
География проекта
•   Москва
•   Москва отдельно по респонден-

там с объемом продаж выше  
500 млн. долларов США в год  
и менее 500 млн. долларов США 
в год

•   Московская область
•   Санкт-Петербург и Ленинград-

ская область
•   Северо-Запад

•   Север
•   Центр
•   Юг
•   Поволжье 
•   Урал
•   Западная Сибирь
•   Восточная Сибирь 
•   Дальний Восток

В рамках обзора Вы сможете получить:
•   Сведения о ежемесячной заработной плате и общем годовом  

вознаграждении, включая переменное вознаграждение
•   HR-метрики
•   HR-политики, практики и льготы в области:

•   оплаты труда и мотивации;
•   льгот и социальных надбавок / 

выплат;
•   обучения и повышения квали-

фикации сотрудников;

•   перемещения на работу  
в другие регионы РФ;

•   удаленной работы

Общеиндустриальный 
обзор заработных  
плат и компенсаций 
2021
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Общих  
отраслевых 
должностей

специфических 
для отдельных 
отраслей

иерархических  
уровней 

должностей

950

650



Индустриальные обзоры
�•   Индустриальные отчеты подготовлены на основе данных, полученных  

от компаний, работающих в соответствующей отрасли.

•   Список должностей включает общие отраслевые и специфические должности.

* В случае приобретения более двух отчетов стоимость будет рассчитана с учетом скидки.

Региональные отчеты
Дополнительно будут подготовлены Региональные отчёты по следующим  
субъектам РФ:

•  Владимирская область             

•  Волгоградская область

•  Иркутская область

•  Калужская область

•  Краснодарский край

•  Красноярский край

•  Нижегородская область 

•  Новосибирская область 

•  Омская область

•  Оренбургская область

•  Пензенская область

•  Пермский край

•  Республика Башкортостан

•  Республика Карелия

•  Республика Татарстан

•  Ростовская область

•  Самарская область

•  Саратовская область

•  Свердловская область

•  Тульская область

•  Хабаровский край

•  Челябинская область

•  Ярославская и Костромская области

•  Ульяновская область

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.

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 ООО «Эрнст энд Янг — оценка  
и консультационные услуги».  
Все права защищены.

Индустриальный обзор 
заработных плат  
и компенсаций по сектору 
потребительских товаров 

2020 год

Индустриальный обзор 
заработных плат  
и компенсаций по сектору 
розничной торговли 

2020 год

Индустриальный обзор 
по фармацевтическому 
сектору  

2020 год

Индустриальный обзор  
по сектору девелопмент  

2020 год

Индустриальный обзор 
заработных плат  
и компенсаций по сектору 
ИТ и Телекоммуникаций 

2020 год

Индустриальный обзор  
по агропромышленности 

2020 год

Индустриальный обзор  
по сектору металлурги-
ческой, горнодобывающей  
и угольной промышленности

2020 год

Стоимость

Сроки проведения работ

Пакет / Отчет*                                                                                                                       Стоимость иоб етения для участников
         ез учета НДС 

Общеиндустриальный обзор                                                                                                                         73 000
Льготы и HR политики 28 000 
Заработные платы 45 000

Индустриальный отчет по одной из выбранных отраслей 93 000 
Региональный обзор по одному выбранному региону / субъекту РФ
(электронная версия на русском языке) 

35 000

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Подготовка  
отчетов

Выпуск 
отчетов  

по обзорам

Консультация по заполнению вопросников 
и сопоставлению должностей

  
Предоставление     

данных в EY

        Привлечение 
компаний
к участию

• Рассылка 
материалов

•


