Цитаты

"Цель организует усилия."

"Отличайте родные цели от навязанных.
Родные цели заряжают энергией и дают счастье;
навязанные - ощущение бессмысленной гонки."
Глеб Архангельский

"Тот, кто знает, для чего жить, может вынести почти все, что угодно."
Фридрих Ницше

"Мысль высказанная единожды не имеет права на существование"
Фриланко?

"- Какая медлительная страна! - сказала Королева.
- Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том
же месте!
Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать по меньшей мере вдвое
быстрее!"
Л.Кэррол, “Алиса в Зазеркалье”

"Выживают не самые сильные или самые умные виды, а те, которые лучше других
приспосабливаются к изменениям."
Чарльз Дарвин

«Если вы убеждены, что у вас нет проблем, ваша главная проблема в том, что вы не
осознаете свои проблемы. »
Ицхак Адизес

«Театр военных действий разворачивается в вашем собственном сознании.Именно здесь
выигрываются все великие сражения. »
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Максвелл Мальц

«В компании делается не то, что требуется, а то, что контролируется»
Ицхак Адизес

"-Когда вы прекращаете заниматься любовью со стокилограммовой гориллой?
-Когда этого захочет горилла."
Ицхак Адизес

"Все течет, все меняется."
Гераклит

"Беритесь за все, что вы в силах сделать или
о чем способны мечтать."
Гете

"Лучший способ предсказывать будущее —
творить его своими руками."
Питер Друкер

"Лишь тот, кто рискнет зайти слишком далеко, имеет шанс узнать, как далеко он способен
зайти."
Томас Элиот

"Нельзя сорвать банк, не истратив и пары пятаков."
Флип Уилсон
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"Если бы я слушал своих клиентов, мне бы пришлось дать им более быструю лошадь."
Генри Форд

"Сокращай фразу до размеров мысли"

"Расширяй фразу до размеров понимания"
Фриланко

"Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать."
А.Пушкин

"Жизнь это объективная реальность
данная (подаренная, воспринимаемая)
нам(и) в субъективных ощущениях."
Фриланко

"Вы не обязаны изменяться. Выживание не является обязанностью".
Э. Деминг

"Легче идти вперед, чем в нужном направлении."
М. Генин

Лень - двигатель прогресса.

«Diagnosis bona - curatio bona». - Правильный диагноз - правильное лечение.
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«Трудность управления царством не в том, чтобы самому быть умным, а в том, чтобы
находить умных и опираться на них»
Лао Цзы, III век до н.э.

Success is just like being pregnant. Everybody congratulates you, but nobody knows how many
times you were get fucked.

(Успех подобен беременности. Все поздравляют тебя, но никто не знает, сколько раз тебя
для этого имели.)

«Эксперт – это человек, который совершил все возможные ошибки в очень узкой
специальности».
Нильс Бор

"Мыслить так трудно, - поэтому большинство людей судит."
Михаил Жванецкий.

"Предприниматель - человек перемещающий ресурсы из области с низкой
рентабельности в зону высокой рентабельности"
Жан Баптист Сэй

"У него в туалете плакат - "Не сиди просто так, думай что-нибудь!"
Михаил Жванецкий.

«Реальность - это просто иллюзия. Хотя и достаточно устойчивая».
Альберт Эйнштейн
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«Люди имеют богатство, точно также как мы, когда говорим, что мы имеем лихорадку, а
на самом деле лихорадка имеет нас ».
Сенека.

«Первый принцип - не надо дурить себя, это сделать легче всего».
Ричард Фейнман

«Во время неподвижного стояния было сделано много неправильных шагов».
Fortune Cookie

«Действие не всегда приносит счастье, но без действия нет счастья».
Бенджамин Дизраели

«Разумные люди приспосабливаются к миру, неразумные – пытаются переделать мир
под себя. Таким образом, прогресс в мире зависит от неразумных людей».
Джордж Бернард Шоу, Аксиомы для революционеров

«Привлечение денег в компанию возможно "деньгами", а вот привлечение соратников в
первую очередь деньгами, не только идеологически не верно но и опасно».
Фриланко

"Наводить порядок надо тогда,когда еще нет смуты."
Лао-Цзы

«Тому, кто целый день торчит на работе, некогда зарабатывать деньги».
Джон Рокфеллер

«Отсутствие команды – убийца бизнеса №1,
нехватка оборотного капитала – убийца бизнеса №2.»
Джон Шок (John Shoch)
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«Представление намного важнее, чем знание»
Альберт Эйнштейн

«Жизнь - как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться.
»
Альберт Эйнштейн

«Для того что бы построить корабль, не надо покупать инструменты, готовить чертежи,
самое главное заразить людей любовью к морю, тогда они сами построят корабль и
поплывут. »
Энтуан Де Сент Экзюпери

"Для успешного создания и развития бизнеса необходимо:
1. Уметь правильно ставить цели
2. Управлять процессами
3. Управлять проектами"

Фриланко

6/6

