
Консультирование 
по вопросам 
управления 
персоналом

Компания EY оказывает полный спектр услуг по вопросам управления персоналом, помогая клиентам 
совершенствовать все стороны работы коллектива. Наши услуги предоставляются по трем главным 
направлениям: управление вознаграждениями, талантами и эффективностью.

1
Управление вознаграждением — это 
решения в области вознаграждения 
персонала, направленные на привле-
чение, удержание и повышение моти-
вации сотрудников. 

Предлагаемые решения:

•   Дизайн системы базового возна-
граждения (грейдирование).

• Дизайн систем премирования:
 –   программы краткосрочной 

мотивации;
 –  программы долгосрочной 

мотивации.

•  Проведение обзоров заработных 
плат и компенсаций:

 –  ежегодный обзор заработных 
плат;

 – клубный обзор заработных плат.

•  Предоставление бенчмарков 
(метрик) по рынку труда.

2
Управление талантами — решения 
в области привлечения и удержания 
талантов, управление профессио-
нальным развитием и эффективно-
стью деятельности персонала.

Предлагаемые решения:

•  Исследование вовлеченности 
персонала.

•  Исследование корпоративной куль-
туры компании.

•  Развитие программ преемствен-
ности и разработка кадрового 
резерва.

•  Разработка модели компетенций 
и инструментов оценки потенциала 
сотрудников.

•  Развитие систем корпоративного 
обучения.

•  Управление HR-брендом и ценност-
ным предложением работодателя 
(EVP).

• Тренинги по HR.

3
Управление эффективностью — 
решения, направленные на повыше-
ние операционной эффективности 
компании и бизнес-процессов.

Предлагаемые решения:

•  HR-стратегия.

•  Система управления результатив-
ностью и разработка ключевых 
показателей эффективности.

•  Организационный менеджмент 
и организационный дизайн.

•  Управление численностью, норми-
рование труда.

• Трансформация HR-службы.

• HR-аналитика и дэшборды.

•  Сопровождение HR-вопросов 
в корпоративных сделках.



Наш опыт
•  Команда, объединяющая специалистов в области систем вознаграждения, 

оценки, обучения и развития персонала. 

•  Обширный опыт реализации комплексных проектов по управлению 
персоналом для крупнейших международных и локальных компаний. 

•  Богатый опыт по проведению исследований рынка труда и глубокое 
понимание трендов. 

• 30 лет работы на рынке Казахстана.

Контактная информация

Владимир Фесенко 
Партнер, отдел консультирования по вопросам 
управления персоналом в Казахстане
Тел.: +7 727 258 5960 
Vladimir.Fesenko@kz.ey.com

Николай Хан
Старший менеджер, отдел консультирования 
по вопросам управления персоналом в Казахстане
Тел.: +7 717 258 0400 
Nikolay.Khan@kz.ey.com

Анна Боровкова
Менеджер, отдел консультирования по вопросам 
управления персоналом в Казахстане
Тел.: +7 727 258 5960 
Anna.Borovkova@kz.ey.com

По всем дополнительным вопросам, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 
+7 727 258 5588 или по электронной почте: peopleadvisory@kz.ey.com.

Наша команда подробно расскажет об услугах компании EY 
и лучших практиках.

EY 
Совершенствуя бизнес, 
улучшаем мир 

Следуя своей миссии — совершен ствуя 
бизнес, улучшать мир, — компания EY 
содействует созданию долгосрочного 
полезного эффекта для клиентов, 
сотрудников и общества в целом, 
а также помогает укреплять доверие 
к рынкам капитала.

Многопрофильные команды компании EY 
представлены в более чем 150 странах 
мира. Используя данные и технологии, 
мы обеспечиваем доверие к информации, 
подтверждая ее достоверность, 
а также помогаем клиентам расширять, 
трансформировать и успешно вести 
свою деятельность.

Специалисты компании EY в области 
аудита, консалтинга, права, стратегии, 
налогообложения и сделок задают 
правильные вопросы, которые позволяют 
находить новые ответы на вызовы 
сегодняшнего дня.

Название EY относится к глобальной 
организации и может относиться к одной 
или нескольким компаниям, входящим 
в состав Ernst & Young Global Limited, каждая 
из которых является отдельным юридическим 
лицом. Ernst & Young Global Limited − 
юридическое лицо, созданное в соответствии 
с законодательством Великобритании, — 
является компанией, ограниченной 
гарантиями ее участников, и не оказывает 
услуг клиентам. С информацией о том, 
как компания EY собирает и использует 
персональные данные, а также с описанием 
прав физических лиц, предусмотренных 
законодательством о защите данных, можно 
ознакомиться по адресу: ey.com/privacy. 
Более подробная информация представлена 
на нашем сайте: ey.com.

© 2022 ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан».  
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, 
представлена в сокращенной форме и предназначена 
лишь для общего ознакомления, в связи с чем она 
не может рассматриваться в качестве полноценной 
замены подробного отчета о проведенном исследовании 
и других упомянутых материалов и служить основанием 
для вынесения профессионального суждения. Компания 
EY не несет ответственности за ущерб, причиненный 
каким-либо лицам в результате действия или отказа 
от действия на основании сведений, содержащихся 
в данной публикации. По всем конкретным 
вопросам следует обращаться к специалисту 
по соответствующему направлению.

ey.com/kz
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