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Готовы ли вы принимать 
решения в современном 
мире?

Или ИГРЫ ПРОТИВ ОБЕЗЬЯН



Где проживает большая часть населения мира? 

C.Высокообес-
печенные 

страны

A.Малообеспе-
ченные страны

B. Страны со 
средним 
доходом



За предыдущие 20 лет соотношение 
населения живущего за чертой бедности. . .

C.Сократилось 
почти вдвое

A. Почти 
удвоилось

B.Не 
изменилось



Какая СРЕДНЯЯ продолжительность жизни
сегодня? 

C. 70 летA. 50 лет B. 60 лет



Как изменилась статистика смертности от 
природных катаклизмов за 100 лет?

C. Сократилась 
более чем на 

половину

A. Почти 
удвоилась

B. Осталась без 
изменений



ООН предсказывает что к 2100 году население 
мира увеличится на 4 млрд человек. Где 
основная причина?

C. Будет 
больше 

стариков (>75 
лет)

A. Будет 
больше 

детей (<15
лет)

B. Будет 
больше 

взрослых 
(15-74)



А теперь реальная 
статистика



Детская рождаемость и смертность



Корпоративная культура Сarlsberg Ukraine

1. Первый Принцип: Побеждает не большой, но быстрый!

2. Второй Принцип: Главное победа, а не участие (ИЛИ Execute of be executed!)

3. Главное Послание: Продажи и Маркетинг зарабатывают деньги для
Компании. Другие департаменты поддерживают их и должны гордиться
этим!

4. Ошибка как способ обучиться

5. Быстрые решения

6. С боссом можно и нужно спорить!

7. Идеи без их реализации никому не нужны

8. Инициатива ВСЕГДА поощряется

9. Наша БИБЛИЯ: “От Хорошего к Великому”                                  Д.Коллинз



Клиент, приносящий прибыль компании – ее самый большой капитал!

«Смертный грех» в компании – обман руководителя и предоставление неверной 
информации.

Отвечай на тот вопрос, который был задан.

Работа оценивается по результату, а не по затраченному времени и усилиям.

Задание, выполненное на 99%, считается невыполненным!

Не существует слова «Невозможно». Возможно все! Определи необходимый 
ресурс – и действуй!

Ищи возможности, а не причины!

Принципы поведения сотрудника 
Carlsberg Ukraine



Принципы поведения сотрудника 
Carlsberg Ukraine

Если можешь что-то улучшить в своей работе – сделай это сейчас, иначе завтра это 
сделают другие.

Параллельные процессы с приоритетами эффективнее последовательных.

Знать, уметь и делать – три большие разницы!

В компании не наказывают за ошибки. Наказывают за невыполнение своих 
обязательств.

Презентация в PowerPoint не есть результат или самоцель, а только средство для 
доведения информации. Если информация низкого качества, презентация не 
поможет!

Твои враги находятся вне компании, а не внутри!

Правильное увольнение – акт высокого гуманизма.
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Несогласие с принципами П. Чернышова
(пост в Facebook от 17.05.17)

n=34

Чаще всего респонденты выражали свое несогласие с принципами 5, 1 и 4 – созидательной миссией  

предпринимателей, вредом от политкорректности и ответственностью за развитие окружающих.  

Наименьшее отторжение вызвали удовольствие от общения, стремление окружать себя  

любознательными людьми, а также важность трудолюбия, книг и удачи для роста и развития.



Соц-Дем характеристики комментаторов

Пол

Возраст

Вид

занятости

География

32%

15%
6%

47%

Топ-менеджер/
Собственник
Менеджер

Другое

Не определено62%

38%

Мужской

Женский

50%

3%
6%6%

3%
3%
3%

9%

6%

12%

Киев  

Днепр  

Львов  

Запорожье  

Луцк  

Черновцы  

Одесса

Другое Украина  

Другая страна  

Не определено

15%

26%

24%

21%

3%6%6% 20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

66-70

Не определено

Большинство ответивших мужчины, треть являются директором либо собственником, половина проживает  

в Киеве и находится в возрасте 31-40 лет.

*возраст по прямым и косвенным признакам

n=34



Тест – насколько инновационна ваша 
организация?
Супер-краткий. Ответы от 1 до 5

1. Сотрудников хвалят и награждают за креативность

2. Мы специально копируем и адаптируем хорошие идеи из 
других бизнесов вне нашей индустрии

3. Мы создаем команды из разных отделов чтобы решить 
конкретные задачи

4. Люди боятся брать на себя риски из-за боязни неудачи

5. Идеи босса всегда важнее чем других

6. Новые идеи имеют очень малый шанс если они вне бюджета



100 tricks to appear smart in meetings



Книги последнего года
• «50 изобретений, которые создали современную экономику. От 

плуга и бумаги до паспорта и штрихкода» | Харфорд Тим (автор 
FT, теперь есть новая книга «Еще 50 изобретений»

• Бен Хоровиц «Легко не будет»

• Бьорн Ломборг «Глобальное потепление. Скептическое 
руководство»

• «Фактология» Ханс Рослинг

• YouTube: Bushwacker, Марк Солонин, Гарвард Оксфорд, 
Samsebeskazal

• Podcasts: Суть Еды (Сергей Пархоменко), Экономика на слух 


