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Игра Го — язык делового общения 
политической и бизнес-элиты Азии

На фото председатель КНР Си Цзиньпин 
и президент Республики Корея Мун Чже Ин

Вэйцы (Го) — это философия жизни 
и стратегия мира.
Си Цзиньпин

Играя в бадук (Го), я учился жизни. Политика 
мало чем отличается от этой игры. Вы всегда 
должны смотреть на ситуацию целиком.
Мун Чжэ Ин

На фото председатель CITIC Чан Чжэньмин 
и дипломат Генри Киссинджер

Если шахматы — игра за решающую 
победу, то Го — это игра затяжной 
кампании, которая учит искусству 
стратегического окружения. Шахматы 
вырабатывают простоту мышления, 
Го  — стратегическую гибкость.
Генри Киссинджер



На фото:
1. Основатель Google Сергей Брин и CEO Google Сундар Пичаи 
     на встрече с руководством Китайской ассоциации вэйци
2. Ежегодный матч политиков Китай — Южная Корея — Япония
3. Виталик Бутерин, основатель Ethereum в Сеуле
4. Джек Ма, основатель Alibaba

Го — очень красивая игра, и я думаю, 
что с её помощью можно научиться 
многому в жизни, много большему, 
чем в такой игре как шахматы.
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Сергей Брин



2016-18 гг.
прорыв в исследованиях

в сфере ИИ позволил создать
нейросеть, способную обыграть

чемпиона мира

с 1970-х годов
известна в СССР после
публикаций в журнале

«Наука и жизнь»

>100 млн
активных любителей

на Земле

77 стран
входят в Международную

федерацию Го (IGF)

Модель жизни в игре

Философия
нетотальной победы

Принцип выигрыша
с минимальным перевесом

Истоки происхождения игры Го уходят корнями в историю 
индоевропейской цивилизации. Существует две ветви 
возможного появления Го: южная (Южный Китай и Индия) 
и северная на территории евразийских народов Шелкового 
пути (к северо-западу от Китая).

Название Го означает «окружать камнями» и принято 
как международное.

Лидеры в развитии Го: Китай, Южная Корея, Япония, Тайвань. 
Игра активно развивается в Юго-Восточной Азии 
(Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и др.)

Игра Го в мире



Правила игры

Опытный игрок стремится 
различными маневрами 
сделать противника слабым 
и построить собственную 
стратегическую позицию. 
Ему необходимо параллельно 
вести несколько взаимосвязанных 
долгосрочных стратегий. 
Такая мультимодальность 
позволяет побеждать даже в тех 
ситуациях, когда противник 
сильнее тебя в несколько раз.

Доска расчерчена на перекрестки в количестве 361 
и в начале игры остается пустой

У каждого игрока по 180 фишек, или камней, 
одинаковых по стоимости

Игроки ходят по очереди, ставя камни 
на любой перекресток на доске, 
выстраивая позиции силы, 
одновременно стремясь окружить 
и захватить камни противника

Задача игрока огородить 
максимальную территорию 
и защитить ее от вторжений соперника

Игра заканчивается, 
когда не осталось возможности 
расширить границы своих 
владений, и вся территория 
поделена между игроками



Принципы стратегии Го GOOGLE
обучает игре Го
искусственный

интеллект

ГЛАВНАЯ ИГРА 
на стратегическое
мышление в Азии

число игровых
вариантов

2×10170

лет

возраст игры
3 000

Го моделирует заселение земли и ее завоевание. 
Игра начинается с пустого поля. Минимум правил 
и нечеткая цель делают Го самой сложной 
интеллектуальной игрой в мире.

Основной принцип игры: win-win стратегия. 
В Го оба игрока приходят к финишу с завоеванной 
территорией и побеждает тот, чья территория больше.

В отличие от шахмат в Го нет камня-короля, убийство 
которого дает победу. Ценность камней постоянно 
меняется и зависит от выполняемой ими задачи.

Победная стратегия строится на мультимодальном 
развитии в нескольких направлениях и ставке 
на множество локальных решений 
без генерального сражения.



Потеря энергии у команды 
управления является проблемой 
для многих компаний. 
Слабая организация не может 
зарабатывать территорию 
и уступает позиции более сильным 
конкурентам. 

Игра Го — 
новая энергия 
для компании

Часто причина скрыта в снижении 
«стратегического адреналина», 
который отвечает за силу бизнеса 
и расходуется на преодоление 
кризисных явлений.

Наша методика основана 
на упражнениях, 
разработанных специально 
для императора Китая

С их помощью развивают 
ментальную силу 
и стратегическое видение 
руководители 
крупнейших корпораций 
Азии

Благодаря Го вы получите 
новый интеллектуальный 
и творческий ресурс 
для вашей команды



В современном бизнесе долгосрочные 
сценарии не работают из-за нарастающей 
скорости изменений. Отличный на старте 
план затем заводит в тупик. Стратегия Го 
помогает находить стратегические 
перекрестки.

Суть стратегии Го в выборе ближайшего шага 
развития, который дает максимум возможностей 
в будущем. Го научит вас видеть большую картину, 
действовать гибко и дерзко, обыгрывая сильных 
противников.



Развиваем с помощью Го:

Стратегические и лидерские soft-skills

Креативность и критичность мышления

Кайдзен-сознание, рефлексию 
по своим сильным и слабым 

сторонам



Автор метода развития 
стратегического мышления 
с помощью Го

Михаил Емельянов

Эксперт в области Го и стратегии

Автор десяти книг о применении игры Го 
для развития интеллекта, разработки личной 
стратегии и стратегии бизнеса

Директор 41-го чемпионата мира по Го

Исполнительный директор Центра Го и стратегии

Имеет 3 дан по Го 
(диплом Китайской ассоциации вэйци)

Ведущий клуба Го в проекте Noodome
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Заказчики программ обучения



Программы

Мастер-класс 
«Время больших ходов. Текучая стратегия Го 

в вихре танца черных лебедей»

Программа 
«Инновационные стратегии 

непрямой конкуренции на примере игры Го» 
3 семинара

Программа 
«Думай, играй, побеждай! 

Нейропластичность и жизненные стратегии Го» 
5 семинаров

Длительность всех семинаров до 3 часов с игрой.



Программа 
«Го и стратегия бизнеса»

10 семинаров

Темы семинаров:
• Трансформационные стратегии
• Живая и мертвая организация, 
 как создавать сильные группы
• Территория — твоя зона контроля
• Гибкая стратегия: адзи и миаи
• Стратагемы борьбы
• Владение, влияние, опережение
• Опциональная стратегия
• Большое, срочное и пустое
 и другие



Игровые форматы:

Индивидуальная игра один на один

Командная игра «Император и советники» 
Игра с распределением ролей

Аналитик — оценивает внутреннее положение (свои камни) 
и сигнализирует о рисках, отвечает за менеджмент рисков 
и возможностей в своей команде.
Стратег — следит за действиями команды-противника, 
отвечает за внимание и сбор ключевой информации 
для принятия решений. 
Руководитель — оценивает общее положение дел, следит 
за трендами и тенденциями, формирует стратегическое 
видение команды принимает окончательное решение 
на ход в игре и ставит камень на игровую доску.

Корпоративный турнир



Марина Винокурова

marina_lemkina@bk.ru
+7 (926) 525-63-63

Контактные данные:

www.centergo.ru

@russian_go_center

канал Mikhail Emelyanov

По вопросам сотрудничества:




