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Константин Васильевич Душенко
Мысли, афоризмы, цитаты.

Бизнес, карьера, менеджмент
Я всегда утверждал, что законы экономики – это законы жизни.

Филип Уикстид,
британский экономист

 
Предисловие

 
Удачно подобранная цитата – лучший способ завладеть вниманием слушателей, а

рекламный заголовок с цитатой, по авторитетному мнению Дэвида Огилви, привлекает лиш-
них 28 % читателей. В этой книге собрано около пяти с половиной тысяч цитат о бизнесе,
управлении, работе и карьере. В 250 тематических рубриках представлено свыше 1800 авто-
ров – от древности до наших дней; значительную их часть составляют предприниматели, мене-
джеры, экономисты.

Ораторы и люди пишущие без труда отыщут подходящую фразу, заглянув в алфавитный
указатель тем и открыв нужную им страницу.

Система отсылок от рубрики к рубрике позволяет расширить область поиска.
При помощи указателя имен можно найти цитаты определенного автора или деятеля.
Большая часть иностранных цитат переведена специально для этого издания из англий-

ских, французских, немецких и польских источников.
Константин Душенко
Август 2003 г.

В IV издании добавлено несколько новых цитат, а также уточнены и дополнены сведения
об авторах.

К. Д.
Ноябрь 2005 г.
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Необходимые пояснения

 
1. Сведения об авторе даются каждый раз после цитаты, но не повторяются в пределах

одной тематической рубрики. О некоторых авторах известно лишь, что они живут – или жили
– в такой-то стране; в некоторых случаях не удалось достоверно выяснить даже этого.

2. Национальная и государственная принадлежность отечественных авторов не ука-
зывается. Если об авторе сказано просто: «предприниматель», «журналист», «писатель» и т. д.,
речь всегда идет о русском, российском либо советском авторе или деятеле.

3. Настоящее имя автора, писавшего или выступавшего под псевдонимом, указывается
лишь в виде исключения.

4. Сокращение «NN» означает «автор неизвестен»; «ЛГ» – «Литературная газета».
5. Следует иметь в виду, что многие высказывания лишь приписываются тому или

иному деятелю; такова, например, большая часть изречений, публикуемых под именем Напо-
леона I или голливудского кинопродюсера Сэмюэла Голдвина.

6. Отточием в круглых скобках (…) обозначается опущенная часть цитаты.
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I. Предпринимательство
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Собственность

 

 
См. также «Труд и капитал» (с.94)

 
Собственность есть священное и неприкосновенное право.
«Декларация прав человека и гражданина», статья 17 (1789 г.)

Частная собственность – источник свободы и главный ее оплот.
Уолтер Липпманн (1889–1974),
американский журналист

Система частной собственности – самая надежная гарантия свободы, причем не только
для тех, кто обладает собственностью, но и едва ли в меньшей степени для тех, кто ею не
обладает.

Фридрих Хаек (1899–1992),
австрийский экономист

Частная собственность – просто еще одно обличье демократии. Она означает, что каж-
дый должен иметь нечто такое, что он мог бы творить по своему образу и подобию.

Гилберт Честертон (1874–1936),
английский писатель

Правительство не имеет никакой другой цели, кроме обеспечения прав собственности.
Джон Локк (1632–1704),
английский философ

В демократиях следует щадить состоятельных людей и не подвергать разделу не только
их имущество, но и доходы.

Аристотель (384–322 до н. э.),
древнегреческий философ

Если будет опасно приобретать имущество и делать сбережения, кто захочет рисковать?
Гиперид (390–322 до н. э.),
оратор, один из вождей афинской демократии

Истинным основателем гражданского общества был тот, кто первый огородил свой уча-
сток земли и решился сказать: «это мое».

Жан Жак Руссо (1712–1778),
французский философ, писатель

Право собственности позволяет прилежному человеку жать там, где он сеял.
Английское изречение

Собственность – это кража.
Пьер Жозеф Прудон (1809–1865),
французский социалист-анархист
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Мое лучше, чем наше.
Бенджамин Франклин (1706–1790),
американский ученый и политик

Общая собственность – мать раздоров.
Позднее латинское изречение

При общности имущества для благородной щедрости не будет места, и никто не будет
в состоянии проявить ее на деле, так как щедрость сказывается именно при возможности рас-
поряжаться своим добром.

Аристотель

Частная собственность необходима, но нет необходимости, чтобы она всегда оставалась
в одних и тех же руках.

Реми де Гурмон (1858–1915),
французский писатель и критик

Если бы собственность была просто удовольствием, ее можно было бы вытерпеть; но
связанные с нею обязанности делают ее невыносимой. В интересах богатых мы должны от нее
избавиться.

Оскар Уайльд (1854–1900),
английский писатель
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Собственность на землю и земельная рента

 

 
См. также «Торговля недвижимостью» (с.187); «Сельское хозяйство» (с.221)

 
Приобретая в собственность землю, становишься собственностью земли.
Ралф Эмерсон (1803–1882),
американский писатель

Земельная собственность, в отличие от капитала, есть такая частная собственность, такой
капитал, который еще обременен местными и политическими предрассудками (…), капитал
еще незавершенный.

Карл Маркс (1818–1883),
немецкий философ, основатель марксизма

На чьей земле ты поселенец? Если все будет с тобою благополучно – у собственного
наследника.

Сенека (4 до н. э. – 65 н. э.),
римский государственный деятель, финансист, философ

Настоящий владелец земли еще не родился.
Изречение канадских индейцев

Мы не унаследовали землю от наших предков; мы взяли ее в аренду у наших потомков.
Американское изречение

Плоды земли принадлежат всем, а земля – никому!
Жан Жак Руссо (1712–1778),
французский философ, писатель

Кому принадлежит земельная рента? Конечно, производителю земли. Кто производитель
земли? Бог. Поэтому, собственник, устранись!

Пьер Жозеф Прудон (1809–1865),
французский социалист-анархист

Необязательно конфисковывать землю; достаточно конфисковать ренту.
Генри Джордж (1839–1897),
американский экономист

Рента (…) есть показатель, но ни в коем случае не причина богатства.
Давид Рикардо (1772–1823),
британский экономист

Они говорят, что земля – это мать, ее продавать нельзя. А в аренду сдавать можно?
Борис Немцов (р.1959), один из лидеров СПС
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Бизнес

 

 
См. также «Национальные особенности

бизнеса» (с.72); «Разновидности бизнеса» (с.210)
 

Бизнес – это сочетание войны и спорта.
Андре Моруа (1885–1967),
французский писатель

Война и коммерция представляют собой не что иное, как два различных способа дости-
жения одной цели: обладать тем, чего желаешь. (…) Война – это порыв, торговля – расчет. Но
именно поэтому должно наступить время, когда торговля заменит войну.

Бенжамен Констан (1767–1830),
французский писатель и политический публицист

Бизнес – это Война и Мир, но не по Льву Толстому; это не бесконечное чередование
войны и мира, а одновременно и мир, и война. (…) Вы должны конкурировать и сотрудничать
в одно и то же время.

Адам Бранденбургер и Барри Нейлбафф,
американские специалисты по менеджменту

Бизнес – это искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию.
Макс Амстердам

Коммерция? Это очень просто. Это деньги других людей.
Александр Дюма-сын (1824–1895),
французский писатель

Весь секрет бизнеса в том, чтобы знать что-то такое, чего не знает больше никто.
Аристотель Онассис (1906–1975),
греческий судовладелец

Бизнес есть искусство угадывать будущее и извлекать из этого пользу.
NN

Бизнес в большей степени, чем любое другое занятие, каждодневно имеет дело с буду-
щим; это непрерывный расчет вероятностей, инстинктивное упражнение в предвидении.

Генри Люс (1898–1967),
американский издатель

Бизнес – это игра, величайшая игра в мире, если вы умеете играть в нее.
Томас Уотсон (1874–1956),
основатель компании «IBM»

Если вы ставите на лошадь, это азартная игра. Если вы ставите на то, что вытащите из
колоды три пики, это развлечение. Если вы ставите на то, что шерсть поднимется на три пункта,
это бизнес. Понимаете разницу?
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Уильям Шеррод (р.1920),
американский литератор

Бизнес, нацеленный на удовлетворение чьих-то потребностей, обычно оказывается
успешным; бизнес, нацеленный на получение прибыли, редко бывает успешным.

Николас Батлер (1862–1947),
американский философ

Погоня за прибылью – единственный способ, при помощи которого люди могут удовле-
творять потребности тех, кого они вовсе не знают.

Фридрих Хаек (1899–1992),
австрийский экономист

Занятия коммерцией вызывают у людей живое стремление к личной независимости.
Коммерция удовлетворяет их нужды, исполняет желания без вмешательства власти. Мало того:
такое вмешательство почти всегда (…) есть только помеха и тягость. Всегда, когда коллектив-
ная власть хочет вмешаться в частный расчет, она лишь досаждает человеку. Всякий раз, когда
правители пытаются сделать за нас наши дела, они делают это гораздо хуже и расточительнее
нас.

Бенжамен Констан

Виды бизнеса различны, но бизнес как система остается одним и тем же, независимо от
его масштаба и структуры, товаров, технологий и рынков.

Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту

Если вы не управляете своим бизнесом, ваш бизнес будет управлять вами.
Б. Форбс,
американский издатель

В бизнесе, как и в науке, нет места ни для любви, ни для ненависти.
Сэмюэл Батлер (1835–1902),
английский писатель

Компаньон моего компаньона – не мой компаньон.
«Дигесты Юстиниана» (VI в.)

Первое правило бизнеса – поступай с другим так, как он хотел бы поступить с тобой.
Чарлз Диккенс (1812–1870),
английский писатель

В бизнесе ты получаешь либо деньги, либо опыт. Бери опыт, а деньги придут.
Гаролд Дженин (1910–1997),
американский менеджер

Деньги позволяют вести счет игры, но свой бизнес я основала не по этой причине.
Бетси Табак,
американская предпринимательница
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Нельзя гоняться за деньгами – нужно идти им навстречу.
Аристотель Онассис

Бизнес как автомобиль – сам катится только вниз.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Мы делаем деньги старомодным способом – мы зарабатываем их.
Слоган американской компании
«Смит Барни»

Самые умные головы сидят не в правительстве. Если б они там были, частный бизнес
переманил бы их.

Рональд Рейган (р.1911),
президент США

Успех в бизнесе сам по себе не служит ручательством успеха вне бизнеса.
Питер Дракер

ПАТРИОТИЗМ: готовность пожертвовать для родины всем, если это не вредит вашему
бизнесу.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Косметическая промышленность – самый грязный бизнес на свете.
Элизабет Арден (1878–1966),
владелица косметической фирмы (США)
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Большой и малый бизнес

 

 
См. также «Нефть и газ» (с.212)

 
Большие деньги можно сделать в двух случаях: при созидании нового государства и при

его крушении. При созидании это процесс более медленный, при крушении – быстрый.
Маргарет Митчелл (1900–1949),
американская писательница

Раньше, когда крупное состояние можно было составить только на войне, война была
бизнесом; теперь, когда крупное состояние можно составить, только занимаясь бизнесом, биз-
нес стал войной.

Кристиан Бови (1820–1904),
американский ученый

Не надо бояться Большого Бизнеса. Бояться надо Большого Правительства.
Уэнделл Уилки (1892–1944),
американский юрист и политик

Правительство США борется с Биллом Гейтсом. Я – за правительство. Я всегда болею
за слабого.

Неизвестный американец

Для большого бизнеса государственные границы значат не больше, чем линия экватора.
Уильям Коффин,
американский священник

Если вы создали достаточно большое дело, оно будет достаточно респектабельным.
Уилл Роджерс (1879–1935),
американский сатирик

Он всегда откусывал больше, чем мог проглотить, – и потом проглатывал это.
Уильям Де Милль
о своем брате Сесиле Де Милле (1881–1959),
голливудском кинопродюсере

Когда я вижу то, что мне нравится, я немедленно покупаю это. А потом стараюсь пере-
продать.

Лью Грейд (1906–1998),
британский телевизионный магнат

«Считаете ли вы себя олигархом?» – «Я отвечу как фронтовик: если погибну, считайте
меня олигархом».

Аркадий Вольский (р.1932),
президент Российского союза промышленников
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Российские олигархи бизнес-класса – либо финансовые вассалы, либо наемные кассиры
номенклатуры.

Владимир Прибыловский (р.1956),
политолог

Мы намерены сделать малый бизнес большим и весь бизнес – честным, вместо того чтобы
пытаться низвести большой бизнес до малого, оставив его нечестным.

Алберт Дж. Биверидж (1813–1892),
американский сенатор

Успешность всякого бизнеса определяется не числом занятых в нем, а числом работаю-
щих.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Малое прекрасно.
Заглавие книги немецкого экономиста
Эрнста Шумахера (1911–1977)
о малом бизнесе

Каждый – кузнец своего счастья, если владеет собственной кузницей.
Лешек Кумор,
польский писатель

Чтобы уйти на вольные хлеба, надо уметь пахать.
Тамара Клейман (р.1953),
литератор

Когда собственника корабля, Лампида, спросили, каково ему было нажить богатство, он
ответил: «Большое богатство – легко, но маленькие деньги – с большим трудом».

Эпиктет. «Афоризмы»

Опыт нас учит, что единственный надежный способ заняться малым бизнесом в Брита-
нии под правлением консерваторов – это начать с большого бизнеса.

Дэвид Стил (р.1938),
британский политик



К.  В.  Душенко.  «Мысли, афоризмы, цитаты. Бизнес, карьера, менеджмент»

17

 
Бизнесмен

 

 
См. также «Менеджер» (с.380); «Богатство» (с.560);

«Нувориши» (с.570); «Семья делового человека» (с.604)
 

Ной был первым бизнесменом на свете, причем свое дело он основал, когда весь осталь-
ной мир находился в процессе ликвидации.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Я верю, что способность делать деньги есть дар Божий.
Джон Д. Рокфеллер (1874–1960),
американский нефтяной магнат и филантроп

Самым полезным человеком в истории человечества я считаю Джона Д. Рокфеллера.
Эдгар Хау (1853–1937),
американский писатель

Капитаны индустрии.
Английский историк Томас Карлейль (1795–1881) о промышленниках (в 1843 г.)

Тот, кто тянется к знаниям, идет в науку.
Тот, кто не тянется к знаниям, идет в бизнес.
Тот, кто не тянется к знаниям и не годится для бизнеса, идет в политику.
«Закон Элларда»

То, что делает больше всего чести человеческому уму, часто бывает наименее полезным.
Человек, владеющий четырьмя правилами арифметики и здравым смыслом, становится вели-
ким негоциантом, а какой-нибудь несчастный алгебраист проводит всю свою жизнь в поисках
отношений между числами и их поразительных свойств, причем пользы от этого нет никакой.

Вольтер (1694–1778),
французский писатель, философ-просветитель

Успешное предпринимательство требует двух совершенно различных качеств: скрупу-
лезности и энтузиазма.

Джон Стюарт Милль (1806–1873),
английский экономист и философ

Подыщите себе занятие по душе и сделайте так, чтобы оно принесло вам доход.
Харви Маккей (р.1933),
американский бизнесмен

Люди делятся на три категории: умеющие считать и не умеющие считать.
«Закон Уинкорна»

Бизнесмен – помесь танцора с калькулятором.
Поль Валери (1871–1945),
французский поэт
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Бизнесмен – это человек, способный искупить свои грехи с прибылью.
Анджей Сток,
польский литератор

В сущности, для того, чтобы преуспеть в бакалейном деле, нужно не меньше ума, чем
для успешных занятий литературой.

Жюль Ренар (1864–1910),
французский писатель

Глаза хозяина делают больше работы, чем его руки.
Бенджамин Франклин (1706–1790),
американский ученый и политик

Хозяин видит больше, чем четверо слуг.
Датская пословица

Тому, кто был независимым бизнесменом, трудно перемениться. Даже потерпев неудачу,
он уже не пойдет на службу к кому-то еще.

Кейси Камминз,
американский бизнесмен

Профессиональные менеджеры способны без устали годами решать однотипные задачи,
но большинство преуспевающих предпринимателей не переносят монотонность. Различие
между этими двумя типами людей настолько глубоко, что если вы по характеру менеджер, то
едва ли вы преуспеете в роли предпринимателя, точно так же как предприниматели вряд ли
станут очень хорошими менеджерами.

Харви Маккей

Менеджмент и предпринимательство – это два разных аспекта одного и того же процесса.
Предприниматель, который не умеет управлять, обречен на поражение. Менеджмент, который
не стремится к обновлению, – тоже.

Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту

Не представляю себе, как бизнесмен может расстаться со своим делом. Он никогда не
отучится думать о нем днем и видеть его во сне ночью.

Генри Форд (1863–1947),
американский промышленник

Вести свое дело – что ехать на велосипеде: если не движешься – падаешь.
NN

Если вы снисходительны к тщеславию политика, добившегося успеха, почему вы так бес-
пощадны к добившемуся успеха деловому человеку? Зажигая спичку, включая свет, разгова-
ривая по телефону, я каждый раз в долгу перед деловым человеком; но я вовсе не уверен, что
я в долгу перед политиком.

Эдгар Хау
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Процветание создают бизнесмены, чтобы политикам было чем хвастаться.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Основополагающая черта психологии бизнесмена та же, что у артиста, изобретателя,
государственного деятеля. Своему труду он отдает себя целиком, и этот труд становится частью
его самого, выражением его индивидуальности.

Фрэнк Найт (1885–1972),
американский экономист

Если говорить честно, я не обладал каким-то врожденным талантом или даже особым
стремлением к карьере бизнесмена.

Пол Гетти (1892–1979),
американский нефтяной магнат

Только тот, кто страшится жизни, мечтает о твердом жалованье.
Эрих Мария Ремарк (1898–1970),
немецкий писатель

«Каждый может стать капиталистом» – это не американская идея капитализма. Это соци-
алистическая идея капитализма.

Леон Сансон

Предприниматели – забытые герои Америки.
Рональд Рейган (р.1911), президент США

Я такой неудачник, что, если куплю кладбище, люди перестанут умирать.
Эд Фергол

За спиной едва ли не каждого успешного бизнесмена – ряд безуспешных лет.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Бизнесмен приемлем, если рассматривать его как средство; но в качестве цели он уже не
может нас удовлетворить.

Джон Кейнс (1883–1946), британский экономист

Отец всегда говорил мне, что все бизнесмены сукины дети, но тогда я ему не верил.
Джон Кеннеди (1917–1963), президент США

Делу гуманности гораздо лучше служат те бизнесмены, которым нравится их занятие,
чем те, кто трудится лишь для того, чтоб основать больницу.

Алфред Уайтхед (1861–1947),
английский математик, логик, философ

Мы ждем своего обеда, надеясь не на доброжелательность мясника, пивовара или булоч-
ника, а на их заботу о своих интересах. Мы обращаемся не к их гуманизму, а к их эгоизму.

Адам Смит (1723–1790),
шотландский экономист
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Бизнесмену необходимы три зонтика: один, чтобы забыть его в офисе; второй, чтобы
забыть его дома; и третий, чтобы забыть его в поезде.

Пол Диксон (р.1939), американский литератор
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Business woman, или Деловая женщина

 

 
См. также «Женщина на работе» (с.478); «Карьера и
женщины» (с.542); «Жена делового человека» (с.606)

 
ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА: женщина, которая при виде играющих в луже детей не думает

о стиральной машине.
Из «Словаря недостоверных определений» Л. Л. Левинсона

Вести свое дело – значит работать 80 часов в неделю, только чтобы не работать 40 часов
в неделю на кого-то другого.

Рамона Арнетт (р.1943),
американская предпринимательница

За каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит женщина, которая метит на его место.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Лучший защитник женщины – ее толстый бумажник.
Люсиль Болл (1911–1989),
американская актриса и телепродюсер

До 18 лет женщине необходимы хорошие родители, от 18 до 35 – хорошая внешность, от
35 до 55 – хороший характер, а после 55 – хорошие деньги.

Софи Такер (1884–1966), американская актриса

Наш девиз: жизнь слишком коротка, чтобы фаршировать грибы.
Ширли Конран (р.1932), английская писательница

1. Каждый день делай что-нибудь такое, что ты не решаешься сделать.
2.  Не трать силы на зависть. Порой ты оказываешься впереди, порой позади. Гонка

тянется долго, и в конечном счете это гонка с самим собой.
3. Помни комплименты, которыми тебя награждают. Забывай оскорбления. Если это тебе

удастся, расскажи мне как.
Мэри Шмих (р.1954), американская журналистка

Чтобы сделать карьеру, женщине необходима, во-первых, хорошая профессиональная
подготовка, во-вторых, муж, который радуется ее успехам, как бы велики они ни были.

Кэтлин Дуглас (р.1943), американский юрист

Говорят, что за каждым мужчиной, достигшим успеха, стоит женщина, которая его под-
держивает. А за каждой женщиной, достигшей успеха, стоят трое мужчин, которые хотели бы
ее остановить.

Вальтрауд Шоппе (р.1942), немецкий политик

Когда женщина переходит на какой-то очередной этап, за этим всегда и всюду видят одно:
с кем она спит? Даже если она спит с теми, кого потом сама приводит к власти.

Людмила Швецова (р.1949),
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сотрудник правительства Москвы

Мужчины считают необходимым извиняться за свои слабости, женщины – за свои силь-
ные качества.

Лоуис Уайз (р.1926),
американка, специалист по рекламе

Женщина царствует, но не управляет.
Дельфина де Жирарден (1804–1885),
французская писательница

Любая женщина, понимающая проблемы, которые возникают при управлении домом,
может понять проблемы, которые возникают при управлении страной.

Маргарет Тэтчер (р.1925),
британский премьер-министр

Большую ценность представляют печень, мозги и почки. Некоторое применение находит
также сердце, но весьма ограниченное.

«Поваренная книга» Марии Монат (Польша)

Мужчина, которому предстоит сделать какой-либо решительный шаг, думает: «Что я
скажу?», а женщина: «Как я оденусь?»

Мадлен де Пюизье (1720–1798),
французская писательница

В мире бизнеса иметь дело с женщиной непросто. Если ты относишься к ней как к муж-
чине, она начинает сердиться. А если ты относишься к ней как к женщине, начинает сердиться
ваша жена.

Роберт Орбен (р.1927), американский юморист

Бизнесмены боятся сильных женщин и рассматривают их не как потенциальных жен, а
как опасных конкурентов.

Константин Боровой (р.1948), предприниматель

«Я бизнесмен, как же я могу позволить женщине, хотя бы даже и женщине-бизнесмену,
заплатить за обед в ресторане?» – «Кредиткой или наличными, по усмотрению».

Из рубрики житейских советов,
которую вела американская журналистка Джудит Мартин (р.1938)

Достаточно заглянуть в женскую сумочку, чтобы понять, что деньги – это еще не все.
Янина Ипохорская (1914–1981),
польская художница и литератор
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Корпорации

 

 
См. также «Организация. Система» (с.264)

 
Современная корпорация – это политический институт; его цель – создание легитимной

власти в производственной сфере.
Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту

Современная корпорация подрывает положения классической экономической теории не
в меньшей степени, чем кванты – положения классической физики в начале ХХ века.

Гардинер Минс (1896–1988),
американский экономист

Чтобы добиться успеха, крупные корпорации должны стать «конфедерациями предпри-
нимателей».

Норман Маккрей, американский издатель

Что такое корпоративные предприниматели? Ответ: нечто не существующее в природе.
Гаролд Дженин (1910–1997),
американский менеджер

В развитой промышленной компании предприниматель как частное лицо не существует.
Джон Гэлбрейт (р.1908),
американский экономист и дипломат

Корпорация не может совершить государственную измену и быть отлучена от церкви,
ибо не имеет души.

Эдуард Кук (1552–1634), английский юрист

Я отвечаю за свои поступки, но кто отвечает за поступки «Дженерал моторс»?
Ралф Нейдер (р.1934), американский юрист, защитник прав потребителей

Корпорация – это искусственное существо, невидимое, неосязаемое и существующее
лишь в своде законов.

Джон Маршалл (1755–1835),
председатель Верховного суда США

Корпорация не может краснеть.
Английское изречение

Корпорациям обычно все равно, какие правила действуют в обществе, лишь бы это были
ясные правила.

Джордж Уилл (р.1941),
американский политический обозреватель
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Самый важный довод, который можно было бы привести в защиту современной корпо-
рации, – то, что ее могущество вымышлено; оно целиком подчинено безличной игре рынка,
все ее решения – ответ на требования рынка.

Джон Гэлбрейт

Проблема не в том, что в Америке сотня президентов корпораций нарушает законы, хотя,
видит Бог, так оно и есть; проблема в том, что именно они пишут законы.

Николас Джонсон (р.1934),
американский юрист

Что хорошо для «Дженерал моторс», хорошо для Америки.
Чарлз Уилсон (1890–1961),
президент корпорации «Дженерал моторс», затем министр обороны США

История «Дженерал моторс» за последние полвека гораздо важнее, чем история Швей-
царии или Голландии.

Энтони Джей (р.1930),
английский тележурналист и телепродюсер

«Дженерал моторс» могла бы купить штат Делавер – если бы Дюпоны согласились его
продать.

Ралф Нейдер

О фирме судят по компаниям, с которыми она водится.
NN

Современный концерн-умыкатель, как правило, полигамен. У него всегда масса жен,
наложниц, любовниц, зависимых, сыновних, дочерних, а порой и внучатных предприятий.

Сирил Норткот Паркинсон (1909–1993),
английский публицист

Даже совсем юная фирма, побывавшая в лапах престарелого картеля, может быть зара-
жена какой-нибудь скверной задолженностью.

Сирил Норткот Паркинсон

Отец учил меня никогда не объединять силы двух неудачников.
Ли Якокка (р.1924), американский менеджер

Бизнес – это часто что-то вроде убийства любимых детей, чтобы твои другие дети доби-
лись успеха.

Джон Харви-Джонс

КОРПОРАЦИЯ: хитроумное изобретение для получения личной прибыли без личной
ответственности.

Амброз Бирс (1842–1914?),
американский писатель
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Лишь корпорация защитит ваши личные активы от кредиторов. Только глупые, наивные
и неопытные люди подвергают опасности свое личное имущество. (…) Корпорация – лучшая
страховка, которую можно купить.

Арнолд Голдстайн,
президент консалтинговой фирмы (США)

Холдинговая компания – это когда передаешь свое добро сообщнику, пока тебя разыс-
кивает полицейский.

Уилл Роджерс (1879–1935),
американский сатирик

У древних евреев был козел отпущения, на которого можно было возложить все грехи;
так что идея холдинговой компании не столь уж нова.

Герберт Прокноу,
американский литератор (ХХ в.)

Все усилия корпоративной культуры направлены против перемен.
Брюс Хендерсон,
американский специалист по менеджменту

Большой бизнес не хуже большого правительства взращивает бюрократию и бюрократов.
Теодор Куинн (1893–1961),
американский бизнесмен

Все действия, не имеющие логического обоснования, окажутся «политикой корпора-
ции».

«Второй закон корпорации»

Выражение «политика компании» означает: «Разумному объяснению это не поддается».
Герберт Прокноу

Улучшение качества продукции в большей степени, чем обычно считают, зависит от
работников и их мотивации, и в меньшей – от капитала и оборудования. Оно требует измене-
ния корпоративной культуры.

Майкл Бир,
профессор Гарвардской школы бизнеса
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Пределы роста

 

 
См. также «Реорганизация» (с.267)

 
Рост – процесс нередко мучительный.
Элберт Хаббард (1859–1915),
американский писатель

Рост – это стресс для системы.
Ларри Макфейдин, американский менеджер

Если рост прекратился, близок конец.
Сенека (4 до н. э. – 65 н. э.), римский государственный деятель, финансист, философ

Великан умрет, когда перестанет расти.
Петр Вяземский (1792–1878), поэт и критик

Размеры «Дженерал моторс» обусловлены не стремлением к монополии или к экономии
благодаря масштабам производства; они обусловлены удобством планирования. А для такого
планирования – планирования спроса и предложения, инвестиций, минимализации рисков –
не существует отчетливой верхней границы оптимальных размеров.

Джон Гэлбрейт (р.1908),
американский экономист и дипломат

Пример динозавров показывает, что рост хорош лишь до некоторого предела.
Эрик Джонстон (1895–1963),
директор Торговой палаты США

ТРЕТИЙ ЗАКОН ПАРКИНСОНА:
Рост приводит к усложненности, а усложненность – это конец пути.
Сирил Норткот Паркинсон (1909–1993),
английский публицист

Организм, ставший непомерно большим, разлагается и погибает, раздавленный соб-
ственной тяжестью.

Жан Жак Руссо (1712–1778),
французский философ, писатель

Большая организация – рыхлая организация. Мы были бы недалеки от истины, сказав,
что организация – это всегда дезорганизация.

Гилберт Честертон (1874–1936),
английский писатель

Работать в крупной компании – все равно что ехать поездом. То ли это вы делаете 60
миль в час, то ли вы просто сидите, а поезд делает 60 миль в час.

Пол Гетти (1892–1979),
американский нефтяной магнат



К.  В.  Душенко.  «Мысли, афоризмы, цитаты. Бизнес, карьера, менеджмент»

27

По мере роста компании внимание ее руководства перемещается от нужд потребителей
к нуждам самой компании, пока она не становится полностью сфокусированной на себе.

Адриан Сливотски и Дэвид Моррисон, специалисты по менеджменту (США)

К тому, что составляет предмет владения очень большого числа людей, прилагается наи-
меньшая забота.

Аристотель (384–322 до н. э.),
древнегреческий философ

Корпорация становится слишком большой, если требуется больше недели, чтобы сплетня
перелетела из одного офиса в другой.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Если число сотрудников превысило тысячу, учреждение замыкается на себя, а внешний
мир становится понятием иллюзорным.

Сирил Норткот Паркинсон

Рост ради роста – идеология раковой клетки.
Эдуард Эбби (1927–1989),
американский писатель
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Конкуренция

 

 
См. также «Рынок» (с.145); «Маркетинг» (с.146);

«Протекционизм и свобода торговли» (с.186)
 

Конкуренция – это централизованное планирование, осуществляемое множеством само-
стоятельных индивидов.

Фридрих Хаек (1899–1992),
австрийский экономист

КОНКУРЕНЦИЯ: жизнь торговли и смерть торговцев.
Элберт Хаббард (1859–1915),
американский писатель

Там, где нет конкуренции, спится лучше, но живется хуже.
NN

Интерес предпринимателей всегда состоит в расширении рынка и ограничении конку-
ренции. Расширение рынка часто может соответствовать интересам общества; но ограничение
конкуренции всегда должно идти вразрез с ними.

Адам Смит (1723–1790),
шотландский экономист

Кони, запряженные в колесницу, бегут быстрее, нежели поодиночке, – не потому, что
общими усилиями они легче рассекают воздух, но потому, что их разжигает соревнование и
соперничество друг с другом.

Плутарх (46-127), древнегреческий историк

В известном смысле финансовые конфликты более ожесточенны и безжалостны, чем
даже военные: на войне можно хотя бы отличить врага от друга.

Б. Ф. Винкельман, американский юрист

Спросите аудиторию, состоящую из предпринимателей, какой звук самый приятный в
мире, и они скажут вам, что это похрустывание новеньких банкнот или глухой удар от падения
на тротуар бездыханного тела конкурента.

Харви Маккей (р.1933), американский бизнесмен

Ничто так не проясняет мышление, как вид конкурента, который хочет сожрать вас.
Уэйн Коллауэй (р.1945),
менеджер компании «Пепси Кола»

Пока вы бежите, конкуренты покусывают вас сзади; но если вы остановитесь, они вас
сожрут.

Уильям Кнудсен (р.1925),
менеджер компании «Форд»
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Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите,
чтобы получить.

Библия – 1-е коринфянам, 9, 24

Никто не помнит имени того, кто пришел к финишу вторым.
Чарлз Шульц (1922–2000),
американский карикатурист и литератор

Только первая собака в упряжке любуется пейзажем.
«Принцип собачьей упряжки»

Сначала мы станем лучшими, а уж тогда станем первыми.
Грант Тинкер (р.1926),
американский телепродюсер

Финишной черты нет.
Девиз корпорации «Найк»

В бизнесе ни один шанс не теряется: если вы его загубили, его отыщет ваш конкурент.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

В бизнесе успех одного необязательно означает неудачу других; победителей может быть
много.

Адам Бранденбургер и Барри Нейлбафф, американские специалисты по менеджменту

Всякая конкуренция по своей природе – всего лишь бешеный плагиат.
Гилберт Честертон (1874–1936),
английский писатель

О свободном предпринимательстве и о том, что в конкуренции побеждает лучший, охот-
ней всего рассуждают те, кто унаследовал от отца магазин или ферму.

Райт Миллс (1916–1962),
американский социолог

НЕЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: продавать дешевле, чем кто-либо еще.
Британский экономист Ралф Харрис («Популярный путеводитель
по экономическому жаргону»)

Если не можешь одолеть конкурента – объединись с ним.
NN

Вопреки тому что твердят экономисты уже два века с лишним, альтернативой монопо-
лии на развитом, крупном рынке является не свободная конкуренция, т. е. неограниченное
число участников данного промышленного производства, а олигополия – конкуренция между
довольно небольшим количеством производителей или поставщиков.

Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту
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Монополия. Картель

 

 
См. также «Рынок» (с.145)

 
Представители одного и того же вида торговли или ремесла редко собираются вместе

даже для развлечений и веселья без того, чтобы их разговор не кончался заговором против
публики или каким-либо соглашением о повышении цен.

Адам Смит (1723–1790),
шотландский экономист

Цена, складывающаяся в результате свободной конкуренции, (…) самая низкая, которую
можно принять, тогда как монопольная цена является самой высокой, которую можно полу-
чить.

Адам Смит

Один американец – индивидуалист; двое американцев – фирма; трое американцев –
монополия.

Джером Лоуренс (р.1915),
американский писатель

КАРТЕЛЬ: шайка бизнесменов.
Из «Словаря недостоверных определений» Л. Л. Левинсона

Монополия в любой ее форме есть налогообложение усердия ради поддержки лености,
если не грабежа.

Джон Стюарт Милль (1806–1873),
английский экономист и философ

Монополия – это бизнес в конце своего путешествия.
Генри Ллойд (1847–1903),
американский экономист

Картели и тресты – это коммунизм одного.
Гроувер Кливленд (1837–1908), президент США

Главная прелесть монополии в том, что она дарует безмятежную жизнь.
Дж. Р. Хикс (р.1904), британский экономист

Товарный или рыночный монополист никогда не бывает лидером и не может им быть.
(…) Монополист никогда не станет лидером, потому что потребитель не может выбирать.

Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту

Рента есть следствие монополии.
Джон Стюарт Милль
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Если уж выбирать между монополистическими привилегиями с государственным регу-
лированием и монополистическими привилегиями без государственного регулирования, я,
пожалуй, выбрал бы первое.

Николас Джонсон (р.1934),
американский юрист

Почему у нас всего лишь один Антимонопольный комитет?
Граффити (Англия, 1987)

Естественные монополии – хребет российской экономики, и этот хребет мы будем беречь
как зеницу ока.

Виктор Черномырдин (р.1938),
председатель правительства РФ

Монополии – они потому и монополии, что естественные.
Евгений Ясин (р.1934), экономист и политик
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Инвестиции

 

 
См. также «Банки» (с.123); «Кредит» (с.129);

«Торговля недвижимостью» (с.187)
 

Цивилизация – это стадия развития общества, на которой ничего нельзя сделать без
финансирования.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Деньги рождают деньги.
Томас Фуллер (1654–1734),
английский литератор

Не доходом наживаются, а расходом.
Вл. Даль. «Пословицы русского народа»

Капитал – это часть богатства, которой мы жертвуем, чтобы умножить свое богатство.
Алфред Маршалл (1842–1924),
английский экономист

Значение денег заключается прежде всего в их способности служить связью между насто-
ящим и будущим.

Джон Кейнс (1883–1946), британский экономист

Стратегия вложения капитала зависит от того, что для вас важнее: хорошо есть или
хорошо спать.

Джон Кенфилд Морли (1838–1923),
английский политик и публицист

Портфель акций способен дать вам портрет человека, их выбравшего.
Адам Смит (псевдоним), игрок на бирже (США)

Хозяйственные стратеги (…) подобны хорошим игрокам в покер. (…) Как и карточные
мастера, они могут выглядеть неважно на отдельной взятке, но они никогда не поставят на нее
так много, чтобы поставить под угрозу общий результат.

Роберт Уотермен,
американский специалист по менеджменту

В докомпьютерные времена эти парни [финансовые директора компаний] уже выполняли
роль компьютеров.

Ли Якокка (р.1924), американский менеджер

Фактические средние доходы от инвестиций, вероятно, не оправдывали связанных с
ними ожиданий даже в периоды подъема и процветания. Деловые люди ведут игру, в кото-
рой переплетаются ловкость и удача, а ее средние результаты неизвестны участникам. Если бы
человеку по его природе не свойственно было искушение рискнуть, чтобы испытать удовле-
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творение (помимо прибыли) от создания фабрики, железной дороги, рудника или фермы, то
на долю одного лишь холодного расчета пришлось бы не так уж много инвестиций.

Джон Кейнс

Великий путь, по которому идут инвесторы, можно сравнить с обширной и, может
быть, безграничной равниной, усеянной провалами (…). Каждый из них требует человеческой
жертвы прежде, чем он заполнится; но, однажды заполнившись, он уже больше не открывается,
и значит, безопаснее становится путь для тех, кто идет следом.

Иеремия Бентам (1748–1832),
английский юрист и философ

Опыт отнюдь не доказывает, что инвестиционная политика, приносящая пользу с соци-
альной точки зрения, приносит одновременно и наибольшую прибыль.

Джон Кейнс

Большие издержки при сомнительных результатах допустимы лишь в том случае, если
речь идет о скачках или о женских прихотях.

Уильям Томсон (барон Кельвин) (1824–1907),
английский физик

Ярких и талантливых инвесторов никак не больше, чем ярких и талантливых хирургов.
Адам Смит (псевдоним), игрок на бирже (США)

Капитала всегда хватает для тех, у кого есть реальный план его использования.
Наполеон Хилл (1883–1970),
американский публицист

Деньги как ноги – они отнимаются у того, кто ими не пользуется.
Генри Форд (1863–1947),
американский промышленник

Величайшая трата денег – не тратить их.
Джеки Глисон (1916–1987), американский актер

Если ты не вложил ни цента, не рассчитывай на джекпот.
Флип Уилсон (р.1932), американский юморист

Мудрец не кладет все яйца в одну корзину.
Мигель Сервантес (1547–1616),
испанский писатель

Дурак сказал: «Не клади все яйца в одну корзину!» – иными словами: распыляй свои
интересы и деньги! А мудрец сказал: «Клади все яйца в одну корзину, но… БЕРЕГИ КОР-
ЗИНУ!»

Марк Твен (1835–1910), американский писатель

Никогда не вкладывай деньги в то, что ест или требует ремонта.
Билли Роуз (1899–1966),
американский театральный продюсер
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Многие стали пессимистами, финансируя оптимистов.
NN

ИНВЕСТОР: человек, который дает свои деньги другому человеку, совершенно ему
незнакомому, и ждет, что получит обратно по крайней мере вдвое больше.

Из «Словаря недостоверных определений» Л. Л. Левинсона

Финансируют лишь то, что дает прибыль еще до финансирования.
Аркадий Давидович (р.1930), литератор

Самое дорогое «сырье» – деньги.
Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту

Промоутер даст вам океан, если вы дадите судно.
Американское изречение

Промоутер – это парень с двумя ломтиками хлеба в поисках ломтика сыра.
Эвел Нивел (р.1938),
американский цирковой артист

Я не очень-то смелый инвестор. Если бы я купил Манхэттен за 24 доллара, две недели
спустя я бы продал его за 28 долларов.

Роберт Орбен (р.1927), американский юморист

Вкладывай деньги в инфляцию – это единственное, что все время растет.
Уилл Роджерс (1879–1935),
американский сатирик
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Норма прибыли

 
Доход должен быть пропорционален вложенным средствам и риску.
Дэвид Юм (1711–1776), английский философ

Известно, что пять процентов – естественная норма прибыли.
Английский историк Томас Маколей (1800–1859) в 1843 г.

Норма прибыли (…) низка в богатых странах и высока в бедных, и она всегда наиболее
высока в тех странах, которые быстрее всего идут к разорению и гибели.

Адам Смит (1723–1790), шотландский экономист

Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это еще
не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком малой прибыли, как природа
боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточно прибыли, капитал становится смелым.
Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласится на всякое применение, при 20 процентах он
становится оживленным, при 50 процентах положительно готов сломать себе шею, при 100
процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления,
на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.

Английский журнал «Quaterly Rewiewer» (цитата известна по «Капиталу» К. Маркса)

Превращение предпринимателя в спекулянта – это удар по капитализму, ибо оно разру-
шает то психологическое равновесие, благодаря которому возможно существование неравен-
ства доходов. Учение политической экономии о средней норме прибыли (…) служит необходи-
мой предпосылкой для оправдания капитализма. Дельца переносят лишь постольку, поскольку
его доходы стоят в некотором соответствии с тем, что он сделал для благосостояния общества.

Джон Кейнс (1883–1946), британский экономист

Возрастание капитала, имея своим следствием усиление конкуренции, необходимо ведет
к уменьшению прибыли.

Адам Смит

ЗАКОН НУЛЕВОЙ ДОХОДНОСТИ:
Прибыль от инвестиции равна убыткам от инфляции плюс налоги, что равно нулю.
А. К. Дьюдни (США)
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Инновации. Изобретения

 

 
См. также «Технические проекты» (с.278)

 
Чтобы иметь будущее, нужно быть готовым сделать что-то новое.
Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту

ТЕОРЕМА ШУМПЕТЕРА:
Прибыль может быть получена только в результате преимущества, которое дает иннова-

ция, и поэтому исчезает, как только инновация превращается в рутину.
Йозеф Шумпетер (1883–1950),
австро-американский экономист и социолог

Только превосходство дает прибыль. Единственной настоящей прибылью является при-
быль новатора.

Питер Дракер

Инновация – это не изобретение и не открытие. (…) Она фокусируется не на знаниях,
а на эффективности, а в бизнесе – на экономической эффективности. Ее сущность скорее
концептуального характера, чем технического или научного. Характерным качеством новатора
является способность объединить в систему то, что другим представляется несвязным набором
разрозненных элементов.

Питер Дракер

Подумай то же самое, но иначе.
«Постулат Маклеллана
о нестереотипном мышлении»

Качество инновации не зависит напрямую от ее размера. Наоборот, чем она меньше, тем
лучше. Это (…) успешная попытка найти и включить в свой бизнес последнюю частичку, кото-
рой недостает, чтобы превратить уже существующие элементы – знания, товары, покупатель-
ский спрос, рынки – в новое и гораздо более продуктивное целое.

Питер Дракер

Победители прибегают к нововведениям от отчаяния.
Арнолд Голдстайн,
президент консалтинговой фирмы (США)

Человек с новой идеей – не более чем сумасброд, пока идея не восторжествует.
Марк Твен (1835–1910), американский писатель

Вы видите вещи такими, каковы они есть, и спрашиваете: «Почему?» А я вижу то, чего
никогда еще не было, и говорю: «Почему бы и нет?»

Джордж Бернард Шоу (1856–1950),
английский драматург
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Новые идеи не рождаются в конформистской среде.
Роджер фон Эх, американский менеджер

Люди с самым слабым голосом часто предлагают самые лучшие идеи.
Питер Устинов (1921–2004),
английский актер, режиссер, писатель

Наша компания не страдает синдромом ИНЗ – «изобретено не здесь». Это выражение
означает нежелание некоторых высокомерных управляющих признать идею, которую они не
могут приписать себе в заслугу.

Акио Морита, японский предприниматель, основатель фирмы «Сони»

Лучший способ предвидеть будущее – изобрести его.
Алан Кей, глава научно-исследовательского отдела компании «Эппл»

То, что сегодня наука, – завтра техника.
Эдвард Теллер (р.1908), американский физик

Стимул технического прогресса – наша беззащитность перед техникой.
Карл Краус (1874–1936), австрийский писатель

Нужда рождает изобретение, изобретение – две нужды.
Ясон Эвангелу (р.1926),
греческий поэт и мыслитель

Мало что-то изобрести – нужно еще, чтобы кто-нибудь оценил изобретение и хотя бы
украл его.

Кароль Ижиковский (1873–1944),
польский писатель и критик

Приоритет: я первый отклонил это изобретение.
Данил Рудый (1926–1983), литератор

Чем сложнее новая идея или новая технология, тем примитивнее оппозиция против них.
Чарлз Джулиш

Совершенствуя дилижанс, можно создать совершенный дилижанс; но первоклассный
автомобиль – едва ли.

Эдуард Де Боно (р.1933),
руководитель Треста исследований познавательных способностей в Кембридже

Управлять переменами нельзя. Но их можно опережать.
Питер Дракер

Все с детства знают, что то-то и то-то невозможно. Но всегда находится невежда, который
этого не знает. Он-то и делает открытие.

Приписывается Альберту Эйнштейну (1879–1955)

Когда вагоновожатый ищет новых путей, вагон сходит с рельсов.
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Эмиль Кроткий (1892–1963), сатирик

Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог.
Лешек Кумор, польский писатель

Большая часть исхоженных троп ведет в никуда.
«Первый закон исхоженных троп»

Тщательное «управление» инновацией скорее мешает, чем помогает ей.
Роберт Уотермен,
американский специалист по менеджменту

Масштаб – это враг творчества.
Ричард Фарсон (р.1926), американский менеджер

Тот, кто несет фонарь, спотыкается чаще, чем тот, кто идет следом.
Жан Поль (1763–1825), немецкий писатель

Быть пионером не окупается.
Эндрю Карнеги (1835–1919),
американский промышленник и финансист

Первопроходцами мостят дорогу.
Аркадий Давидович (р.1930), литератор

Если бы Дон-Кихоты не сражались с ветряными мельницами, не было бы паровых мель-
ниц.

Станислав Ежи Лец (1909–1966),
польский писатель

Ни одно нововведение не было осуществлено так, как планировалось.
Гиффорд Пинчот III,
американский специалист по менеджменту

Ничто так не способствует успешному внедрению новшеств, как отсутствие механизма
контроля.

«Закон Муэнча»

Редко встречается улучшение, которое когда-либо сможет возместить затраченное на
него время.

Стивен Мейнс

Лучшие эксперты сопротивляются нововведениям, потому что хотят оставаться экспер-
тами, и в 75 % случаев они оказываются правы.

«Правило эксперта»

Опасайтесь ненужных нововведений, особенно если они логически обоснованны.
Уинстон Черчилль (1874–1965),
британский премьер-министр
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Цель большей части нововведений – не инновации, а имитация.
Теодор Левитт (р.1925),
американский специалист по менеджменту

Всякие перемены связаны с неудобствами, даже если это перемены к лучшему.
Сэмюэл Джонсон (1709–1784),
английский писатель и лексикограф

Нам нужен прогресс, но чтобы все оставалось как раньше.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»
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Осторожность и риск

 

 
См. также «Проблемы и решения» (с.285)

 
Неустанная деятельность скорее приведет к богатству, нежели осмотрительность.
Люк де Вовенарг (1715–1747),
французский писатель

Идея, на основе которой следует строить будущий бизнес, (…) всегда рискованная: в
ней должна присутствовать вероятность успеха, но также и неудачи. Будущее само по себе и
рискованно и неопределенно, и если идея не является ни рискованной, ни неопределенной, то
она просто не является практической идеей, пригодной для построения будущего бизнеса.

Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту

Следует фокусировать внимание скорее на максимизации возможностей, чем на мини-
мизации риска.

Питер Дракер

Люди обычно тратят свою жизнь на то, чтобы свести к минимуму потери, а не на то,
чтобы привести к максимуму приобретения.

Алан Лакейн, американский литератор

Неопределенность и риск – главная трудность и главный шанс бизнеса.
Дэвид Хертц (р.1919), американский юрист

Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать.
Библия – Екклесиаст, 11, 4

Сначала рассчитывай, потом рискуй.
Хельмут фон Мольтке (1800–1891),
германский фельдмаршал

Еще никому не удалось измерить глубину реки двумя ногами сразу.
Пословица народа ашанти

Кто бывает умен слишком поздно, бывает смел слишком рано.
Джордж Галифакс (1633–1695),
английский политик и писатель

Жизнь – довольно рискованное занятие.
Гарольд Макмиллан (1894–1986),
британский премьер-министр

80 процентов всех неожиданностей – неприятные неожиданности. Сюда входят счета,
сметы, невыполненные обещания, пожары, семейные праздники знакомых и беременности.

Уильям Марстеллер (р.1914),
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американский специалист по рекламе

Полную чашу следует нести осторожно.
Английская пословица

Нельзя выиграть войну под лозунгом «Осторожность прежде всего».
Уинстон Черчилль (1874–1965),
британский премьер-министр

В каждом большом деле всегда приходится какую-то часть оставить на долю случая.
Наполеон I (1769–1821), французский император

Домогаться малых выгод ценой большой опасности – все равно что удить рыбу на золотой
крючок: оторвись крючок – никакая добыча не возместит потери.

Октавиан Август (63 до н. э. – 14 н. э.), римский император

Умеренность – роковое свойство. Только крайность ведет к успеху.
Оскар Уайльд (1854–1900), английский писатель

Вся жизнь – управление рисками, а не исключение рисков.
Уолтер Ристон (р.1919), американский менеджер

Результат управления без риска – бизнес без выигрыша и без удовольствия.
Ал Нейбарт (р.1923), американский издатель, основатель журнала «USA Today»

Кто ничем не рискует, рискует всем.
NN

Кто ничем не рискует, ничего не получит; кто всем рискует, теряет все.
Французское изречение

Самый большой из возможных рисков – не делать ничего.
Роберт Гойсуэта (1931–1997),
менеджер компании «Кока-Кола»

У истоков каждого успешного предприятия стоит однажды принятое смелое решение.
Питер Дракер

Если бы никто никогда не рисковал, Микеланджело расписал бы фресками пол Сикстин-
ской капеллы.

Нейл Саймон (р.1927), американский драматург

Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает
«опасность», другой – «благоприятная возможность».

Джон Кеннеди (1917–1963), президент США

Даже черепаха не сделает ни одного шага, не высунув голову из панциря.
Джеймс Конант (1893–1978),
американский химик
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В минуту нерешительности действуй быстро и старайся сделать первый шаг, хотя бы и
лишний.

Лев Толстой (1828–1910), писатель

Ничего нельзя сделать осторожно и быстро.
Публилий Сир (I в. до н. э.),
римский драматург и актер

Кто ничего не оставляет на долю случая, почти все делает правильно – только ему мало
что удается сделать.

Джордж Галифакс

Уж лучше два проигрыша, чем одно сожаление.
Томас Фуллер (1654–1734),
английский литератор

Когда скользишь по тонкому льду, все спасение в быстроте.
Ралф Эмерсон (1803–1882),
американский писатель

Мышь, у которой только одна нора, живет недолго.
Джордж Герберт (1593–1633),
английский поэт

Если б мы знали, во что впутываемся, мы никогда ни во что бы не впутывались.
«Закон Болдриджа»

Он не упустил ни одной возможности упустить возможность.
Джордж Бернард Шоу (1856–1950),
английский драматург

Нет ничего более утомительного, чем нерешительность, и ничего более бесполезного.
Бертран Рассел (1872–1970),
английский философ, логик, математик

Слабый человек сомневается перед тем, как принять решение; сильный – после.
Карл Краус (1874–1936), австрийский писатель

Если вы не теряете голову, когда все вокруг потеряли голову, возможно, вы недооцени-
ваете серьезности ситуации.

Обычная надпись на судах ВМФ США

Птичка в руке безопаснее той же птички над головой.
Американское изречение

Будь осторожен: кота покупай в мешке.
Александр Фюрстенберг (р.1913),
радиоинженер, литератор
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В этом мире нет гарантий, есть только возможности.
Дуглас Макартур (1880–1964),
американский генерал
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Разорение и банкротство

 

 
См. также «Процветание и депрессия» (с.88); «Банки» (с.123);

«Фондовая биржа» (с.132); «Неудача. Невезение» (с.527)
 

Банкротство, пожалуй, представляет собой величайшее и самое унизительное бедствие,
какое только может постичь невинного человека. Поэтому большая часть людей достаточно
осторожна, чтобы избежать его. Правда, не всем это удается, но ведь и виселицы избежать
удается не всем.

Адам Смит (1723–1790),
шотландский экономист

Капитализм без банкротства – все равно что христианство без преисподней.
Фрэнк Борман (р.1928),
американский астронавт и бизнесмен

Капитализм постоянно пожирает своих детей и рождает новых.
Харви Маккей (р.1933), американский бизнесмен

Для процветания нам нужно больше миллионеров и больше банкротов.
Джозеф Кейт (1918–1994),
британский политик-консерватор

Деньги всегда есть, только карманы меняются.
Гертруда Стайн (1874–1946),
американская писательница

Экономика, в которой не бывает банкротств, наверняка обанкротится.
NN

Порою банкротство – хороший бизнес.
Арнолд Беннетт (1867–1931),
английский писатель

Банкротство – это законная процедура, в ходе которой вы перекладываете деньги в брюч-
ный карман и отдаете пиджак кредиторам.

Французский писатель Тристан Бернар (1866–1947) в версии Джоуи Адамса

ШЕСТЬ КРАЕУГОЛЬНЫХ КАМНЕЙ НЕПРИСТУПНОЙ ДЛЯ КРЕДИТОРОВ КРЕПО-
СТИ:

1. Ваша фирма акционирована, так что кредиторы могут наложить лапу лишь на активы
вашего бизнеса, а не на ваше личное состояние.

2. Вы организовали несколько отдельных акционерных компаний, так что кредиторы не
могут претендовать на активы преуспевающих предприятий.

3. Самые ценные активы не принадлежат разоряющейся корпорации, так что кредиторам
достанется лишь самая малость.
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4. Даже на эту малость у вас оформлена «дружественная» закладная, так что кредиторы
и этого не получат.

5. Аренда оформлена на другую корпорацию, так что кредиторы не могут ни претендо-
вать на нее, ни потребовать продажи вашего бизнеса как действующего.

6. Самый ценный актив вашего бизнеса – вы сами, поэтому ваши клиенты и поставщики
будут ориентироваться на вас, а не на кредиторов.

Арнолд Голдстайн,
президент консалтинговой фирмы (США)

Если уж быть банкротом, то возможно более крупным.
Пол Сэмюэлсон (р.1915),
американский экономист

Лучше уж быть банкротом, чем быть никем.
Никола Шамфор (1741–1794),
французский писатель

Зарабатывать деньги было всегда нелегко, но теперь трудно даже разориться, не залезая
в долги.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Поручительство привело в разорение многих достаточных людей и пошатнуло их, как
волна морская; мужей могущественных изгнало из дома, и они блуждали между чужими наро-
дами.

Библия – Иисус, сын Сирахов, 29, 20–21

Люди скорее готовы удивляться тому, что вы еще не разорены, чем тому, что вы разо-
рились.

Маргарет Бейли Сондерз (1873–1949),
английская писательница

Разорившийся человек может пересчитать своих друзей на мизинце одной руки.
Американское изречение

Баланс банкрота перед прыжком в бездну – сальдо мортале.
Хуго Штейнхаус (1887–1972),
польский математик

Во всем ищи хорошую сторону. Если не можешь уплатить по счетам, радуйся, что ты не
один из твоих кредиторов.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Я никогда не был бедным, хотя и бывал разорен. Быть бедным – это состояние духа; быть
разоренным – лишь временное состояние.

Майк Тодд (1907–1958),
американский театральный продюсер
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Бизнес и профсоюзы

 

 
См. также «Труд и капитал» (с.94); «Зарплата» (с.584)

 
В сущности, те же самые мотивы, которые побуждают предпринимателей создавать кар-

тели, заставляют их работников организовывать профсоюзы.
Джон Р. Хикс (1904–1989),
британский экономист

Менеджмент и профсоюз – это сказочный змей о двух головах, которые своими ядови-
тыми укусами убивают друг дружку.

Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту

Если капитализм играет по правилам, профсоюзы должны существовать. Если можно
использовать в качестве капитала свои идеи и ресурсы своей страны, значит, можно использо-
вать в качестве капитала свой труд.

Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959),
американский архитектор

Профессиональные союзы – самое худшее бедствие в истории человечества; они лишают
людей независимости.

Генри Форд (1863–1947),
американский промышленник

Единственный способ обратить дикаря – это отправиться в джунгли.
Американский профсоюзный деятель
Лэйн Керкланд (р.1922) о сотрудничестве профсоюзов с работодателями

Профсоюзы – это острова анархии в море хаоса.
Анайрин Беван (1897–1960),
британский политик-лейборист

Профсоюзы должны вести себя как умные бактерии. Им нельзя разрушать организм, на
котором они паразитируют.

Лех Валенса (р.1943), лидер движения «Солидарность», президент Польши

Отношения между предпринимателем и профсоюзом похожи на сексуальные: лучше
всего, когда удовлетворены обе стороны.

Лорд Федер (1908–1976),
британский профсоюзный деятель

Худшее преступление против трудящихся – когда компания перестает получать прибыль.
Сэмюэл Гомперс (1850–1924),
американский профсоюзный лидер, председатель Американской федерации труда

Большой пирог делить легче.
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Уолтер Рейтер (1907–1970),
американский профсоюзный лидер

Большая часть, если не все выгоды от членства в профессиональных союзах получены за
счет трудящихся, не организованных в профсоюзы, а не за счет доходов предпринимателей.

Х. Джонсон и П. Месковски,
американские экономисты

Часто полагают, что борьба за денежную заработную плату (…) определяет общий уро-
вень реальной заработной платы; однако в действительности эта борьба (…) прежде всего вли-
яет на распределение  совокупной реальной заработной платы между различными группами
работников, (…) в то время как ее общий уровень зависит от воздействия других сил эконо-
мической системы.

Джон Кейнс (1883–1946), британский экономист

Я полагаю, что это роскошь – содержать семнадцать профсоюзов, чтобы произвести один
автомобиль.

Лорд Сканлон (1913–2004),
британский профсоюзный лидер

Будь профсоюзы умнее, они бы привязывали зарплату не к уровню стоимости жизни, а
к уровню национального долга.

Роберт Орбен (р.1927), американский юморист

Если речь идет о том, чтобы больше получать и меньше работать, то все мы – члены
одного профсоюза.

Фрэнк Хаббард (1868–1930),
американский карикатурист и литератор

Сбалансированная экономика: одна половина работает, другая половина бастует.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Есть три организации, которым не станет бросать вызов ни один разумный человек. Это
римско-католическая церковь, Королевская гвардия и Национальный профсоюз шахтеров.

Гарольд Макмиллан (1894–1986),
британский премьер-министр

Я могу нанять половину рабочего класса, чтобы убить другую половину рабочего класса.
Американский промышленник Джей Гулд
в 1886 г.

Его [рабочего класса] голос мало слушают и еще меньше принимают во внимание, исклю-
чая особые случаи, когда его требования достаточно громки, настойчивы и поддерживаются
его нанимателями не в его, а в их собственных целях.

Адам Смит (1723–1790),
шотландский экономист

Если иностранцам кажется, будто Италия постоянно охвачена забастовками, то лишь
потому, что так оно и есть.
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Тина Ансельми (р.1924), итальянский политик

Ни одна забастовка не была напрасной.
Юджин Дебс (1855–1926),
американский социалист

Новые рабочие места не создаются на баррикадах.
Норберт Блюм

Я состою в четырнадцати профсоюзах, но ни разу не бастовал, потому что ни разу все
четырнадцать не объявили забастовку одновременно.

Питер Устинов (1921–2004),
английский актер, режиссер, писатель
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Социальная ответственность

 

 
См. также «Благотворительность» (с.577)

 
Собственность предполагает определенные обязанности, так же как и права.
Томас Драммонд (1797–1840),
британский государственный деятель

Сущность богатства заключается более в пользовании, чем в обладании.
Аристотель (384–322 до н. э.),
древнегреческий философ

Я верю, что каждое право предполагает ответственность; каждая счастливая возможность
предполагает обязанность; обладание предполагает долг.

Джон Д. Рокфеллер (1874–1960),
американский нефтяной магнат и филантроп

Работник должен выполнять свои обязанности; работодатель должен делать больше, чем
выполнять свои обязанности.

Мария Эбнер-Эшенбах (1830–1916),
австрийская писательница

Социальная ответственность тесно связана с получением прибыли.
Джон Харпер (р.1910), американский бизнесмен

Можно быть социально ответственным, не будучи социалистом.
Чарлз Уилсон (1890–1961),
президент корпорации «Дженерал моторс», затем министр обороны США

Социалисты считают пороком получение прибыли, а я – получение убытков.
Уинстон Черчилль (1874–1965),
британский премьер-министр

Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины.
Бенджамин Дизраэли (1804–1881),
британский премьер-министр, писатель

Процветание города в целом принесет больше пользы отдельным гражданам, чем благо-
получие немногих лиц при всеобщем упадке.

Фукидид (ок. 460 – ок. 400 до н. э.), древнегреческий историк

Демагогам [вождям народа] (…) следовало бы всегда говорить в пользу состоятельных,
а (…) олигархи должны были бы радеть об интересах народа.

Аристотель

Если свободное общество не сможет помочь многим бедным, оно не сможет защитить
немногих богатых.
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Джон Кеннеди (1917–1963), президент США

Экономическая свобода, социальная ответственность и ответственное отношение к
охране среды абсолютно необходимы для процветания.

«Парижская хартия для новой Европы» (1990 г.)
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Предпринимательская этика

 

 
См. также «Взятка» (с.117); «Реклама и нормы этики» (с.171);

«Торговые хитрости» (с.202); «Деньги и нравственность» (с.555)
 

Классическая экономическая традиция была чем-то большим, чем анализом экономиче-
ского поведения и сводом законов экономического сообщества. Она включала в себя еще и
этический кодекс.

Джон Гэлбрейт (р.1908),
американский экономист и дипломат

Этика не числится среди отраслей экономики.
Ерахмил Кугель,
американский экономист родом из России

Вся наша экономическая система потерпела бы немедленный крах, если бы не высоко-
развитое чувство моральной ответственности нашего делового мира.

Вудро Вильсон (1856–1924), президент США

В каждом крупном предпринимателе есть что-то от идеалиста.
Вудро Вильсон

Идеалист – это тот, кто помогает разбогатеть другим.
Генри Форд (1863–1947),
американский промышленник

Именно наша любовь к самим себе помогает любви к другим. Разумеется, Бог мог бы
создать тварей внимательными единственно только к благу другого. В этом случае купцы нахо-
дились бы в Индии исключительно в благотворительных целях, а каменщики дробили бы
камни, чтобы доставить удовольствие своему ближнему. Но Бог устроил вещи иначе.

Вольтер (1694–1778),
французский писатель, философ-просветитель

Добродетель – выгодна.
Либаний (314–393), древнегреческий оратор

Если бы мошенники знали все преимущества честности, они из выгоды перестали бы
мошенничать.

Бенджамин Франклин (1706–1790),
американский ученый и политик

Быть честным выгодно, но некоторым кажется, что это недостаточно выгодно.
Фрэнк Хаббард (1868–1930),
американский карикатурист и литератор

Мы всегда знали, что слепое своекорыстие – плохая мораль; а теперь мы знаем, что это
еще и плохая экономика.
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Франклин Рузвельт (1882–1945), президент США

Во-первых, существует закон, и он должен соблюдаться. Но закон – это минимум. Вы
должны следовать этическим нормам.

Памятка для сотрудников «IBM»

Этика должна начинаться на самом верху. Это вопрос лидерства, и глава компании дол-
жен служить примером.

Эдуард Хеннеси, американский менеджер

Несмотря на все этические кодексы и программы, не корпорации принимают оконча-
тельные решения в области этики. Нравственный выбор каждый раз совершается индивидами.

Юэл Уэйд, американский менеджер

Люди по-настоящему честные не нуждаются в этическом кодексе. Десяти заповедей и
Нагорной проповеди совершенно достаточно.

Гарри Трумэн (1884–1972), президент США

В жизни очень важно знать, когда следует воспользоваться случаем, но не менее важно
знать, когда не следует пользоваться случаем.

Бенджамин Дизраэли (1804–1881),
британский премьер-министр, писатель

Бог людоедов будет людоедом, бог крестоносцев будет крестоносцем, а бог торговцев
будет торговцем.

Ралф Эмерсон (1803–1882),
американский писатель

В древности пират и торговец были одним лицом. Даже сегодня коммерческая этика есть
не что иное, как усовершенствованная пиратская этика.

Фридрих Ницше (1844–1900),
немецкий философ

У эллинов посреди города есть определенное место, куда собирается народ, обманывая
друг друга и давая ложные клятвы.

Персидский царь Кир (?-530 до н. э.)
о рынках (по Геродоту)

Этика состоит из политической этики, коммерческой этики, церковной этики, и этики.
Марк Твен (1835–1910), американский писатель

В бизнесе многие ведут себя так, словно все свои моральные принципы они оставили в
прихожей на вешалке.

Майкл Дено, руководитель школы по этике бизнеса (штат Вирджиния)

Всегда играй честно, если все козыри у тебя на руках.
Оскар Уайльд (1854–1900), английский писатель

Деловой человек никогда не нарушит свое слово дважды.
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Томас Фуллер (1654–1734),
английский литератор

Правила поведения при собачьей драке: пусть ваше тайное сочувствие будет на стороне
слабой – это великодушие, но ставьте на более сильную – это ваш бизнес.

Марк Твен

Всегда поступай правильно. Это порадует некоторых людей и удивит всех прочих.
Марк Твен

Никогда не следует поступать дурно при свидетелях.
Марк Твен

Следует верить, что всякий человек честен, и следует вести себя с каждым, как с плутом.
Джулио Мазарини (1602–1661),
кардинал, французский государственный деятель

Делай, что считаешь правильным, но постарайся не попасть за решетку.
Эшли Брильянт (р.1933),
американский карикатурист и литератор

Нет, пожалуй, ни одного человека в мире, который, если бы ему представился случай
стать мошенником за тысячу талеров, не предпочел бы остаться честным человеком за поло-
вину этой суммы.

Георг Лихтенберг (1742–1799),
немецкий ученый и писатель

Плуту кажется, что без плутовства вообще ничего не сделаешь.
Английское изречение

Если я приучаю слугу лгать ради моего блага, не резонно ли предположить, что при этом
он неоднократно солжет и ради своего блага?

Сэмюэл Джонсон (1709–1784),
английский писатель и лексикограф

На свете дураков больше, чем мошенников, иначе мошенникам нечем было бы жить.
Сэмюэл Батлер (1612–1680), английский поэт

Если человек вас обманул, он мошенник; если он обманул вас дважды, вы дурак.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Нет человека столь глупого, чтобы у него не хватило ума обмануть.
Пьер Буаст (1765–1824),
французский лексикограф и афорист

Как трудно заниматься выгодным делом, не преследуя при этом собственной выгоды!
Люк де Вовенарг (1715–1747),
французский писатель
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Бизнес и юристы

 

 
См. также «Бизнес и законодательство» (с.99);

«Наследство и завещание» (с.613)
 

Закон есть то, что мы разъясняем.
Девиз старинной нотариальной конторы
в Париже

В законе такая же специализация, как и в медицине. Забудьте адвоката «дядю Джо». Он
составит ваше завещание, но что он знает о несостоятельности бизнеса, банкротстве и процессе
оздоровления предприятий?

Арнолд Голдстайн,
президент консалтинговой фирмы (США)

Не так страшен закон, как его толкуют.
Данил Рудый (1926–1983), литератор

Если вы и с пятого раза не понимаете, что читаете, значит, это писал юрист.
Уилл Роджерс (1879–1935),
американский сатирик

Каждый человек должен что-нибудь знать о законах; а если он знает достаточно, чтобы
их обходить, значит, он хороший юрист.

Генри Уилер Шоу (1818–1885),
американский литератор

Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко освобождает.
Станислав Ежи Лец (1909–1966),
польский писатель

На юридическом факультете вам не рассказывают, что в юриспруденции самое важное –
умение уживаться с дураками.

Дорис Лессинг (р.1919),
английская писательница

У нас еще строящееся правовое государство, и поэтому неправильно понимают слово,
что такое «иметь юриста».

Владимир Платонов (р.1954),
председатель Мосгордумы

Мне не нужен адвокат, который говорит мне, чего я не могу делать. Я нанимаю его для
того, чтобы он сказал мне, как сделать то, что я хочу сделать.

Джон Пирпонт Морган (1837–1913),
американский финансист

В Англии двери дворцов правосудия открыты для каждого, как двери отеля «Риц».
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Джеймс Матью (1830–1908), английский судья

Правосудие такая прекрасная вещь, что за нее невозможно переплатить.
Ален Рене Лесаж (1668–1747),
французский писатель

В юстиции нет ничего несомненного, кроме расходов.
Сэмюэл Батлер (1835–1902),
английский писатель

Закон защищает каждого, кто может нанять хорошего адвоката.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

И в юстиции, и на войне в конечном счете побеждает самая большая мошна.
Махатма Ганди (Мохандас Карамчанд Ганди) (1869–1948), индийский политик

Нет лучше клиента, чем испуганный миллионер.
Неизвестный американский адвокат

Совет адвоката ничего не стоит, пока за него не уплачено.
Английское изречение

Если ты сам себе адвокат, значит, твой клиент идиот.
Американское изречение

Если вы не можете найти адвоката, который хорошо знает законы, найдите адвоката,
который хорошо знает судью.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Арбитр – это постороннее лицо, которое приглашается, чтобы признать нашу правоту.
NN

Адвокаты тяжущихся сторон как две половинки ножниц: они изничтожают то, что нахо-
дится между ними, но не друг друга.

Дэниэл Уэбстер (1782–1852),
американский политик и оратор

Адвокат – это ученый джентльмен, который спасает ваше имущество от ваших врагов и
забирает его себе.

Генри Питер Брум (1778–1868),
английский юрист и политик

В бое быков выигрывают не быки, а люди. В стычках людей выигрывают не люди, а адво-
каты.

Норман Огастин (р.1935),
американский предприниматель

Адвокат никогда не проигрывает, клиент – довольно часто.
Юзеф Булатович, польский литератор
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Богатая практика не всегда делает адвоката лучше, но всегда делает его богаче.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Изложите свое дело адвокату честно и ясно; запутать его он сумеет и сам.
Алессандро Мандзони (1785–1873),
итальянский писатель

«Почему вы пошли к адвокату?» – «Брат сказал, любой дурак может дать мне совет, –
вот я и пришел к вам».

М. Мирз и Дж. Кнапп. «5600 шуток»

Адвокат – это человек, который помогает вам получить все, что ему причитается.
Из книги «Цитаты Питера» (1977)

После выигрыша дела адвокат говорит клиенту: «Мы выиграли», после проигрыша: «Вы
проиграли».

Луис Найзер (1902–1994),
английский юрист и писатель

Худой мир лучше хорошего адвоката.
Итальянское изречение

Дело адвоката – не доводить дела до суда.
Илайхью Рут (1845–1937),
американский юрист, военный министр, государственный секретарь

Некомпетентный прокурор может затянуть передачу дела в суд на месяцы или годы, а
компетентный прокурор – на гораздо более длительный срок.

Ивелл Янгер,
генеральный прокурор штата Калифорния

Лучше плохое мировое соглашение, чем хороший процесс.
Французское изречение

Кто ведет тяжбу из-за овцы, теряет корову.
Испанское изречение

Я был разорен только дважды: раз, когда проиграл тяжбу, и другой раз, когда выиграл
тяжбу.

Вольтер (1694–1778),
французский писатель, философ-просветитель
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Сделка. Контракт. Соглашение

 
Все, что требуется от правительства, – это предупреждать преступления и следить за

исполнением договоров.
Лорд Мелбурн (1779–1848),
британский премьер-министр

С братом – и с тем, как бы в шутку, дела при свидетелях делай.
Гесиод (VIII–VII вв. до н. э.),
древнегреческий поэт

Купец сам себе гарантия. Он подписал – этого достаточно.
Мишель Жан Седен (1719–1797),
французский драматург

В контракте бойся не крупного шрифта, а самого мелкого.
Американское изречение

То, что дает крупный шрифт, отбирает мелкий.
Американское изречение

Образование – это когда вы читаете мелкий шрифт в контракте. Опыт – это то, что вы
получаете, когда не читаете мелкий шрифт.

Пит Сигер (р.1919),
американский певец, автор песен

КОНТРАКТ: соглашение, обязательное для более слабой стороны.
Фредерик Сойер, американский писатель

Джентльменское соглашение – это сделка, не являющаяся соглашением, между двумя
лицами, ни один из которых не является джентльменом, причем каждый ожидает от другого
соблюдения всех условий, не намереваясь делать того же.

Джастис Уэйси (США)

«Джентльменское соглашение» – это сделка, условия которой не потрудились изложить
на бумаге оба партнера.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Устный договор не стоит бумаги, на которой он написан.
Сэмюэл Голдвин (1882–1974),
американский кинопродюсер

Время от времени натыкаешься на рубаху-парня, который говорит вам, что ему никакой
контракт не нужен и что «вашего слова достаточно». Возможно, так оно и есть, но его-то слова
обычно недостаточно.

Харви Маккей (р.1933), американский бизнесмен

Верь людям на слово! Но слово должно быть заверено подписью и печатью.



К.  В.  Душенко.  «Мысли, афоризмы, цитаты. Бизнес, карьера, менеджмент»

58

Михаил Генин (р.1927), писатель
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Деловые встречи и переговоры

 

 
См. также «Комитеты. Комиссии» (с.294); «Совещания» (с.297)

 
Рабочее место фермера – на поле, рабочего – у станка, бизнесмена – на деловых встре-

чах. Цель деловой встречи – не решить проблему, как думают молодые, а произвести нужное
впечатление на остальных.

Шеферд Мид (1914–1994),
американский писатель

Званые обеды восходят к первобытной эпохе: люди встречаются и делят между собой
пищу, чтобы снизить уровень враждебности и продемонстрировать дружеские намерения.

Барбара Уолтерс (р.1931),
американская тележурналистка

Если вы говорите с каким-нибудь важным лицом, представьте себе, что на нем длинные
красные кальсоны. Я веду бизнес именно так.

Джозеф Патрик Кеннеди (1888–1969),
американский бизнесмен и дипломат,
отец президента США Джона Кеннеди

Опыт учит, что человек, который смотрит тебе прямо в глаза и крепко жмет твою руку,
что-то скрывает.

Клифтон Фейдиман (1904–1999),
американский эссеист

Если собеседник соглашается с каждым вашим словом, он либо дурак, либо намерен
ободрать вас как липку.

Фрэнк Хаббард (1868–1930),
американский карикатурист и литератор

Если партнер говорит тебе, что выкладывает все карты на стол, прежде всего смотри на
его рукава.

Лорд Хор-Белиша, британский военный министр

В переговорах выигрывает тот, для кого их исход менее важен.
NN

Сначала скажи «нет», потом начинай переговоры.
NN

Требуя невозможного, мы получаем наилучшее из возможного.
Джованни Никколини (1782–1861),
итальянский драматург

Человек робкий попросит десятую долю того, что хочет получить. Человек смелый запро-
сит вдвое больше и согласится на половину.
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Марк Твен (1835–1910), американский писатель

Условия сделки редко ухудшаются, когда вы покидаете стол переговоров.
Харви Маккей (р.1933), американский бизнесмен

Сделка состоится, если вы сумеете показать другой стороне, что она для нее выгодна.
Говорят, Моисей, спустившись с Синая, сказал: «Так вот, мы обсудили это вдвоем. Я уговорил
Его ограничиться десятью пунктами, но запрет на прелюбодеяние все-таки остается».

Харви Маккей

Будь сильным, если можешь; будь хладнокровным – это уж непременно; и запасись без-
граничным терпением. Никогда не загоняй противника в угол и всячески помогай ему сохра-
нить лицо.

Бэзил Лиддл-Гарт (1895–1970),
британский офицер, военный историк

Никогда не говори «никогда».
NN

Переговоры с кредиторами напоминают покер: в их основе лежит блеф.
Арнолд Голдстайн,
президент консалтинговой фирмы (США)

Когда нам удается надуть других, они редко кажутся нам такими дураками, какими
кажемся мы самим себе, когда другим удается надуть нас.

Франсуа Ларошфуко (1613–1680),
французский писатель

Переговоры следует считать удачными, если обе стороны чувствуют, что их надули.
«Первый переговорный закон»

Победители обсуждают сделки так, что выигрывают все, или все думают, что они выиг-
рывают.

Арнолд Голдстайн

Если вы хотите и дальше вести дела с кем-либо, не будьте слишком жестки в переговорах.
Но если вы хотите содрать шкуру с кошки, не обращайтесь с ней как с домашней кошкой.

Марвин Левин (р.1915), американский финансист
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Искусство нравиться. Искусство общения

 

 
См. также «Пиар» (с.178); «Работа с людьми. Работа в команде» (с.307)

 
Самое полезное из всех искусств – искусство нравиться.
Филип Честерфилд (1694–1773),
английский дипломат и писатель

Надо полагать, что если у человека разумного нет желания нравиться, то у него вообще
нет никаких желаний, ибо он не может не знать, что без этого он ничего не добьется.

Филип Честерфилд

Личный магнетизм – это загадочная способность добиваться желаемого, не имея реши-
тельно никаких способностей.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Для успеха в жизни умение обращаться с людьми гораздо важнее обладания талантом.
Джон Леббок (1834–1913),
английский естествоиспытатель и литератор

Умение обращаться с людьми – это товар, который можно купить точно так же, как сахар
или кофе. И я заплачу за него больше, чем за любой другой товар.

Джон Д. Рокфеллер (1874–1960),
американский нефтяной магнат и филантроп

Помни, что, за одним небольшим исключением, мир состоит из других.
Оливер Уэнделл Холмс-старший (1809–1894),
американский писатель

Суть учтивости состоит в стремлении говорить и вести себя так, чтобы наши ближние
были довольны и нами, и самим собою.

Жан Лабрюйер (1645–1696),
французский писатель

Вежливость – это искусственно созданное хорошее настроение.
Томас Джефферсон (1743–1826),
президент США

Вежливость – это умение с интересом слушать то, что вам известно, от человека, который
ничего в этом не смыслит.

NN

Мне бы хотелось найти (…) институт, который научил бы людей слушать. В конце кон-
цов хорошему менеджеру нужно уметь слушать по крайней мере так же, как уметь говорить.

Ли Якокка (р.1924), американский менеджер

Быть важным приятно, но быть приятным важнее.
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Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Кобра укусит тебя независимо от того, будешь ли ты называть ее коброй или Госпожой
Коброй.

Индийская пословица

Лучший способ заинтересовать других собой – интересоваться другими.
Эмиль Эш (1894–1974),
швейцарский писатель и издатель

Если и есть какой-либо секрет моего успеха, то он заключается в умении понять точку
зрения другого человека и смотреть на вещи и с его и со своей точек зрения.

Генри Форд (1863–1947),
американский промышленник

Имя человека – самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке.
Дейл Карнеги (1888–1955), американский специалист в области человеческих отношений

И забывчивость может вызывать гнев, например, забвение имен, хотя это вещь незначи-
тельная. Дело в том, что забывчивость кажется признаком пренебрежения.

Аристотель (384–322 до н. э.),
древнегреческий философ

Самый простой и доступный способ смертельно оскорбить человека – переврать его отче-
ство два раза подряд.

Максим Звонарев (р.1956), журналист

Будь всегда искренен, даже если у тебя на уме совсем другое.
Гарри Трумэн (1884–1972), президент США

Секрет успеха – в искренности. Если вы можете ее изобразить, считайте, что дело в
шляпе.

«Формула успеха Глайма»
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Искусство беседы

 

 
См. также «Речи. Доклады» (с.374)

 
Человек, который может овладеть разговором за лондонским обедом, может овладеть

всем миром. Будущее принадлежит денди.
Оскар Уайльд (1854–1900), английский писатель

Талантом собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, а тот, с кем охотно
говорят другие; если после беседы с вами человек доволен собой и своим остроумием, значит,
он вполне доволен и вами. Люди хотят не восхищаться, а нравиться.

Жан Лабрюйер (1645–1696),
французский писатель

Всегда внушайте своему собеседнику сознание его значительности.
Дейл Карнеги (1888–1955), американский специалист в области человеческих отношений

Говори с человеком о нем самом, и он будет слушать тебя часами.
Бенджамин Дизраэли (1804–1881),
британский премьер-министр, писатель

Скука – это когда я слушаю человека, который говорит о себе, в то время как я хочу
говорить о себе.

Том Пачёрек (р.1946), американский бейсболист

Нам нравятся люди, которые смело говорят нам, что думают, при условии, что они
думают так же, как мы.

Марк Твен (1835–1910), американский писатель

Право быть выслушанным не влечет за собой автоматически права быть принятым все-
рьез.

Губерт Хэмфри (1911–1978),
вице-президент США

Если вы хотите сказать мне что-то важное, ради бога, начинайте с конца.
Сара Дункан (1861–1922),
канадская писательница и журналистка

Самое время кончать говорить – когда ваш собеседник начинает молча кивать головой.
Генри Хаскинс, американский экономист

Неумных, к сожалению, больше, чем неразговорчивых.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Друзей приобретают скорее ушами, чем языком.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»
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Даже если ты не такой уж замечательный собеседник, ты все-таки можешь быть замеча-
тельным слушателем.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Увы, люди все длиннее говорят и все короче слушают.
Владислав Гжещик, польский литератор

Часто мы слышим: «Он слишком много говорит»; но едва ли вы слышали жалобу: «Он
слишком много слушает».

Норман Огастин (р.1935),
американский предприниматель

Золотое правило № 2: слушай других так же, как ты хотел бы, чтобы они слушали тебя.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Лучший слушатель тот, кто способен посвятить вам все свое внимание, не слушая ни
слова из того, что вы говорите.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Каждый слышит лишь то, что понимает.
Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832),
немецкий поэт

Каждый слышит только то, что ему надо, и не больше того.
Рабби Нахман из Брацлова (1770–1811),
хасидский вероучитель

Ты ничему не учишься, пока говоришь.
Надпись в сенатском кабинете
Линдона Джонсона (1908–1973),
будущего президента США

Откуда я знаю, что я думаю, пока я не услышу, что говорю?
Грэм Уоллес (?-1932)

Сначала трижды подумай, а потом промолчи.
Анри де Ренье (1864–1936), французский писатель

Когда не знаешь, что сказать, говори правду.
Марк Твен

Тебе не удастся заговорить человека, который знает, о чем говорит.
«Закон Хатчинса»

Не верь половине из того, что слышишь, и ничему из того, что говоришь.
«Закон Марри»
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Искусство убеждения

 

 
См. также «Возражения и согласие» (с.340); «Правота – неправота» (с.344)

 
Единственный способ повлиять на другого человека – это говорить о том, чего он хочет,

и научить его, как ему получить желаемое.
Дейл Карнеги (1888–1955), американский специалист в области человеческих отношений

Прокладывай дорогу к разуму человека через его сердце. Дорога, ведущая непосред-
ственно к разуму, сама по себе хороша, но, как правило, она несколько длиннее и, пожалуй,
не столь надежна.

Филип Честерфилд (1694–1773),
английский дипломат и писатель

Доводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели
те, которые пришли в голову другим.

Блез Паскаль (1623–1662),
французский ученый и философ

Не информация убеждает, а интонация.
Сильвия Чиз (р.1956), бельгийская журналистка

Наводить на мысль – это более тонко, чем приводить на память.
Бальтасар Грасиан (1601–1658),
испанский писатель

Начав беседу с обстоятельного изложения точки зрения вашего оппонента, вы тем самым
выбиваете почву у него из-под ног.

Андре Моруа (1885–1967), французский писатель

Прежде чем начать убеждать других, мы должны убедить самих себя.
Дейл Карнеги

Сначала поговорите о собственных ошибках, а потом уж критикуйте своего собеседника.
Дейл Карнеги

Не пускайтесь в объяснения, если хотите быть понятыми.
Дени Дидро (1713–1784),
французский философ-просветитель

Небольшая неточность избавляет от целых тонн объяснений.
Гектор Хью Манро (1870–1916),
шотландский писатель

Бывают люди, которых нужно ошеломить для того, чтобы их убедить.
Клод Адриан Гельвеций (1715–1771),
французский философ-просветитель
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Всегда надо преувеличить вашу идею до такой степени, чтобы заставить людей подско-
чить и прислушаться, а также напугать их так, чтобы они начали действовать. Я всегда созна-
тельно поступаю так.

Джордж Бернард Шоу (1856–1950),
английский драматург

Если сомневаешься, постарайся говорить убедительно.
«Рекомендация Мерфи»

Если вы хотите завоевать человека, позвольте ему победить себя в споре.
Бенджамин Дизраэли (1804–1881),
британский премьер-министр, писатель

В споре нельзя победить. Если вы проиграли в споре, значит, вы проиграли; если одер-
жали верх – все равно проиграли.

Дейл Карнеги

Целью дискуссии должна быть не победа, а выигрыш.
Жозеф Жубер (1754–1824), французский писатель

В девяти случаях из десяти спор кончается тем, что каждый из участников еще больше
убеждается в своей правоте.

Дейл Карнеги

Заставить замолчать – не значит убедить.
Джон Кенфилд Морли (1838–1923),
английский политик и публицист

Есть только один способ одержать верх в споре – это уклониться от него. Избегайте спо-
ров, как вы избегали бы землетрясения или встречи с гремучей змеей.

Дейл Карнеги

Мне всегда хватало ума не спорить с людьми, чьих мнений я не уважаю.
Эдуард Гиббон (1737–1794), английский историк
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Национальные особенности бизнеса

 

 
См. также «Международная торговля» (с.185)

 
Дело Америки – делать дела.
Калвин Кулидж (1872–1933), президент США

Америка – не страна денег, а страна богатства; не страна богатых людей, а страна успеш-
ных работников.

Генри Форд (1863–1947),
американский промышленник

Янки – поразительный народ. Если бы они эмигрировали в преисподнюю, они сразу же
занялись бы улучшением климата.

Мариано Валейо (1808–1890),
американский политик родом из Мексики

Американская мечта: начать делать деньги, затем делать деньги при помощи денег и,
наконец, делать большие деньги при помощи больших денег.

Пол Эрдман (р.1932),
канадско-американский писатель

В Америке мужчины одержимы мечтой о богатстве, женщины – проблемой веса. Одни
говорят только о том, как бы увеличить доход, другие – как бы им сбросить вес; и я, право,
не знаю, что скучнее.

Мария Маннс (р.1904), американская журналистка

У американцев больше машин, сберегающих время, и меньше времени, чем у любого
другого народа.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Американец занимается делами, а в свободное время женщинами. Итальянец занимается
женщинами, а в свободное время делами.

Сари Габор (р.1919), американская киноактриса

Французы не любят доверять свои деньги кому бы то ни было, кроме как правительству
и мошенникам.

Этьен Рей (1880-?), французский писатель

Француз хранит родину в сердце, но капитал – за границей.
Пьер Данинос (р.1913), французский писатель

Во Франции пять минут на десять минут короче, чем в Испании, но немного длиннее,
чем в Англии, где пять минут обычно составляют десять минут.

Беллами Гай (р.1935), английский писатель
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Во Франции каждый буржуа хочет быть артистом, тогда как в Англии каждый артист
хочет быть буржуа.

Оскар Уайльд (1854–1900), английский писатель

Если английский контракт составлен неясно, он непереводим на французский; если же
он составлен ясно, он может быть переведен двумя или тремя различными способами, причем
все переводы будут точны.

Питер Устинов (1921–2004),
английский актер, режиссер, писатель

Девиз британцев – бизнес несмотря ни на что.
Британский премьер-министр Уинстон Черчилль (1874–1965) в 1914 г., через 4 месяца

после начала Первой мировой войны

Англичане как ни одна другая нация в мире обладают способностью наливать новое вино
в старые мехи, оставляя их целыми.

Клемент Эттли (1883–1967),
британский премьер-министр

Мы, немцы, должны быть хорошими организаторами. Нам не хватит смекалки, чтобы
импровизировать.

Ханс Кляйн,
начальник пресс-бюро Мюнхенской Олимпиады

Швейцарцы – не нация, а чистый, опрятный, солидный бизнес.
Уильям Фолкнер (1897–1962),
американский писатель

Поздоровавшись с греком, не забудь пересчитать пальцы.
Албанская пословица

«Г-н президент, есть ли у вашей компании долгосрочные цели?» – «Да». – «О каких сро-
ках идет речь?» – «250 лет». – «Что вам требуется для достижения этих целей?» – «Терпение».

Президент японской фирмы «Мацусита электрик» на встрече с американскими бизне-
сменами (по рассказу Харви Маккея)

Америка – страна неограниченных возможностей, если вы бизнесмен из Японии.
Из книги «Цитаты Питера» (1977)

Во всем мире есть только две страны для сравнения – это Япония, в которой ничего нет
и все есть, и Россия, в которой все есть и ничего нет.

Павел Бородин (р.1946),
госсекретарь Союза России и Белоруссии

Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет.
Послы славянских племен – варягам в 862 г.

Хоть в убыток продать, а магарычи пить.
Вл. Даль. «Пословицы русского народа»
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Русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь.
Вл. Даль. «Пословицы русского народа»

Англичане говорят: время деньги. Русские говорили: жизнь копейка.
Петр Вяземский (1792–1878), поэт и критик

Американская деловитость и русский революционный размах.
Иосиф Сталин (1878 или 1879–1953),
вождь большевистской партии и государства

Россия проделала три революции, а все же Обломов был не только помещик, а и крестья-
нин, и не только крестьянин, а и интеллигент, и не только интеллигент, а и рабочий и комму-
нист.

Владимир Ленин (1870–1924), вождь большевизма

У нас сделают то, что невозможно, но только не то, что нужно.
Аркадий Давидович (р.1930), литератор

В России нет ничего невозможного, кроме реформ.
Приписывается Оскару Уайльду

Российский цикл известен: летом жарко, зимой холодно, весной – реформы, а осенью –
кризис.

Александр Лившиц (р.1946), министр финансов

Народ русский медленно запрягает, потом, правда, сложно поворачивает. И чтобы повер-
нуть, надо разгоняться, разгоняться, разгоняться…

Михаил Касьянов (р.1957),
председатель правительства РФ

Коммерсант не имеет отечества.
Томас Джефферсон (1743–1826), президент США

Купец не служит какому-нибудь одному народу, какой-нибудь одной нации. Он служит
всем нациям, и все нации служат ему: это человек вселенной.

Мишель Жан Седен (1719–1797),
французский драматург
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II. Экономика и государство
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Экономика

 

 
См. также «Бизнес» (с.12); «Денежное

обращение» (с.139); «Рынок» (с.145); «Торговля» (с.183)
 

Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи огра-
ниченных ресурсов.

Из книги «Цитаты Питера» (1977)

Экономика (…) – не просто наука об использовании ограниченных ресурсов, но наука о
рациональном использовании ограниченных ресурсов.

Герберт Саймон, американский экономист

Экономический человек имеет дело с «реальным миром» во всей его сложности.
Герберт Саймон

Я всегда утверждал, что законы экономики – это законы жизни.
Филип Уикстид (1844–1927),
британский экономист

Экономическая игра – это игра, правила которой существенно меняются примерно раз в
десять лет, что вызывает не слишком приятные ассоциации с игрой королевы в крокет, извест-
ной нам по «Алисе в стране чудес».

Норберт Винер (1894–1964),
американский ученый, основатель кибернетики

В экономике все влияет на все, причем более чем в одном отношении.
NN

В экономике основные вопросы все те же из века в век – меняются только ответы.
NN

В экономике нельзя понять ничего, пока не поймешь всего.
NN

Вся экономика – это наука о том, как люди принимают решения.
Джеймс Дьюзенберри (р.1918),
американский экономист

Экономика – это наука, которая рассматривает все явления с точки зрения цены.
Херберт Джозеф Давенпорт (1861–1931),
американский экономист

Вот мой любимый постулат: «Каждое краткое утверждение об экономических вопросах
– либо вводящий в заблуждение фрагмент, либо софизм, либо трюизм». Этот постулат кажется
мне исключением из общего правила, но я не настолько смел, чтобы утверждать это с полной
определенностью.
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Алфред Маршалл (1842–1924),
английский экономист

«Нормальное состояние экономики» существует только в экономических учебниках.
Джоан Робинсон (1903–1983),
британский экономист

Мотивы экономического поведения в своей сущности определяются психологией толпы.
Бернард Барух (1870–1965),
американский политик и бизнесмен

Бесплатных завтраков не бывает.
Бартон Крейн, американский экономист
(а за ним многие другие)

Слаборазвитая страна бедна потому, что у нее нет промышленности; а промышленности
у нее нет потому, что она бедна.

Ханс Вольфганг Зингер (р.1910),
британский экономист

В экономических вопросах большинство всегда не право.
Джон Гэлбрейт (р.1908),
американский экономист и дипломат

Если бы за невежество выплачивали дивиденды, большая часть американцев сколотила
бы состояние на том, чего они не знают об экономике.

Лютер Ходжез (1898–1974),
министр торговли США

Незнание экономических законов не освобождает от ответственности.
Савелий Цыпин, автор 16-й полосы «ЛГ»

Экономические исследования неизменно показывают, что лучшим годом для покупки
чего бы то ни было был предыдущий год.

Марти Аллен (р.1922), американский комик

В ХХI веке сектором роста в развитых странах будет не «бизнес», т. е. не организован-
ная экономическая  деятельность, а (…) некоммерческий общественный сектор. Именно там
менеджмент более всего востребован.

Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту
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Политическая экономия

 
Политическая экономия по отношению к государству то же, что домохозяйство по отно-

шению к семье.
Джеймс Милль (1773–1836),
британский экономист

Законы, регулирующие распределение ренты, прибыли и заработной платы, – вот главная
проблема политической экономии.

Давид Рикардо (1772–1823),
британский экономист

Если политическая экономия – наука, она не может быть набором практических правил;
однако, если это не совершенно бесполезная наука, из нее должны вытекать практические пра-
вила.

Джон Стюарт Милль (1806–1873),
английский экономист и философ

Политической экономией эта наука называется потому, что она не имеет ничего общего
ни с политикой, ни с экономией.

Стивен Ликок (1869–1944), канадский писатель

Политическая экономия: два слова, которые должны быть разведены по причине полной
несовместимости.

Американское изречение
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Экономическая теория. Экономисты

 
См. также «Эксперты и консультанты» (с.401)
Высочайшие достижения экономической мысли приходятся на периоды экономического

упадка.
«Закон Бухвальда»

В высокой финансовой политике разбираются два типа людей: те, у кого очень много
денег, и те, у кого нет ничего. Миллионер прекрасно знает, что такое миллион. Для приклад-
ного математика или профессора-экономиста (живущих, конечно, впроголодь) миллион фун-
тов так же реален, как тысяча, ибо у них никогда не было ни того, ни другого.

Сирил Норткот Паркинсон (1909–1993),
английский публицист

Экономист – это человек, который знает о деньгах больше, чем люди, у которых есть
деньги.

Фрэнк Лош (1895–1990), американский сенатор

Идеи экономистов и политических философов – как истинные, так и ложные – гораздо
более могущественны, чем принято думать. (…) Люди действия, считающие себя свободными
от каких-либо идейных влияний, обычно всего лишь рабы какого-нибудь покойного экономи-
ста.

Джон Кейнс (1883–1946), британский экономист

В двух случаях новые идеи чудовищно опасны – когда речь идет об экономике и о сексе.
Феликс Рохатин (р.1928),
американский бизнесмен

Если это непонятно, это математика. Если это бессмысленно, это либо экономика, либо
психология.

«Краткий определитель наук»

Цель занятий экономикой – не получение набора готовых ответов, но приобретение зна-
ний, необходимых для того, чтобы не дать обмануть себя экономистам.

Джоан Робинсон (1903–1983),
британский экономист

Ученым-экономистам, которые берут на себя практическую ответственность, приходится
позабыть кое-что из того, чему они научились.

Э. Фелпс Браун (1906–1994),
британский экономист

Экономика чрезвычайно полезна как форма занятости экономистов.
Джон Гэлбрейт (р.1908),
американский экономист и дипломат

Экономистам безработица не угрожает, потому что новые проблемы появляются посто-
янно, а старые никогда не решаются.
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Уоррен Б. Катлин (1881-?),
американский экономист

Экономист – хороший картограф, но плохой штурман.
Винсент Масси (1887–1967),
канадский политик

Для экономистов реальный мир нередко всего лишь частный случай.
«Наблюдение Хорнгрина»

Экономисты подобны полицейским или военным: лучше всего они проявляют себя тогда,
когда их помощь меньше всего нужна.

Шломо Майтал (р.1942), израильский экономист

Ах, если бы экономисты могли сделать так, чтобы в них видели скромных, почтенных
людей, не хуже дантистов, – как это было бы здорово!

Джон Кейнс

Если бы экономисты действительно разбирались в бизнесе, они были бы богатыми
людьми, а не советниками богатых людей.

Керк Керкорян (р.1917),
менеджер компании «Метро-Голдвин-Мейер»

Когда-то экономистов спрашивали: «Если вы такие умные, то почему вы такие бедные?»
А теперь мы можем спросить: «Оказалось, вы не такие уж умные. Почему же вы такие бога-
тые?»

Эдгар Фидлер, американский экономист

Пожалуйста, найдите мне одноглазого экономиста. А то я только и слышу: «Если посмот-
реть с одной стороны…», «Если посмотреть с другой стороны…»

Герберт Гувер (1874–1964), президент США

Там, где соберутся два или три экономиста, будет высказано четыре или пять мнений.
Английское изречение

Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут далеки от решения
вопроса.

Джордж Бернард Шоу (1856–1950),
английский драматург

Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные
стороны.

Артур Мотли (1900–1984),
американский предприниматель и публицист

Если человек все время твердит: «При прочих равных условиях…» – вы, безусловно,
имеете дело с экономистом.

NN
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Когда на твой вопрос отвечает экономист, перестаешь понимать вопрос.
NN

Экономист – это человек, который говорит о непонятных ему вещах таким образом, что
невеждой чувствуете себя вы.

NN

Я вполне ему доверяю, даже несмотря на то, что он экономист.
Американский профсоюзный деятель
Джордж Мини (1894–1980)
о министре труда Джоне Данлопе

Всякий раз, когда я просил шестерых ведущих английских экономистов высказаться по
какому-либо вопросу, я получал семь мнений – два из них от мистера Кейнса.

Уинстон Черчилль (1874–1965),
британский премьер-министр

Не было человека умнее, чем Кейнс, и прилагавшего меньше усилий, чтобы это скрывать.
Р. Ф. Харрод (1900–1978), британский экономист

Коллеги Кейнса долго относились к нему с подозрением из-за его манеры ясно писать
и мыслить (…). «Общей теорией занятости» он восстановил свою научную репутацию. Это
крайне темное, плохо написанное и преждевременно опубликованное сочинение.

Джон Гэлбрейт

Многие любят цитировать изречение Кейнса, что экономисты должны уподобиться дан-
тистам. Но мало кто заметил, что дантисты не пишут «Общих теорий».

Фрэнк Хан, британский экономист

«Общая теория» Кейнса есть экономическая теория депрессии.
Джон Р. Хикс (1904–1989),
британский экономист

Гитлер нашел способ ликвидации безработицы раньше, чем Кейнс закончил объяснять,
как это делается.

Джоан Робинсон

Все мы сегодня кейнсианцы.
Американский экономист Милтон Фридман (р.1912) в 1965 г.

Я большой друг Израиля. Страна, способная выдержать экономические советы Милтона
Фридмана, может не опасаться всего лишь нескольких миллионов арабов.

Джон Гэлбрейт

Я ничего не понимала в математике, поэтому мне пришлось думать.
Джоан Робинсон

Если чего и не хватает в экономической науке, так это эффективных средств сообщения
между абстрактной теорией и конкретными приложениями.
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Барбара Уоттон (1897–1988),
британский экономист

Нет такого кризиса, на который научный мир не ответил бы семинаром.
NN

Чем больше я изучал экономику, тем меньше становились мои знания о ней по сравнению
с теми, которые мне были необходимы. И ныне, после почти пятидесяти лет, посвященных едва
ли не исключительно экономическим исследованиям, я чувствую себя более невежественным,
чем в самом начале.

Алфред Маршалл (1842–1924),
английский экономист
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Экономические прогнозы

 

 
См. также «Курс акций. Биржевые дельцы» (с.136);

«Эксперты и консультанты» (с.401)
 

Бизнесмены наделены незаурядной проницательностью, чудесной силой предвидения
того, что должно случиться, – каждый в своей отрасли бизнеса. Но они никогда не пытались
обосновать свои суждения и подкрепить их рациональными доводами; вероятно, в таком слу-
чае наиболее тонкая и верная часть их предвидений оказалась бы невозможной.

Уолтер Баджот (1826–1877),
британский экономист и политолог

Одна из трудностей экономической науки заключается в том, что слишком легко объяс-
нить уже случившееся и слишком легко объяснить, почему то-то и то-то не должно случиться,
пока оно не случилось.

Морис Кендалл (1907–1983),
британский математик, статистик

Экономисты лучше предсказывают факты, чем даты.
Сидней Уэбб (1859–1947), британский экономист

Прогнозировать средние экономические показатели – все равно что уверять не умеющего
плавать человека, что он спокойно перейдет реку вброд, потому что ее средняя глубина не
больше четырех футов.

Милтон Фридман (р.1912),
американский экономист

Единственная функция экономического прогноза состоит в том, чтобы астрология
выглядела более респектабельно.

Джон Гэлбрейт (р.1908),
американский экономист и дипломат

Экономист – это эксперт, который завтра вам скажет, почему его вчерашний прогноз не
осуществился сегодня.

Лоренс Питер (1919–1990),
канадско-американский педагог и литератор

Я думаю, экономисты указывают десятичные дроби в своих прогнозах для того, чтобы
показать, что у них есть чувство юмора.

Уильям Саймон (р.1927),
министр финансов США

ПРОГНОЗ: предвидение того, что случилось бы, если бы не случилось то, что случилось.
Британский экономист Ралф Харрис («Популярный путеводитель
по экономическому жаргону»)
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Беда не в том, что экономисты не умеют предсказывать, а в том, что политики требуют
слишком оптимистических прогнозов.

Рудольф Пеннер, американский экономист

Провидящим говорят: «перестаньте провидеть», и пророкам: «не пророчествуйте нам
правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное».

Библия – Исайя, 30, 10

Не следует верить гадалкам, которые пользуются научными методами.
Станислав Ежи Лец (1909–1966),
польский писатель

Догадки экономиста могут оказаться не хуже, чем догадки любого другого человека.
Уилл Роджерс (1879–1935),
американский сатирик

Колебания экономики сопоставимы разве что с колебаниями экономистов.
Джон Уильямс, американский менеджер

Если уж экономисты ошибаются, то для своих ошибок они выбирают самые критические
моменты.

Ирвинг Кристол (р.1920),
американский экономист

ЭФФЕКТ ДЖИН ДИКСОН:
Если вы достаточно часто делаете предсказания, некоторые сбудутся. Их запомнят,

остальные забудут, вы прославитесь как прорицатель и, может быть, обогатитесь.
Джон Аллен Паулос, американский ученый

Кто трижды смело предсказывал погоду и угадал, в глубине души немного верит в свой
пророческий дар.

Фридрих Ницше (1844–1900), немецкий философ

Чтобы прослыть ясновидцем, предсказывай будущее на сто лет вперед. Чтобы прослыть
глупцом, предсказывай его на завтра.

Дон-Аминадо (Шполянский) (1888–1957),
поэт-сатирик

Пророчества, получившие широкую огласку, почти никогда не сбываются.
«Закон пророчеств по Тернеру»

НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ЗАКОНЫ ОЖИДАНИЙ:
1. Пессимистические ожидания приводят к отрицательным результатам.
2. Оптимистические ожидания приводят к отрицательным результатам.
Из «Законов Мерфи»

Заглядывать слишком далеко вперед – недальновидно.
Уинстон Черчилль (1874–1965),
британский премьер-министр
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Экстраполяция тенденций 1880-х годов показала бы, что к нашему времени города будут
погребены под грудами лошадиного навоза.

Норман Макрей (р.1923), английский писатель

Нет ничего более постоянного, чем непредвиденное.
Поль Валери (1871–1945), французский поэт

Так много умеющих предвидеть и так мало умеющих предупредить.
Веслав Брудзиньский (р.1920), польский писатель



К.  В.  Душенко.  «Мысли, афоризмы, цитаты. Бизнес, карьера, менеджмент»

81

 
Экономическая статистика

 

 
См. также «Количественные показатели» (с.274)

 
Не принимайте на веру никаких цифр, пока не поймете, откуда они взялись.
Джек Стэк (р.1948), американский бизнесмен

Если статистические данные выглядят интересно, они скорее всего неверны.
Девиз Центрального статистического бюро (Великобритания)

Существует поразительное сходство между ролью экономической статистики в нашем
обществе и некоторыми функциями, которые в первобытном обществе выполняли заговоры
и гадания.

Или Девонс (1913–1967), британский экономист

Все знают, что в экономике дважды два не точно равно четырем, а приблизительно, про-
центов до пятнадцати.

Иван Грачев (р.1952), депутат Госдумы

На вопрос: «Сколько составляет квадратный корень из двух?» – физик не задумываясь
ответит: «Это величина порядка единицы». Инженер произведет расчеты и скажет: «Около
1,41». Экономист спросит: «А сколько вам надо?»

NN

Как известно любому экономисту, расчет ВНП, особенно в бедных странах, в значитель-
ной степени основан на статистической фикции; и даже если он произведен добросовестно,
ВНП сам по себе не слишком надежный показатель благосостояния.

Кеннет Боулдинг (1910–1993),
американский экономист

Когда мужчина женится на своей домработнице или кухарке, национальный доход сокра-
щается.

А. Пигу (1877–1959), британский экономист

Статистика – все равно что купальник-бикини. То, что она показывает, весьма привле-
кательно, но куда интересней то, что она скрывает.

NN

Согласно последним статистическим данным, 43 % всех статистических данных совер-
шенно бесполезны.

Эшли Брильянт (р.1933),
американский карикатурист и литератор

Недостовернее фактов могут быть только цифры.
Джордж Каннинг (1770–1827),
британский политик
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Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
Марк Твен (1835–1910), американский писатель

Статистика – самая точная из всех лженаук.
Жан Ку, французский писатель
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Процветание и депрессия

 

 
См. также «Разорение и банкротство» (с.47)

 
Современный мир смотрит на экономические циклы, как древние египтяне – на разливы

Нила. Явление периодически повторяется; оно имеет огромное значение для всех; но причины
его неведомы.

Джон Бейтс Кларк (1847–1938),
американский экономист

Подобно генералам, которые всегда готовятся к прошлой войне, бизнесмены склонны
действовать, как в условиях последнего бума или последней депрессии.

Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту

Для большинства из нас главный экономический индикатор – наш банковский счет.
Джо Мур (р.1947), американский телекомментатор

Процветание – это когда большая часть людей получает больше денег, чем зарабатывает,
и тратит больше, чем получает.

Из «Словаря недостоверных определений»
Л. Л. Левинсона

Для большинства из нас «процветание» означает счастливую возможность видеть, как
другие покупают дорогие машины.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Процветание – это когда у людей больше часов, чем времени.
Вернер Мич (р.1936), немецкий литератор

ПРОЦВЕТАНИЕ: две курицы в каждой кастрюле, две машины в каждом гараже, две
головные боли на каждую таблетку аспирина.

Фиорелло Ла Гардиа (1882–1947),
американский политик

ПРОЦВЕТАНИЕ: вместо гаража на две машины – машина на два гаража.
Из «Словаря недостоверных определений»
Л. Л. Левинсона

Что лучше, «искусственное процветание» или натуральная нищета?
Станислав Ежи Лец (1909–1966),
польский писатель

Кто может вспомнить, когда времена не были бы трудными, а денег было в избытке?
Ралф Эмерсон (1803–1882),
американский писатель
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Попытка восстановить «нормальное» положение – пустая затея; «нормальность» – не
более чем реальность вчерашнего дня.

Питер Дракер

Нельзя добиться экономического процветания налетами на государственную казну.
Герберт Гувер (1874–1964), президент США

Хорошие времена – это когда мы делаем долги, чтобы платить их в плохие времена.
Роберт Куиллен (1887–1948),
американский писатель

Чрезмерные долги рано или поздно ведут к чрезмерному числу банкротств; таким обра-
зом, экономический бум ведет к экономической депрессии.

Ирвинг Фишер (1867–1947),
американский экономист

Депрессия – это когда уровень безработицы составляет не менее 12 % на протяжении не
менее чем девяти месяцев, либо 15 % на протяжении от трех до девяти месяцев.

Алан Гринспен (р.1926),
американский экономист

Спад – это когда ваш сосед теряет работу, кризис – когда работу теряете вы.
Гарри Трумэн (1884–1972), президент США

Реорганизация – это когда ваш сослуживец теряет работу; спад – когда работу теряете
вы; кризис – когда работу теряет ваша жена.

Из «Словаря недостоверных определений» Л. Л. Левинсона

Спад – это когда ваш сосед теряет работу, кризис – когда работу теряете вы, а выздоров-
ление экономики – когда работу теряет Джимми Картер.

Рональд Рейган (р.1911)
в предвыборных дебатах с президентом Картером

Спад – это когда приходится затягивать пояс. Кризис – когда нет уже и штанов.
Борис Панкин (р.1931), журналист и дипломат

В делах такое затишье, что можно услышать, как пролетают дивиденды.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Когда слушаешь разговоры экономических кудесников о рецессии, то кажется, что все
пойдет лучше, как только все пойдет хуже.

Рассел Бейкер (р.1925), американский журналист

Есть два закона Ньюмена. Первый: если машина перевернулась, незачем жать на тормоз.
Второй: как раз тогда, когда дела, казалось бы, выглядят мрачновато, наступает полная тьма.

Пол Ньюмен (р.1925), американский киноактер

За тучными коровами следуют тощие, за тощими – полное отсутствие говядины.
Генрих Гейне (1797–1856), немецкий поэт
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После того как ты попадешь из огня в полымя, цикл повторится.
«Наблюдение Фарнсдика»

Дела будут идти плохо, прежде чем они пойдут еще хуже.
Роберт Триффин (1911–1993),
американский ученый

Экономическая ситуация достаточно устойчива. Она находится в состоянии устойчивой
стагнации.

Александр Лившиц (р.1946), министр финансов

Белорусский народ будет жить плохо, но недолго.
Приписывается президенту Белоруссии Александру Лукашенко (р.1954)
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Капитализм

 
Капитализм – это то, чем занимаются люди, если их оставить в покое.
Кеннет Мигоут (США)

Капитализм – это система, которая побуждает самые проворные и вдумчивые умы уве-
личивать благосостояние большинства максимально медлительных людей.

Людвиг фон Мизес (1881–1973),
австро-американский экономист

«Стремление к предпринимательству», «стремление к наживе», к денежной выгоде, к
наибольшей денежной выгоде, само по себе ничего общего не имеет с капитализмом. Это
стремление (…) наблюдается у официантов, врачей, кучеров, художников, кокоток, чиновни-
ков-взяточников, солдат, разбойников, крестоносцев, посетителей игорных домов и нищих
(…). Безудержная алчность в деле наживы ни в коей мере не тождественна капитализму, и
еще менее того его «духу». (…) Капитализм (…) есть стремление к наживе в рамках непре-
рывно действующего рационального капиталистического предприятия, к непрерывно возрож-
дающейся прибыли.

Макс Вебер (1864–1920), немецкий социолог

Капитализм, основанный на конкуренции, содействует развитию политической свободы,
поскольку отделение экономической власти от политической делает их противовесом друг
другу.

Милтон Фридман (р.1912),
американский экономист

В длительной перспективе война и рыночная экономика несовместимы. Капитализм по
своей сути – система для мирных наций.

Людвиг фон Мизес

Современный пацифизм и современная этика отношений между народами суть (…) про-
дукты капитализма. (…) И в самом деле: чем более капиталистической является структура и
психология нации, тем сильнее ее приверженность пацифизму и ее склонность подсчитывать
цену войны.

Йозеф Шумпетер (1883–1950),
австро-американский экономист и социолог

Капитализм – это эксплуатация человека человеком, а коммунизм – наоборот.
Польское изречение 1950-х гг.

Врожденный порок капитализма – неравное распределение благ; врожденное достоин-
ство социализма – равное распределение нищеты.

Уинстон Черчилль (1874–1965),
британский премьер-министр

Капиталистическое общество есть реализация того, что можно назвать экономической
демократией (…). Власть, которой располагают предприниматели и капиталисты, может осу-
ществляться только путем ежедневного голосования потребителей на рынке товаров.
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Людвиг фон Мизес

Капитализм многим обязан женщинам. Если бы жены не тратили больше, чем зарабаты-
вают мужья, все бы рухнуло.

NN

КАПИТАЛИЗМ: Я делаю это не для себя, а ради денег.
Карел Чапек (1890–1938), чешский писатель

Основной закон капитализма: «Ты или я», а не «Ты и я».
NN

Капиталисты готовы продать нам веревку, на которой мы их повесим.
Приписывается Владимиру Ленину (1870–1924),
вождю большевизма

Капитализм – светлое будущее социализма.
Аркадий Давидович (р.1930), литератор

Признаем же нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму.
Экономист и политик Петр Струве (1870–1944) в 1894 г.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ТАННЕРА:
Ничто не могло бы больше дискредитировать капитализм, чем решение русских его

испробовать.
Американский журналист Джек Таннер (р.1919) в 1976 г.

Философия московская очень простая: работать по-капиталистически, распределять по-
социалистически, в условиях полной демократии.

Юрий Лужков (р.1936), мэр Москвы

Родимые пятна капитализма… Где вы, родимые?
Тамара Клейман (р.1953), литератор

Построить социализм – что сварить уху из аквариума с рыбками. Обратный процесс
сложнее.

NN

Капитализм – слишком сложная система для новых независимых государств.
Кваме Нкрума (1909–1972), президент Ганы

Если у вас не все хорошо идет с вашей девушкой, это необязательно вина капиталисти-
ческого способа производства.

Герберт Маркузе (1898–1979),
немецко-американский философ и социолог
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Труд и капитал

 

 
См. также «Бизнес и профсоюзы» (с.50);

«Социальная ответственность» (с.53)
 

Самое священное и неприкосновенное право собственности есть право на собственный
труд, ибо труд есть первоначальный источник всякой собственности вообще.

Адам Смит (1723–1790),
шотландский экономист

«Общность интересов труда и капитала» – это скорее фикция официального языка. В
реальной действительности их единственный общий интерес в том, чтобы перерезать друг
другу горло.

Брукс Аткинсон (1894–1984),
американский критик, эссеист

Новорожденный капитал источает кровь и грязь из всех своих пор, с головы до пят.
Карл Маркс (1818–1883)
о «первоначальном накоплении»

Высшее назначение капитала не в том, чтобы делать больше денег, а в том, чтобы заста-
вить деньги делать больше для улучшения жизни.

Генри Форд (1863–1947),
американский промышленник

Немалую долю капитала составляют знания и организация, которые отчасти являются
частной собственностью, а отчасти – нет.

Алфред Маршалл (1842–1924),
английский экономист

Богато то общество, в котором материальные блага, включая капитал, дешевы, а люди
дороги.

Р. Х. Тони (1880–1962), английский историк

ТРУД И КАПИТАЛ: Если вы вложили во что-то деньги – это капитал; если вы пытаетесь
получить их назад – это труд.

М. Мирз и Дж. Кнапп. «5600 шуток»

Труд – это капитал рабочего человека.
Гроувер Кливленд (1837–1908), президент США

В конечном счете свободный труд обходится дешевле, чем подневольный.
Адам Смит

Класс собственников может, пожалуй, извлекать бо льшую выгоду из процветания обще-
ства, чем класс рабочих, но ни один другой класс не страдает так жестоко от его упадка, как
рабочие.
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Адам Смит

Рабочие тратят то, что получают, а капиталисты получают то, что тратят рабочие.
Михал Калецкий (1899–1970),
польский экономист

Экономический идеал заключается в достижении полной независимости от рабочих,
подобно тому как политический идеал заключается в достижении полной независимости от
граждан.

Пьер Жозеф Прудон (1809–1865),
французский социалист-анархист

Мечта работодателя – производить без работников, мечта работников – зарабатывать, не
работая.

Эрнст Шумахер (1911–1977),
немецкий экономист

Мир состоит из бездельников, которые хотят иметь деньги, не работая, и придурков,
которые готовы работать, не богатея.

Джордж Бернард Шоу (1856–1950),
английский драматург

Многие из тех, кто толкует о труде и капитале, никогда не имели капитала и никогда не
трудились.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Многие любят тяжелый труд, особенно если они за него заплатили.
Франклин П. Джонс (р.1939),
американский писатель

Я встречал очень мало людей, превозносивших тяжелый труд. И, странное дело, все они
были те самые люди, на которых я работал всю жизнь.

Билл Голд (1912–1997),
американский журналист

Я друг трудящегося человека – и предпочитаю быть другом, чем самим этим человеком.
Кларенс Дарроу (1857–1938),
американский юрист и писатель

Конфликт между трудом и капиталом – всего лишь иллюзия. Настоящий конфликт – это
конфликт между производителем и потребителем.

Стэнли Джевонс (1835–1882),
британский экономист
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Автоматизация

 

 
См. также «Компьютер» (с.368)

 
Автоматизация – это старания мужчин упростить работу настолько, чтобы ее могли

делать женщины.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Автоматизация создала совершенно новые сферы незанятости.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Трудно определить современный общественный строй, потому что люди не хотят при-
знать, что трудящимся классом стали машины.

Хуго Штейнхаус (1887–1972),
польский математик

Уолтер Рейтер, президент профсоюза американских рабочих-автомобилестроителей,
осматривал новейший завод «Форда». Служащий компании, указывая на ряды машин-робо-
тов, спросил его: «Интересно, как вы будете собирать профсоюзные взносы с этих ребят?» –
«Интересно, как вы будете продавать им свои машины?» – ответил Рейтер.

Одна машина может сделать работу пяти обычных людей; ни одна машина не сделает
работу одного незаурядного человека.

Элберт Хаббард (1859–1915),
американский писатель

Работает машина, заменяющая сто человек, а вокруг стоят сто человек и смотрят, как
она работает.

Степан Чупрунов, автор 16-й полосы «ЛГ»

Это верно, что автоматизация создает новые области занятости. Теперь требуется гораздо
больше людей для исправления ошибок.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

На фабрике будущего будут заняты только двое служащих: человек и собака. Человек
будет нужен для того, чтобы кормить собаку. Собака будет нужна для того, чтобы не позволять
человеку прикасаться к оборудованию.

Уоррен Беннис (р.1925), американский экономист

Производительность сизифова труда увеличится, если его механизировать и автомати-
зировать.

Владимир Голобородько (р.1948), литератор

Техника дойдет до такого совершенства, что человек сможет обойтись без себя.
Станислав Ежи Лец (1909–1966),
польский писатель
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Больше всего нам нужна машина для сбережения времени, с которым мы не знаем что
делать.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Самой богатой станет компания, которая создаст автоматического налогоплательщика.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»
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Безработица

 

 
См. также «Поиски работы» (с.437)

 
Если в стране 7 процентов безработных, значит, в ней 93 процентов работающих.
Джон Кеннеди (1917–1963), президент США

Уровень безработицы составляет 100 %, если без работы остались вы.
Дэвид Курц (р.1941),
американский специалист по менеджменту

Вечную занятость обеспечивает только сизифов труд.
Леонид Леонидов (р.1940), писатель

В России и в Дартмурской тюрьме нет безработных, и по той же самой причине.
Английский лейборист Филип Сноуден (1864–1937) в 1932 г.

Средний возраст – это когда ты слишком молод, чтобы идти на пенсию, и слишком стар,
чтобы получить другую работу.

Из книги «Цитаты Питера» (1977)

«Приемлемый уровень безработицы» на бюрократическом языке означает, что «нас на
улицу не выкинут», а «приемлемый бюджет» – что «кое-кому придется туго, но никак не нам».

Лоренс Питер (1919–1990),
канадско-американский педагог и литератор

В пользе безработицы больше всего уверены те, кто не знаком с ней по личному опыту.
Джон Гэлбрейт (р.1908),
американский экономист и дипломат

Миллионы наших сограждан не работают, но, слава богу, имеют работу.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Когда человек не имеет работы, он многое может сделать.
Станислав Ежи Лец (1909–1966),
польский писатель

Учиться, учиться и еще раз учиться, потому что работы вы все равно не найдете.
Виктор Коняхин (р.1942), журналист, писатель
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Бизнес и законодательство

 

 
См. также «Уклонение от налогов. Налоговая декларация» (с.106); «Бизнес

и государство» (с.108); «Взятка» (с.117); «Преступный бизнес» (с.256)
 

Дух законов есть освящение собственности.
Симон Никола Ленге (1736–1794),
французский юрист и политик

Независимо от обстоятельств, места и рода вашей деятельности, всегда найдется какой-
нибудь закон (указ, постановление и т. д.), по которому на вас могут завести дело.

«Закон всемогущества юриспруденции»

У того, кто решит изучить все законы, не останется времени их нарушать.
Иоганн Вольфганг Гёте (1749–1832),
немецкий поэт

Когда множатся законы и указы, растут разбои и грабежи.
Лао-цзы (IV–III вв. до н. э.), древнекитайский мыслитель, основатель даосизма

Если по данному поводу нет закона, то он появится.
«Правило Гейтса»

Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Может быть, завтра это будет
запрещено законом.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Законы принимают, чтобы доставлять людям неприятности, и чем больше от них непри-
ятностей, тем дольше они сохраняются в своде законов.

Финли Питер Данн (1867–1936),
американский писатель

Новые законы создают и новые лазейки.
«Метапринцип Купера»

Не тот гражданин хорош, (…) кто, незаконным путем доставив городу доход в данный
момент, уничтожает законные доходы города.

Гиперид (390–322 до н. э.),
оратор, один из вождей афинской демократии

Разумеется, законы для богатых не те, что для бедных; иначе кто бы стал заниматься
бизнесом?

Бартон Холидей (1593?-1661),
английский драматург

Если в нынешние времена вы не залезли в долги, вы, вероятно, занимаетесь чем-то про-
тивозаконным.
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Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Тот, кто работает в незаконном бизнесе, должен блюсти закон особенно строго.
Боб Дилан (р.1941),
американский певец и композитор

Над принятием законов думают сотни и сотни, а над тем, как обойти закон, думают мил-
лионы.

Президент РФ Владимир Путин (р.1952)
на совещании с налоговиками

Налоговое законодательство создало больше преступников, чем любой другой законода-
тельный акт.

Барри Голдуотер (1909–1998),
американский политик

Свобода означает для нас право делать все, что запрещено законом.
Адриан Декурсель (1821–1892),
французский писатель

Самое опасное сегодня то, что общество, от президента до самой низовой ячейки – семьи,
учреждения или воровской малины, перестало исполнять закон.

Станислав Говорухин (р.1936),
кинорежиссер, депутат Госдумы

Закон как дышло, а дальше вы сами в этом отношении можете.
Роман Попкович (р.1937),
депутат Госдумы от НДР

Все легально, если сотня бизнесменов решит это делать.
Эндрю Янг (р.1932), американский политик

МОШЕННИЧЕСТВО: хорошая сделка, столкнувшаяся с плохим законом.
Альфред Капю (1858–1922),
французский писатель

Если вы не желаете, чтобы государство стояло у вас за спиной, выньте руки из его кар-
манов.

Гари Харт (р.1936), американский сенатор

На федеральном уровне мы делаем много такого, что было бы признано бесчестным и
незаконным, случись это в частном секторе.

Доналд Риган, министр финансов США,
глава персонала Белого дома



К.  В.  Душенко.  «Мысли, афоризмы, цитаты. Бизнес, карьера, менеджмент»

95

 
Налоги

 

 
См. также «Бизнес и государство» (с.108)

 
В этом мире неизбежны только смерть и налоги.
Бенджамин Франклин (1706–1790),
американский ученый и политик

В этом мире неизбежны только смерть и налоги. Разница лишь в том, что смерть не
становится хуже всякий раз, когда заседает конгресс.

Спарк Мацунага (1916–1990),
американский политик

Отдавайте кесарю кесарево.
Евангелие от Матфея, 22, 21

Дорога цивилизации вымощена квитанциями об уплате налогов.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Нет ни одного налога, который не вел бы к сокращению накопления. Любой налог неиз-
бежно бьет по капиталу или доходу.

Давид Рикардо (1772–1823),
британский экономист

Гражданин должен платить налоги с тем же чувством, с каким влюбленный дарит своей
возлюбленной подарки.

Новалис (1772–1801), немецкий поэт и философ

Налогообложение в любой его форме – всего лишь выбор одного из зол.
Давид Рикардо

Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе.
Оливер Уэнделл Холмс-старший (1809–1894),
американский писатель

Хороших налогов не бывает.
Уинстон Черчилль (1874–1965),
британский премьер-министр

Мой опыт по части налогообложения – а он весьма обширен – свидетельствует о том, что
есть лишь один популярный налог – тот, который платят другие.

Томас Уайт (1866–1955), канадский политик

Что сердит людей больше всего – что они платят налогов больше, чем их соседи.
Уильям Петти (1623–1687),
британский экономист
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В деле налогов следует принимать в соображение не то, что народ может дать, а то, что
он может давать всегда.

Шарль Монтескье (1689–1755),
французский философ

Почти все налоги на производство в конечном счете ложатся на потребителя.
Давид Рикардо

Безопасность и собственность могут существовать лишь в таком государстве, где нало-
говая норма не меняется каждый год.

Наполеон I (1769–1821), французский император

Самое непостижимое в этом мире – налоговая шкала.
Альберт Эйнштейн (1879–1955),
немецкий физик

Надо делиться!
Александр Лившиц (р.1946),
министр финансов РФ

Высокие ставки налогов не перераспределяют доходы. Они перераспределяют богатых
налогоплательщиков. Одни из них отправляются на свои яхты, другие – в более бедные страны.
Бьерн Берг не живет в Швеции. Он живет на Мальте.

Джордж Гилдер (р.1939),
американский писатель

От налогов за границу убегает никак не меньше людей, чем от диктаторов.
Джеймс Ньюмен (1907–1966),
американский юрист и публицист

Никто еще не обанкротился из-за того, что платил слишком высокие налоги со слишком
высоких доходов.

«Закон Л’Англя относительно бухгалтерии»

Он [Бернард Шоу] вечно жаловался, что правительство вычитает так много подоходного
налога из его заработков, и меня даже часто брало сомнение, правда ли он социалист в душе.
Он казался мне таким же тори, как и большинство богатых людей. И он, должно быть, все-таки
был богатый, раз ему приходилось платить такой большой налог.

Элис Лейден, экономка Бернарда Шоу

Взрослые ненавидят налоги так же, как дети ненавидят чистить зубы, – и с такой же
ребяческой близорукостью.

Пол Сэмюэлсон (р.1915),
американский экономист

Собирать налогов больше, чем абсолютно необходимо, значит заниматься узаконенным
грабежом.

Калвин Кулидж (1872–1933), президент США
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Правительство стоит перед неразрешимой проблемой: как получить от нас налоги, кото-
рых мы не можем платить, чтобы истратить их на то, в чем мы не нуждаемся.

NN

Сегодняшние политические обещания – это завтрашние налоги.
Американское изречение

Правительства существуют до тех пор, пока те, кто платит слишком мало налогов, спо-
собны обороняться от тех, кто платит слишком много налогов.

Бернард Беренсон (1865–1959),
английский историк искусства

Не следует лишать народ действительно необходимого ради удовлетворения мнимых
потребностей государства.

Шарль Монтескье

Правительство вечно обещает народу курицу в каждом горшке, а для начала дает нало-
гового инспектора на каждую курицу.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Развитое честолюбие вознаграждается у нас высокими налогами.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Если вы нарушаете правила, вас штрафуют; если вы соблюдаете правила, вас облагают
налогом.

Лоренс Питер (1919–1990),
канадско-американский педагог и литератор

Я не транжирю свои деньги в Лас-Вегасе или на скачках. Я доверяю это дело правитель-
ству.

Боб Хоуп (1903–2003), американский комик

Ты можешь и не заметить, что у тебя все идет хорошо. Но налоговая служба напомнит.
Пьер Данинос (р.1913), французский писатель

Не переоценивай свои финансовые возможности – оставь это дело налоговой службе.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Мы не начальники налогоплательщиков; это они – наше начальство.
Коулман Эндрюс,
директор Налогового управления США

У своих сыновей мы хотели бы видеть силу характера, мужество и готовность платить
еще больше налогов, чем платим мы.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Работай усердно и честно плати налоги. Тысячи трудящихся в госаппарате рассчитывают
на тебя.

Американское изречение
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Эйфелева башня – это пирамида Хеопса после уплаты налогов.
NN

Арфа – это фортепьяно после уплаты налогов.
Том Хорган (США)

Хуже налогов может быть только одно: когда не с чего платить налоги.
Томас Дьюар (1864–1930),
американский общественный деятель

Вслед за долларами, упавшими на тебя с неба, из преисподней вылезает налоговый
инспектор.

«Закон Рюэйна»

Наша страна теперь свободна, как никогда, – если, конечно, вы не налогоплательщик.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Налогоплательщики – жертвы войны против бедности.
Неизвестный американец

Наш священный патриотический долг – возведение памятника Неизвестному Налого-
плательщику.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»
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Уклонение от налогов. Налоговая декларация

 

 
См. также «Бизнес и законодательство» (с.99)

 
Нет большой беды, если некоторые граждане платят меньше, чем следует: их благососто-

яние всегда обращается на пользу общества; но если некоторые лица платят слишком много,
их разорение обратится во вред обществу.

Шарль Монтескье (1689–1755),
французский философ

Экономика дышит через дыры в налогообложении.
Барри Брейсуэлл-Милнс, британский экономист

Уклонение от налогов – единственное интеллектуальное занятие, которое все еще оку-
пает себя.

Джон Кейнс (1883–1946), британский экономист

Если вы не пьете, не курите и не водите машину, значит, вы уклоняетесь от налогов.
Томас Фоули (р.1929),
спикер Палаты представителей конгресса США

Только маленькие люди платят налоги.
Леона Хелмсли (р.1920),
американская владелица отелей,
привлекавшаяся к суду за уклонение от налогов

Средние доходы – это когда зарабатываешь достаточно много, чтобы не получить осво-
бождение от налогов, но недостаточно много, чтобы позволить себе платить налоги.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Каждый из нас что-то получает от государства – хотя бы бесплатный бланк налоговой
декларации.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

НЕОПИСУЕМОЕ БОГАТСТВО: доходы, не указываемые в налоговой декларации.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Многие из нас хотели бы быть такими богатыми, чтобы можно было уже не платить нало-
гов.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Для заполнения декларации о доходах требуется больше ума, чем для получения этих
доходов.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Чем ближе срок подачи налоговой декларации, тем длиннее лица налогоплательщиков.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»
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Налоговая декларация – как счет из прачечной: в любом случае вы остаетесь без рубашки.
Фред Аллен (1894–1956), американский литератор

Патриотизм кончается там, где начинается налоговая декларация.
NN

Если дела не улучшатся, пожалуй, дойдет до того, что я перестану врать в налоговой
декларации.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Историки утверждают, что Джордж Вашингтон никогда не лгал; но ему не приходилось
заполнять налоговую декларацию по форме 1040.

Неизвестный американец

Американский писатель Уилл Роджерс, заполняя налоговую декларацию, в графе
«Общая сумма налога» написал: «Безнадежный долг правительства США – 40 000 долларов».

Заполняя налоговую декларацию, не забудь в графе «Иждивенцы» написать: «Государ-
ство».

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»
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Бизнес и государство

 

 
См. также «Бизнес и законодательство» (с.99); «Денежное

обращение» (с.139); «Протекционизм и свобода торговли» (с.186)
 

Императорская казна – лиана, от процветания которой хиреют остальные растения.
Траян (53-117), римский император

Частный сектор – это часть экономики, контролируемая правительством, а государствен-
ный сектор – это часть экономики, не контролируемая никем.

Джеймс Голдсмит (р.1928),
британский бизнесмен

Сильные разделываются со слабыми, умные разделываются с сильными, а правительство
разделывается со всеми.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Политические проблемы неразрешимы, а экономические непостижимы.
Алек Дуглас-Хьюм (1903–1995),
британский премьер-министр

Правительственное решение проблемы обычно хуже самой проблемы.
Милтон Фридман (р.1912),
американский экономист

Политики предлагают нам больше решений, чем у нас есть проблем.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Если это хорошая политика, значит, это плохая экономика, и наоборот.
Юджин Бэр, американский политик

Чем больше правительства в экономике, тем меньше экономии в правительстве.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Великие народы никогда не беднеют из-за расточительности и неблагоразумия частных
лиц, но они нередко беднеют из-за расточительности и неблагоразумия государственной вла-
сти.

Адам Смит (1723–1790), шотландский экономист

Почти невероятно, чтобы правительство могло вмешиваться в промышленность, я не
говорю с пользой, но хотя бы не вредить ей, когда оно это делает.

Жан Батист Сей (1767–1832),
французский экономист

Все, что может сделать частный сектор, правительство может сделать хуже.
Дикси Рэй (1914–1994), американский политик
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Величайшая экономическая добродетель – давать потребителю то, что ему, по его мне-
нию, нужно; а величайшая политическая добродетель – давать народу то, чего он, по мнению
правительства, заслуживает.

Морис Добб (1900–1976), британский экономист

Потребитель – единственный человек в нашей экономике, у которого нет могуществен-
ных лоббистов в Вашингтоне.

Джон Кеннеди (1917–1963), президент США

Дело постепенно идет к тому, что каждый будет субсидировать каждого.
Хендрик Хаутхаккер, британский экономист

Поменьше административного духа в деловой жизни и побольше делового духа в адми-
нистрации.

Уоррен Хардинг (1865–1923), президент США

Дело правительства – не вмешиваться в дела, пока его не попросят.
Уилл Роджерс (1879–1935),
американский сатирик

Не дело правительства – управлять деловой жизнью.
Найджел Лоусон (р.1932),
британский политик-консерватор

Государственное управление и впрямь нерадиво и неэффективно; но так же, вообще
говоря, обстоит дело с управлением в акционерных компаниях. Мне могут возразить, что все
директора акционерных компаний – акционеры; но ведь и все члены правительства – налого-
плательщики.

Джон Стюарт Милль (1806–1873),
английский экономист и философ

Если они будут срывать свои платежи, я на них обижусь всеми доступными мне мето-
дами.

Глава налоговой службы РФ Александр Починок (р.1958) о «Газпроме»

Одна из главных моих задач – уберечь банкиров и бизнесменов от самоубийства.
Президент США Франклин Рузвельт (1882–1945) во время Великой депрессии

Регулирование цен и зарплат – это военное решение экономических проблем.
Ирвинг Кристол (р.1920),
американский экономист

Планирование и конкуренцию можно сочетать только путем планирования конкуренции,
а не планирования против конкуренции.

Фридрих Хаек (1899–1992),
австрийский экономист

Для бизнесмена самое трудное – помешать правительству проявить заботу о нем.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»
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Когда бизнес соглашается принять помощь со стороны правительства, это часто похоже
на то, как если бы вы легли спать с бегемотом.

Доналд Рамсфелд (р.1932), американский бизнесмен, министр обороны США

Те, кто требует от государства поддержки, хотят получить от него по максимуму, как та
индианка, которая говорила, что «немножко слишком виски будет как раз достаточно».

Джон А. Макдоналд (1815–1891),
премьер-министр Канады

Чем больше тебе помогают в твоем саду, тем в меньшей степени это твой сад.
Английское изречение

Нередко правительству предлагают взять на себя риски, «которые слишком велики для
частного сектора»; другими словами, бюрократам следует разрешить делать с чужими день-
гами то, чего никто не решился бы делать со своими собственными деньгами.

Генри Гэзлитт (1894-?),
американский деятель образования

Кто рассчитывает только на попечение государства, пусть подумает о судьбе американ-
ских индейцев.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Каждое действие встречает равную ему по силе и противоположную по направлению пра-
вительственную программу.

«Закон Мейна»

В бюрократической системе рост расходов компенсируется снижением уровня производ-
ства.

«Закон Гаммона»

Если бы Сотворение Мира совершалось за государственный счет, сколько ушло бы на
это лишнего матерьялу!

Станислав Ежи Лец (1909–1966),
польский писатель

Наука установила, что создание Большого Каньона заняло миллионы лет. Несомненно,
он делался по государственному заказу.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

По последним статистическим данным, в нашей стране 4 миллиона лентяев. К сожале-
нию, большая часть из них трудится на правительство.

Роберт Орбен (р.1927), американский юморист

Каждый из нас работает на правительство, но платят за это только чиновникам.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Брать взаймы у правительства очень легко. Все, что для этого нужно,  – прикинуться
иностранной державой.
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Неизвестный американец

Люди, которые думают, что кто-то обязан их содержать, ныне имеют правительство, кото-
рое думает точно так же.

Роберт Орбен

Слава богу, правительство у нас не такое большое, какое мы могли бы иметь за те деньги,
что мы ему платим.

Уилл Роджерс (1879–1935),
американский сатирик

Избирательная кампания – одна из наиболее чистых форм частного предприниматель-
ства, какая только возможна в эпоху бюрократизированной экономики. Кандидат набирает
сотрудников, собирает средства, инвестирует их в маркетинг своего продукта (т.  е. себя
самого) – а рынок решает.

Джордж Уилл (р.1941),
американский политический обозреватель

Когда заседает конгресс, жизнь, свобода и собственность каждого гражданина находятся
под угрозой.

Дэниэл Уэбстер (1782–1852),
американский политик и оратор

Если процесс купли-продажи управляется законодательством, первое, что покупается и
продается, – это сами законодатели.

Патрик О’Рурк (р.1947),
американский писатель

Плохих политиков коррумпируют хорошие бизнесмены.
Джозеф Фок, американский автор (ХХ в.)

Финансисты поддерживают государство так же, как веревка поддерживает повешенного.
Шарль Монтескье (1689–1755),
французский философ

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО:
Правила создает тот, у кого золото.
Американское изречение

Многое зависит от того, что мы, правительство, будем делать. Если ничего не будем
делать, то все равно экономика будет жить.

Евгений Ясин (р.1934), экономист и политик
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Бюрократия. Чиновники

 

 
См. также «Организация. Система» (с.264); «Комитеты.

Комиссии» (с.294); «Разрешение и запрет» (с.321);
«Начальник» (с.388); «Закон Паркинсона и другие законы» (с.438)

 
Бюрократия, то есть безличное правление, стала современной формой деспотизма.
Мэри Маккарти (1912–1989),
американская писательница

Может быть, и возможно управлять успешно действующей организацией с 5000 сотруд-
никами небюрократически, но это было бы так трудно, что никто не пробовал этого делать.

Астонская группа
(Бирмингемская школа менеджмента)

Решающей причиной успеха бюрократической организации всегда было ее чисто техни-
ческое превосходство над любой другой формой организации.

Макс Вебер (1864–1920), немецкий социолог

Неустранимый изъян бюрократии в том, что для нее процедура важнее, чем результат.
Уолтер Баджот (1826–1877),
британский экономист и политолог

Бюрократия – это как рыбная ловля там, где рыба не водится.
Сирил Норткот Паркинсон (1909–1993),
английский публицист

Бюрократия делает проблему из любого решения.
NN

Если идее удалось пройти через бюрократическую машину и получить одобрение, зна-
чит, нет смысла ее осуществлять.

«Гипотеза Моллисона»

Бюрократия разрастается, чтобы поспеть за потребностями разрастающейся бюрократии.
Айзек Азимов (1920–1992),
американский писатель-фантаст

ЗАКОН ПАРКИНСОНА:
Число чиновников растет независимо от объема работы.
Сирил Норткот Паркинсон

Чиновники создают работу друг для друга.
Сирил Норткот Паркинсон

Это ужасно, что вечность состоит из отчетных периодов.
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Станислав Ежи Лец (1909–1966),
польский писатель

Язык – это то, что отличает нас от низших животных и от чиновников.
«Аксиома Адлера»

Идеальный бюрократ – это человек, который не принимает каких бы то ни было решений
и избегает какой бы то ни было ответственности.

Брукс Аткинсон (1894–1984),
американский критик, эссеист

ТРИ НАИМЕНЕЕ ДОСТОВЕРНЫХ УТВЕРЖДЕНИЯ:
1. Чек выслан.
2. Это мы сделаем завтра.
3. Как представитель власти я здесь для того, чтобы помочь вам.
«Законы Мерфи 2000»

Чиновники как книги в библиотеке: самые нужные стоят на самом верху.
Поль Массон (1849–1896),
французский политик и писатель

В учреждениях пахнет календарем.
Рамон Гомес де ла Серна (1888–1963),
испанский писатель

Учреждения работали бы превосходно, если бы не посетители.
Альфред Сови (1898–1990),
французский социолог, демограф, экономист

Часы приема: с 14.00 до 14.15 каждую вторую среду.
Джордж Кауфман (1889–1961),
американский драматург

Люди, которые нам нужны, всегда заняты больше нас.
Сергей Скотников (р.1930), физик, литератор

ЗАНУДА: посетитель, который за один час отнимает у вас больше времени, чем другие
за целую неделю.

Из «Словаря недостоверных определений» Л. Л. Левинсона

Отказ – единственная радость в серой жизни чиновника.
«Пшекруй»

Всегда найдутся эскимосы, которые выработают для жителей Бельгийского Конго дирек-
тивы поведения в тропическую жару.

Станислав Ежи Лец

Казенная служба – последнее прибежище разгильдяя.
Бойс Пенроуз (1902–1976),
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американский писатель

Только в государственной службе познаёшь истину.
Козьма Прутков (1803–1863),
чиновник министерства финансов, действительный статский советник

Трудно заставить человека понять что-либо, если его жалованье зависит от его способ-
ности непонимания.

Эптон Синклер (1878–1968),
американский писатель

Усердный в службе не может бояться незнанья; каждое новое дело он прочтет.
Козьма Прутков

Чиновник множит подчиненных, но не соперников.
Сирил Норткот Паркинсон

Степень настойчивости государственного служащего обратно пропорциональна важно-
сти того, на чем он настаивает.

Бернард Левин (р.1928), английский журналист

Государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на
которую наняли его.

Герберт Прокноу, американский литератор (ХХ в.)

«Сколько служащих в вашем учреждении?» – «Утром тысяча».
Михаил Задорнов (р.1948), сатирик

«Оптимизировать»: усложнить дело настолько, чтобы обеспечить максимальный уровень
своей защищенности.

Лоренс Питер (1919–1990),
канадско-американский педагог и литератор

Ножки канцелярского стола склонны пускать корни.
Борис Лесняк (р.1917), инженер, врач, писатель

Понятие «служебной тайны» есть специфическое изобретение бюрократии.
Макс Вебер

Если хочешь быть покоен, не принимай горя и неприятностей на свой счет, но всегда
относи их на казенный.

Козьма Прутков

Самая болезненная операция – отделение чиновника от его кресла.
Юзеф Булатович, польский литератор

С бюрократией можно бороться только бюрократическими методами.
«Принцип бюрократии»
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В контактах с коллективными органами человек всегда оказывается более податлив, чем
первоначально предполагалось.

«Закон Ли»

Часть любой административной машины не служит решительно ничему – это красота в
чистом виде.

Жорж Элгози, французский менеджер и литератор

Административное здание может достичь совершенства только к тому времени, когда
учреждение приходит в упадок. Совершенство – это завершенность, а завершенность – это
смерть.

Сирил Норткот Паркинсон
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Взятка

 

 
См. также «Деньги и нравственность» (с.555)

 
Государственный служащий: лицо, выбираемое народом, чтобы распределять взятки.
Марк Твен (1835–1910), американский писатель

Всем взял – умом, талантом, а кое с кого и деньгами.
Эмиль Кроткий (1892–1963), сатирик

Взятка – это наша Charta Magna [Великая хартия (вольностей)], единственный оплот про-
тив самовластия.

Алексей Бобринский (1800–1868),
граф, сахаропромышленник

Чтобы уберечь от коррупции государственный сектор, пришлось упразднить частный;
чтобы уберечь от коррупции учреждения, пришлось бы упразднить людей.

Стефан Гарчиньский, польский писатель

Размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного.
Семен Альтов (р.1945), писатель-сатирик

Пока одни уповают на право, другие устраивают дела налево.
Ежи Юрандот (1911–1979),
польский сатирик, драматург

Дали взятку – и восторжествовала законность.
Александр Фюрстенберг (р.1913),
радиоинженер, литератор

Порядочный человек берет взятку в одном-единственном случае – когда предоставляется
случай.

Габриэль Лауб (р.1928),
чешско-немецкий писатель

На человека можно рассчитывать, начиная от определенной суммы.
Мечислав Шарган (р.1933), польский литератор

Продажному можно заплатить за честность.
Лешек Кумор, польский писатель

Кому много дано, тот еще больше возьмет сам.
П. Гор, автор 16-й полосы «ЛГ»

Не пойман, но вор.
Геннадий Малкин (р.1939), литератор
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Не торгуй собой ниже себестоимости.
Максим Звонарев (р.1956), журналист

Тот, кого однажды купили, потом уже продает себя сам.
Веслав Малицкий (р.1935), польский поэт
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III. Финансы и биржа
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Бюджет

 

 
См. также «Бизнес и государство» (с.108); «Семейный бюджет» (с.610)

 
Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарований.
Морис Станс, директор Бюджетного бюро США

Главный фактор, определяющий размер и пропорции бюджета текущего года, – это раз-
мер и пропорции бюджета предыдущего года.

Аарон Уилдавски, американский экономист

ВТОРОЙ ЗАКОН ПАРКИНСОНА:
Расходы стремятся сравняться с доходами.
Сирил Норткот Паркинсон (1909–1993),
английский публицист

Исключения подтверждают правило и съедают бюджет.
«Закон Миллера»

БЮДЖЕТ: математическое подтверждение наших подозрений.
А. А. Латимер

Время, потраченное на обсуждение статьи расходов, обратно пропорционально рассмат-
риваемой сумме.

Сирил Норткот Паркинсон

Чем больше распределяемый фонд, тем короче дебаты.
«Бюджетный закон Мерфи»

Когда речь идет о бюджете, каждый желает попасть в рай, но никто не желает умирать.
Жан Кретьен, канадский министр финансов

Я дал ему неограниченный бюджет, и он из него вышел.
Американский бизнесмен Эдуард Беннет Уильямс (1920–1988), владелец команды
по американскому футболу, – о главном тренере команды

Хорошо составленный годовой бюджет позволяет жить, не залезая в долги, значительную
часть года.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Расходы бывают: внеплановые, неожиданные, непредвиденные, прочие, чрезвычайные,
по случаю, на особо важные цели, внебюджетные, срочные… вот только доходов таких у нас
нет.

«Пшекруй»

Жить по бюджету – то же самое, что жить не по средствам, с той только разницей, что
все аккуратно заносится на бумагу.
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Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Составление бюджета – самый солидный и добросовестный способ залезть в долги.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Единственный хороший бюджет – это сбалансированный бюджет.
Адам Смит (1723–1790), шотландский экономист

Меньше миллиона – это деньги. Больше миллиона – это финансы. Больше миллиарда –
это дефицит.

«Уолл-стрит джорнал»

Как только появляется, наконец, возможность свести концы с концами, кто-то отодвигает
конец.

Герберт Гувер (1874–1964), президент США



К.  В.  Душенко.  «Мысли, афоризмы, цитаты. Бизнес, карьера, менеджмент»

114

 
Бухгалтерия и отчетность

 
[О юристах, бухгалтерах и консультантах]: Контролируй их, иначе они начнут контро-

лировать тебя.
Говард Стивенсон и Уильям Салман, профессора Гарвардской школы бизнеса

Не стыдись (…) точности в весах и мерах, – много ли, мало ли приобретаешь.
Библия – Иисус, сын Сирахов, 42, 2; 42,4

Делай всякую выдачу и прием по записи.
Библия – Иисус, сын Сирахов, 42, 7

Балансовые отчеты все равно что сводки о ходе военных действий: детали верны, а в
целом – вранье.

Михаэль Шифф (р.1925), немецкий писатель

Большинство компаний скрывает свое финансовое положение не потому, что они боятся
конкурентов, а оттого, что опасаются своих сотрудников.

Джек Стэк (р.1948), американский бизнесмен

Существуют три вида лжи: бахвальство, вранье и отчетность.
Юзеф Булатович, польский литератор

Все сходится, кроме баланса.
«Пшекруй»

Если все должно сходиться, что-то должно не сходиться.
Станислав Ежи Лец (1909–1966),
польский писатель

Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется.
Борис Брайнин (р.1939), сатирик

Мне нравится работать с аудиторами. Мы у них учимся, они у нас учатся. От общения в
ходе таких проверок богатеют и проверяющие, и подконтрольные.

Людмила Гуденко,
главный бухгалтер Центрального банка РФ

Фальсифицированные бухгалтерские отчеты всегда сбалансированы.
Джеймс Фергесон (1871–1944), губернатор Техаса

Круглые числа всегда лгут.
Сэмюэл Джонсон (1709–1784),
английский писатель и лексикограф

Ревизор не примет отчета, если итоговая цифра делится на 10 или на 5.
«Принцип О’Брайена»
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Небывалая толщина этого отчета надежно защищала его от опасности быть прочитан-
ным.

Уинстон Черчилль (1874–1965),
британский премьер-министр

Мудрецы и кассиры одинаково спокойно относятся к деньгам.
Эмиль Кроткий (1892–1963), сатирик

Юристы и бухгалтеры могут быть великолепными юристами и бухгалтерами. (…) Но
полагаться на их советы в конкретных деловых обстоятельствах – все равно что полагаться на
предсказания педикюрши.

Харви Маккей (р.1933), американский бизнесмен

Вы когда-нибудь слышали о ребенке, который играет в бухгалтера – даже если он хочет
им стать?

Джеки Мейсон (р.1931), американский комик

Дату возникновения мира могли бы установить лишь бухгалтеры.
Станислав Ежи Лец

Воображение – великая сила, но только не в бухгалтерии.
Чарлз Скотт, американский менеджер

Кассиру фантазия не нужна. Фантазия – первый шаг к растрате.
Михал Русинек (Польша)

73 % всех аферистов имеют образование в области бухгалтерского учета и финансов.
Из книги «Мошенничество:
луч света на темные стороны бизнеса» (США)

Финансовый отдел нашей фирмы – это помещение с маленьким красным ящичком на
стене. На ящичке надпись: «В случае крайней опасности разбей стекло», а внутри – два билета
в Бразилию.

Роберт Орбен (р.1927), американский юморист

Америка – самая богатая страна в мире, потому что половину ее населения составляют
сбежавшие из Европы кассиры и их потомки.

Казимеж Бартошевич (1852–1930),
польский писатель

Кому много дано, с того много и вычтут.
Олег Сеин (Киев), автор 16-й полосы «ЛГ»

Где один работает, а четверо считают, – там пятеро бедных.
Владислав Гжегорчик, польский литератор
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Банки

 

 
См. также «Инвестиции» (с.34)

 
Если не считать церкви, ни один социальный институт не сделал больше добра людям,

чем общества взаимного кредитования.
Райт Патман (1893–1976),
американский конгрессмен

От начала времен было три великих изобретения: огонь, колесо и центральная банков-
ская система.

Уилл Роджерс (1879–1935),
американский сатирик

Как театры сгорают по нескольку раз, прежде чем, точно феникс из пепла, вознестись в
роскошной постройке, так же бывает и с некоторыми банкирами: нынче дом после трех или
четырех банкротств блистает наиболее блистательно. После каждого пожара он поднимался
еще в большем великолепии – кредиторы не были застрахованы.

Генрих Гейне (1797–1856), немецкий поэт

Банк – это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны.
Боб Хоуп (1903–2003), американский комик

Если ты можешь ставить банку свои условия, значит, его баланс хуже, чем твой.
«Закон баланса»

Если я должен миллион долларов, мне конец. Но если я должен пятьдесят миллиардов,
банкирам конец.

Селсу Минг, бразильский экономист

Готовность к риску – душа коммерции; осторожность (я чуть было не сказал «боязли-
вость») – душа банковского дела.

Уолтер Баджот (1826–1877),
британский экономист и политолог

Банкроты – побочный продукт процветающих банков.
Эдвард Йокель (р.1935), польский публицист

Богачи приходят и уходят, а банки остаются.
Американский политик Уэнделл Филлипс (1811–1884) в 1863 г.

Банковский процент не знает ни отдыха, ни богослужений, он работает и по ночам, и в
воскресенье, и даже в дождливые дни.

Генри Уилер Шоу (1818–1885),
американский литератор

Нет более ясного свидетельства благосостояния нации, чем низкая процентная ставка.



К.  В.  Душенко.  «Мысли, афоризмы, цитаты. Бизнес, карьера, менеджмент»

117

Дэвид Юм (1711–1776), английский философ

Джентльмены предпочитают облигации.
Эндрю Меллон (1855–1937),
американский финансист

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ: когда мечтаешь, чтобы «да» тебе сказал банкир, а не девушка.
Из «Словаря недостоверных определений» Л. Л. Левинсона

Вы мне можете объяснить, для чего банку столько вице-президентов? Соединенные
Штаты – крупнейшая корпорация в мире, но вице-президент в ней только один, да и тому
нечем заняться.

Уилл Роджерс (1879–1935),
американский сатирик

Банк – это место, где вы можете держать деньги правительства, пока налоговое ведомство
не потребует их назад.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

В банке на моей улице обычно работают две кассирши – конечно, если народу немного.
Если народу много, работает только одна.

Рита Руднер (р.1956), американская писательница

ЗАКОНЫ СЛИЯНИЯ БАНКОВ:
1. Что хорошо для твоего банка, нехорошо для тебя.
2. Твой отдел будет ликвидирован в первую очередь.
Из «Законов Мерфи 2000»

Это довольно приятное ощущение – быть одному в банке ночью.
Уилли Саттон (1901–1980),
американский взломщик

Если держать деньги в банке, то лучше в трехлитровой, чем в двухлитровой.
Русская народная мудрость

Проституция всегда была, есть и будет, так же, как я надеюсь, и банковское дело.
Виктор Геращенко (р.1937),
председатель Центрального банка РФ
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Банкиры

 
Один поэт сказал: «Первый король был счастливый воин!» Насчет основателей нынеш-

них наших финансовых династий мы можем, пожалуй, прозаически сказать, что первый бан-
кир был счастливый мошенник.

Генрих Гейне (1797–1856), немецкий поэт

Курица, несущая золотые яйца, считается самым доходным имуществом. Но еще доход-
нее забирать золотые яйца чужой курицы. Сегодня это могут делать владельцы инвестицион-
ных банков и их компаньоны. Они контролируют бизнесменов с помощью денег самих бизне-
сменов.

Луис Брандейс (1856–1941),
член Верховного суда США

«Здоровый» банкир – увы! – не тот, кто предвидит опасность и избегает ее, а тот, кто
идет ко дну по всем правилам вместе со своими клиентами, так что никто не может быть к
нему в претензии.

Джон Кейнс (1883–1946), британский экономист

Банкир – это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать
его, как только начинается дождь.

Марк Твен (1835–1910), американский писатель (по другим источникам – Роберт Фрост
(1874–1963), американский поэт)

Рассказывают, что некий банкир, у которого один глаз был стеклянный,
изготовленный знаменитым парижским мастером, так этим глазом гордился,
что предложил Марку Твену пять тысяч долларов, если тот угадает, какой
именно глаз у него вставной. «Безусловно, левый,  – ответил Твен не
задумываясь. – Только в нем поблескивает что-то человеческое».

Мягкосердечный банкир – все равно что пилот, боящийся высоты.
Американское изречение

Если на деловое предложение банкир отвечает «нет», это значит «может быть»; если он
отвечает «может быть», это значит «да»; а если он не задумываясь отвечает «да», значит, это
плохой банкир.

Андре Костолани (р.1909),
американский биржевой маклер

Хороший председатель Федерального Резервного Банка стоит 10 миллиардов долларов,
на которые можно снизить налоги.

Пол Дуглас (1892–1976), американский сенатор

Финансист – это ростовщик с фантазией.
Артур Пинеро (1855–1934),
английский драматург

Ростовщик ест свой хлеб в поте чужого лица.
Фрэнсис Бэкон (1561–1626),



К.  В.  Душенко.  «Мысли, афоризмы, цитаты. Бизнес, карьера, менеджмент»

119

английский философ

В этой истории о банкире из среды апостолов Евангелие символически показывает зло-
веще-обольстительную мощь, таящуюся в денежном мешке.

Генрих Гейне

Что такое ограбление банка по сравнению с основанием банка?
Бертольт Брехт (1898–1956),
немецкий драматург

Новую религию можно основать только с благословения банкиров.
Сальвадор Дали (1904–1989),
испанский художник

Философы больше интересуются деньгами, чем финансисты, по той простой причине,
что у них денег меньше.

Питер Устинов (1921–2004),
английский актер, режиссер, писатель
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Безналичные средства. Кредитные карточки

 
Любой человек, даже самый богатый и щедрый, с более легким сердцем платит чеком

крупную сумму, чем незначительную сумму наличными.
Макс Бирбом (1872–1956), английский критик

Все средства хороши, кроме безналичных.
Данил Рудый (1926–1983), литератор

У чековой книжки всегда печальный конец.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Наибольшую скорость движения в известной нам части Вселенной имеет фальшивый
банковский чек.

«Памятка невнимательным»

Для жизни человеку необходимы воздух, пища, одежда и кредитная карточка.
Американское изречение

Деньги – кредитная карточка бедного человека.
Маршалл Маклюэн (1911–1980),
канадский культуролог

Только бедные платят наличными – не потому, что они добродетельнее, а потому что им
отказывают в кредите.

Анатоль Франс (1844–1924),
французский писатель

РЕКОМЕНДАЦИИ: то, что необходимо в нынешние времена, если вы хотите распла-
титься наличными.

Из «Словаря недостоверных определений» Л. Л. Левинсона

Бумеранг и кредитные карточки, вероятно, изобрел один и тот же человек.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Кредитные карточки используй только ради удобства и ни в коем случае для того, чтобы
покупать в кредит!

Джексон Браун-младший

Чтобы ваш бумажник стал толще, выбросьте из него все кредитные карточки.
Роберт Орбен (р.1927), американский юморист

Счет на кредитной карточке будет выглядеть лучше после небольшой пластической опе-
рации.

NN

Вы спрашиваете, почему я рекламирую карточки «Американ экспресс»? Чтобы оплачи-
вать карточки «Американ экспресс».
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Питер Устинов (1921–2004),
английский актер, режиссер, писатель

Кредитная карточка (…) – это действительно новый вид денег. И он уже достаточно рас-
пространен для того, чтобы практически потеряли смысл те данные о количестве находящихся
в обращении денег (…), на основании которых центральные банки и экономисты строят свои
расчеты и прогнозы.

Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту
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Кредит

 

 
См. также «Инвестиции» (с.34); «Долги» (с.597);

«Заимодавцы и должники» (с.599)
 

Капитализм есть такая форма частной собственности, при которой инновации осуществ-
ляются на заимствованные средства, что, вообще говоря, предполагает существование кредит-
ных учреждений.

Йозеф Шумпетер (1883–1950),
австро-американский экономист и социолог

Вся сложнейшая система кредита покоится на вере в то, что большая часть людей честны
большую часть времени.

Рейнхольд Нибур (1892–1971),
американский протестантский теолог

Если бы люди не верили друг другу, им пришлось бы жить по средствам.
Герберт Прокноу, американский литератор (ХХ в.)

Главная монополия в нашей стране – это монополия большого кредита.
Вудро Вильсон (1856–1924), президент США

Успех долгосрочного кредитования в любой области бизнеса зависит от ясного понима-
ния того, чему нельзя верить в отчетности.

Роберт Джексон (1892–1954),
член Верховного суда США

Не предоставляй кредита тому, кто должен брать в долг, чтобы платить проценты.
Первая заповедь швейцарских банкиров

Для кредита и для невинности опаснее подозрение, чем искушение.
Генри Уилер Шоу (1818–1885),
американский литератор

В делах финансовых наилучший способ добиться кредита – не пользоваться им.
Наполеон I (1769–1821), французский император

Таков железный закон истории: власть переходит от должника к кредитору.
Дэниэл Мойнихэн (1927–2003),
американский сенатор

Кредит – это система, при которой человек, который не может платить, дает другому
человеку, который не может платить, гарантию, что тот может платить.

Чарлз Диккенс (1812–1870),
английский писатель

КРЕДИТ: оптимизм, дошедший до абсурда.
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«Пшекруй»

Человек может долго жить на деньги, которых ждет.
Уильям Фолкнер (1897–1962),
американский писатель

Ваши дела процветают, если у вас достаточно денег, чтобы получить кредит в банке.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Получать, когда не можешь вернуть, – значит грабить.
Публилий Сир (I в. до н. э.),
древнеримский драматург и актер

Жизнь в кредит хороша тем, что можно умереть раньше срока.
Геннадий Малкин (р.1939), литератор

Если у должника озноб, кредитора трясет лихорадка.
Александр Фредро (1793–1876),
польский драматург

Кредитуем всех старше 100 лет, у кого есть родители.
«Пшекруй»

РОСТОВЩИК: человек, который ссужает вас носовым платком, а взамен требует две
простыни.

Орельен Шоль (1833–1902),
французский писатель

Хороший менеджер всегда берет оптимиста на должность сбытовика, и пессимиста – для
работы в отделе кредитования.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Богу мы верим – все остальные платят наличными.
Поговорка американских бизнесменов
(«In God we trust» – надпись на долларовых банкнотах)

Если бы на Марсе была жизнь, они бы уже обратились к нам с просьбой о предоставлении
займа.

Неизвестный американец

Если взять кредит в банке так просто, как утверждает реклама, то зачем грабят банки?
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»
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Фондовая биржа

 

 
См. также «Осторожность и риск» (с.43); «Разорение и банкротство» (с.47);

«Экономические прогнозы» (с.84); «Процветание и депрессия» (с.88)
 

Это занятие [игра на бирже] основано на мошенничестве, рождено обманом и кормится
плутнями, угрозами, лестью, подлогами, подделками и всеми видами надувательств; сочиня-
ются ложные новости, как плохие, так и хорошие, – для разжигания мнимых страхов и ужасов
либо для возбуждения ложных надежд.

Английский писатель Даниель Дефо (ок. 1660–1731) в 1719 г.

Лучше друг на бирже, чем деньги в мошне.
Томас Фуллер (1654–1734), английский литератор

Есть способ заработать кучу денег на бирже; к сожалению, он тот же самый, что и способ
потерять кучу денег на бирже.

Американские экономисты Питер Пассел (р.1944) и Леонард Роуз (1918–1984)

Сущность рынка ценных бумаг состоит в различии взглядов.
Кристофер Фаррел,
игрок на онлайновой бирже (США)

Рынки есть не что иное, как коллективное расхождение во мнениях.
Кристофер Фаррел

Можно знать, в каком направлении идет рынок, но нельзя знать, в каком направлении
он пойдет потом.

«Принцип инвестирования Гейзенберга»

Если вы можете быть уверены в своей правоте хотя бы в 55 случаях из 100, то можете
обосноваться на Уолл-стрит, наживать по миллиону долларов в день, купить себе яхту и
жениться на хористке.

Дейл Карнеги (1888–1955), американский специалист в области человеческих отношений

В качестве источника безбедного и беззаботного существования ни одна феодальная
привилегия не может сравниться с завещанием дедушки, оставившего своим наследникам
тысячу акций «Дженерал моторс» или «Дженерал электрик».

Джон Гэлбрейт (р.1908),
американский экономист и дипломат

Единственное, что доставляет мне удовольствие, – это когда мои акции растут в цене.
Джон Д. Рокфеллер (1874–1960),
американский нефтяной магнат и филантроп

Счастье – это когда курс ваших акций за год удваивается.
Ира Коблеф (р.1903), американская писательница
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Деньги, заработанные при помощи денег, должны облагаться налогом так же, как деньги,
заработанные людьми.

Джордж Макговерн (р.1922),
американский сенатор

Что хорошо для Америки, хорошо для Нью-Йоркской фондовой биржи. Но не все, что
хорошо для Нью-Йоркской фондовой биржи, хорошо для Америки.

Уильям М. Мартин (1906–1998), председатель Федеральной резервной системы (США)

На пути к высшей цивилизации мы вполне могли бы обойтись без конгресса, но ни в
коем случае – без Уолл-стрит.

Генри Клуз (1840–1923), американский банкир

Демократия стала правлением биржевиков, ограниченным прессой.
Ралф Эмерсон (1803–1882),
американский писатель

Деятельность инвесторов-профессионалов [на бирже] подобна газетным конкурсам, в
которых предлагается отобрать шесть самых хорошеньких участниц из сотни фотографий и
приз присуждается тому, чей выбор точнее всего соответствует среднему вкусу всех участни-
ков. (…) Речь идет не о том, чтобы выбрать самое красивое лицо по искреннему убеждению
выбирающего, и даже не о том, чтобы угадать лицо, действительно удовлетворяющее среднему
вкусу. (…) Наши способности направлены на то, чтобы предугадать, каково будет среднее мне-
ние относительно того, каково будет среднее мнение.

Джон Кейнс (1883–1946), британский экономист

Фактическая личная цель большинства квалифицированных инвесторов сегодня – это
«опередить пулю», как метко выражаются американцы, перехитрить толпу и сплавить поддель-
ную или истертую монету ближнему.

Джон Кейнс

Биржей правят лишь две эмоции – страх и жадность.
Уильям Лефевр (р.1927), американский бизнесмен

Нью-Йоркская фондовая биржа – самое богатое и самое респектабельное казино в мире.
Ричард Ней, американский экономист (ХХ в.)

Все согласны с тем, что игорные дома должны быть труднодоступным и дорогим удо-
вольствием. Может быть, то же самое верно и в отношении фондовых бирж.

Джон Кейнс

Акционеры – глупый и наглый народ. Глупый – потому что покупает акции, наглый –
потому что хочет еще получить дивиденды.

Карл Фюрстенберг, немецкий финансист

Люди надувают друг друга – это дело обычное. Но биржевой крах осени 1929 года был,
по-видимому, первым случаем, когда люди надули сами себя.

Джон Гэлбрейт
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Никакие предостережения не спасут человека, решившего внезапно разбогатеть.
Барон Оуверстон (1796–1883),
британский банкир

Только один человек из тысячи разбирается в финансовых делах – и вы встречаете его
на каждом шагу.

Фрэнк Хаббард (1868–1930),
американский карикатурист и литератор

Вероятность выигрыша обратно пропорциональна величине ставки.
«Закон игры»

Система устроена так, чтобы вы проиграли. Уолл-стрит зарабатывает деньги за счет инве-
стиционного сообщества.

Кристофер Фаррел

Если бы у меня действительно была система успешной игры на бирже, то я бы никому
ничего не сказал и сам бы сгреб все деньги, которые там обращаются.

Адам Смит (псевдоним), игрок на бирже (США)

Системы биржевой игры обогатили лишь их поставщиков.
Александр Элдер, игрок на бирже (США)

В краткосрочном периоде фондовая биржа неэффективна, неразумна и несовершенна.
Система дает трещину, и это можно использовать для получения быстрой прибыли.

Кристофер Фаррел

Если вы не знаете себя по-настоящему, игра на бирже – очень дорогой способ это выяс-
нить.

Адам Смит (псевдоним)

За деньги нельзя купить одного – бедности. Тут нужно обратиться к помощи фондовой
биржи.

Роберт Орбен (р.1927), американский юморист

Убивают на войне и грабят на бирже люди, которых ты никогда не видишь.
Альфред Капю (1858–1922),
французский писатель

От спекуляций на бирже следует воздерживаться в двух случаях: если у вас нет средств
и если они у вас есть.

Марк Твен (1835–1910), американский писатель

Октябрь – один из самых опасных месяцев в году для игры на бирже. Остальные опасные
месяцы: июль, январь, сентябрь, апрель, ноябрь, май, март, июнь, декабрь, август и февраль.

Марк Твен

ОСТОРОЖНЫЙ БИЗНЕСМЕН: человек, который забирает деньги с фондовой биржи и
едет с ними в Лас-Вегас.
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Роберт Орбен

Самый надежный способ удвоить свои деньги – сложить их пополам и сунуть в бумажник.
Фрэнк Хаббард
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Курс акций. Биржевые дельцы

 
Если биржевой индекс растет в январе, весь год закончится с плюсом.
Наблюдение американских биржевиков

Если вам говорят: «Все продают эти акции!» – спросите: «А кто покупает?»
Джеймс Динс (р.1935),
американский консультант по инвестициям

ПРАВИЛА ГЛУСКИНА-ФЕЙГАНА:
1. Сообщение о слиянии двух компаний приходит на другой день после того, как ты

продал акции доминирующей фирмы.
2. Многократно оправдавшиеся стратегии инвестирования перестают оправдываться, как

только ты начнешь применять их.
3. Курс начинает расти на другой день после того, как ты торжественно поклялся, что

уже никогда в жизни не купишь ни одной акции.
4. Верными оказываются только те биржевые слухи, которые ты игнорировал.
«Законы Мерфи 2000»

Максимальное снижение курса за сутки всегда превышает максимальное повышение
курса.

«Принцип Доу-Джонса по Гинзбургу»

Биржевой курс зависит от того, кого на данный момент больше: акций или идиотов.
Андре Костолани (р.1909),
американский биржевой маклер

«У меня температура 38,5 – что делать?» – «Подождите, пока не дойдет до 40, – и тогда
продавайте».

М. Мирз и Дж. Кнапп. «5600 шуток»

Когда спекулятивная горячка спадает, дважды два – это снова четыре.
Сэмюэл Джонсон (1709–1784),
английский писатель и лексикограф

Одноразовые колебания цен были бы гораздо сильнее, если бы не было биржевых спеку-
лянтов.

Джон Стюарт Милль (1806–1873),
английский экономист и философ

Спекуляция – всего лишь другое название предвидения.
Джон Р. Маккаллох (1789–1864),
британский экономист

Биржевой спекулянт – человек, изучающий будущее и действующий до того, как оно
наступит.

Бернард Барух (1870–1965),
американский политик и бизнесмен
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Быки могут делать деньги.
Медведи могут делать деньги.
Свиньи всегда идут на убой.
Поговорка американских брокеров

ПРАВИЛО БИРЖЕВОГО МАКЛЕРА:
Кто знает – не говорит; кто говорит – не знает.
Американские маклеры,
вслед за древним китайцем Лао-цзы

Биржевая толпа реагирует по-женски. (…) Один мой знакомый – член руководства солид-
ного фонда – убежден, что изучение женщин – лучший метод подготовки к работе на бирже.

Адам Смит (псевдоним), игрок на бирже (США)

Хороший биржевик, как и хороший психиатр, прежде всего учитывает эмоциональную
составляющую. (…) Графики, «индикаторы разброса» и прочее – всего лишь попытки стати-
стиков описать некое эмоциональное состояние.

Адам Смит (псевдоним)

Биржевой маклер: человек с головой, но без лица.
Губерт Троппер

Биржи, брокеры и советники кормятся биржевой игрой, в то время как биржевики –
поколение за поколением – вылетают из нее. Бирже нужны новые и новые неудачники – так
строителям древнеегипетских пирамид нужны были новые и новые рабы.

Александр Элдер, игрок на бирже (США)

Онлайновые брокеры, прямо или косвенно, торгуют против своих клиентов.
Кристофер Фаррел,
игрок на онлайновой бирже (США)

Не стесняйтесь просить пониженных ставок комиссионных. Мне часто приходилось слы-
шать жалобы брокеров на нехватку клиентов – но ни разу клиенты не жаловались на нехватку
брокеров.

Александр Элдер

Как ни странно, цель хороших биржевиков – не деньги. Их цель – умело играть. Тогда
и деньги будут.

Александр Элдер

МАКЛЕР: ленивец, который работает как проклятый, чтобы не работать.
Адриан Декурсель (1821–1892),
французский писатель

МАКЛЕР: человек, который перебрасывает ваши деньги из акции в акцию, пока они не
исчезнут.

Вуди Аллен (р.1935),
американский кинорежиссер, актер, сценарист
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Крайне вульгарно говорить о своих собственных делах. Так делают разве что биржевые
маклеры, да и то лишь на званых обедах.

Оскар Уайльд (1854–1900), английский писатель

Во фраке и белом галстуке каждый, даже биржевой маклер, может сойти за культурного
человека.

Оскар Уайльд
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Денежное обращение

 

 
См. также «Бизнес и государство» (с.108)

 
За все отвечает серебро.
Библия – Екклесиаст, 10, 19

Три вещи могут свести человека с ума: любовь, тщеславие и изучение проблем денежного
обращения.

Уолтер Лиф (1852–1927), британский банкир

Ленин, без сомнения, прав. Нет более надежного способа подорвать основы существова-
ния общества, чем расстройство денежного обращения.

Джон Кейнс (1883–1946), британский экономист

Эмиссия – опиум для народного хозяйства.
Григорий Сокольников (1888–1939),
нарком финансов СССР

Центральный банк – это банк, при помощи которого государство вмешивается в дела
частных банков, и который в отличие от них может сам печатать нужные ему деньги.

К. Гепперт и К. Пат

[Государственный] кредит подчинен мнению, сила бесполезна, деньги скрываются или
убегают, все операции государства приостанавливаются.

Бенжамен Констан (1767–1830), французский писатель и политический публицист

Патриотизм не заменит здорового денежного обращения.
Гроувер Кливленд (1837–1908), президент США

Финансовая политика, уместная в стабильной ситуации, нередко оказывается стратеги-
ческой ловушкой в ситуации роста.

Брюс Хендерсон,
американский специалист по менеджменту

«Здоровые финансы», возможно, хороши с точки зрения психологии, но с точки зрения
экономики они чреваты депрессией.

Джон Кейнс

В чем разница между мною и Милтоном Фридманом? У Фридмана все на свете ассоци-
ируется с предложением денег на рынке. У меня все на свете ассоциируется с бабами, но я не
сообщаю об этом публично.

Роберт Солоу (р.1924), американский экономист

Монетаризм, как и марксизм, постигло самое худшее несчастье, которое может случиться
с теорией: она была применена на практике.

Иэн Гилмур (р.1926),
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британский политик-консерватор

Заметим однажды навсегда, что в области финансов открытия невозможны.
Николай Тургенев (1789–1871), экономист

Дважды два – четыре. Это если живыми деньгами. По бартеру – три. По взаимозачетам
– восемь.

Народная экономическая мудрость

Благодаря неплатежам мы еще не потеряли платежеспособности.
Аркадий Давидович (р.1930), литератор
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Национальная валюта

 
ЗАКОН ГРЕШЕМА:
Плохая монета вытесняет из обращения хорошую монету.
Приписывается Томасу Грешему (1519–1579),
английскому купцу и политику

Цена монеты – пульс государства и довольно верный способ узнать его силы.
Вольтер (1694–1778),
французский писатель, философ-просветитель

Чем мягче валюта в данной стране, тем жестче туалетная бумага.
Джон Фаунтин

Бумажные деньги все больше и больше походят на бумагу и все меньше и меньше на
деньги.

Джером Смит (р.1927), американский менеджер

Тщетно будем мы употреблять выражение «рубль», коль скоро он полтину стоит, однако
ежели начальство находит сие правильным, то желание его надлежит выполнить беспреко-
словно.

Михаил Салтыков-Щедрин (1826–1889),
писатель

Такие благоприятные моменты, как девальвация национальной валюты, как правило,
повторяются не часто.

Александр Шохин (р.1951), вице-спикер Госдумы

У нас все больше рублей и все меньше денег.
NN

Времена нынче такие, что ребенок, знающий цену рубля, крайне обескуражен.
NN

То не беда, если за рубль дают полрубля; а то будет беда, когда за рубль станут давать
в морду.

Михаил Салтыков-Щедрин

Рубль, как всегда, будет стоять твердо, как положено существительному с мужским име-
нем.

Виктор Геращенко (р.1937),
председатель Центрального банка РФ

Глядя на просвет, можно увидеть на 100-долларовой бумажке мужчину, который едет на
велосипеде. Если вы его увидели, значит, банкнота фальшивая.

NN

Нам надо перегрызть долларовый поводок.
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Виктор Геращенко

Доллар стал международной валютой не в результате постановления конгресса или
Божьего постановления, но потому, что он удовлетворяет разнообразные потребности ино-
странных финансовых учреждений и частных лиц более эффективно, чем любой другой
финансовый инструмент.

Роберт Алибер (р.1930), американский экономист

Фунт стоит столько, сколько скажет биржа.
Милтон Фридман (р.1912),
американский экономист

Единственная древняя валюта, которая все еще находится в обращении, – тридцать среб-
реников.

Станислав Ежи Лец (1909–1966),
польский писатель
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Инфляция

 

 
См. также «Цена» (с.151); «Стоимость жизни» (с.589)

 
Инфляция – единственная форма наказания без законного основания.
Милтон Фридман (р.1912),
американский экономист

[Печатание денег] есть форма налогообложения, уклониться от которой труднее всего и
которая вместе с тем доступна для самого слабого правительства, даже если больше оно ни на
что не способно.

Джон Кейнс (1883–1946), британский экономист

Инфляция – лучший сборщик налогов на службе министерства финансов.
Уильям Пайл (р.1919), британский политик

Если бы все цены и доходы росли одинаково, никто не терпел бы ущерба. Но они растут
неравномерно. Многие теряют и немногие приобретают.

Ирвинг Фишер (1867–1947),
американский экономист

Инфляция – почти то же самое, что легальное фальшивомонетничество.
Ирвинг Фишер

Дефляция, пожалуй, худшее из двух зол, если оставить в стороне такую чрезмерную
инфляцию, как в Германии [начала 1920-х гг.], ибо для обедневшего мира вызвать безрабо-
тицу вреднее, чем разочаровать класс рантье.

Джон Кейнс

Давно было замечено (…), что периоды повышения цен стимулирует деловую актив-
ность. (…) Предпринимательская выгода оказывается обратной стороной потери рантье.

Джон Кейнс

Иметь небольшую инфляцию – все равно что быть немного беременной.
Леон Хендерсон (1895–1973), американский экономист, советник Ф. Д. Рузвельта

Подавленная инфляция хуже открытой.
Милтон Фридман

Началом гиперинфляции является рост цен на 50 % и выше ежемесячно.
Милтон Фридман

Если все ожидают, что цены поднимутся, цены поднимутся.
«Первый инфляционный закон»

Вечное движение отрицают лишь те, кто никогда не видел гонки цен и зарплат в период
инфляции.
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Жан Делакур (р.1920), французский юморист

Инфляция – это когда каждый настолько богат, что никто ничего не может себе позво-
лить.

Из «Словаря недостоверных определений» Л. Л. Левинсона

Инфляция – это когда за свои деньги вы уже не можете купить столько, сколько в те
времена, когда у вас не было денег.

Из «Словаря недостоверных определений»
Л. Л. Левинсона

ИНФЛЯЦИЯ: быть бедным стоит уже на 20 процентов дороже.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

За деньги нельзя купить здоровье, счастье, любовь и то, что можно было купить за них
год назад.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

В инфляции только одно утешает: деньги, которых у вас нет, стоят гораздо меньше, чем
раньше.

Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Деньги портят человека, а инфляция портит деньги.
Борис Крутиер (р.1940), литератор

Три проблемы не имеют решения: инфляция, бюрократия и перхоть.
Малколм Форбс (1919–1990),
американский издатель
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IV. Маркетинг. Реклама. Пиар
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Рынок

 

 
См. также «Конкуренция» (с.30)

 
Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, деятельная

промышленность и легкость передвижения людей и товаров.
Фрэнсис Бэкон (1561–1626),
английский философ

Это иллюзия, будто можно индустриализировать страну, строя заводы. Нет: чтобы инду-
стриализировать страну, нужно строить рынки.

Пол Хоффман (1891–1974),
американский менеджер

Если вы разрушаете свободный рынок, вы создаете черный рынок. Там, где существует
десять тысяч предписаний, не может быть никакого уважения к закону.

Уинстон Черчилль (1874–1965),
британский премьер-министр

Невидимая рука [рынка].
Адам Смит (1723–1790), шотландский экономист

«Невидимая рука» рынка показала очень даже видимую фигу.
Григорий Явлинский (р.1952),
лидер объединения «Яблоко»

Мы больше не можем требовать, чтобы невидимая рука делала нашу грязную работу за
нас.

Эдвард Халлетт Карр (1892–1982),
британский историк и политолог

В политике есть своя невидимая рука, действующая в направлении, противоположном
тому, в котором действует невидимая рука рынка.

Милтон Фридман (р.1912),
американский экономист

Видимая рука менеджмента заняла место невидимой руки рыночных механизмов в коор-
динации потоков и распределении ресурсов во многих отраслях современной промышленно-
сти.

Алфред Чандлер, профессор истории бизнеса Гарвардского университета

Систему свободного предпринимательства можно сравнить с гигантским компьютером,
способным решать свои собственные проблемы автоматически. Но каждый, кто имел дело с
большими компьютерами, знает, что иногда они дают сбой и не могут действовать без при-
смотра.

Василий Леонтьев (1906–1999),
американский экономист родом из России
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Свободная рыночная экономика – превосходная вещь, но, чтобы она работала, нужно
очень много полиции.

Нил Аскерсон (р.1932), английский журналист
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Маркетинг

 

 
См. также «Торговля» (с.183)

 
На рынке любой товар конкурирует со всеми остальными.
Людвиг фон Мизес (1881–1973),
австро-американский экономист

Чем крупнее рынок, тем меньше места остается на нем для товаров, которые «ничем не
хуже других», и для минимально эффективных товаров и дилеров.

Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту

Маркетинг – это попытка представить себе, чего хотят люди, чтобы дать им это.
Шелли Лазарус (р.1947),
американский специалист по рекламе

Последняя стадия адаптации продукта к рынку – это адаптация рынка к продукту.
Клайв Джеймс (р.1939), английский литератор

Маркетинг – это просто цивилизованная форма войны, в которой битвы чаще всего выиг-
рываются при помощи слов, идей и логического мышления.

Алберт Эмери (р.1923),
американский специалист по рекламе

Маркетинг – это продажа клиенту стандарта жизни.
Пол Мазур (1892–1979),
американский финансист

Продавай решения, а не просто продукцию.
Клаус Лейзинджер, американский менеджер

Настоящая продажа начинается лишь после установки оборудования.
Фрэнсис Роджерс,
руководитель службы маркетинга «IBM»

СЕГМЕНТИРУЙ. КОНЦЕНТРИРУЙ. ДОМИНИРУЙ. (Т.  е.: выдели «свой» сегмент
рынка; сконцентрируй на нем усилия; завладей им.)

Дон Тайсон (р.1930),
владелец компании «Тайсон фудс» (США)

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРАВИЛА РОББИНА:
1. Твоя доля на рынке всегда меньше, чем ты думаешь.
2. Совокупные ожидания конкурентов относительно завоеванных ими сегментов рынка

никогда не бывают ниже 150 процентов.
3. Существование рынка не гарантирует существования покупателей.
4. Не доверяй потенциальным потребностям, которые будто бы ждут своего рынка.
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5. Низкая цена и больший срок поставки всегда побеждают высокую цену и быстрые
поставки.

6. Если клиент сам платит за свой обед, значит, ты потерял заказ.
«Законы Мерфи 2000»

Чтобы не упустить один лакомый кусок, упускаешь сотню.
Бальтасар Грасиан (1601–1658),
испанский писатель

Кроткие унаследуют землю, но никогда не увеличат свою долю на рынке.
Уильям Макгауэн (1927–1994),
американский менеджер в области связи

В борьбе за долю на рынке побеждает тот, кто может позволить себе дольше терпеть
убытки на рынке.

Акио Морита, японский предприниматель, основатель фирмы «Сони»

Лидерство по признаку «занимаемой доли рынка» (…) обманчиво. Очень часто прибыли
компаний, занимающих очень большую долю рынка, сильно уступают прибылям компаний,
занимающим гораздо меньшую долю. Выходит, они не получают плату за лидерство, а сами
платят за него.

Питер Дракер

Большой бизнес – не то же самое, что лидирующее положение. (…) Чистого лидерства
можно добиться, сосредоточившись на одном сегменте рынка, одном классе покупателей или
на одной сфере применения данной технологии.

Питер Дракер

Известно, что каждый предприниматель должен искать свою нишу на рынке. К сожале-
нию, в нишах обычно темно и очень тесно.

Мелвин Эстрин, американский менеджер

В эру «человечного» маркетинга успешность продаж определяется долей клиентов,
купивших данный товар или услугу второй раз.

Луис Бун (р.1941),
американский специалист по менеджменту

80 % значимости чего бы то ни было приходится на 20 % «чего бы то ни было». Другими
словами, 80 % стоимости торговых сделок приходится на 20 % клиентов; 20 % людей выпивают
80 % пива; 80 % грязи скопляется на 20 % площади пола и т. д.

«Закон Парето» («Закон 20/80»)

Не стремись к стопроцентному совершенству. Займись ключевыми двадцатью процен-
тами, и ты выгадаешь уйму времени.

Алан Лакейн, американский литератор

Продукт, де-факто ставший стандартом, доминирует на рынке, даже если он не самый
лучший с технологической точки зрения.

Кверти Дэвид



К.  В.  Душенко.  «Мысли, афоризмы, цитаты. Бизнес, карьера, менеджмент»

142

Тара дороже товара.
Вл. Даль. «Пословицы русского народа»

Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй
раз, нужно, чтобы это был хороший товар.

Сильвия Чиз (р.1956), бельгийская журналистка

Если продукт хорош, вам не нужно быть особенно выдающимся спецом по маркетингу.
Ли Якокка (р.1924), американский менеджер

Из каждых ста новых продуктов в среднем один становится реальным успехом и основой
для крупного и выгодного бизнеса.

Питер Дракер

Моими пальто торгуют мои пальто.
Монти Платт, фабрикант одежды (США)

Любое лидерство на рынке преходяще и скоротечно. (…) Рынок (…) и знания (…) обще-
доступны, так что лидирующая позиция – не более чем временное преимущество.

Питер Дракер

Слово «маркетинг» вошло в моду. Менеджер по продажам переименовывается в вице-
президента по маркетингу. Но могильщик остается могильщиком, даже если назвать его работ-
ником ритуальных услуг, – увеличится только стоимость похорон.

Питер Дракер
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Торговая марка. Брэнд

 
Брэнд – это попытка выручить за товар больше, чем он стоит.
Некий американский рекламщик

Марка – самый ценный актив компании.
Серджио Займан,
американский рекламный агент

Чем больше сходство между продуктами, тем меньшую роль при их выборе играет рас-
судок.

Дэвид Огилви (1911–1999),
английский рекламный агент

Чем крупнее рынок, тем больше каналов сбыта сосредоточивается на хорошо известных
торговых марках. И их должно быть достаточно для обеспечения покупателя хорошим выбо-
ром, но не столько, чтобы заставить его растеряться.

Питер Дракер (р.1909),
американский специалист по менеджменту

Увеличение количества торговых марок не увеличивает объема продаж, но увеличивает
количество товарных запасов.

Питер Дракер

Люди чрезвычайно преданы своей марке сигарет, но при специальных испытаниях не
могут отличить ее от других. Они курят целиком ее образ.

Ванс Пакард. «Скрытые увещеватели»

Уверен ли я, что люблю какие-то определенные сигары? Ну конечно, абсолютно уверен –
если только кто-нибудь не надует меня и не наклеит мою марку на какую-нибудь дрянь, – ведь
я, как и все, отличаю мои сигары по марке, а вовсе не по вкусу.

Марк Твен (1835–1910), американский писатель

Люди выбирают не виски – они выбирают имидж.
Дэвид Огилви

Название часто играет самую важную роль в успехе новой модели. Легче сконструировать
двери и крышу, чем придумать название.

Ли Якокка (р.1924),
президент компании «Форд мотор»

Организации, как и людям, нужна индивидуальность. (…) Индивидуальность организа-
ции может быть важнее, чем цена предлагаемых ею товаров.

Роджер Хейвуд, американский специалист
по связям с общественностью

Магазин, чья репутация основана исключительно на товарных марках, которые может
продавать кто угодно, не имеет репутации или своего лица. Все, что он имеет, это адрес.
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Питер Дракер

Отношение потребителя к торговой марке (…) почти на сто процентов зависит от слу-
жащих фирмы.

Серджио Займан

Потребители не всегда люди сообразительные. Если вы не скажете им точно, что делать и
во что верить, и не будете подбрасывать им все новые и новые причины покупать вашу марку,
они переключатся на другого производителя – того, кто все это расскажет.

Серджио Займан
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Цена

 

 
См. также «Монополия. Картель» (с.33); «Инфляция» (с.142);

«Распродажа» (с.204); «Стоимость жизни» (с.589)
 

Вещь стоит столько, сколько за нее можно взять с покупателя.
Публилий Сир (I в. до н. э.),
древнеримский драматург и актер

Ценность вещи определяется не тем, сколько вы готовы за нее заплатить, и не тем, во
сколько она обошлась производителю, а тем, сколько за нее дадут на аукционе.

Уильям Лайон Фелпс (1865–1890),
американский писатель

На моей памяти ведущий аукциона не соврал ни разу, кроме тех случаев, когда это было
совершенно необходимо.

Генри Уилер Шоу (1818–1885),
американский литератор

«Спекулянты» – следствие, а не причина повышения цен.
Джон Кейнс (1883–1946), британский экономист

ЦЕНА: стоимость плюс разумное вознаграждение за угрызения совести при назначении
цены.

Амброз Бирс (1842–1914?),
американский писатель

Ценности абстрактны, цены конкретны.
Габриэль Лауб (р.1928),
чешско-немецкий писатель

Когда цены растут, первым страдает потребитель; а когда цены снижаются, потребитель
– последний, кто на этом выигрывает.

Чарлз Калеб Колтон (1780–1832),
английский священник и литератор

Кто уплатил позже, уплатил меньше.
«Дигесты Юстиниана» (VI в.)

Кто платит вперед, получает меньше.
Английское изречение

Тот, кто платит поздно, никогда не платит дважды.
Английское изречение ХVII в.

Даже очень богатые люди стараются заплатить поменьше за то, что они покупают посто-
янно.
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Джордж Бернард Шоу (1856–1950),
английский драматург

Людям не нужен дешевый бифштекс – им нужен бифштекс подешевле.
Менеджеры фирмы «Макдоналдс»

Чем выше цена, тем более желанным становится товар в глазах покупателя.
Дэвид Огилви (1911–1999),
английский рекламный агент

Покупая корову, убедись, что хвост уже включен в ее цену.
«Пшекруй»

Только привыкнешь к новым ценам, как они уже старые.
Аркадий Давидович (р.1930), литератор

Нет ничего бесполезнее вчерашних газет и вчерашних ценников.
Из книги Э. Маккензи «14 000 фраз…»

Сколько бы ни стоило, лишь бы не дорого.
«Пшекруй»

Нам все равно, сколько что стоит, до тех пор, пока оно ничего нам не стоит.
Андре Моруа (1885–1967), французский писатель
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Цена и качество

 
Лучше обмануться в цене, чем в товаре.
Бальтасар Грасиан (1601–1658),
испанский писатель

Цена забывается, качество остается.
Фредерик Генри Ройс,
основатель фирмы «Роллс-Ройс»

Снижать цены может каждый дурак, но чтобы сделать лучший товар, надо иметь мозги.
Филип Армур (1906–1989),
американский литератор

Многие разорились из-за того, что старались купить на грош дешевле.
Бенджамин Франклин (1706–1790),
американский ученый и политик

Едва ли есть на свете товар, который нельзя изготовить еще чуть хуже и продать еще чуть
дешевле; и те, кто смотрит только на цену, – законная добыча этого промысла.

Джон Рескин (1819–1890),
английский критик-искусствовед и публицист

Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи.
Английское изречение

Лучше одно дорогое платье, чем три дешевых.
Мишель Сланг

Ничего из того, что стоит всего один доллар, не стоит иметь.
Элизабет Арден (1878–1966),
владелица косметической фирмы (США)
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