
БАДУК - ИСКУССТВО 
СТРАТЕГИИ ДЛЯ ЖИЗНИ И 

БИЗНЕСА



Что такое БАДУК (го,вэйци, 圍棋)?
Бадук - это древняя стратегическая игра, которая тысячелетиями 
использовалась деловой и политической элитой как технология развития 
стратегического мышления и моделирования успешных стратегий.


В  императорском Китае правители 
применяли принципы Бадук для управления 
государством, а сегодня Бадук помогает 
людям и компаниям разрабатывать 
эффективные стратегии, создавать великие 
команды, занимать и удерживать 
лидерские позиции. 




Краткий экскурс в историю Бадук

Бадук как модель мышления и принятия эффективных решений

Правила Бадук и их прикладное значение 

Практика: игра №1

Разбор стратегической концепции: территория и влияние

Практика: игра №2

Рефлексия и обмен инсайтами

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

Что  нас  ждёт  сегодня?



БАДУК В ДРЕВНЕМ КИТАЕ

СПОСОБ  
РАЗВИТИЯ  
МЫШЛЕНИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ

СРЕДСТВО  
КОММУНИКАЦИИ

АТРИБУТ  
ВЛАСТИ



Бадук сегодня

✓ Топ-5 интеллектуальных видов спорта 

✓ Сотни клубов Бадук в США, Европе, Великобритании 
(старейшие в Кембридже и Оксфорде)  

✓ В Азии спонсорами турниров являются крупнейшие 
корпорации (Samsung, LG, Toyota и др.) 





Программа AlphaGo 
обыграла в Бадук всех 
лучших игроков мира среди 
людей.  
AlphaGo Zero, обучившаяся 
игре Бадук всего за 3 дня 
(играя сама с собой), 
разгромила AlphaGo со 
счетом 100:0.  

Особенности стратегии нейросети 

Гибкое сценарирование  
Реализация до 4-х сценариев одновременно 

Стратегические перекрестки  
Увеличение степеней свободы, а не территории. 
Накопление как можно большего количества вариантов к 
середине игры, где происходит нелинейный рост 
сложности 

Прибыль + вариативность 
Победная стратегия - это наличие конкретной прибыли и 
портфель реальных вариантов для использования 
изменений в своих целях

В 2016 году искусственный интеллект победил человека в Бадук



Мышление мастера Бадук 

Видение + баланс расчета и интуиции 

Чувство вкуса и красоты 

Сила духа и эмоциональный 
самоконтроль 

Сочетание стратагем, стандартов и 
творчества

Стратегия  AlphaGo 

Глубокое сценарирование будущего 

Оценка вероятностей, холодный расчет 
и точные оценки 

Игровой опыт - 20 тыс.лет обучения 

Отбор лучших решений 



1. Инструмент моделирования процессов и разработки стратегии


2. Матрица принятия решения


3. Тренажёр стратегического мышления и управленческих навыков


4. Генерация творческих идей и развитие эффективных состояний

ПРИМЕНЕНИЕ  БАДУК  В  БИЗНЕСЕ



Почему те, для кого время - самый дорогой ресурс, 
годами изучают Бадук?

Билл  
Гейтс 

основатель Microsoft

Сергей  
Горьков 
Замминистра  

экономики РФ

Сергей 
Брин 

основатель Google

Мун 
Чжэ Ин 

президент Южной Кореи



В мире

В России

РОССИЙСКОЕ  
УПРАВЛЕНЧЕСК
ОЕ  
СООБЩЕСТВО

Примеры  компаний ,  которые  используют  Бадук



Понимание принципов Бадук- это 
ключ  к успешному взаимодействию 
с азиатскими партнёрами

На Восточном экономическом форуме 
2018 российским  бизнесменам 
рекомендовали вести диалог с Китаем 
через игру Бадук.

Бадук в компаниях 

В компании Panasonic новые сотрудники 
занимаются с  тренером по Бадук для 
культивирования чувства баланса и  
стратегического мышления.



Ясуюки Миура, директор по 
маркетингу компании Japan Airlines и 

исполнительный директор сети 
отелей Nikko, мастер игры Бадук, 

автор книги «Го: Азиатская 
парадигма бизнес-стратегии»


Я.Миура наглядно 
продемонстрировал параллель 
между мышление игрока Бадук и 

предпринимателя




Доска  -  пространственная  матрица

ТЕРРИТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА

НИША БИЗНЕСА

СФЕРА  
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА

ПОЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ

ПРОСТРАНСТВО 
СТРАТЕГИИ

?



Камень  -  это  частица  силы ,  ресурс

Поставить камень - это значит приложить усилие в конкретной точке. 



Многовариантность  и  неопределенность  

2081681993819799846 9947863334486277028 6522453884530548425 
6394568209274196127 3801537852564845169 8519643907259916015 
6281285460898883144 2712971531931755773 6620397247064840935



• Какую стратегию выбрать? 

• Как достигать целей с ограниченными ресурсами? 

• Какие инициативы максимально поддерживают 
выбранную вами стратегию, а какие мешают её 
реализации? 

• Как будучи гибким, сохранять фокус на своих целях? 

• Когда атаковать, когда выжидать, а когда 
защищаться? 

• Когда вести, а кода следовать? 

• Когда укрепляться, а когда динамично развиваться?

Большинство  задач ,  которые  вы  решаете  на  доске ,  аналогичны  
задачам ,  с  которыми  вы  регулярно  сталкиваетесь  в  жизни



• Как действовать в условиях неопределенности и 
высокого темпа изменений? 

• Как действовать в условиях ограниченного бизнес-
пространства?  

• Что делать, если в вашу область кто-то 
вторгается? 

• Как распределить ресурсы, если у вас несколько 
сильных и несколько слабых областей? 

• В каком случае защищать часть своих владений, а 
в каком случае пожертвовать ими? 

• Как построить качественные и надежные связи 
между людьми, группами, структурами? 

Большинство  стратегических  решений  в  жизни  -  это  
классические  ситуации  на  доске  Бадук



Чем  станет  Бадук для  вас?



ПРАВИЛА  БАДУК



Практика  за  доской  
Игра  №1



•  Какие ресурсы олицетворяли в вашей партии камни и 
чем была для вас доска?

•  Какие закономерности вы увидели между вашими 
действиями на доске и в жизни? 

•   Запишите три главных инсайта.



В поисках лучшего хода или как 
победить Pepsi на Филиппинах?

«Лучший  ход  соперника  -  твой  ход»  
(один  из  принципов  игры  Бадук)



«В стратегии важно видеть отдалённые вещи, как 
если бы они были близкими, и отдалённо смотреть 
на близкие вещи» 

Миямото Мусаси, Книга пяти колец



ТАКТИЧЕСКИЙ

Уровни моделирования

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ



Влияние - это способность воздействовать 
на определенные точки пространства 

Франклин Рузвельт



Территория или влияние?



Практика  за  доской  
Игра  №2



• Оцените имеющуюся территорию (активы) и влияние 
(возможности, сила бренда). 

• Не нарушен ли баланс? Как его выровнять?

• Запишите три главных инсайта и три вещи, которые 
можно улучшить на доске и в жизни. 



Создаем жизнеспособные базы

TATA Consultancy Services - ведущий экспортер 
IT-услуг в Индии и первая за десять лет индийская 
компания стоимостью свыше $100 млрд 

Подход: запускает множество небольших 
проектов, а потом, в зависимости от степени 
успешности каждой их инициатив, может быстро 
перераспределять ресурсы между бизнесами 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bimages%2Fsearch%3Bimages%3B%3B&text=&etext=2041.vxhP3XIYGUso_BuUvyJDxMIFYIPqTj0FugNPBqPbBCFSPIz5cOJk4fO0iv325lwO.7330df1b222d238b2cd09a22e128c6169ad3788f&uuid=&state=tid_Wvm4RM28ca_MiO4Ne9osTPtpHS9wicjEF5X7fRziVPIHCd9FyQ,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRm41N20zTFpqYkpaV0tEMjlURW9VUXpuY3JMaHFoUG11dl9Md1RGajlsR3BmcHlYa2RhZUxnSDEyS3c1c3ZMREhWYjhmT296REM2Rm1IR1NpblJhZWkzM1FCNzdaRGxlQXhXX2toamhneVZBZ1VYUnkxaWVPTzhoR1VOUFJxWjJwLXJlSkRackVmTkI2MWhxU3N0V3JnLA,,&sign=b44067060fded8eb955ac3f04caf1fc8&keyno=0&b64e=2&l10n=ru


•Правила Бадук • Бадук как модель мышления 

• Карта доски и уровни моделирования • Увязка тактики со стратегией

• Ключевые точки контроля пространства • Ходы мультипликаторы

• Искусство построения связей • Создание базы, MVP

•Искусство формы. Слабости и точки разрезания • Кайдзен на доске Бадук

•Эффективное распределение ресурсов.

• Контроль и защита своих владений

• Территория и влияние• Стратегическая связка ацуми-амари

• Стратегия голубого океана

• Баланс скорости развития в фусеки. Разбор на примере джесек • Большие и срочные ходы

• Коригатачи 

• Концепция справедливого обмена. Фурикивари

•Понятие стандарта и стратагемы. Схемы

• Атака и защита. Принцип силы и слабости

• Стратегия непрямых действий косвенная атака
• Связка сэнтэ-готэ и стратегия управления временем

• Принятие решений в условиях неопределенности. Конкурентная разведка. Ёсу-миру

• Стили игры и выбор оптимальной личной стратегии

• Тактические приёмы выхода из «безвыходных ситуаций»

• Стратегия AlphaGo и её применения в бизнесе

• Продуктивная жертва

•Принципы сэмеай

• Изящные ходы (кикаси, тэнуки)

• Фазовые переходы на доске и в жизни

• Приёмы тактической борьбы
• Партизанские приёмы

• Личность на доске
• Оценка и развитие способностей

Первые  шаги  в  мире  Бадук



Вопросы для размышления:

1) На каком пространстве мы действуем? 
2) Где ключевые пункты контроля пространства?
3) Создана ли жизнеспособная база? Как проверим?
4) Есть ли слабости и срочные ходы?
5) Как будем расширяться?
6) Что обеспечит жизнеспособные связи?
7) Чем пожертвовать максимально эффективно?
8) Каков самый лучший ответ конкурентов?
9) Каким будет наш план с учётом всех данных и прогнозов?



+7 (929) 998 68 03
valeria.adaeva@mfgo.ru

http://viktorbakhmetiev.com/gostrategic
http://mfgo.ru


