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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ
16-20 АПРЕЛЯ 2018 | СИНГАПУР

Цели программы
Ознакомиться с уникальным подходом к управлению
мультикультурными и мультинациональными компаниями.
Изучить
корпоративную
компаний.

культуру

мультинациональных

Узнать с какими вызовами сталкивается современное
корпоративное образование в Сингапуре и какие новейшие
технологии в области образования внедряются в компаниях.
Узнать, как создаются инновационные
корпораций, и как оценивается продукт.

стартапы

внутри

Узнать, как Бизнес транслирует и адаптирует стратегию
компаний, и с каким горизонтом планирования работают.
Изучить опыт сингапурских компаний в оценке и развитии
сотрудников, ознакомиться с системой мотивации и
премирования персонала.
Изучить опыт по управлению персоналом ведущих сингапурских
корпораций и государственных компаний.
Узнать про обычаи и традиции Сингапура, про то как принято
заводить деловые отношения в стране, а также про все
«нельзя» и «можно».
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 день
Прибытие в Сингапур. Знакомство со страной
В поисках общественной структуры:
знакомство участников с принятыми Государством
мерами по созданию и укреплению социальной
гармонии в стране с многообразной культурой
и разными этническими группами.
2 день

Визит в компанию IE Singapore
Во время встречи участникам расскажут о «Сингапурском Чуде», о
принципах и структуре Государства: сингапурский подход к
Государственному управлению.
-Обстоятельства, повлиявшие на историю развития Сингапура и ее
политику. Структура управления Сингапура.
-Общие социальные системы для граждан Сингапура.
-Обсуждение эффективной модели управления.
-Четыре главных принципа Государственного управления в Сингапуре.
-Обзор Сингапурской модели Государственного управления.
-Сессия вопросов и ответов.

Обед
Визит в National Heritage Board of Singapore
Как хранитель наследия Сингапура, NHB отвечает не только за
сохранность истории Сингапура, но и развитие культурного наследия
страны. Во время встречи участникам расскажут о миссии и видении, а
также о целях этой компании, созданной официальным советом при
Министерстве Культуры и молодежи.
Организация стремится привить культуру и традиции страны среди детей
школьного возраста, и молодежи с помощью различных образовательных
программ.
В 2010 году была создана Академия NHB, целью которой является
накопление передового опыта в области подготовки специалистов в
сфере искусств для разных музеев.
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3 день
Визит в компанию Singapore Post
Компания является ведущим почтовым оператором в стране и в регионе.
Сегодня SingPost является новатором и лидером в области логистики
электронной коммерции, а также предоставляет инновационные
решения для почты и логистики в Сингапуре и во всем мире, с
операциями на 19 международных рынках.
Во время визита участникам расскажут о системе логистики и центре
управления международной цепочкой поставок.

Обед
Визит в компанию ST Electronics
Дизайн, разработка, интеграция и внедрение электронных оптических
систем связи и коммуникации, интеллектуальные системы управления и
моделирования.
Благодаря урбанизации и глобальному стремлению к созданию более
умных городов, решения в области информационно-коммуникационных
технологий теперь играют все более важную роль практически во всех
аспектах нашей жизни. Они трансформируют то, как правительства и
предприятия предоставляют свои услуги.
Во время визита участникам расскажут о ноу-хау в области консалтинга и
дизайна ИКТ, разработок, интеграции, тестирования, ввода в
эксплуатацию и полной поддержки жизненного цикла систем, которыми
ST Electronics помогает клиентам в государственном и частном секторах в
полном объеме использовать облачные технологии Интернет Вещей и
анализ данных, для повышения производительности, операционной
эффективности и качества обслуживания.
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4 день

Визит в колледж CSC College
Визит в Колледж Государственной Службы. Встреча с департаментом
международных проектов по развитию образовательных программ и
управлению HR в госсекторе.
Участникам расскажут о кадровой политике в государственных структурах
и о системе поощрений и мотивации на государственной службе.

Обед

Визит в Инкубатор JFDI
Инкубатор стал первым акселератором в Юго-Восточной Азии и
превратил $1 млн первоначальных инвестиций в $60 млн +портфель
акций.
Концепция работы JFDI была выделена из модели акселератора Techstars
и адаптирована к условиям Азии. Это самый многонациональный
акселератор в Сингапуре.
Во время визита у участников будет возможность узнать больше о
создании инновационных startup и agile компаний внутри больших
корпораций, а также оценить продукты с точки зрения HR.
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5 день

Визит в компанию Singapore Airlines
За последние сорок лет компания — она работает в секторе делового
туризма и обеспечивает пассажирам сервис самого высокого уровня — в
условиях жесточайшей конкуренции заработала репутацию одной из
лучших. Журнал Condé Nast Traveler 22 раза присуждал титул «Лучшая
авиакомпания мира», и 21 раз он доставался SIA. Консалтинговая фирма
Skytrax за последние десять лет трижды признавала SIA «Лучшей
авиакомпанией года».
Во время визита участникам расскажут об успешном применении двух
несовместимых стратегий: высочайшее качество обслуживания и
непрекращающиеся инновации, с другой — постоянное сокращение
издержек.

Свободное время.

Трансфер в аэропорт. Вылет в Москву.
* Визиты во все заявленные
предварительно согласовываются

компании

(или

аналогичные)

➢ Стоимость для одного участника – 7.200 долларов США
В стоимость включено:
- участие в программе и деловые посещения;
- трансферы во время деловых встреч;
- трансфер аэропорт-отель-аэропорт;
- услуги координации программы;
- проживание в отеле – 5 ночей, завтраки;
- обеды по программе;
- виза.
Дополнительно: авиаперелет.
*Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа + 3%

