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Почему Азия? 

Рейтинг благоприятности деловой среды 



Почему Азия? 



Особенности подходов Азии 

• Политика равных возможностей 

• Политика экспансии 

• Строжайшая дисциплина 

• Соблюдение традиций 

• Высокие требования к производительности 

• Физическая подготовка 



Особенности подходов Азии 

Выявление внутренних талантов, чтобы: 

• сделать более  эффективное распределение 
ресурсов 

• мобилизовать талантливых людей для 
применения их возможностей наилучшим 
образом 



Ключевые термины 

Talent Assessment 

Talent  
Development 

Talent Retaining 

Motivation 

Выявление кандидатов, подходящих для выполнения работы. 
Предсказание поведения на рабочем месте, 
производительности и способность долгосрочно работать в 
компании. Диагностика прогресса после прохождения 
программ в области развития. 

Формирование знаний, навыков и способностей талантов. 
Помощь талантам в их развитии и реализации своего 
потенциала с тем, чтобы организации, в которых они работают 
преуспевала и росла. 

Способность организации удерживать уже нанятых сотрудников. 

Создавать желание у талантливых сотрудников, чтобы они 
улучшали производительность, навыки. Придумывали новые 
идеи. Показывать им потенциал для развития личности по 
мере роста бизнеса. 



Что делают? Пример 

 

 

Применяют пятишаговую систему развития 

талантов 
Высокоуровневая база талантов, средне-уровневая 

база талантов, база талантов на входе, 

профессиональная база и резервная база талантов 

Обновляют резервную базу талантов 

Стиль менеджмента - эшелон 

5 шаговая система развития талантов базируется на 

талантах разного уровня подготовки и различных 

тренинговых программах развития. 

Формируют фонд талантов 

Рекомендации руководителя филиала или супервизора. 

Кандидаты в пул талантов заполняют форму; HR 

департамент готовит  assessment; после чего 

определяется пул талантов. 

Определяют ключевые позиции 

Все позиции        ключевые позиции 

Выбираются и сохраняются  1-3 кандидата на каждую 

позицию. 



Что делают? Пример 

 

 

 
360-degree feedback  Performance-potential matrix 9 box grid. 



Что делают, инструменты? Пример 

 

 



Итоги, планы. Пример 

 

 



TM Platform 
SABA 

Online тренинги и тесты 
iPortal Integrating Formal and 

Informal Learning 

Ускорение времени 
разработки программ и 
обучения. 

On-the-job learning path.  
Усиливает способность 

системы управления 
персоналом и поддерживает 
управляемость. 

Легче отображается и ищется 
информация, быстрая и 
понятная навигация по 
компании. 

iSpace, iPeople, iTeach, iWork, 
iLearn, iMeeting, iEvent, and 
iApps.  

Помогает сотрудникам 
общаться друг с другом, чтобы 
отвечать на запросы или  
совместную работу над 
проектами. 

Формальное обучение: 
предоставление 
ощутимых/осязаемых 
знаний. 

Неформальное обучение: 
возможности оценки для 
выполнения, обратная связь, 
ротации и исполнения. 



 

 
 
 Alibaba Global Leadership Academy 

- 16 месяцев 
- Ротация в основных бизнес-подразделениях 
- Занятия в классе и обучение через передачу опыта на местах 
- Воспитание амбасадоров и лидеров, поддерживающих культуру 

Alibaba 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Alibaba 



 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                Alibaba ‘A100’ project 
 

- 100 университетов и колледжей 

- Internet + образование 

- Поддерживают и продвигают облачные решения и облачную 

среду+использование баз данных 

- Строят big data Lab 

- В качестве лекторов выступают старшие инженеры с производств 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Alibaba 



Проектные фонды 

Alibaba Hong Kong Young Entrepreneurs Foundation 

• HK$1 billion (about US$128 million)   

• Поддерживает стартапы в Гонконге 

• Стимулируетт предпринимателей подавать предложения 

• Поддерживает строительноство инновационных бизнесов, что 

является дополнительными рычагами для  рынков и платформ Alibaba 

• Победившие кандидаты получают финансирование от Alibaba 

• Наставники работают в тесном контакте с предпринимателями и 

обеспечивают руководство и помощь  

Фонды 



 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ICT talents  
 

- 45 тренинг-центров 

- 16 языков 

- 1200 преподавателей 

- 200 профессиональных дизайнеров и разработчиков учебных 

программ 

- E-LAB, Online test, Live Virtual Classroom 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

Huawei 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
               ICT talents  

- Malaysia 

• 20,000 инженеров в год подготовлено и выпущено начиная с 

2012 

• Установлены стипендии в 18 университетах 

- Myanmar 

• В 2016 году выращено талантов 1500 ICA  

• Планы роста более 5000 в течение 3-х ближайших лет 

• Africa 

• Планы роста - 10,000 ICT talents 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Huawei 



Философия, требования к абитуриентам и 

преподавателям в лучших учебных заведениях 

 

  

Выдающаяся академическая успеваемость  

Честность и благонадежность. Высокие 

моральные качества. 

Подчинение законам и правилам школы 

Правила 

Любовь к социалистическому Китаю, поддержка и 

поддержание Коммунистической партии Китая 

Социальная активность, творческий подход и 

 всесторонняя развитость 



 

Расписание одной из лучших школ 

 Hengshui School 

 

 

 5:30      Подъем 

 5:40      Сбор на игровой площадке 

 5:45-6:15    Бег 

 6:15-6:50    Время выделенное для запоминания знаний 

 6:50-7:10   Завтрак 

 7:10-7:50    Самостоятельное повторение 

 8:00-11:00    4 пары занятий 

 11:20-12:00   Самостоятельное повторение  

 12:00-12:40   Обед 

 12:45-13:30   Сон 

 13:40-18:00   5 пар занятий 

 18:00-18:20    Ужин 

 18:20-22:50        Самостоятельное повторение 

 23:10     Отбой 



 

Правила Hengshui School 

 

 

  

Никаких отношений и мобильных 

телефонов. 

Во время утренних занятий бегом каждый 

студент должен держать книгу, чтобы в 

перерывах между бегом читать вслух. 

Студенты принимают душ один раз в неделю. 

Правила 

Студенты старших курсов имеют один день 

отдыха каждый месяц. В этот день родители 

могут прийти в школу и посетить их. 

Занятия физкультурой и искусством 



Единые тенденции в программах 

• Программа  развития талантов связана с целями и стратегиями компании, с запасом на 5 лет 

• Работа с талантами -  за рамки компании. 

• Развитие талантов совмещено с оценкой Динамичная концепция развития – программа 
меняется под задачи компании. Динамическое оценивание 

• Четкая основа программы на компетенциях 

• Цели поддерживаются правильно выбранным форматом, использование разнообразных 
методов развития 

• Программы развития существуют на всех уровнях, различны для разного уровня 

• Включенность топ менеджеров, различные формы участия, «рука на пульсе»  

• Микс внутренних/внешних преподавателей. Обучение «не-обученцами» 

• Работа с талантами - не отдельный блок, а часть единого процесса работы с брендом 
работодателя, профориентации, системы управления знаниями, рационализаторства 

• Работа с талантами – с пользой  для компании 

• Работа с талантами – весело и мотивируя 

• Зеркальная аудитория – перевёрнутый класс 

• Знание везде и их легко получить. Рост востребованности обучающих порталов: постоянный 
доступ к знаниям и обмен знаниями 

• Микс: виртуальное пространство + класс + на работе + опыт + поддержка (коучинг) 

• Микрообучение (маленькими глотками): только то, что нужно, и ничего более 

• Геймификация. Событийное обучение 

• Доказательства эффективности программы 
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СПАСИБО! 


