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Жил-был медведь и звали его Махмуд, был он очень бедный  и думал, как 

сделать так, чтобы его жизнь наладилась. Он очень любил мед, и ему пришла 

идея…. В один прекрасный день  медведь Махмуд  собрался и пошел 

спрашивать лесных зверей, где достать мед и у кого сколько это будет стоить. 

Подошел медведь к кролику  и спрашивает: «Нет ли у тебя меда и, если есть, 

сколько он будет стоить?» Заяц ухмыльнулся и сказал: «Да, есть, но это будет 

стоить для тебя 500 рублей». Медведь  почесал голову и пошел дальше. Пройдя 

всех зверей, медведь понял, что мед у них ему брать не выгодно и надо найти 

такое место, где ему будут продавать "мед" недорого без наценки, медведь 

решил идти к пчелам, так как они его производят. Придя он спросил, по какой 

цене они могут ему продать "мед". И цена на него у "пчел" была самая низкая. 

Но медведь узнал, если брать его в большем количестве (оптом), это будет 

стоить ему вдвое меньше. Медведь очень обрадовался этому и взял у пчел 

партию меда за  "оптовую" цену. Ему пришла в голову идея продавать его 

другим зверям  по сниженным ценам. Медведь  отправился к кролику, чтобы 

предложить свои услуги. Кролик этому очень обрадовался, ведь цена на мед 

была почти в треть ниже той, по которой  они  приобретали  его. Кролик    

побежал и рассказал всем зверям о том, что медведь  из соседнего леса продает 

"мед", называя цену. Мед, который взял медведь, разошелся за пару дней. Он 

"загорелся" этой идеей, ведь его товар очень быстро разошелся и принес ему 

прибыль в два раза больше того, что он на него потратил. Медведь снова 

побежал к пчелам и взял товара в 5 раз больше, чем в предыдущий раз. Он 

вернулся, а у его берлоги собрались другие  звери. Все больше зверей узнавали 

о  том, какой вкусный и дешевый мед продает медведь. Прибыв домой, медведь 

был уставшим и удивился тому, что никого нет. Звери раскупили мед и он им 

пока ни к чему, медведь взялся за голову, "куда мне девать такую партию", 

думал он, и был очень в этом разочарован. Долго думал медведь, что бы ему 

сделать, чтобы на этом не прогореть. И ему снова пришла в голову идея. Он 

позвал к себе двух кроликов  и предложил им небольшую работу, чтобы они 

сделали ему рекламу и оповестили зверей, которые живут отдаленно, какой у 

него вкусный и дешевый мед. И уже через день звери  из удаленных уголков 

леса стояли у его дома в очереди, ожидая покупки чудесного меда по этой цене.  

Партия меда  моментом разошлась. Прошло время, и  медведь нанял штат 

зверей для  осведомления  "рекламы" о его "чудо меде". Система была 

отлажена и работала. Медведь   открыл фабрику по производству медовых 

тортов и еще много идей, которые появились у него уже в процессе работы. 

Спустя какое-то время он уже ни в чем не нуждался, у него было все, как он и 

мечтал. Реализовав свою идею, не испугавшись сложностей, и решив проблемы, 



которые появлялись в ходе развития его компании, о ней   узнали во всей 

округе. Медведь прославился на весь лес. 
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