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§1. Анекдоты 

 

*** 
 

Седовласый господин выходит из ресторана. За ним выбегает официант.  

– Сударь, что же вы оставили всего один доллар чаевых?! Вчера здесь был ваш 

сын, так он оставил сто долларов!  

– У моего сына отец – миллионер. А я сирота. 

 

*** 

 

Идут по улице парень с девушкой. Им навстречу – представительного вида 

мужчина, здоровается с парнем.  

– Ты его знаешь?  

– Да так, работаем вместе.  

– И кем он у вас?  

– А, помощником у меня. Письма подписывает, которые я на почту отношу. 

 

*** 

 

Сегодня шеф собрал всех и позвонил каждому со своего мобильника. 

Внимательно прослушал мелодии, которые мы установили на его вызов. Премии не 

будет. 

 

*** 

 

Роман Абрамович как-то закинул денег на свой мобильный и случайно купил 

компанию «Билайн».  

 

*** 

 

Объявление: «Ищу работу в офисе. Во время проверок могу съесть любую 

документацию». 

*** 
 

– Папа, что такое альтернатива?  

– Ну представь – сынок, решили мы заняться бизнесом, купили десять яиц – 

шесть съели, четыре оставили...  

– Это и есть альтернатива?!  

– Подожди – несъеденные яйца положили под лампу и из них вылупились 

цыплята, они выросли – двух мы съели, двух оставили...  

– Это и есть альтернатива?!!  
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– Нет, слушай дальше – оставшаяся курочка стала нести яйца – часть мы 

съедаем, а часть продаѐм...  

– Это и есть альтернатива?!!!  

– Да нет же, подожди! На вырученные деньги мы покупаем ещѐ кур и т.д. ... И 

вдруг... Потоп – всѐ заливает, куры тонут и мы – нищие...  

– Не понял – так что же такое альтернатива?!  

– Утки! 

 

*** 

 

Конец 1920-х годов. Звонок в ВЧК:  

– У нашего соседа много денег!  

– Выезжаем.  

Конец 1970-х годов. Звонок в КГБ:  

– У нашего соседа много денег!  

– Ну и что?  

– Он их украл у государства.  

– Выезжаем.  

Конец 1990-х годов. Звонок в ВЧК:  

– У нашего соседа много денег!  

– Ну и что?  

– Он их украл у государства.  

– Ну и что?  

– Он с них налоги не платит.  

– Выезжаем. 

*** 

 

Когда Егор Гайдар умер, в очереди у райских ворот он встретил трех белорусов. 

Чтобы убить как-то время, он спросил, какой у них интеллектуальный коэффициент.  

– 190, – ответил первый. 

– Прекрасно, – сказал Гайдар. – Мы сможем поговорить с вами об 

экономических реформах и иерархических структурах. 

– 150, – ответил второй. 

– Хорошо, – сказал Гайдар. – Мы обсудим с вами вопросы соотношения власти и 

собственности, государства и эволюции. 

– 50, – ответил третий. 

Гайдар задумался, а потом спросил: 

– Ладно, тогда вы расскажите мне об аномалиях экономического роста. 
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*** 
 

Экономист и бухгалтер идут вдоль большой лужи. Они видят лягушку, 

скачущую по грязи. 

Экономист говорит: «Если Вы съедите лягушку, я дам Вам 20 долларов!» 

Бухгалтер прикидывает, что он, безусловно, выиграет от этого материально, ест 

лягушку и получает от экономиста чек на 20 долларов.  

Через пару минут, они чуть не наступают на другую лягушку. Бухгалтер 

говорит: «Теперь, если Вы съедите эту лягушку, я дам Вам 20 долларов». 

После оценки предложения экономист ест лягушку и получает деньги. Они идут 

дальше. 

Бухгалтер размышляет вслух: «Слушайте, у каждого из нас та же сумма денег, 

что и первоначально, но мы съели по лягушке. Я не вижу тут никакого материального 

выигрыша». 

Экономист: «Хорошо, это верно, но Вы упустили факт, что мы были только что 

вовлечены в оборот 40 долларов». 

 

*** 
 

Экономист зашел в пиццерию заказать пиццу. Когда пицца была готова, 

официант спросил:  

– Разрезать ее на шесть или на восемь кусочков?  

– Сегодня я особенно проголодался. Разрежьте на восемь. 
 

*** 
 

Математик, бухгалтер и экономист нанимались на работу. Математика 

спросили: 

– Сколько будет дважды два? 

– Четыре. 

– Ровно четыре? 

Математик недоверчиво взглянул на интервьюера и подтвердил: 

– Да, ровно четыре. 

Тогда интервьюер пригласил бухгалтера и задал ему тот же вопрос: 

– Сколько будет дважды два? 

– В среднем четыре, – ответил бухгалтер, – десять процентов туда, десять 

процентов сюда, но в среднем четыре. 

Третьим вызвали экономиста, и задали ему тот же вопрос: 

– Сколько будет дважды два? 

Экономист встал, закрыл дверь, занавесил окно, придвинулся поближе к 

интервьюеру и спросил: 

– А сколько вам надо? 
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*** 

 

Философ, биолог, архитектор и экономист спорят о том, кем был по профессии 

Бог. 

– Бог, прежде всего, философ, – сказал философ. – Он создал принципы, по которым 

живет человек. 

– Глупости! – сказал биолог. – Сначала Бог создал мужчину и женщину, и все 

живое. Ясно, что он был биологом. 

– Не совсем так, – возразил архитектор. – Раньше он создал небеса и землю. До 

этого вообще существовал полный хаос! 

– А кто, по–вашему, мог создать этот хаос? – вмешался экономист. 

 

*** 

 

– Здесь выдают зарплату? Моя фамилия – Итого.  

– Нет, здесь собирают налоги. Как, вы говорите, ваша фамилия? 

 

*** 

 

Американский бизнесмен спрашивает русского бизнесмена:  

– Как тебе удается запоминать цвета своего флага?  

– Очень просто: когда я получаю приглашение из налоговой инспекции, то 

белею от злости; при заполнении декларации синею, а при уплате краснею от 

бессилия. Вот так и запоминаю цвета собственного государственного флага.  

– Со мной то же самое, только еще звезды из глаз сыплются. 

 

*** 

 

Начинается экзамен. Профессор пересчитывает студентов и выясняет, что двух 

не хватает. 

Профессор раздает экзаменационные билеты. Вдруг раздается стук в дверь.  

Первый опоздавший студент: Извините, можно войти? 

Профессор: почему Вы опаздываете, это ведь экзамен? 

Студент: Я с ралли. 

Профессор: ладно садитесь, берите билет. 

Студенты начинают писать. 

Вдруг опять раздается стук в дверь. Заходит второй опоздавший студент. 

Профессор: Вы с ралли? 

Студент: Нет, я курил. 
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*** 
 

В одной фирме объявили набор менеджеров по продажам. Пришел один 

кандидат. С кадровиком разговаривать не стал – уговорил его пустить с директором 

пообщаться. С директором разговаривал два часа. Начали разговор с того, что 

директор предложил 500 долларов в месяц, а закончили на 2500, плюс бонусы, связь, 

транспорт и т. д. Директор аж вспотел весь, но доволен – нашел-таки профессионала.  

И вот, новый сотрудник вышел на работу. В первый же месяц он перевыполнил 

план продаж на 100 процентов. Во второй – на 250. На третий месяц уже и продавать 

нечего было, и менеджер продал мебель, оргтехнику и автопарк компании. А потом 

он продал клиентскую базу конкурентам, а самого директора – налоговой.  

Потому что не мог не продавать – очень уж хорошим был продавцом. 

 

*** 
 

Приходит русский в швейцарский банк.  

– Я хочу положить деньги на счет.  

– Сколько?  

Русский шепотом:  

– Три миллиона долларов.  

Служащий:  

– Можете говорить громко, мсье. Бедность у нас не считается пороком. 

 

*** 
 

Сегодня решил в мобиле лишние номера постирать... если не помню кто это 

записан...звоню челу..и спрашиваю.. «кто ты мол?» ...дошел до буквы «М»... 

«Мишутка»....набираю,звоню,...трубку берут....ну я сразу и выпаливаю.... «Мишутка, 

милый, ты кто?» ....пля.. такого отборного мата на слушался.... но так и не смог 

вспомнить, почему шефа «Мишуткой» записал=)) 

 

*** 
 

Звонок на фирму, которая занимается ремонтом компьютеров:  

– Мой принтер начал плохо печатать!  

– Вероятно, его надо просто почистить. Это стоит 50 долларов. Но для вас будет 

лучше, если вы прочтете инструкцию и выполните эту работу сами.  

Клиент, удивленный такой откровенностью спрашивает:  

– А ваш босс знает, что вы таким образом препятствуете бизнесу?  

– На самом деле, это его идея. Мы получаем куда больше прибыли, когда 

позволяем нашим клиентам сначала самим попытаться что-то отремонтировать. 
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*** 

 

Совершено ограбление банка. Украдено два миллиона долларов. Директор банка 

сообщает журналистам:  

– Неизвестный украл из нашего банка три миллиона.  

На недоуменный взгляд своего заместителя он поясняет:  

– Ему будет легче сдаться властям, чем объяснить дома жене, что он не брал 

третий миллион. 

 

*** 

 

В рай попадает предприниматель. Ангел на входе сразу ему заявляет: «Тебе, 

конечно, к нам, ты у меня в списке есть. Но вот дом для бизнесменов у нас 

переполнен. Даже не знаю, куда тебя определить».  

Бизнесмен спрашивает: «А можно я коллегам два слова скажу?».  

Ангел подумал и разрешил.  

Бизнесмен приоткрыл входную дверь и тихонько в нее сказал: «Ад, вот где 

сегодня можно сделать настоящие деньги».  

Из дома моментально вываливается толпа и, толкаясь и матерясь, несется в 

преисподнюю.  

Новенький несколько секунд стоит возле двери, потом разворачивается и тоже 

направляется в сторону ада.  

Ангел ему вдогонку: «Эй, ты куда? Место-то освободилось».  

Бизнесмен: «Как, куда! Пойду за остальными. Видишь, как они в ад ломанулись. 

Столько народу ошибаться не может, скорее всего, в этих слухах что-то есть».  

 

*** 

 

В одной организации работал некий старичок-бухгалтер. Уже много лет там 

проработал. Сотрудники замечали за ним одну странность – когда он сидел за своим 

столом, то всегда отодвигал немного выдвижной ящик и постоянно туда 

подглядывал, но стоило к нему подойти – тут же задвигал. Эта страшная тайна всех 

просто извела – что же он там прячет?! Наконец время подошло – на пенсию тому. 

Проводили, отметили – и все бегом к столу, смотреть, что он там прятал. Открывают 

– а там маленькая замусоленная бумажка:  

«Кредит у окна, дебет у стены».  
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*** 
 

Один американский мальчик затеял свой бизнес: пек и продавал пирожки по 

пять центов. Один человек каждый день проходил мимо его лотка с пирожками, 

каждый раз бросал пареньку пять центов, но пирожок не брал. Однажды мальчуган 

позвал этого прохожего:  

– Сэр, подождите!  

Прохожий:  

– А, мальчик, ты, наверное, хочешь знать, почему я каждый день даю тебе пять 

центов и не беру пирожок?  

Мальчик:  

– Нет, сэр! Просто с сегодняшнего дня пирожок стоит десять центов.  

 

*** 
 

Рекламное агентство получило заказ на телевизионный ролик с рекламой 

«Виагры». Заказчик поставил условие: в ролике не должно быть абсолютно никакой 

порнухи.  

Ролик сделали такой:  

Гангстеры на автомобиле удирают от полицейских. У них на хвосте больше 

десяти машин с сиренами и мигалками. Машина гангстеров проскакивает разводной 

мост. Один из бандитов бросает назад пакетик с «Виагрой». Мост тут же 

поднимается.  
 

*** 
 

В школе задали сочинение на тему «Если бы я был директором». Все 

старательно пишут, и только Вовочка смотрит в окно.  

Учительница:  

– А ты почему не пишешь?  

– Секретаршу жду!  
 

*** 
 

Встречаются как-то директоры белорусского и японского предприятий. 

Предприятия выпускают одинаковую продукцию и в одинаковом объеме. Директор 

белорусского предприятия спрашивает у японца:  

– А сколько у тебя на предприятии людей работает?  

– Девять, – отвечает японец – А у тебя?  

У белоруса на самом деле 500 человек работает, но он говорит, что 10.  

На следующий день японец говорит: «Слушай,  я всю ночь не спал. Думал: а что 

у тебя 10-й делает?» 

 



  Исследовательский центр Саймона Кузнеца 
 

Экономические анекдоты и афоризмы. Выпуск 1. 2013. 
 

10 
 

 

*** 

 

Одного известного российского экономиста пригласили прочесть лекцию о 

глобализации мировой экономики.  

– Как же вам проще объяснить сущность этого процесса? – задумчиво начал 

лектор. – Вот представьте себе, что в нашей стране производятся глиняные свистки, 

которые поставляются в Монголию для местных чабанов. Чабаны разводят баранов, 

шкуры которых поставляются...  

– Нам? – раздался голос с места.  

– Нет. В том-то и смысл глобализации, что монголы поставляют эти шкуры в 

Грецию, где их соответствующим образом выделывают, получают превосходный мех 

и поставляют его...  

– Нам? – раздался голос с места.  

– Нет. Меха поставляют во Францию, где лучшие парижские модельеры шьют из 

них великолепные шубы и поставляют их...  

– Нам? – раздался голос с места.  

– Ну что вы все «нам» да «нам», – рассердился экономист. – Нет у вас 

глобального мышления. Шубы поставляют в США и продают в магазинах Нью-

Йорка.  

– А нам?  

– А нам из Беларуси поставляют глину, из которой мы делаем свистки для 

монгольских чабанов. 

 

*** 

 

Три экономиста и три математика собрались путешествовать поездом. Перед 

поездкой математики купили три билета, а экономисты – один. Математики решили 

вдоволь повеселиться, глядя, как их глупые коллеги будут платить штраф. Как только 

кондуктор стал подходить к купе экономистов, они все трое зашли в ближайший 

туалет. Кондуктор, заметив, что в туалете кто-то есть, постучал в дверь. В ответ 

протянулась рука с билетом. Кондуктор прокомпостировал его, вернул и ушел. 

Раздосадованные математики вычислили, что экономистам удалось сэкономить 2/3 

стоимости билетов. 

На следующий день математики решили сами воспользоваться выигрышной 

стратегией и купили только один билет. А экономисты не стали покупать вовсе. 

Когда математики увидели контролера, они заперлись в туалете и, услышав стук, 

протянули билет. Его кто-то взял, но назад не возвратил. Почему?  

Да потому, что с этим билетом в соседний туалет пошли экономисты. 
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*** 
 

Бродя по острову, населенному каннибалами, путешественник зашел в мясную 

лавку, где продавались мозги. 

Мозги артистов стоили 9 долларов за килограмм, философов – 12, ученых – 15, 

экономистов – 20. Когда он спросил у мясника, почему так дорого стоят мозги 

экономистов, тот ответил: 

– А ты знаешь, сколько пришлось выпотрошить экономистов, чтобы насобирать 

этот килограмм? 

 

*** 
 

В цирке силач выжимает из лимона стакан сока и объявляет – если ещѐ кто-

нибудь выжмет хоть каплю, тот получит 1000 долларов. Выходит один плюгавый на 

вид мужичок и выжимает еще 2 стакана сока из того лимона!  

Силач спрашивает в полном изумлении:  

– Кто Вы? Где работаете?  

Мужичонка отвечает:  

– Антонович моя фамилия, из налоговой инспекции я... 
 

*** 
 

Стоит узбек продает шашлык, подходит к нему мужчина и спрашивает: 

– Из чего шашлык? 

– Из баранины. 

– Чем кормил барана? 

– Ой, чем только не кормил, и красной икрой, и черной икрой. 

– Налоговая инспекция. На 20 суток. 

– За что? 

– За то, что в стране кризис, а ты барана красной икрой, черной икрой кормишь. 

– Брат прости а, первый раз, больше не повторится, вот возьми 20 палок шашлыка. 

Отпустили его. На следующий день подходит мужик, и спрашивает: 

– Из чего шашлык? 

– Из баранины. 

– Чем кормил? 

– Не знаю, он у меня на свалке питается. 

– Санэпидемстанция, на 20 суток. 

Дает он ему двадцать палок шашлыка, и отпускают его. Подходит на следующий день мужик 

и спрашивает: 

– Из чего шашлык? 

– Из баранины. 

– Чем кормил? 

– Не знаю, даю 10 рублей сам ходит питаться...  
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*** 
 

Клиенты в ресторане сидят, кушают. Вдруг замечают, что все официанты ходят 

с ложками в карманах, подзывают одного из официантов и спрашивают его: 

– Любезнейший, а почему все официанты в вашем заведении носят с собой 

ложки в карманах? 

– Да видите ли, у нас работала консалтинговая фирма, после чего нас 

сертифицировали по ISO 9000.  

Консалтеры изучили все наши бизнес–процессы и выявили такой факт: клиенты 

ресторана часто роняют ложки на пол и поэтому нам, официантам часто приходится 

бегать на кухню и нести клиентам новые ложки. 

На это мы тратим много времени. А теперь нам не приходится бегать на кухню. 

Мы может обслужить больше клиентов и более качественно. 

– А, понятно. А почему у вас на брюках висит шнурок? 

– Да, понимаете, опять же консалтеры рекомендовали нам сократить время на 

туалет. То есть после каждого посещения туалета нам приходится мыть руки. Мы 

теряем время. А так, дергаем за шнурок, автоматически вынимаем причиндалы и 

справляем наши естественные надобности. Руки чистые. 

– Любезнейший, а как вы заправляете (без рук) ваши причиндалы обратно в 

брюки? 

– Вы знаете, все по-разному, но я делаю это ложкой.  

 

*** 
 

Мойша приходит к Абраму, который сдает комнаты в своем доме, выбирает 

одну и спрашивает: 

– Сколько стоит у тебя стоит снять эту комнату? 

– У меня тарифная ставка 10 центов за квадратный дециметр в месяц... Размер 

этой комнаты – 10 кв. м. Считаем: в одном кв. метре 100 кв. дециметров, всего 1000 

кв. дециметров, получается 100 долларов в месяц... 

– А если я буду с женой и двумя детьми? 

Абрам от такой перспективы, мягко говоря, не в восторге, поэтому чтобы 

отвязаться, он говорит: 

– Тогда тарифная ставка возводится в квадрат, – при этом считая, что платить 

100 центов (1 доллар) за кв. дециметр Мойша никогда не согласится... Однако 

Мойша, как ни странно, соглашается. Хоть Абрама такое соседство и не радовало – 

но желание получить 1000 долларов вместо 100 долларов было довольно велико. 

Но тут Мойша добавляет: 

– Абрам – только деньги я смогу отдать тебе не раньше чем через месяц... Абрам 

сначала, естественно, ни в какую не соглашается – но всѐ-таки Мойше каким-то 

чудом удается убедить его в том, что деньги он отдаст с гарантией... 

Через месяц, когда настал час расплаты, Мойша отдает Абраму 10 долларов. 
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Абрам: 

– Ты что мне даѐшь?!! Ты что – считать не умеешь? 10 центов возводим в 

квадрат, получается 100, то есть 1 доллар. А кв. дециметров получается 1000, поэтому 

должен ты мне 1000 долларов! 

– Ах ты поц! Да ты кого хочешь надуть?! Считать надо честно: 10 центов – это 

0,1 доллара. Далее, 0,1 возводим в квадрат – получается 0,01 доллара, то есть один 

цент. Теперь умножаем полученную ставку на 1000 кв. дециметров, и у нас 

получается 10 долларов! Как тебе не стыдно обманывать честных людей!!! 

 

*** 

 

Приезжают рэкетиры к частному предпринимателю. Схватили его, связали, 

привязали к колодезной веревке и опускают вниз головой в колодец. Опустили, 

подержали, пока предприниматель слегка воды хлебнул, вытягивают, спрашивают:  

– Золото, баксы, бриллианты есть?  

Мужик:  

– Да не, ребята, нету ничего...  

Опускают второй раз...  

– Мужик, золото, баксы, брильянты есть?  

Мужик только мычит...  

Опустили третий раз, подождали чуть дольше, вытягивают:  

– Ну чего, золото, баксы, брильянты есть?  

Предприниматель, отдышавшись:  

– Мужики, вам бы лучше водолаза с фонариком туда опустить, я же не вижу там 

ничего!!! 

*** 

 

Новый русский с подругой на крутой тачке возвращается с загородной прогулки. 

Заезжает в Богом забытую деревушку – купить кока-колы. 

Неожиданно машину окружают плохо одетые и изможденные люди: 

– Кровопийцы!! Паразиты!! Буржуи проклятые!! – и т. д. и т. п. Да мы все по 

карточкам покупаем!!! 

Новый русский открывает портмоне, достает «VISА GОLD» и обескуражено 

говорит: 

– Да мы, мля, тоже... 
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*** 

 

– Алло, это международный валютный фонд? 

– Да! 

– Вы обещали перевести деньги. 

– Переводим! Деньги – это «mоnеу». 

 

*** 

 

– А сегодня у нас на передаче «О, счастливчик!» Владимир Путин. И я задаю 

вопрос: «Когда Украина рассчитается за газ?». 

Есть 4 варианта ответа: «А» – в первом квартале, «Б» – во втором квартале, «С» 

– в третьем квартале, и «Д» – в четвертом квартале. 

– А можно звонок другу? 

– Пожалуйста... 

– Алло, Виктор Фѐдорович, когда вы рассчитаетесь за газ? 

– Ну, розумиiете... 

– Нет, Виктор Фѐдорович, мне нужен правильный ответ. 

– А якi с варiанти? 

– Буду краток: «А», «Б», «С», «Д». 

– А «Х» там немае? 

 

*** 

 

Cтоит пастух – пасет овец. Вдруг останавливается новенький Jeep Cherokee, из 

него выходит молодец в костюме от Briоni, ботинках от Gucci, очках Ray Ban и 

галстуке YSL. И предлагает: если я точно скажу тебе число овец в твоем стаде, ты 

отдашь мне одну овцу. Пастух соглашается. Яппи достает notebook из машины, 

присоединяет мобильный телефон, ... – GPS – NASA – Excel – ... наконец печатает 

отчет на 150 страниц и говорит пастуху: «В стаде ровно 1586 овец». 

Пастух соглашается, предлагает забрать одну овцу, наблюдает за выбором яппи 

и как он тащит овцу в машину. Вдруг пастух говорит: «Если я точно назову твой 

бизнес, отдашь мне овцу назад?». Яппи: "Давай". Пастух: «Ты из налоговой». Яппи: 

«Как ты догадался?». Пастух: «Легко. Ты приперся, хотя тебя никто не звал. Ты хотел 

получить плату за ответ, который я и так знал. И ты ни хрена не понимаешь в моем 

бизнесе, потому что ты выбрал себе мою собаку». 
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*** 
 

Репоpтеp спpашивает у кpупного бизнесмена с белорусскими корнями: 

– Как вам удалось сколотить такое состояние? 

– Когда я впеpвые ступил на амеpиканскую землю, у меня в каpмане был только 

доллаp. С него и начал свою деятельность. 

– Как же вы pаспоpядились этим доллаpом? 

– Я заплатил его за телегpамму в Бобруйск. «Папа, – написал я, – сpочно 

высылай, сколько сможешь». 

 

*** 

 

Организация осуществляла строительство котельной хозяйственным способом, 

при ведении бухгалтерского учета строительство «не значилось». Была получена 

оперативная информация о готовящейся выездной налоговой проверке. Понятно, что 

котельную надо ставить на учет... 

Запись в бухгалтерских регистрах: «В результате инвентаризации обнаружена 

котельная». 

 

*** 

 

Встретились два друга бизнесмена. Разговаривают о делах, о кризисе, о полной 

ж*пе и т.д. Один другому жалуется: 

– А сегодня я вообще не спал: мысли такие тяжелые, денег нигде не достать, 

непонятно, что делать… Ты–то спал сегодня? 

– Как младенец! 

– Завидую! Расскажи хоть, как это бывает. 

– Да что рассказывать: всю ночь плакал, и два раза обоср*лся. 

 

*** 

 

Приходит мужик в магазин, спрашивает: 

– Какая рыба у вас есть? 

Продавец: 

– Селедка. 

– А еще есть какая-нибудь? 

– Нет. Понимаете, в связи с кризисом транспорта нет, бензина нет… 

– А эта скотина что, на такси добралась, что ли? 
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*** 

 

Реальная история из жизни, которая произошла в одном из предприятий 

Беларуси: 

«Пришел сотрудник компании к секретарше, чтобы подписать у директора один 

документ. Та сообщает, что директор уехал и будет не скоро.  

Сотрудник сокрушается, мол, как же так, мне срочно нужно по филиалам 

разослать этот документ. 

На что секретарша говорит: «Слушайте, Вы же член Правления, Вы можете сами 

подписать этот документ». 

Сотрудник подумал: «а действительно, я же тоже какой никакой начальник». 

Чтобы долго не переделывать документ он подписал в конце документа слово 

«Член». Получилось «Член Председателя правления». За такой подписью документ 

был разослан по филиалам компании». 

 

*** 

 

Новый русский звонит в милицию:  

– Начальник! Мой «мерс» обокрали!!!  

– Записываю. Что сняли?  

– Ну, чисто, магнитолу, «торпеду», руль даже оторвали, и, козлы, педали 

срезали!  

– Будем искать.  

Через десять минут снова звонок:  

– Начальник? Извини, братан, не надо искать... Это я на заднее сиденье сел... 

 

*** 

 

Приходят два старых налоговых инспектора к новому русскому и спрашивают:  

– За какой срок ты сможешь «Волгу» купить?  

Тот подумал и говорит:  

– Ну если собрать братанов, родню, то наверное за неделю.  

Инспектора переглянулись, развернулись и ушли.  

– Странные какие–то, нафига мне Волга, с еѐ причалами, пароходами...  

 

*** 

Звонит один новый русский другому: 

– Вась, как дела? 

– Слушай, можно я тебе перезвоню? Я сейчас на кладбище. 

– Бли-и-ин!!! Кто это тебя?! 
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*** 

 

Мужик открыл фирму. Первый день в офисе. На пороге появляется какой–то 

мужик.  

«Клиент!», – подумал чувак, схватил телефон и стал говорить:  

– ...Нет, сегодня не получится... нет, никак...очень много заказов... может быть, 

через месяц...хорошо...я запишу вас в очередь.  

Кладѐт трубку и говорит мужику:  

– Извините! Столько клиентов! Чем могу помочь?  

Мужик:  

– Телефониста вызывали? Линию подключать?  

 

*** 

 

Как быстро и эффектно устроиться на работу:  

Приходишь в какую–то компьютерную контору, говоришь, так и так, хочу у вас 

работать, тебя спрашивают, умеешь ли ты ремонтировать лазерные принтеры, и вот 

тут надо поднести к уху мобильник, и, набрав какой-нибудь номер громко сказать:  

– Танк, загрузи в меня программу ремонта лазерных принтеров.  

Потом секунд 5 моргать глазами и произнести:  

– Да, я умею ремонтировать лазерные принтеры!  

Эффект будет потрясающий! 
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§2. Наблюдения и высказывания 

 

*** 

Чтобы узнать, сколько человек получает, не надо спрашивать, где он работает. 

Надо спросить, где он отдыхает... 

 

*** 

 

– Папа, что такое «финансовый гений»? 

– Это такой человек, который умудряется зарабатывать больше, чем успевает 

тратить его семья. 

 

*** 

 

– Что вы будете делать, если получите миллион долларов? 

– Ничего. 

– Как? 

– А зачем?  

 

*** 

 

Очередная инъекция в экономику на поверку оказалась все той же клизмой. 

 

*** 

 

Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у 

него не покупать?..  

 

*** 

 

Экономисты отвечают на вопросы не потому, что знают на них ответы, а потому, 

что их спрашивают. 

 

*** 

 

Экономисты, дающие прогнозы, делятся на два класса: те, которые не знают, что 

произойдет, и те,  которые не знают, что они этого не знают. 
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*** 

 

Совершенно необразованный человек может разве что обчистить товарный 

вагон, тогда как выпускник университета может украсть целую железную дорогу. 

 

*** 

 

– Кто такой экономист? 

– Это человек, который знает о деньгах больше, чем тот, кто их имеет. 

 

*** 

 

В 1923 году семь человек, стоящих на вершине пирамиды финансового успеха, 

собрались в гостинице «Эджуотер» в Чикаго. Вместе они контролировали больше 

денег, чем Казначейство Соединенных Штатов и в течение долгих лет СМИ 

приводили их в качестве примеров успеха. Кто были эти люди? Чарльз Шваб, 

президент самой большой в мире компании–производителя стали, Артур Каттен, 

самый большой спекулянт на рынке пшеницы того времени, Ричард Уитни, президент 

Нью-йоркской фондовой биржи, Альберт Фолл, член Кабинета министров, Джесси 

Ливермор, величайший спекулянт на Уолл-Стрит, Леон Фразер, президент 

Международного Расчетного Банка и Айвэн Крюггер, глава самой большой 

монополии в мире.  

Что с ними произошло? Шваб и Каттен умерли, разорившись. Уитни провел 

долгие годы в тюрьме Синг–Синг.  Фолл также провел много лет в тюрьме, но был 

освобожден и умер дома. А остальные: Ливермор, Фразер и Крюггер совершили 

самоубийство.  

 

*** 

 

Менеджер – человек, который никогда не откладывает на завтра то, что он 

может заставить других сделать сегодня. 

 

*** 

 

Директор фирмы вызывает начальника отдела кадров:  

– Мой сын скоро оканчивает институт и подыскивает работу. Я думаю взять его 

к нам в компанию. Но прошу не оказывать ему никакого предпочтения перед 

другими. Относитесь к нему так же, как и к любому другому моему родственнику. 
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*** 

 

Подходит к рабочему заведующий складом и говорит:  

– Ты уже три месяца у нас работаешь, и не можешь отличать первый сорт угля 

от второго!  

– Но зато я теперь знаю, что тонна весит 700 килограмм! 

 

*** 

 

Сколько человек здесь работает?  

– С бригадиром – 10.  

– А без бригадира?  

– А без бригадира вообще никто не работает. 

 

*** 

 

У нас тут сокращения были недавно в соседнем отделе. Сначала начальника 

попросили назвать, кто в отделе самый умный и кому больше всех деньги нужны.  

Начальник написал троих, их и уволили, мотивировав это тем, что раз они 

умные и им деньги нужны, работу без проблем себе найдут. 

 

*** 

 

– И что, разве можно найти покупателя на любой товар?  

– Разумеется.  

– Например, на мешок гнутых гвоздей?  

– Конечно. У вас шиномонтаж по близости есть? 

 

*** 

 

Рецессия – это когда увольняют соседа. А кризис – это когда увольняют тебя. 

 

*** 

 

– А объявления в газетах дают результаты?  

– Конечно! В понедельник вышло объявление о том, что мы ищем сторожа, а 

уже в среду нас обокрали. 
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*** 

 

Директор:  

– Вы требуете, чтобы вам повысили зарплату. Администрация фирмы считает, 

что этого делать не следует. Разрешить этот спор я поручил нашему компьютеру. 

Если он ответит, что вы правы, я повышу вам зарплату. За счет зарплаты 

программиста.  

 

*** 

 

Шеф – подчиненным:  

– Вот наш новый сотрудник. Покажите ему, чем вы занимаетесь, когда думаете, 

что я за вами наблюдаю.  

 

*** 

 

А я богаче Дерипаски – у него долгов на 50 миллиардов долларов, а у меня 

долгов – ни рубля, и даже вклад в банке есть.  

 

*** 

 

На дорогом курорте встретились два бизнесмена. Разговорились.  

– Думаю пробыть здесь с недельку. Я только что получил страховую премию в 

сто тысяч. За пожар на моем заводике.  

– Представь, я тоже получил двести тысяч страховки, но за ущерб от 

наводнения.  

– А скажи, как ты наводнения устраиваешь? 

 

*** 

 

В банке.  

– Я хочу открыть в вашем банке расчетный счет, к кому мне обратиться?  

– К психиатру!  

*** 

 

Вышли на охоту два маркетолога. Бежит олень.  

Первый стреляет – метр левее, второй стреляет – метр правее.  

Первый второму: «Слушай, а по статистике-то мы его уже завалили!»  
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*** 

 

Встречаются два еврея. Один другому:  

– Хаим, привет! Как жизнь?  

– Ты знаешь, я открыл свой бизнес.  

– Что за бизнес?  

– Я продаю вареные яйца.  

– И что, это хороший бизнес? Расскажи поподробнее.  

– Бизнес такой: я покупаю сырые яйца оптом по 30 рублей десяток, варю их и 

продаю в розницу по 3 рубля штука.  

– Подожди, так я не понял – а в чем смысл бизнеса?  

– Ну, во-первых, я ежедневно имею свежий куриный бульон. А во-вторых – я 

при деле.  

 

*** 

 

Здравствуйте, я краситель Е-241!  

– Я усилитель вкуса S-65!  

– Я стабилизатор QP-12!  

– Я ароматизатор, идентичный натуральному...  

– ВМЕСТЕ МЫ «ФРУКТОВЫЙ САД»!!!  

 

*** 

Разговор в банке:  

– Вы знаете, я хочу сделать небольшой бизнес…  

– Что ж, купите большой и просто немного подождите.  

 

*** 

 

Очень солидная контора с жесткими корпоративными нормами поведения. Все 

сотрудники приходят на работу очень рано, а уходят далеко за полночь. И вот 

однажды один специалист начал работу в 9 утра. Все переглянулись. Ушел в 6 вечера. 

Все опять переглянулись, но решили, что случилось что-то очень серьезное дома. На 

следующий день повторилось то же самое, и через день тоже. Наконец народ не 

выдержал и послал представителя разъяснить бунтарю правила игры. Тот послушал, 

испуганно помолчал несколько минут, а потом робко сказал: «Ребята, вы что, я же в 

отпуске!» 
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*** 

 

Мужик заходит в налоговую инспекцию.  

– Вам чего? – спрашивают его.  

– Если честно – ничего. Просто зашел посмотреть на людей, на которых я 

работаю.  

 

*** 

 

Начальник новому сотруднику:  

– Для начала возьмите тряпку и хорошенько помойте здесь полы.  

Сотрудник:  

– Мыть полы?! Я университет окончил!  

– А, ну тогда я кому-нибудь скажу, чтобы на первый раз вам показали, как это 

делается.  

 

*** 

 

Настоящий экономист чтобы сделать воду похолоднее не откручивает кран с 

холодной водой, а закручивает с горячей.  

 

*** 

 

Директор прощается с работником, переходящим на другую работу. Директор:  

– Очень жаль, я привык к Вам. Вы мне были как родной сын! Такой же 

безответственный и ленивый.  

 

*** 

 

Экономист решил навестить свой институт. Ему захотелось узнать, какие теперь 

вопросы задают на экзаменах. Как же он удивился, узнав, что они точно такие же, как 

и десять лет назад. 

– Вопросы те же, ответы изменились – объяснил старый профессор. 

 

*** 

 

Экономист – это специалист, который завтра будет знать, почему то, что он 

предсказывал вчера, сегодня не случилось. 
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*** 

 

Экономисты предсказали девять из последних пяти экономических спадов. 

 

*** 

 

Программа социально-экономического развития страны выполнила 

недопустимую операцию и будет закрыта. 

 

*** 

 

Билл и Борис делятся своими проблемами. 

– Представляешь, Билли, у меня сотня телохранителей. И один из них – 

предатель. 

– Ну, это не страшно, Борис. Вот мне не избавиться от сотни экономистов, с 

которыми я обязан советоваться прежде чем принять решение. Из них только один 

говорит правду... Причем, каждый раз новый.  

 

*** 

 

Дареному векселю на номинал не смотрят!  

 

*** 

 

Фирма приглашает главного бухгалтера. График работы – год, через три. 

 

*** 

 

Объявление:  

Ищу работу. Забыл, где она находится. 

 

*** 

 

Объявление:  

Мясокомбинат приглашает пацанов на забойную и прикольную работу. 

   

*** 

 

Сколько у государства не воруй, а все равно свое не вернешь. 
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*** 

 

Двое бизнесменов пришли на кладбище навестить могилу бывшего компаньона. 

Ищут и никак не могут найти.  

Вдруг один хлопает себя по лбу:  

– Слушай, да ведь он наверняка могилу на имя жены записал! 

 

*** 
 

На фоне финансового кризиса успело опозориться уже множество экспертов. 

 

*** 
 

– Почему акулы никогда не нападают на экономистов? 

– Профессиональная этика. 

 

*** 

 

Говорят, что первым экономистом был Колумб. Когда он отправился открывать 

Америку, он не знал, куда направляется. Когда он ее достиг, он не знал, где 

находился. И все это он сделал на государственные средства. 

 

*** 
 

Встретились два динозавра: 

– Сколько экономистов потребуется, чтобы вкрутить лампочку? 

– А кто такие экономисты? 

– Это такие математики, которые пытаются вычислить, сколько в Австралии 

водится кенгуру. Но про кенгуру ты не спрашивай этого я и сам не знаю. 

– Ну, и сколько же? 

– 10 экономистов и один аспирант. Один экономист создаст модель, второй 

проверит гипотезу, третий произведет расчет, четвертый интерпретирует его 

результаты, пятый напишет инструкцию, а аспирант вкрутит лампочку. 

– А остальные пять? 

– Будут отбиваться от динозавров, пытающихся их съесть. 

 

*** 
 

Снится мне сон, будто я умер. И вот вижу я свет в конце тоннеля. Иду я к свету, 

а там встречает меня Чубайс и говорит:  

– Ты еще за ТОТ свет не рассчитался!  
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*** 
 

Бухгалтер читает четырехлетней дочери сказку про Золушку. Девочка очарована 

историей, особенно той еѐ частью, где тыква превращается в золотую карету. 

Внезапно она спрашивает: «Папа, а вот когда тыква превращается в золотую 

карету, это классифицируется как доход, или как увеличение стоимости имущества?».  

 

*** 

 

Разговаривают между собой двое налоговых инспектора, один говорит: 

– Слушай, у нас тут с коллегами есть повод отметить, можешь какой-нибудь 

приличный ресторанчик порекомендовать? 

– Да, мне самому недавно порекомендовали, кухня – эксклюзив, интерьер – 

классика, официанточки – супер! И самое главное – кассового аппарата нет...  

 

*** 

 

– У вас какой любимый деловой аксессуар?  

– Резиночка...  

– Резиночка?!  

– Я ей пачки денюжек перетягиваю... 

 

*** 
 

Мировой кризис обошел нас стороной. Но подкрался сзади именно в тот момент, 

когда мы наклонились, чтобы поднять упавший рубль. 

 

*** 
 

– Слушай, дай в долг 100 рублей... 

– А тебе зачем? 

– Хочу купить Forbes, посмотреть на каком я месте в рейтинге... 

 

*** 

Сидят два бездомных на свалке. 

Первый: 

– Слыхал, в стране кризис! 

Второй: 

– А это как? 

– Ну у тебя знакомые олигархи есть? 

– Нет. 

– Скоро будут. 
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*** 

 

Летит КРИЗИС над планетой. Пролетает над Россией, смотрит и говорит: «Да, 

хорошо я здесь поработал». Пролетает над Беларусью, смотрит и говорит: «Да, и тут я 

хорошо поработал». Пролетает над Грецией и Кипром: «Ни чего себе – а тут кто 

поработал???» 

 

*** 

 

Английский бизнесмен диктyет секpетаpше письмо: 

– Доpогой сэp! Посколькy моя секpетаpша – дама, я не могy пpодиктовать ей то, 

что о Вас дyмаю. Более того, посколькy я джентльмен, то я не имею пpава даже 

дyмать о Вас так. Hо так как Вы не являетесь ни тем, ни дpyгим, то я надеюсь, что Вы 

поймете меня пpавильно. 

 

*** 

 

– Как тpи пpогpаммиста могyт оpганизовать бизнес? 

– Один пишет виpyсы, а дpyгой антивиpyсы. 

– А тpетий? 

– Опеpационные системы, под котоpыми это все pаботает. 

 

*** 

Как делать бизнес по-pyсски. 

Проводим маркетинг, организуем холдинг, даем в лизинг, делаем консалтинг, а 

потом yже объегоринг, стибринг и с бабками свалинг... 

 

*** 

 

Старому бизнесмену рассказывают про его молодую жену: 

– Она вам с тремя мужиками изменяет. 

На что опытный старик ответил: 

– Я буду лучше иметь 25% с хорошей сделки, чем 100% с плохой! 

 

*** 

Hалоговый инспектоp: 

– Как вы смогли пpодать свой стаpый саpай за такую огpомную сумму? 

– Бизнес, гpажданин инспектоp. 

– Hо это же стаpая pазвалина с соломенной кpышей! 

– Hо соломка-то маковая... 
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*** 

 

Фразы, за которые лет двадцать назад можно было легко загреметь в дурдом: 

– Я буду в лесу, но ты мне позвони... 

– У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать... 

– Я случайно стер «Войну и мир»... 

– Блин, не могу войти в почту... 

– Я тебе письмо десять минут назад послал, ты получил? 

– Скинь мне фото на мыло... 

– Я телефон дома забыл... 

– Я не могу с тобой говорить, ты все время пропадаешь... 

 

*** 

 

Фразы, за которые лет двадцать назад можно было легко загреметь в дурдом: 

– Положи мне деньги на трубу... 

– Я завтра себе мозгов докуплю... 

– Давай подарим ему домашний кинотеатр... 

– Да там всего-то двести гигов... 

– Я вторую мировую за немцев прошел... 

– Да ты на телефоне посчитай... 

– Переименуй папку... 

– Дай мне двадцать пять рублей на метро... 

– Я качаю эльфа... 

– Воткни мне зарядку... 

– Ивана нет дома, он в армии. Вы ему позвоните. 

 

*** 
 

Выделять деньги на борьбу с коррупцией – это то же самое, что выделять водку 

на борьбу с пьянством. 

*** 

 

За прошедшие 10 лет из России за границу на заработки выехало 5670 

строителей, 1349 химиков, 986 экономистов и ни одного гаишника. 

 

*** 
 

Когда есть что–то, что надо сделать во что бы то ни стало, американцы говорят 

«Сделай или умри» (Do or die), а белорусы «Умри, но сделай». 

Таким образом, у белорусов даже смерть не является уважительной причиной. 
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*** 

 

Мужчина в банке читает толстенный договор ипотечного кредита. Клерк: 

– Ну, ознакомились? Что Вас смущает? 

– Да вот здесь, параграф 1594, пункт 18: 

«На лбу клиента калѐным железом выжигается клеймо с логотипом банка...» 

 

*** 

Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на 

каждом шагу. 

 

*** 

 

Новый русский, пресытившийся жизнью, все видевший и все имеющий, загорает 

на пляже и вдруг видит в воде золотую рыбку, цап ее и говорит:  

– А ну-ка, придумай мне три желания!  

 

*** 

 

Встречаются два школьных приятеля: один новый русский, другой торгует в 

ларьке. Новый русский:  

– Привет, братан! Как дела? Как жизнь?  

– Да я вот... Ну, этот... Уличный торговец.  

– О! Круто! И почем сейчас улица?  

*** 

 

Приглашает один новый русский другого к себе в гости. Тот ходит, 

рассматривает и говорит: 

– Ну, большая комната обставлена по последней моде, хорошо. 

Маленькая, прихожая, кухня по обустройству ей не уступает, но все как-то 

мелко, будто денег жалеешь. 

На что второй отвечает: 

– Да ты подожди судить, мы еще из лифта не вышли. 

 

*** 

 

Налоговый инспектор спрашивает у крупного бизнесмена: 

– Почему вы решили утаить от государства 90% доходов за прошлый год? 

– А почему у вас колонка «Доходы» такая маленькая, что нули не влезают?  
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*** 

 

В школе я очень ждал выходных. Во вторник – осталось целых три дня… а в 

четверг – всего один! 

В университете мне было все равно, скоро ли выходные. Потому что я и в будни 

не ходил. 

Сейчас мне тоже все равно. Потому что по выходным я работаю тоже. 

 

*** 

 

Экзаменуют кандидатов на пост помощника директора: 

– Представьте себе, что едете в двухместной машине и видите на шоссе троих 

человек, которые просят подвезти: это ваш шеф, пожилая дама и хорошенькая 

девушка. Кому вы отдадите предпочтение? 

Выиграл кандидат, который предложил: 

– Я выйду из машины, отдам ключи шефу, чтобы он мог доставить пожилую 

даму по назначению, а сам останусь с девушкой! 

 

*** 

 

Работники ж/д присвоили вулкану Эйяфьятлайокудль звание «Заслуженный 

железнодорожник». 

 

*** 

 

Мужик летит на воздушном шаре. Внезапно обнаруживает, что он потерял 

ориентацию, и не знает, куда ветер его уносит. Он снизил высоту, Разглядел внизу 

человека, и кричит ему: 

– Братан, помоги! Скажи мне, где я нахожусь? 

– Ты находишься в воздушном шаре, на высоте 10 метров над землѐй. 

– Слушай, мужик, ты наверняка компьютерщик! 

– Да. Как ты догадался? 

– То, что ты мне сказал, технически совершенно верно, но практически 

совершенно никак не применимо. 

– А ты наверняка руководитель! 

– Да. Как ты догадался? 

– Ты сам не знаешь, где ты находишься и куда направляешься. Но ты ожидаешь 

от меня немедленного решения твоей проблемы. Ты находишься в точности в том же 

положении, что и минуту назад, но теперь виноват во всем я. 
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*** 

 

Основное правило техники безопасности: «Не работай – не пострадаешь». 

 

*** 

 

Чем больше человек философ, тем меньше ему хочется работать. 

 

*** 

 

Молодой предприниматель по окончании отчетного периода разговаривает с 

бухгалтером.  

– Сколько мы должны заплатить налога на прибыль?  

– Сто миллионов рублей.  

– Черт! – произносит бизнесмен, – А налога на добавленную стоимость?  

– Два черта!   

 

*** 

 

– Алле, вы бумагу для факса заказывали?  

– Да.  

– Ну, тогда стартуйте, посылаю. 

*** 

 

Шеф диктует секретарше электронное письмо:  

– Сообщаю вам запятая что кредит запятая полученный нами у вас запятая в 

этом году мы не сможем отдать точка. Леночка, я сказал точка, а не двоеточие со 

скобкой! 

 

*** 

 

Я знаю, что экономическая теория влияет на мою жизнь, когда я пытаюсь 

вычислить норму дисконтирования для своего трехлетнего сына исходя из того, на 

сколько конфет после обеда он согласится променять одну конфету до.  

 

*** 

 

Биржевой аналитик и брокер сталкиваются у лифта. 

Брокер ехидно: – Ну хоть сейчас ты скажешь – вверх или вниз? 

 



  Исследовательский центр Саймона Кузнеца 
 

Экономические анекдоты и афоризмы. Выпуск 1. 2013. 
 

32 
 

 

*** 

 

Ничто так не укрепляет доверие между партнерами, как 100% предоплата. 

 

*** 

 

Лучшая шутка о мировом финансовом кризисе (Daily Mail, 2008): 

Кредитный кризис помог мне снова встать на ноги. Банк отобрал мою машину за 

невыплаты по кредиту. 

 

*** 

 

Если ты должен банку 100 долларов – это твоя проблема. Если ты должен банку 

сто миллионов долларов – это уже проблема банка. 

 

*** 

 

Не одалживай людям деньги… они вызывают у них потерю памяти. 

 

*** 

 

- Як я зарабіў свой першы мільѐн? Памяняў 100 баксаў 

 

*** 

 

Грек, ирландец и португалец заходят в бар пропустить по стаканчику. Кто же 

рассчитается? 

Немец. 

 

*** 

 

Когда Альберт Эйнштейн умер, он встретил троих новозеландцев в очереди во 

врата рая. Чтобы скоротать время, он спросил, каковы были их IQ. Первый ответил, 

сто  190. «Чудесно», –  воскликнул Эйнштейн. «Мы можем обсудить вклад Эрнеста 

Резерфорда в атомную физику и мою теорию относительности». Второй ответил, что 

150. «Хорошо», – сказал Эйнштейн. «Я с нетерпением жду обсуждения роли 

безъядерного законодательства Новой Зеландии в борьбе за мир во всем мире». 

Третий новозеландец пробормотал 50. Эйнштейн сделал паузу, а затем спросил: «Что, 

если вы спрогнозируете бюджетный дефицит на следующий год?». 

 



  Исследовательский центр Саймона Кузнеца 
 

Экономические анекдоты и афоризмы. Выпуск 1. 2013. 
 

33 
 

 

*** 

 

Слово экономист должно произноситься как «эхономист», потому что все они 

повторяют друг друга.  

 

*** 
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§3. Эксперименты 

 

*** 
 

Клетка. В ней 5 обезьян. К потолку подвязана связка бананов. Под ними 

лестница. Проголодавшись, одна из обезьян подошла к лестнице с явными 

намерениями достать банан. Как только она дотронулась до лестницы, вы открываете 

кран и со шланга поливаете ВСЕХ обезьян очень холодной водой. Проходит немного 

времени, и другая обезьяна пытается полакомится бананом. Те же действия с вашей 

стороны. 

ОТКЛЮЧИТЕ ВОДУ. 

Третья обезьяна, одурев от голода пытается достать банан, но остальные хватают 

ее, не желая холодного душа. А теперь, уберите одну обезьяну из клетки и замените 

ее новой обезьяной. Она сразу же, заметив бананы, пытается их достать. К своему 

ужасу, она увидела злые морды остальных обезьян атакующих ее. После третьей 

попытки она поняла, что достать банан ей не удастся. 

Теперь уберите из клетки еще одну из первоначальных пяти обезьян и запустите 

туда новенькую. Как только она попыталась достать банан, все обезьяны дружно 

атаковали ее, причем и та, которую заменили первой (да еще с энтузиазмом!!!). 

И так, постепенно заменяя всех обезьян, вы придете к ситуации, когда в клетке 

окажутся 5 обезьян, которых водой вообще не поливали, но которые не позволят 

никому достать банан. 

Почему?  

ПОТОМУ, ЧТО ЗДЕСЬ ТАК ЗАВЕДЕНО!!! 

 

*** 
 

На одной пальме жили-были маркетологи.  

Однажды один маркетолог случайно свалился с пальмы.  

Второй маркетолог упал с пальмы, чтобы понять, почему упал первый.  

Третий маркетолог упал с пальмы, потому что увидел возможность 

периодического падения с пальмы и решил ее исследовать.  

Четвертый маркетолог свалился с пальмы, потому что решил: падать с пальмы – 

новая устойчивая тенденция.  

Пятый маркетолог спрыгнул с пальмы, потому что решил, что предыдущие 

четверо явно знали, что надо делать.  

Шестой маркетолог упал с пальмы, потому что пятый маркетолог решил 

разделить с ним риски и схватил его за руку.  

Седьмой маркетолог упал с пальмы, чтобы написать книгу о способах падения с 

пальмы и их эффективности.  

С тех времен все маркетологи постоянно падают с пальмы, потому что они 

изучают маркетинг по книгам седьмого маркетолога. 
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*** 

 

Американцы и японцы решили устроить соревнование по гребле. Обе команды 

долго и упорно тренировались, чтобы достичь высшей спортивной формы. И вот в 

один прекрасный день, они решили, что уже готовы. Японцы победили, обогнав 

американцев на одну милю. 

Американская команда была горько разочарована своим проигрышем. Просто 

пала духом. Корпоративное руководство постановило, что надо найти причину 

разгромного поражения и потому наняло консалтинговую фирму, чтобы разобраться, 

в чем проблема и получить совет, что следует предпринять. Консалтинговая 

компания выяснила, что в японской команде восемь человек гребли, а один был на 

руле, тогда как в американской был один гребец и восемь рулевых. После года 

изысканий и миллионов долларов, потраченных на анализ проблемы, консалтинговая 

фирма пришла к выводу, что в американской команде было слишком много рулевых 

и слишком мало гребцов. 

Итак, по мере того как в следующем году приближался день повторных 

соревнований, структура руководства американской команды была полностью 

реорганизована. В новой структуре было четыре менеджера по рулению, три 

менеджера в области руления и новая система оценки выступления гребца, чтобы 

обеспечить рабочую инициативу. 

На следующий год японцы обогнали американцев на две мили. Униженная 

американская корпорация уволила гребца за плохое выступление и выдала 

менеджерам премию за выявление проблемы. 
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§4. Афоризмы 

 

*** 

 

Успешная карьера – это когда вы спешите на работу, в то время как все 

остальные спешат на шашлыки. 

 

*** 

 

Главное противоречие нашего времени: хорошо работать мы еще не можем, а 

плохо зарабатывать уже не хотим. 

 

*** 

 

Юлия Янсон (1835–1893), российский экономист, статистик, профессор Горы–

Горецкого земледельческого института: 

Капитал не имеет национальности, он принадлежит тому, кто его 

оплодотворяет. 

*** 

 

Вальтер: 

Проценты – духи капитала.  

 

*** 

 

Али Апшерони (род. 1962), азербайджанский ученый-гуманист, мыслитель: 

Каждый труд должен быть справедливо оплачен, в противном случае он 

превращается в эксплуатацию. 

 

*** 

 

Оскар Уайльд (1854-1900), английский поэт, писатель: 

Работа – последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет. 

 

*** 

 

Генри Форд (1863-1947), американский промышленник, владелец заводов по 

производству автомобилей по всему миру: 

Только два стимула заставляют работать людей: жажда заработной платы и 

боязнь ее потерять. 

 



  Исследовательский центр Саймона Кузнеца 
 

Экономические анекдоты и афоризмы. Выпуск 1. 2013. 
 

37 
 

 

*** 

 

Вольтер (1694-1778), французский писатель, философ, историк, драматург и 

поэт: 

Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды. 

 

*** 

 

Бернард Шоу (1856-1950), британский писатель, романист, драматург: 

Труд по обязанности – это работа, а работа по склонности – досуг. 

 

*** 

 

Альфонс Карр (1808-1890), знаменитый британский борец с курением: 

Чтобы заработать на жизнь, надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо 

придумать что–то другое. 

 

*** 

 

Генри Томас Бокль (1821-1862), английский историк: 

Издревле богатейшими странами были те, природа которых была наиболее 

обильна; ныне же богатейшие страны те, в которых человек наиболее деятелен. 

 

*** 

 

Оскар Уайльд (1854-1900), английский поэт, писатель: 

Самый большой порок – поверхностность. 

 

*** 

 

Фрэнсис Бэкон (1561-1626), английский философ и государственный деятель: 

Деньги – как навоз: если их не разбрасывать, от них будет мало толку. 

 

*** 

 

Оскар Уайльд (1854-1900), английский поэт, писатель: 

Время – потеря денег. 
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*** 

 

Джером Клапка Джером (1859-1927), английский писатель-юморист: 

Я люблю работу: она захватывает меня целиком. Я могу часами сидеть и 

смотреть, как другие работают. 

 

*** 

 

Демокрит (ок. 470/60 – 360-е до н.э.), греческий философ: 

Бедность и богатство – суть слова для обозначения нужды и изобилия. 

Следовательно, кто нуждается, тот не богат, а кто не нуждается, тот не беден. 

 

*** 

 

Бенджамин Дизраэли (1804-1881), английский государственный деятель: 

Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины. 

 

*** 

 

Фрэнсис Бэкон (1561-1626), английский философ и государственный деятель: 

Если некоторые люди презирают богатство, то потому, что они потеряли 

надежду на свое обогащение. 

 

*** 
 

Абу-ль-Фарадж (1226–1286), сирийский церковный деятель, писатель и ученый-

энциклопедист: 

Удивительно устроен человек – он огорчается, когда теряет богатство, и 

равнодушен к тому, что безвозвратно уходят дни его жизни. 

 

*** 
 

Фрэнсис Бэкон (1561-1626), английский философ и государственный деятель: 

Кто не хочет уменьшения своего состояния, должен тратить не больше 

половины своего дохода; а кто желает приумножить его – не более трети. 

 

*** 
 

Франсуа Рабле (1494-1553), французский писатель, один из величайших 

европейских сатириков-гуманистов 

Дело не в том, чтобы быстро бегать, а в том, чтобы выбежать пораньше. 
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*** 

 

Люк де Клапье Вовенарг (1715-1747), знаменитый французский моралист: 

Кто не знает цену времени, тот не рожден для славы. 

 

*** 

 

Алигьери Данте (1265-1321), итальянский поэт: 

Самый мудрый человек тот, кого больше всего раздражает потеря времени. 

 

*** 

 

Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832), немецкий писатель, основоположник 

немецкой литературы: 

Потеря времени тяжелее всего для того, кто больше знает. 

 

*** 

 

Михаил Булгаков (1891-1940), русский писатель, драматург: 

Успевает всюду тот, кто никуда не торопится. 

 

*** 

 

Гастон Левис (1719-1787), французский государственный деятель: 

Время то же, что и деньги: не растрачивайте его, и у вас будет его вдоволь. 

 

*** 

 

Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832), немецкий писатель, основоположник 

немецкой литературы: 

Большинство людей работает большую часть времени, чтобы жить, и 

незначительное свободное время, остающееся у них, настолько тревожит их, что 

они всеми способами стараются избавиться от него. 

 

*** 

 

Владимир Акулич (род. 1976), белорусский экономист: 

Хочешь изменить мир, измени его в двух метрах вокруг себя. 
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*** 

 

Марк Твен (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) (1835-1910), американский писатель, 

журналист и общественный деятель: 

Если тебе нужны деньги, иди к чужим; если тебе нужны советы, иди к 

друзьям; а если тебе ничего не нужно, иди к родственникам.  

 

*** 

 

Бертольд Ауэрбах (1812-1882), немецкий писатель: 

Нажить много денег – храбрость; сохранить их – мудрость, а умело 

расходовать – искусство.  

 

*** 

 

Сергей Гуриев (род. 1971), российский экономист: 

Искаженная информация переходит из уст в уста, от одного «эксперта» к 

другому – вот так и рождаются мифы. В них нет ничего плохого, если относиться к 

ним как к городскому фольклору. Однако строить на них расчеты по меньшей мере 

неразумно. 

 

*** 

 

Бертран Рассел (1872-1970), английский математик, философ и общественный 

деятель: 

Очевидное всегда враг правильного. 

 

*** 

 

Пол Самуэльсон (1915–2009), американский экономист, лауреат Нобелевской 

премии: 

Если мы и знаем что-нибудь о глобальном финансовом кризисе – так это то, 

что мы знаем не очень много. 

 

*** 

 

Дорнбуш Рудигер (1942-2002), американский экономист: 

Популизм – это экономическая политика, направленная на перераспределение 

или рост и не учитывающая макроэкономические ограничения и последствия. 
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*** 

 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (род. 1954) 

Еще раз подчеркиваю: доходы населения будут расти. Это однозначно. Надо 

думать, что делать с инфляцией и как с ней бороться. 

 

*** 

 

Бенджамин Франклин (1706-1790), американский политический деятель, 

дипломат, ученый, изобретатель, журналист, издатель: 

Торговля не разрушила еще ни одну страну. 

 

*** 

 

Ларри Саммерс, один из экономических советников президента США Барака 

Обамы: 

Законы экономики отменять нельзя. Даже если они не удобны. 

 

*** 

 

Уоррен Баффет, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, 

состояние которого на 2010 год оценивается в 47 млрд. долларов: 

Инвестировать значительные дополнительные средства в упадочную отрасль – 

то же самое, что вести схватку в зыбучих песках. 

 

*** 

 

Владимир Акулич (род. 1976), белорусский экономист: 

Государство, регулируя цены, не дает возникнуть стоимости там, где она 

возникла бы, если бы не вмешательство государства, и, наоборот, позволяет 

возникнуть стоимости там, где она никогда не возникла бы, если бы, опять же, не 

вмешательство государства.  

 

*** 

 

Эрик Шлоссер (род. 1957), американский экономист, журналист: 

Теневая экономика – это хороший показатель прогресса и здоровья государств. 

Когда многое делается неправильно, многое нуждается в тени. 
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*** 

 

Эрик Шлоссер (род. 1957), американский экономист, журналист: 

Мы не сможем понять всю нашу экономическую систему в целом, не 

разобравшись, как теневой экономике удается решать задачи, перед которыми 

пасует официальная система.  

 

*** 

 

Генри Форд (1863-1947), американский промышленник, владелец заводов по 

производству автомобилей по всему миру 

Самое абсурдное и вредоносное утверждение – утверждение о равенстве 

людей. Совершенно очевидно, что люди не равны, а поэтому любая демократическая 

идея, стремящаяся всех уравнять, являет собой не более чем попытку затормозить 

прогресс. Люди не могут приносить одинаковую пользу. Тех, кто наделен большими 

способностями, гораздо меньше, чем тех, кто ими не обладает. Однако толпа не 

столь одаренных людей может свергнуть небольшое число людей сильных и 

талантливых, не понимая при этом, что они роют себе яму. Именно люди, 

наделенные большими способностями, стоят во главе общества и делают все 

возможное, чтобы облегчить жизнь остальных его членов. 

 

*** 

 

Эниктет, древнегреческий философ: 

Человеку мудрому стать богатым нетрудно. Но неинтересно! 

 

*** 

 

Сергей Степанов, российский психолог: 

По-настоящему счастлив тот, кто посвятил себя такому делу, которое 

продолжал бы делать, даже если бы оно не приносило никакого денежного дохода. 

 

*** 

 

Цитата из одного американского бестселлера: 

Если вы много зарабатываете и при этом тратите все, что получаете, – вы не 

богатеете, а просто широко живете. Богатство – это то, что вы накапливаете, а 

не тратите. 
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*** 

 

Бенджамин Франклин (1706-1790), политический деятель, дипломат, ученый: 

Тратьте меньше, чем зарабатываете, – вот вам и философский камень. 

 

*** 

 

Поль Декурсель (1856-19??), французский журналист, драматург и романист: 

Деньги составляют средство для людей умных и цель – для глупцов. 

 

*** 

 

Р. Йеркс и Дж. Додсон, американские экономисты:  

Для достижения наивысшего результата вовсе не требуется наивысший 

уровень мотивации. Наоборот, избыточное стремление к высокому результату не 

позволяет его достичь. 

 

*** 

 

Александр Бутовский, российский экономист XIX века: 

Экономические истины, срываясь с пера великого ученого, сначала не 

признаются толпой и проникают в убеждения немногих. Первые последователи 

часто навлекают на себя упреки или гонения современников. В их деяниях, которых 

одни не могут, другие не хотят понять, многие видят последствия мечтаний, 

пустые предположения. Но, рано или поздно, истина откроется, и тогда 

начинается безотчетный процесс подражания. Так мало по малу, в обществе 

исправляются понятия о вещах, уничтожаются заблуждения, слабеют 

предрассудки. 

 

*** 

 

Александр Бутовский, российский экономист XIX века: 

Всего более нуждаются в знании экономических законов люди, признанные 

судьбой, или законом государственным, к управлению народами. 
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*** 

 

Александр Бутовский, российский экономист XIX века: 

Как часто мы не признаем или не хотим признать потребности в истине. Для 

одного этого признания, человек часто должен стать выше своей нации, своего века, 

и не страшиться навлечь на себя упреков в нововведении, в склонности к переменам. 

 

*** 

 

Генри Хазлитт (1894-1993), американский экономист, журналист, писатель: 

К сожалению, плохие экономисты преподносят свои заблуждения 

эффективнее, чем хорошие экономисты – свои истины. 

 

*** 

 

Моррис Р. Когген 

Мнение, будто можно не считаться с взглядами прежних мыслителей, 

неизбежно лишает нас всякой надежды на то, что наша собственная работа будет 

представлять для будущих поколений хоть какую-нибудь ценность. 

 

*** 

 

Генри Хазлитт (1894-1993), американский экономист, журналист, писатель: 

Достигнув определенного уровня в развитии, заблуждения становятся 

народными. 

 

*** 

 

Генри Хазлитт (1894-1993), американский экономист, журналист, писатель: 

Самое главное – это понимание принципов, на которых основывается то или 

иное явление. В случае понимания этих принципов, не составит труда подогнать под 

них регулярно обновляемую статистику. 

 

*** 

 

Генри Хазлитт (1894-1993), американский экономист, журналист, писатель: 

В экономике статистика и история бесполезны, если они не подкрепляются 

базовым дедуктивным пониманием фактов. 
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*** 

 

Клаус Шредер, профессор Свободного Берлинского университета: 

Люди обычно не ценят то, что получили задаром, не приложив для этого 

никаких усилий. 

 

*** 

 

Законы экономики, как законы мироздания – их не обойдешь. Можно придумать 

и нарисовать благополучный мир, который держится на трех слонах, китах или 

черепахах, но жизнь потом сама все расставит на места. 

 

*** 

 

Александр Лукашенко (род. 1954), Президент Республики Беларусь: 

Я как экономист скажу, что эти экономические законы, к сожалению, 

действуют независимо от нашей воли. 

 

*** 

 

Генри Хазлитт (1894-1993), американский экономист, журналист, писатель: 

Инфляция – это неизбежный результат большинства других посторонних 

вмешательств в экономику. Сегодня инфляция является универсальным символом 

государственного вмешательства во всем мире. 

 

*** 

 

Сергей Чалый (род. 1970), белорусский экономист: 

Передергивание и научная нечестность – родовой признак идеологии 

фундаментализма, неважно какого – правого или левого. Там где вступает в дело 

идеология, там места науке нет. 

 

*** 

 

Генри Хазлитт (1894-1993), американский экономист, журналист, писатель: 

Инфляция своим ростом обязана методам государственного вмешательства в 

экономику. Она является результатом политического перераспределения, которая, 

по сути, заключается в том, чтобы забрать деньги у Питера и подарить их Полу. 
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*** 

 

Кто ясно мыслит – ясно излагает. 

 

*** 

 

Александр Гамильтон (1755-1804), государственный деятель США, видный 

деятель Первой американской буржуазной революции: 

Власть над заработком человека эквивалентна власти над его волей. 

 

 

*** 

 

Иван Крастев (род. 1965), болгарский политолог, аналитик по международным 

вопросам, председатель Центра либеральных стратегий в Софии, лектор Нью-

Йоркского Университета: 

Гиперинфляция – это самый большой друг либеральных реформ. 

 

*** 

 

Генри Хазлитт (1894-1993), американский экономист, журналист, писатель: 

Когда общее налоговое бремя превышает все допустимые пределы, создание 

системы налогообложения, стимулирующей и поощряющей производство, 

становится практически невозможно. 

 

*** 

 

Юхо Кусти Паасикиви (Paasikivi) (1870-1956), бывший Президент Финляндии: 

Основой всякой мудрости является признание фактов. 

 

*** 

 

Генри Хазлитт (1894-1993), американский экономист, журналист, писатель: 

Государство всегда одалживает и дает бизнесу то, что прежде оно у него 

забирает. 
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*** 

 

Ярослав Браткевич (Bratkiewicz, род. 1955), глава управления Восточной Европы 

МИД Польши: 

Люди, привыкшие к государственной опеке и гарантированной занятости, 

полностью деморализованы. Они не знают, что им с собой делать. Они, как 

птенчики, привыкли открывать рот и ждать, когда кто–то что–то им туда 

вбросит. 

 

*** 

 

Александр Циткин: 

Как над экономикой ни издевайся, она все равно возьмет свое.  

 

*** 

 

Джон Мейнард Кейнс (1883-1946), английский экономист, один из величайших 

экономистов XX века: 

Экономика – предмет трудный и требующий специальных знаний, но никто и 

никогда в это не поверит. 

 

*** 

 

Александр Циткин: 

Экономика – это механизм естественного отбора в истории: государства, 

которые не могут себя прокормить, просто исчезают с лица земли.  

 

*** 

 

Юрий Татаркин: 

Кaк ни странно, самый большой рост доходов всегда в теневой экономике. 

Хотя в тени обычно все растет гораздо хуже.  

 

*** 

 

Александр Циткин: 

Министерства бывают силовые и бессильные. 
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*** 

 

Джордж Гилдер (род. 1939), американский журналист: 

Успешная экономика зависит от быстрого увеличения количества богатых 

людей, от создания значительного класса таких людей, которые готовы рискнуть и 

уйти от легкой, удобной жизни, чтобы создать новое предприятие, выиграть 

огромную прибыль, и снова вложить ее в дело. 

 

*** 

 

Евгений Ханкин: 

Глубину знаний экономики и финансов лучше ощущаешь, сидя на мели. 

 

*** 

 

Леонид С. Сухоруков (род. 1945), украинский писатель: 

Скупой платит дважды, а расплачивается сполна всю жизнь. 

 

*** 

 

Александр Циткин:  

Экономический строй менялся в соответствии с достижениями арифметики:  

 1. научились прибавлять – рабовладельческий; 

 2. научились отнимать – феодальный;  

 3. научились умножать – капиталистический; 

 4. научились делить – социалистический. 

 

*** 

 

Ержан Орымбетов: 

Сначала кризис бьет по банкам коммерческим, а затем по стеклянным. 

 

*** 

 

Борис Кригер (род. 1970), русский писатель Канады, философ, поэт: 

Глобальные кризисы хороши тем, что на них можно списывать местные 

недостатки. 
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*** 

 

Валентин Домиль (Милявский) род. 1936 г., израильский писатель: 

Особенности экономики – чем сильнее она цветет, тем меньше плодоносит. 

 

*** 

 

Александр Циткин: 

В экономике, как и в медицине, окончательный диагноз устанавливается только 

после вскрытия. 

 

*** 

 

Александр Циткин: 

Признак рецессии: люди перестают покупать ненужные вещи. Признак 

депрессии: люди перестают покупать. 

 

*** 

 

Леонид С. Сухоруков (род. 1945), украинский писатель: 

Экономику, бегущую от здравомыслия, быстрее всех догоняет кризис. 

 

*** 

 

Сарафанное радио: 

Во время экономического кризиса американское руководство пытается сделать 

денежные вливания, а белорусское ограничивается просто вливаниями.  

 

*** 

 

Михаил Мамчич: 

Рост превзошел все ожидания и рухнул. 

 

*** 

 

Станислав Ежи Лец (1909–1966), польский поэт, философ, писатель-сатирик: 

Что лучше, «искусственное процветание» или естественная нищета? 
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*** 

 

Анатолий Рас: 

Сколько у государства ни воруй, все равно своего не вернешь. 

 

*** 

 

 

Джон Кеннет Гэлбрейт (1908–2006), американский экономист, один из видных 

экономистов–теоретиков ХХ века: 

Одна из важнейших составных частей экономической науки – знать, чего не 

нужно знать. 

 

*** 

 

Михаил Мамчич: 

Даже экономический рост у нас может принять застойный характер! 

 

*** 

 

Валентин Домиль (Милявский) род. 1936 г., израильский писатель: 

Резкий подъем экономики, как и резкий подъем температуры чреват кризисом. 

 

*** 

 

Михаил Мамчич: 

Резкий подъем экономики окончательно оторвал ее от народа.  

 

*** 

 

Милтон Фридман (1912-2006), американский экономист, лауреат Нобелевской 

премии: 

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. 
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*** 

 

Александр Циткин, российский писатель: 

Разница между капиталистической и социалистической экономикой 

заключается просто в том, что в первом случае трудно что-то продать, а во 

втором – что-то купить. Положительным же при социализме является 

отсутствие колебаний: экономика не скатывается в рецессию, она постоянно в ней 

находится.  

 

*** 

 

Валентин Грудев, российский писатель, философ: 

На то и кризис, чтобы все прояснить.  

 

*** 

 

Александр Циткин, российский писатель: 

Это не верно, что спрос рождает предложение: сколько я ни прошу босса 

повысить мне зарплату, он мне этого не предлагает. 

 

*** 

 

Евгений Ясин (род. 1934), российский экономист: 

История показывает: количество фактов и случайных событий, которые 

влияют на результаты развития, бесчисленно. Значит, сказать, что вот это 

повлияет, а это – нет, нельзя. Но если этого не делать, то точно ничего не будет. В 

любой стране во все времена была элита, интеллигенция, которая считала своим 

долгом что-то делать для своего народа. 

 

*** 

 

Леонид Злотников (род. 1939), белорусский экономист: 

Жизнь – самое главное, во всех ее проявлениях. Смысл жизни в самой жизни. 

 

*** 

 

Неизвестный автор: 

Сильные разделываются со слабыми, умные разделываются с сильными, а 

правительство разделывается со всеми. 
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*** 

 

Роберт Хайнлайн (1907-1988), один из крупнейших писателей-фантастов XX 

века: 

Слон – это мышь, изготовленная по правительственному заказу.  

 

*** 

 

Леонид Брежнев (1906–1982), Генеральный секретарь ЦК КПСС: 

Экономика должна быть экономной.  

 

*** 

 

Валентин Домиль (род. 1936), советский, израильский писатель: 

Лучше всего завалы в экономике видны сквозь дыры в бюджете. 

 

*** 

 

Джон Кеннет Гэлбрейт (1908-1996), американский экономист, представитель 

институционализма, один из видных экономистов-теоретиков XX века: 

Экономическая наука чрезвычайно полезна как форма занятости экономистов.  

 

*** 

 

Карл Раймунд Поппер (1902-1994), австрийский и британский философ и 

социолог; один из наиболее влиятельных философов XX века: 

Если мы планируем слишком много, то есть отдаем слишком большую власть 

государству, то свобода будет потеряна, и это поставит крест и на самом 

планировании.  

 

*** 

 

Фридрих Хайек (1899-1992), австрийский экономист и философ, представитель 

новой австрийской школы, сторонник либеральной экономики и свободного рынка: 

Погоня за прибылью – единственный способ, при помощи которого люди могут 

удовлетворять потребности тех, кого они вовсе не знают.  
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*** 

 

Савелий Цыпин, литератор: 

Незнание экономических законов не освобождает от ответственности.  

 

*** 

 

Джон Кеннет Гэлбрейт (1908–1996), американский экономист, представитель 

институционализма, один из видных экономистов–теоретиков XX века: 

В экономических вопросах большинство всегда не право.  

 

*** 

 

Борис Кригер (род. 1970), русский писатель Канады, философ, поэт. 

Глубина экономического кризиса в стране прямо пропорциональна глубине 

идиотизма ее жителей.  

 

*** 

 

Франклин Рузвельт (1882-1945), единственный американский президент, 

избиравшийся более чем на два срока 

Первые двенадцать лет президентства – самые трудные. 

  

*** 

 

Георгий Александров, российский писатель, философ: 

В стране, где процветает блат, созидают лишь 10% трудоспособных. 

Остальные занимаются показухой.  

 

*** 

 

Вольтер (1694-1778),  французский философ, поэт, прозаик, сатирик, историк, 

публицист, правозащитник: 

Подумай, как трудно изменить себя самого, и ты поймешь, сколь ничтожны 

твои возможности изменить других. 
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*** 

 

Жан де Лабрюйер (1645-1696), знаменитый французский моралист: 

На мой взгляд, высокую и трудную должность куда легче занять, нежели 

сохранить.  

 

*** 

 

Люк де Клапье Вовенарг (1715-1747), знаменитый французский моралист: 

Управлять одним человеком иной раз труднее, чем целым народом.  

 

*** 

 

Луиза де Вильморен (1902-1969), французский сценарист, актриса, режиссер: 

Быть современным – значит опережать свое время ровно настолько, чтобы 

позволить ему догнать тебя без труда.  

 

*** 

 

Иммануил Кант (1724-1804), немецкий философ, родоначальник немецкой 

классической философии: 

Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда.  

 

*** 

 

Альберт Эйнштейн (1879-1955), один из основателей современной 

теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, 

общественный деятель-гуманист: 

Тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно, должен идти в 

сапожники.  

 

*** 

 

Ольга Муравьева, российская поэтесса: 

Жизнь трудна для всех. Только одни стоят на месте и жалуются, а другие 

молча идут вперед, преодолевая сопротивление – и жаловаться некогда и силы 

нужно беречь. 
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*** 

 

Дмитрий Нагиев, российский актер: 

Гораздо труднее увидеть проблему, чем ее решить. Для того, чтобы найти ее 

достойное решение необходимо понять, что она существует.  

 

*** 

 

Лев Толстой (1828-1910), русский писатель: 

Бывает труд ненужный, суетливый, нетерпеливый, раздраженный, мешающий 

другим и обращающий на себя внимание. Такой труд гораздо хуже праздности. 

Настоящий труд всегда тихий, равномерный, незаметный. 

 

*** 

 

Ральф Уолдо Эмерсон (1803-1882), американский эссеист, поэт и философ: 

Учитель – человек, который может делать трудные вещи легкими.  

 

*** 

 

Джонг Эрика (род. 1942), американская писательница и поэтесса; 

Кто не рискует, рискует еще больше, вот в чем трудность.  

 

*** 

 

Игорь Сиволоб (род. 1963), российский философ: 

Высказаться гениально – трудно, гениально промолчать – еще труднее.  

 

*** 

 

Рудольф Пеннер: 

Беда не в том, что экономисты не умеют предсказывать, а в том, что 

политики требуют слишком оптимистических прогнозов. 

 

*** 

 

Максим Звонарев: 

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

 

Фридрих Август фон Хайек: 

Экономический контроль неотделим от контроля над всей жизнью людей, ибо, 

контролируя средства, нельзя не контролировать и цели.  

 

*** 

 

Фридрих Август фон Хайек: 

Экономическая свобода – это свобода любой деятельности, включающей право 

выбора и сопряженные с этим риск и ответственность.  

 

*** 

 

Фридрих Август фон Хайек: 

Множество отдельных планов не составляет большого целого; сами плановики 

должны бы признать, что это даже хуже отсутствия плана вообще.  

 

*** 

 

Кэри Макуильямз: 

Плановая экономика учитывает в своих планах все, кроме экономики.  

 

*** 

 

 Плановая экономика – это крайне дисциплинированное расточительство.  

 

*** 

 

Джеймс Голдсмит: 

 Частный сектор – это часть экономики, контролируемая правительством, а 

государственный сектор – часть экономики, не контролируемая никем.  

 

*** 

 

Лоренс Питер: 

Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при 

помощи ограниченных ресурсов. 
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*** 

 

И. Штеммлер: 

Профессия экономиста – это искусство. Профессия, требующая таланта и 

терпения. Особый дар видеть за цифрами сложный мир экономики в ее взаимосвязях 

и гармонии.  

 

*** 

 

Генрих Герц: 

Математика имеет хороший инструмент. Экономика обладает хорошим 

материалом. Экономико-математические методы – это совмещение хорошего 

инструмента с хорошим исходным материалом. Уравнения умнее своих создателей.  

 

*** 

 

К. Ланкастер: 

В настоящее время хорошо подготовленный экономист-теоретик должен 

знать существенно больше, чем избранные главы из современного учебника по 

анализу. Он должен свободно владеть многими методами современной математики.  

 

*** 

 

Р. Аллен: 

Любому экономисту, пытающемуся построить теоретическую модель, 

обобщающую конкретные факты, рекомендуется сделать это в строго 

математической форме.  

 

*** 

 

Питер Лоуренс: 

Стереотип богатых, что бедные люди – счастливые, не менее глуп, чем 

убеждение бедных, что самые счастливые – это богатые люди.  

 

*** 

 

Франклин: 

Богатство принадлежит не тому, кто владеет им, а тому, кто получает от 

него удовольствия. 
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*** 

 

Вильям Грэхэм Саммер – американский академик: 

Не существует способа обеспечить счастье без промышленности, экономики и 

добродетели.  

 

*** 

 

Джон Кеннет Гелбрейт – американский экономист, иностранный член РАН 

(1988), представитель институционализма в современной политэкономии: 

В экономике большинство всегда неправо. 

 

*** 

 

Джеймс Торбер – американский писатель, карикатурист: 

У животных, которые зависят от инстинкта, есть врожденное знание 

законов экономики и того, как применить их; Человек, с его способностью мыслить, 

довел экономику до уровня фарса, что и является одновременно и более смешным, и 

более печальным, чем Табачная дорога.  

 

*** 

 

Брюс Баббит: 

Мнение о том, что большой бизнес, основные профсоюзы и влиятельное 

правительство может сесть вокруг стола и разработать направление развития 

американской экономики,  совершенно разнится с тем, куда экономика держит курс. 

Я имею в виду, что это подобно тому, что собрались динозавры, чтобы поговорить 

о эволюции нового поколения млекопитающих.  

 

*** 

 

Второй экономический закон Бентли:  

Единственной вещью более опасной, чем экономист является экономист–

любитель. 

 

*** 

 

Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Великобритании: 

Не может быть свободы до тех пор, пока не будет экономической свободы.  
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*** 

 

Томас Джефферсон  – американский государственный деятель, дипломат, 

просветитель: 

Когда правительство боится людей – это есть свобода. Когда люди боятся 

правительство – это есть тирания.  

 

*** 

 

Свободное общество – это общество, где безопасно быть незаметным. 

 

 

*** 

 

Мохаммед ибн Рашид аль-Мактум: 

Экономика – лошадь, политика – телега. Они должны занимать надлежащие 

места – экономика должна идти впереди политики, а не наоборот. 

 

*** 

 

Николай Бердяев, философ: 

Экономика – лишь условие и средство человеческой жизни, но не цель еѐ, не 

высшая ценность и не определяющая причина. 

 

*** 

 

Джон Мейнард Кейнс: 

Идеи экономистов имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В 

действительности только они и правят миром. 

 

*** 

 

Иван Посошков: 

В коем царстве люди богаты, то и царство то богато, а в коем будут убоги, 

то и царству тому не можно слыть богатому. 
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*** 

 

Фрэнсис Бэкон: 

Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, 

деятельная промышленность и лѐгкость передвижения людей и товаров. 

 

*** 

 

Неизвестный автор: 

Джордж Вашингтон – это единственный президент, который не винил 

предыдущую администрацию в своих проблемах.  

 

*** 

 

Взгляды государства на экономику можно обобщить несколькими короткими 

фразами: если она развивается, обложи ее налогом; если и после этого продолжает 

развиваться – отрегулируй ее. А если развиваться перестала – просубсидируй. 

 

*** 

 

Нельзя избавиться от бедности, просто раздав людям деньги. 

 

*** 

 

Деньги – это не самое важное в жизни. Самое важное – это любовь. К 

счастью, я люблю деньги. 

 

*** 

 

C дипломом можно заработать на жизнь. Самообразование сделает вам 

состояние. 

 

*** 

 

Искусство сбора налогов состоит в том, чтобы ощипать гуся, получив как 

можно больше перьев и как можно меньше визга. 

 



  Исследовательский центр Саймона Кузнеца 
 

Экономические анекдоты и афоризмы. Выпуск 1. 2013. 
 

61 
 

 

*** 

 

Корпорация: хитроумное изобретение для получения личной прибыли без личной 

ответственности. 

 

*** 

 

Экономическая статистика как бикини: все, что она показывает, важно, но 

намного существеннее то, что она скрывает. 

 

*** 

 

Хорошо, что граждане не понимают нашей банковской и денежно-кредитной 

системы. Ведь если бы они поняли, то, я полагаю, революция началась бы уже 

завтра к утру. 

 

*** 

 

Экономику нельзя вылечить от депрессии путем воздействия законодательных 

или исполнительных властей. Экономические «раны» должны исцеляться 

«клетками» экономического организма – самими производителями и потребителями. 

 

*** 

 

Никогда не тратьте деньги, прежде чем вы их заработаете. 

 

*** 

 

Деньги – это шестое чувство, без которого остальные пять не работают. 

 

*** 

 

Я не придумываю шутки. Я просто наблюдаю за правительством и 

констатирую факты. 

 

*** 

Хельмут Шмидт: 

Рынки, так же как парашюты, срабатывают только, если они открыты.  
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*** 

 

Проспер Мериме: 

Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь.   

 

*** 

 

Софокл: 

Нет ничего в мире, что  деморализует так, как деньги.  

 

*** 

 

Кен Хакута: 

Отсутствие денег  – не препятствие. Препятствие – это отсутствие идеи.  

 

*** 

 

Бенджамин Франклин: 

Если вы хотите быть богатым, то нужно не только получать деньги, но и 

сохранять их.  

 

*** 

 

Джон Ф. Кеннеди: 

Фермер является единственным человеком в нашей экономике, который 

покупает все в розницу, продает все в оптовой торговле и оплачивает налоги в обоих 

направлениях.  

 

*** 

 

Юрий Беляйчев: 

Деньги не пахнут, потому что их отмывают.  

 

*** 

 

Кредит Ф. Бастиа: 

Государство является большой фикцией, которая прикладывает все усилия, 

чтобы жить за счет всех остальных.  
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*** 

 

Учитель–полиглот Олег Паламарчук провел урок на немецком языке. Темой был 

бизнес банка и экономика. 

«Что Вы думаете, что я должен сделать, чтобы стать успешным банкиром?» 

спросил студент. 

«Я не могу сказать, что Вы должны сделать, но я могу сказать то, что Вы не 

должны сделать. Следуйте трѐм правилам: во-первых, не предоставляйте деньги 

тем, у кого нет никого; во-вторых, не предоставляйте деньги тем, кто нуждается в 

них ужасно; в-третьих, не предоставляйте свои собственные деньги.» 

 

*** 

 

Во время лекции студенты спросили своего учителя-полиглота Олега 

Паламарчука: 

«Почему американские и европейские бизнесмены не инвестируют деньги в 

украинскую экономику?» 

«Они не понимают наши реалии. В США бизнесмен должен конкурировать за 

свое место под солнцем. Но в Украине, если бизнесмен хочет заработать деньги, он 

должен найти место в тени и не блистать», – объяснил учитель. 

 

*** 

 

Однажды друг автора-полиглота Олега Паламарчука позвонил ему: 

– Я хочу поделиться с тобой своей радостью. Я  выиграл в лотерею 1000 

долларов. 

– Хорошо, дай мне половину суммы, и я разделю твою радость. 

 

*** 

 

Джорджа Стиглера, нобелевского лауреата и лидера Чикагской школы, 

спросили, почему не существует Нобелевских премий в области социологии, 

психологии, истории и других общественных наук.  

 – Не беспокойтесь, – ответил экономист, – все они уже получили Нобелевские 

премии в области... литературы.  
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*** 

 

Из предисловия к книге Пола Кругмана «Peddling Prosperity: Economic Sense and 

Nonsense in the Age of Diminished Expectations» (1994, page xi): 

«Экономист родом из Индии объяснял своим аспирантам собственную теорию 

реинкарнации: 

 – Если вы будете хорошими, добродетельными экономистами, то в следующей 

жизни родитесь физиками, но если же вы злы и испорчены, то стать вам 

социологами».  

 

*** 

 

– Как Великая Французская революция повлияла на темпы мирового 

экономического роста? 

 – Еще слишком рано делать выводы.  

 

*** 

 

Трюизм Ньюлана:  

Уровень безработицы приемлем до тех пор, пока экономист, для которого 

этот уровень приемлем, еще не потерял работу.  

 

*** 

 

Экономика подобна красному вину. Его нужно не вдыхать, а пить. Но если 

выпить слишком много, то закружится голова.  

 

*** 

 

– В чем разница между экономистом и больным с синдромом Альцгеймера? 

 – Экономист – с калькулятором.  

 

Милтон Фридман, американский экономист, лауреат нобелевский премии: 

Инфляция – это незаконное налогообложение. 

 

*** 

 

Милтон Фридман, американский экономист, лауреат нобелевский премии: 

Если поставить во главе Сахары федеральное правительство, то через 5 лет 

там почти не останется песка. 
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*** 

 

Милтон Фридман, американский экономист, лауреат нобелевский премии: 

Когда все владеют чем-либо, никто этим не владеет, и никто не заинтересован 

в содержании и улучшении его состояния. Вот почему постройки в СССР как 

муниципальное жилье в США – выглядят ветхими, хотя они были построены 1-2 

года назад. 

 

*** 

 

Милтон Фридман, американский экономист, лауреат нобелевский премии: 

Никто не тратит чьи-либо деньги так бережливо, как свои собственные.  

Никто не использует чьи-либо ресурсы так эффективно, как свои собственные. И 

если вы хотите достичь хорошей производительности и эффективности, чтобы 

знания использовались должным образом, вы должны добиться этого посредством 

частной собственности. 

 

*** 

 

Роберт Кийосаки, американский предприниматель, инвестор, писатель и 

преподаватель: 

Всякая инвестиция должна иметь смысл и сегодня, и завтра. 

 

*** 

 

Анонимный источник. 

Истинная величина твоего благосостояния – это чего ты будешь стоить, если 

потеряешь все свои деньги. 

 

*** 

 

Evan Leibovitch, the Vice-Chair of the At-Large Advisory Committee at ICANN. 

Государство выпускает лотереи, как послабление налогов для смышленых. 

 

*** 

 

Томас Соуэлл, американский экономист, преподаватель. 

Истинно минимальная зарплата – безработица. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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*** 

 

При социализме: У тебя есть 2 коровы. Государство забирает одну и отдает 

ее кому–нибудь другому. 

При коммунизме: У тебя есть 2 коровы. Государство забирает обеих и дает 

тебе молоко. 

При фашизме: У тебя есть 2 коровы. Государство забирает обеих и продает 

тебе молоко. 

При нацизме: У тебя есть 2 коровы. Государство забирает обеих и убивает 

тебя. 

При капитализме: У тебя есть 2 коровы. Ты продаешь одну и покупаешь быка. 

 

*** 

 

Джон Уильямс: 

Колебания экономики сопоставимы разве что с колебаниями экономистов.   

 

*** 

 

Герберт Гувер: 

Пожалуйста, найдите мне одноглазого экономиста. А то я только и слышу: 

«Если посмотреть с одной стороны…», «Если посмотреть с другой стороны…».    

 

*** 

 

Милтон Фридман: 

Деньги слишком серьезная вещь, чтобы доверять их Центральному банку.   

 

*** 

 

Чем отличается инвестор от спекулянта? Спекулянт покупает дешево, а 

продает дорого, а инвестор покупает дорого, а продать не может вообще. 

 

*** 

 

Аксиома: если баланс сразу не сошелся, значит, в нем есть ошибка. Следствие: 

если баланс сошелся – ошибок ДВЕ. 
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*** 

 

Дж.М. Кейнс, «Общая теория занятости, процента и денег»: 

Практики, которые верят в собственную свободу от любого 

интеллектуального влияния, обычно являются рабами какого-нибудь почившего 

экономиста.     

 

*** 

 

Ф.А. фон Хайек: 

Любопытная задача экономической науки состоит в том, чтобы 

продемонстрировать людям, как мало они действительно знают о том, чем, как им 

кажется, они могут управлять.   

 

*** 

 

Джон Мейнард Кейнс: 

Эконометрический метод становится похож на те загадки для детей, в 

которых вы записываете свой возраст, умножаете его, прибавляете то и это, 

вычитаете что-то ещѐ, и в конечном итоге получаете Число Зверя из Откровения 

Иоанна Богослова.   

 

*** 

 

К теневой экономике нас приучали еще со школы, когда говорили «один пишем, 

два в уме». 

 

*** 

 

Джордж Рейсман: 

Правда в том, что конкуренция в экономике очень отличается от конкуренции в 

царстве животных. Это не конкуренция в захвате ограниченных природных запасов, 

как в царстве зверей. Скорее, это конкуренция в создании нового и дополнительного 

богатства. 

 

*** 

 

Братья Джойс: 

Покупка в кредит очень похожа на пьяное состояние. Опьянение происходит 

немедленно и это тебя возвышает. Похмелье же приходит на следующий день. 
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*** 

 

Жан-Поль Кауфман: 

Экономика настолько зависит от экономистов, насколько погода зависит от 

синоптиков. 

 

*** 

 

Peter Boettke: 

Нет никого опаснее экономиста, который знает только экономику, кроме  

философа, который не знает экономику. 

 

*** 

 

Стив Кин: 

Мы должны быть более внимательны к тому, что происходит в настоящий 

момент, теперь мужчины с усиками могут появиться где угодно при данной 

нестабильной экономической ситуации. Исторический опыт показывает нам, чем 

это может обернуться. 

 

*** 

 

Джо Э. Льюис: 

На самом деле я не люблю деньги, но они успокаивают нервы. 

 

*** 

 

Бо Дерек: 

Кто говорит, что за деньги счастье  не купишь, просто не знает, куда 

отправиться за покупками. 

 

*** 

 

Роберт Орбен: 

Каждое утро я встаю и посматриваю список Forbes самых богатых людей в 

Америке. Если меня там нет, я иду на работу.  
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*** 

 

Томас Фуллер: 

Бог создаѐт, одежда придаѐт форму, а деньги создают окончательный образ 

человека. 

 

*** 

 

Джозеф Аддисон: 

Некоторые люди настолько примитивны, что не знают, как получить деньги, 

кроме как работая. 

 

*** 

 

Джон Мейнард Кейнс: 

Если бы экономисты смогли заставить себя думать проще, как люди уровня 

дантистов, это было бы великолепно. 

 

*** 

 

Джордж Герберт: 

Будь экономным, но не жадным. 

 

*** 

 

Сенека: 

Экономить слишком поздно, когда вы находитесь на дне вашего кошелька. 

 

*** 

 

Франклин Д. Рузвельт (1882-1945), 32-й президент США, единственный 

американский президент, избиравшийся более чем на два срока: 

Но пока они болтают об экономических законах, мужчины и женщины 

голодают. Мы должны придерживаться факта, что экономические законы не 

сделаны природой, а придуманы людьми. 
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*** 

 

Александр Лукашенко (род. 1954), Президент Республики Беларусь: 

Я хочу, чтобы вы понимали одно: чистых экономических теорий не бывает. 

Жизнь корректирует все.  

*** 

 

Александр Лукашенко (род. 1954), Президент Республики Беларусь: 

Это принципиальный вопрос нашей экономики, и мы должны 

подкорректировать нашу политику, а не основываться на какой-то голой рыночной 

теории.  

 

*** 

 

Иоганн Вольфганг фон Гѐте (1749-1832), немецкий поэт, государственный 

деятель, мыслитель и естествоиспытатель: 

Суха теория мой друг, 

Но вечно древо зеленит. 

  *** 

 

Андрюс Кубилюс (род. 1956), премьер-министр Литвы: 

Экономика не любит, когда долгое время пытаются обмануть элементарные, 

но основные законы экономики. 

 

Людвиг фон Мизес: 

Экономика не о вещах и материальных объектах, она о людях, их значениях и 

действиях. 

*** 

 

Альфред Маршалл: 

Любое короткое предложение об экономике по своей сути является ложным. 

 

*** 

 

Маргарэт Тэтчер: 

Инфляция – мать безработицы и невидимый вор для тех, кто копил. 
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*** 

 

Милтон Фридман: 

Инфляция – это налогообложение без законодательства. 

 

*** 

 

Милтон Фридман: 

Великим достоинством свободного рынка является безразличие на то, какого 

цвета люди, какова их религия. Забота в том, смогут ли они производить то, что вы 

хотите купить. Это наиболее эффективная система, в которой люди, ненавидящие 

друг друга, сотрудничают и помогают друг другу.  

 

*** 

 

Бенджамин Франклин: 

Пока можешь, копи на старость и бедность, потому утреннее солнце не 

светит весь день. 

 

*** 

 

Наполеон Бонапарт: 

В практической деловой жизни, спасает не вера, а недоверие. 

 

*** 

 

Эрнест Хемингуэй (1899-1961), американский писатель, журналист, 

лауреат Нобелевской премии по литературе 1954 года: 

Первая панацея для неумело управляемой нации – инфляция, вторая – война. Обе 

приносят временное процветание. Обе приносят постоянное разорение. Но в то же 

время являются прибежищем политических и экономических оппортунистов. 

 

*** 

 

Джоан Вайолет Робинсон (1903-1983), английский экономист и общественный 

деятель, последователь кейнсианского направления в экономической науке: 

Экономист это тот, кто, находя что-то работающее на практике, 

заставляет работать это в теории. 
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*** 

 

Цицерон: 

Национальный бюджет должен быть сбалансирован. Государственный долг 

должен быть сокращен; высокомерие властей  должно контролироваться. Выплаты 

др. государствам должны  быть сокращены. Если нация не хочет стать банкротом, 

люди должны научиться работать, вместо того, чтобы жить на пособие. 

 

*** 

 

Alan Burris, A Liberty Primer: 

Тарифы, квоты и др. ограничения на импорт защищают бизнес богатых ценой 

высокой стоимости жизни бедных. Их намерения – это лишить права выбора и 

заставить вас купить дорогостоящую продукцию компаний под правительственным 

покровительством. 
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