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Урок 1. Грамотно ищите инвестиции для открытия дела 

Трое из Простоквашино 

– Надо бы корову купить, — сказал кот Матроскин. 

– Надо бы, а где денег взять? — отвечает Дядя 

Фёдор. 

– А может, занять у соседей? — предложил Шарик. 

– А чем отдавать будем? Отдавать надо! —

 возразил кот Матроскин 



Урок 2. Тщательно выбирайте бизнес-партнёров 

Приключения Буратино 

Лиса Алиса: «В Стране Дураков есть Поле Чудес… 

На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: «Крекс, 

фекс, пекс», положи в ямку золотой, засыпь землей, 

сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. 

Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем 

вместо листьев будут висеть золотые монеты». 



Алеша Попович и Тугарин Змей 

– Не серчай, князь великий, но только ты, верно, 

запамятовал, что золото ростовское у тебя 

на сохранении находится. 

– Да-да, припоминаю… Эй, там! Принесите 

богатырю его золото! 

– Негоже, князь, людей простых обижать! 

– Дак нежели я обидел кого? Только за хранение свою 

дольку взял. 



Вершки и корешки 

– Мужик, давай репу делить, подавай мою долю. 

– Ладно, медведюшка, давай делить: тебе вершки — 

мне корешки. 

Посеяли пшеницу. Добрая пшеница уродилась. 

Мужик взял себе вершки, а Мише отдал корешки. 



Урок 3. Ставьте чёткие цели 

Золотая антилопа 

— Сколько тебе нужно золота? — спросила 

Антилопа. 

— Э-э-э, много! — ответил Раджа. 

— А если золота будет слишком много? 

— Глупое животное, золота не может быть 

слишком много! 



Урок 4. Планируйте ресурсы 

Жадный богач 

— Да разве это мой заказ? Надумал ты шутить? 

Ведь ни одну из них нельзя и на нос нацепить! 

— Но ты же сам того хотел! Теперь ворчишь, чудак. 

Больших семь шапок из овцы не выкроишь никак! 



Гадкий я  

— Мне лишь нужен кредит на постройку ракеты, 

тогда с Луной дело в шляпе! 

— Что ж, неплохо бы увидеть уменьшитель 

— Обязательно, как только украду 

— Еще не украли? И вы имеете наглость просить у 

банка заемы? 



Урок 5. Грамотно мотивируйте сотрудников 

Кот, который гулял сам по себе 

— Скажи мне, о мой враг, жена врага моего, что это пахнет так 

нежно среди этих диких лесов? — спросил дикий Пёс. 

Женщина без лишних слов бросила Псу кость. 

— О мой враг, жена врага моего, брось мне другую такую же 

вкусную кость, — попросил Пёс. 

— Если ты будешь стеречь по ночам нашу пещеру и поможешь 

моему Мужчине ходить за добычей, я дам тебе столько костей, 

сколько тебе будет надобно, — поставила условие Женщина. 

— О, это очень умная Женщина, — заключил Кот. 



Урок 6. Выделяйте конкурентные преимущества продукта 

Как старик корову продавал 

Корова, гляди, не корова, а клад! 

— Да так ли? Уж выглядит больно худой! 

— Не очень жирна, но хороший удой. 

— А много ль корова даёт молока? 

— Не выдоишь за день — устанет рука. 



Урок 7. Рациональное владение вырученными средствами 

Муха-цокотуха 

Муха по полю пошла, 

Муха денежку нашла. 

Пошла Муха на базар 

И купила самовар. 



Приключения поросёнка Фунтика 

– Ах, мне было бы так одиноко без моего миллиончика! 



Теперь вы можете 

открывать свой бизнес) 


