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Суждение должно иметь два 

вида – генерическое ( для бедных) 

и оригинальное.         

Как лекарства. 



 

Когда возникает 
конфликт между 
прибылью и правдой, 
правда всегда 
оказывается мудрее и 
отходит в сторонку. 

( генерик от М.Берлинского) 



 

 



 

 



 

 



Этапы профессионального 

роста  медпреда 

1. Паркет, а не ламинат в моей новой 

квартире 

2. Не боюсь, а жду вопросов 

3. Все, что имею – хочу по-прежнему 

4. Учись у меня, парень! 

5. Да не согласен я! С обоими. 

6. Не тот теперь Миргород…. 

https://www.google.com.ua/url?q=http://habrahabr.ru/post/209668/&sa=U&ei=UeFKU9DvLubl4QSlwYCQCw&ved=0CDEQ9QEwAjigAQ&usg=AFQjCNGm7qIe0g4x4MMvuXBwAgWih3kGxg


Какой рост медпреда 

нужен работодателю?* 

Позитивная динамика в обязательных 
результатах, навыках и компетенциях    – 80% 
Личностный рост, совместимый с ростом 
трудового коллектива                        – 20% 

 
 

 

*  Опрос руководителей внешних служб 34 фармкомпаний в Украине 



Какой ОН, порченый? 

Лживый                                        63%  

Искренний мастер-имитатор    9% 

Ленивый, как Будда                   7% 

Уставший по жизни                    9% 

 Я - драчистый изумруд            8% 

 Работающий на истерике         4% 

 

*Опрос руководителей внешних служб 34 украинских фармкомпаний, 2014  



Что портит медпреда?* 

Демотивация ( системная и случайная) 

Отсутствие четких правил игры 

Коррупция внутри иерархии Такой объем лжи потребует применения силы 
для защиты этой лжи( д-р И.Геббельс) 

Деньги в игре ( кэш как рабочий инструмент медпреда) Деньги, как 
водка, делают человека чудаком ( д-р А.П.Чехов) 

Бесконтрольность ( Вы нас не слышите! Мы хотим уважения к себе!) 

Несправедливость осознанная ( Вы же так делаете! А нам нельзя!?) 

Начальник-дурак ( реже – дура) Стремление к самовозвышению за счет 
наклона нижних , говорят, в природе человека.Но в организованных человеческих 
коллективах это может проявляться с излишком. В живой природе нет излишков, 
она не избыточна, а величественна. От избытка возникает культура. А если ее 
нет – включается радио «Шансон», бал правят жлоб, хам и их перепуганные 
прихвостни из неоинтеллигенции в первом колене ( д-р М.Берлинский) 

Невыполнимый план ( завышенный, невнятный,произвольно 
меняющийся)   

Заниженный план 

 

*Опрос руководителей внешних служб 34 фармкомпаний в Украине  



Что портит медпреда?* 
Демотивация                                               3% 

Отсутствие четких правил игры                9% 

Коррупция внутри иерархии                      21% 

Деньги в игре            36% 

Бесконтрольность                                      18% 

Несправедливость осознанная                 6% 

Начальник-дурак ( реже – дура)        3% 

Невыполнимый план                                  4% 

*Опрос руководителей внешних служб 34 фармкомпаний в Украине  



Когда кровавая потеха 

превращения большой 

Украины в малую свободную 

европейскую страну 

поблекнет на телеэкранах, 

мы вернемся к этому 

разговору. 

 



Слава 

Україні! 


