Обзор заработных
плат и компенсаций
за 2020/2021 годы
Приглашение

Компания EY приглашает вашу компанию принять
участие в ежегодном обзоре заработных плат
и компенсаций в Казахстане.
Всемирная экономика и рынок труда претерпевают масштабные изменения на фоне ситуаций
2020 года. Пандемия COVID-19, нефтяной кризис и девальвация национальной валюты
диктует компаниям необходимость незамедлительной трансформации многих функций.
Прогнозируемый экономический спад внесет заметные поправки в процессы трудоустройства
и оплаты труда, а также кадровые политики. Здоровая организационная культура и
мотивация сотрудников станут важнейшими инструментами поддержки коллектива.
Обзор заработных плат и компенсаций текущего года не только предоставит вам
данные о вознаграждениях и кадровых политиках, но и позволит увидеть, как
крупнейшие компании Казахстана справляются с этими и многими другими вызовами.

Вам знакомы эти вопросы?
• Как пандемия COVID-19 и сопутствующий ей экономический спад отразились на рынке труда?

• Как сложившаяся ситуация скорректировала планы работодателей в части заработных плат и
численности персонала?

• Какие
информационные технологии и программы ведущие компании используют для удаленной работы?

• Как
сформировать бюджет на оплату труда, обучение, социальный пакет и другие статьи бюджета на
персонал?
• Как сохранить бренд работодателя на рынке 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 2020 году и прогнозы на 2021 год

• Инструменты
управления персоналом, применяемые в кризисных ситуациях
• Программы премирования, структуру социального пакета, виды
компенсаций,
выплат и надбавок

• Показатели HR-функции и детальное описание кадровых политик и
практик, применяемых в Казахстане
• А также, данные о влиянии пандемии COVID-19 на систему управления персоналом

Сроки проведения обзора*
• Регистрация участников: до 1 августа 2020 г.
• Заполнение вопросников: до 31 августа 2020 г.
• Обработка материалов и подготовка отчетов:
август — сентябрь 2020 г.
• Выпуск отчетов: октябрь 2020 г.
* Сроки могут измениться в связи с режимом ЧС в стране.


Отрасли


• Банковский сектор

• Горнодобывающий сектор

• Нефтегазовый сектор

• Сектор информационных технологий и телекоммуникаций

• Сектор потребительских товаров

• Фармацевтический сектор

• Финансовый сектор

• Электроэнергетический сектор
• Прочие

Бонусы и скидки для участников

обзора
2020/2021:
• скидка в размере 50% на приобретение отчета
за 2020/2021 участникам обзора

• скидка в размере 15% на приобретение отчета
за 2020/2021 в случае участия компании в обзоре
как по Казахстану, так и по Узбекистану
►• возможность бесплатного прохождения тренинга

по управлению персоналом для одного сотрудника
компании (в августе 2020 года в городах Алматы,
Нур-Султан и Атырау)*

EY
Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером
в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.
Наши знания и качество услуг помогают
укреплять доверие общественности
к рынкам капитала и экономике в разных
странах мира. Мы формируем выдающихся
лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя
обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды
на благо наших сотрудников, клиентов
и общества в целом.
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.
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. Более
подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.

• скидки на участие в тренингах HR Академии EY
* Тематика тренинга будет определена в августе 2020
года. Скидки, предлагаемые в рамках обзора
заработных плат, могут суммироваться.

По вопросам участия в проекте, пожалуйста, обращайтесь по
телефону: +7 727 258 55 88 или по электронной почте:
salary.survey@kz.ey.com.
Наша команда подробно расскажет об услугах компании EY и
ответит на ваши вопросы.

Контактная информация:
Владимир Фесенко
Партнер,
Отдел консультирования
по управлению персоналом
Тел.: +7 727 258 5960
Vladimir.Fesenko@kz.ey.com

Николай Хан
Менеджер,
Отдел консультирования
по управлению персоналом
Тел.: +7 717 258 04 00
Nikolay.Khan@kz.ey.com
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