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Осень 2008. Помним 



Тойота спасает Мир 



Такой простой вопрос 

Почему японцы 

так легко 

делятся своими 

знаниями? 



И такой простой ответ 

Потому что 

повторить их 

опыт сможет 

только японец 



Но тогда позвольте еще один вопрос... 

На каком поле не 

победить нас? 



Суворов 

● Один из самых 

образованных людей 

своего времени 

● Говорил на 6 языках 

● 40 лет военной 

карьеры 

● Ни одного поражения 

А.В. Суворов - 

великий русский 

полководец. 



Секреты Суворова 

Главное - Победа 



Образ Победы 

Что для нас есть победа? 

● Определение победы 

● Чего мы хотим добиться 

● Какова наша цель? 

 

 



Секреты Суворова 

Глазомер 



Сценарный анализ 

Сценарный анализ 

основные игроки в 

ситуации, их интересы и 

задачи 

 

 



Анализ разведданных 

Противник 

Это то, что нам мешает в 

достижении целей:  

● интересы конкурента,  

● несовершенство 

внутреннего процесса,  

● технологии,  

● сжатые сроки  

● и т.п. 

 

 



Анализ разведданных 

Сильные стороны 

Не можем влиять  + 

Слабые стороны 

Можем влиять  



Анализ разведданных 

Направления удара 



Резервы 

Резервы 

это те свежие силы, 

которые должны вступить в 

битву в определенных 

условиях. 

 

Задача руководителя - 

предусмотреть варианты 

развития событий и 

зарезервировать ресурсы 

для победы 



Требования к персоналу: 

Знай свой маневр 



Каскад целей: Знай свой маневр 

Цели 

Важна включенность 

сотрудника в работу 

 

Цели всегда перед глазами 

Цели предприятия 

Цели Управлений 

Цели подразделений 

Цели сотрудников 



Обучение: За одного битого двух небитых дают 

Планы формируются 

на основе стратегии 
“Учит ь тому, чт о нужно в бою” = 

Адаптация “Обучение дейст вием” = 

Поддержка инициативы 

сотрудников 

“Если я сказал — налево, а ты 
видишь направо, меня не слушат ь! 

Мест ному всегда виднее” 
= 



Роль руководителя: “Слуга царю, отец солдатам” 

Руководитель 

● Лидер 

● Управляет коллективом 

● Формирует климат 

● Настраивает на победу 



Совет старейшин 

“Старейшины” 

Опытные сотрудники, 

проработавшие более 10 

лет, заставшие еще 

советские предприятия. 

 

Их задача: 

● Помогать 

руководителям 

знаниями, опытом 

● Собирать и 

реализовывать 

предложения по общим 

вопросам 



Молодежная организация 



Выводы 

2008 2013 

Суворовская система - это: 

 

1. Эмоционально яркая "обертка" 

2. Особая культура 

3. Глобальное конкурентное 

преимущество 



И, наконец, самое 

главное! 



Суворов - это... 

● Просто 

● Понятно 

● По-русски 



Спасибо за 

внимание! 


