке ( площадь поля, глубина 
заброса зерна, солнце) а от тех, которых 
недостаёт ( качество посевного материала, 
удобрение почвы и желание крестьян 
работать).

 Выносливость организма определяется 
самым слабым звеном в цепи его 
экологических потребностей. Кто у нас слабое 
звено? Региональные менеджеры ( синдром 
песчинки помните?).



1. Ищите людей       Выращивайте людей

2. Берегите людей Избавляйтесь от лишних людей

3. Учите людей         Учитесь у людей

4. Мирите людей  Используйте конфликты людей

5. Замечайте людей  Дайте людям работать

6. Кормите людей  Умеряйте аппетиты людей

7. Радуйте людей    Говорите людям правду

8. Совершенствуйте людей  Не ломайте природу

9. Прощайте людей    Накажите вы, а не судьба 

10. Любите людей    Читайте хорошую литературу



Марк Берлинский

«Конец романтического пути» ( 2012)



Ама

«Просыпайтесь! Жизнь прекрасна!» ( 2012)


