
http://milresource.ru И.М. Попов1

ПОБЕДА В БИЗНЕСЕ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КЛАССИЧЕСКОГО 

ВОЕННОГО ИСКУССТВА

ПРЕАМБУЛА К ТРЕНИНГУ

Автор: И.М. Попов



http://milresource.ru И.М. Попов2

ПРЕЖДЕ ВСЕГО …

Перед тем, как начать 
наш тренинг –
маленькое блиц-
задание.
Ситуация очень 
простая и типичная 
для отечественного 
бизнеса…

Попробуем!?
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БЛИЦ-ЗАДАНИЕ-1

Город М – типичный российский город. Население – 100 тыс. 
семей, из них: 
• очень богатые – 10%, 
• богатые – 10%
• верхний средний класс – 20%,
• нижний средний класс – 30%,
• бедные – 20%,
• очень бедные – 10%. 
Ситуация с обеспечением населения зубной пастой в городе
выглядит следующим образом:
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БЛИЦ-ЗАДАНИЕ-2

1. Местная фабрика «Цементодыр» выпускает зубную
пасту «Наждакзуб-13», цена которой сегодня – 10 руб. 
Паста полезная, но без всяких вкусовых добавок, грубо 
оформленная. 

2. В городе появилась импортная зубная паста «Кариесу-
нет» фирмы «Cari-Net. Ltd.» по цене 35 руб. за
упаковку. Паста – душистая, вкусная, полезная и
красиво оформленная, пользуется повышенным спросом
у населения. 
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БЛИЦ-ЗАДАНИЕ-3

Фирмы «Цементодыр» и «Cari-Net. Ltd.» имеют свои
ограниченные дистрибьюторские сети. Большую часть
продукции этих двух фирм покупают фирмы-посредники, 
которые и торгуют зубной пастой в городе. 
Крупная фирма «Зуб-за-зуб» занимается оптово-розничной
торговлей зубной пастой на рынке города М: широкая сеть
магазинов и палаток по всему городу.
Небольшая фирма «Золотозуб» имеет собственные торговые
места в престижных торговых центрах города М. 
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БЛИЦ-ЗАДАНИЕ-4

ЗАДАЧА: Два часа назад Вас назначили на пост топ-менеджера
одной из четырех упомянутых фирм. Владелец фирмы в ходе
беседы с Вами сказал: «Я верю в то, что Вы выберете
правильный стиль руководства на моей фирме. Мне нужна
прибыль. Мне нужна победа. Что нам делать? Завтра к утру
Ваши соображения доложите мне лично». 

ИТАК, с чего бы Вы начали работу? 
Что в конце концов Вы бы докладывали своему шефу ранним
утром следующего дня?
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ИТАК…

Если Вы знаете однозначные 
ответы на поставленные вопросы 
– Вам делать здесь нечего.

Если у Вас есть вопросы – значит 
не все потеряно.

Если Вы затрудняетесь с 
однозначными ответами – значит 
сегодня Вы узнаете кое-что 
интересное.

О!!!
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А ТЕПЕРЬ - СЕРЬЕЗНО
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Военные тайны для интеллектуалов 
современного бизнеса, кому не дает спать 

слава Наполеона Бонапарта

Ох, какой был мужчина…
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Аудитория: руководители организаций и менеджеры среднего и 
высшего звена – «полководцы» и «командно-начальствующий 
состав» современного отечественного бизнеса, а также 
«курсанты», стремящиеся стать «офицерами бизнеса».
Главная цель: 
Ознакомить аудиторию с принципами военного искусства, 
сформулированными величайшими военными гениями прошлого; 
Дать механизм применения этих принципов в практике 
организации и ведения современного бизнеса.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ТРЕНИНГА

Вооружить руководителей и менеджеров военным 
инструментарием решения практических проблем бизнеса;
Выработать навыки нетрадиционного подхода к 
планированию бизнеса и руководству им;
Мобилизовать руководителей и менеджеров на 
творческий подход к решению проблем развития бизнеса; 
Привить уверенность в достижимости успеха в любой 
даже внешне безнадежной бизнес-ситуации;
Приоткрыть сущность «тайного учения» военной науки 
«непосвященным» и открыть им глаза на пути достижения 
победы.                                 

И вот, что должно получиться…
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Подход к бизнесу через призму военной теории и практики гарантирует 
Вам победу, силу, власть и абсолютное убеждение в своем 

превосходстве. 

Ну а если  серьезно? Давайте поговорим…

Как тот сержант…
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СЛАВА НАПОЛЕОНА…

НАПОЛЕОН I Бонапарт (15 августа 1769 - 5 мая 1821) -
французский государственный деятель, полководец, 
император в 1804-1814 и в марте - июне 1815.
В 16 лет начал службу в войсках в чине младшего
лейтенанта артиллерии.
В 24 года стал генералом.
В 30 лет совершил государственный переворот, в
результате которого стал первым консулом, 
В 34 года провозглашен императором Франции, 
завоевал всю Европу.
В 43 года вторгся в Россию. Крах его империи.
В 52 года умер на о. Св. Елены.
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