
Обзор заработных 
плат и компенсаций 
за 2021/2022 годы
Приглашение

Компания EY приглашает вашу компанию принять участие 
в ежегодном обзоре заработных плат и компенсаций 
в Казахстане. По итогам обзора будет подготовлен отчет 
с актуальными рыночными данными о вознаграждениях 
и кадровых практиках, применяемых на рынке Казахстана.

Вам знакомы эти вопросы?
•  Как оценить конкурентоспособность компании на рынке 

труда?

•  Как обосновать изменения уровня заработных плат?

•  Какие HR-практики используют привлекательные 
работодатели?

•  Как сформировать бюджет на оплату труда, обучение, 
социальный пакет и другие статьи бюджета на персонал?

•  Как привлечь и удержать ценные кадры?

•  Как держать руку на пульсе актуальных трендов рынка 
труда?

В отчетах по итогам обзора вы увидите:
•  Уровни оплаты труда на определенных должностях 

в разрезе 14 регионов Казахстана и городов Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент.

•  Изменение заработных плат в 2021 году и прогнозы 
на 2022 год.

•  Программы премирования, структуру социального пакета, 
виды компенсаций, выплат и надбавок.

•  Показатели HR-функции и детальное описание кадровых 
политик и практик, применяемых в Казахстане.
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Бонусы и скидки для участников обзора 
2021/2022:
•  Скидка участникам обзора в размере 50% на приобретение 

отчета за 2021/2022 годы

•  Скидка в размере 15% на приобретение отчета 
за 2021/2022 годы в случае участия компании в обзоре 
как по Казахстану, так и по Узбекистану

•  Скидка в размере 15% при сдаче корректно заполненных 
вопросников до 15 июля 2021 года на приобретение отчета 
за 2021/2022 годы

•  Возможность бесплатного прохождения тренинга 
по управлению персоналом для одного сотрудника 
компании (в июле 2021 года)*

• Скидки на участие в тренингах HR Академии EY

* Тематика тренинга будет определена в июле 2021 года. 
Скидки, предлагаемые в рамках обзора заработных плат, 
могут суммироваться.

Контактная информация:

Сроки проведения обзора
•  Регистрация участников: до 1 июля 2021 года

• Заполнение вопросников: до 31 июля 2021 года 

•  Обработка материалов и подготовка отчетов: 
июль — август 2021 года

• Выпуск отчетов: сентябрь 2021 года

Отрасли 
•  Банковский сектор

• Добывающий сектор и промышленное производство

• Нефтегазовый сектор

• Сектор информационных технологий и телекоммуникаций

• Сектор потребительских товаров

• Сектор транспорта и логистики

• Сектор строительства и недвижимости

• Фармацевтический сектор

• Финансовый сектор

• Электроэнергетический сектор
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EY
Совершенствуя бизнес, 
улучшаем мир

Следуя своей миссии — совершенствуя 
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.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран 
СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. 
В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, 
Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, 
Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 
Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, 
Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване,
Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси)
работают 5500 специалистов.

© 2021 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


