
Аналитический отчет :

Бонусы к отчету:

 Анализ гендерной оплаты труда 

 Интерактивный инструмент

 Инструмент визуализации 

данных PayWell Dashboard

* Опрос руководителей крупнейших компаний стран АТЭС за 2018 г

 В секторе Digital в 2018 г. количество рабочих мест сотрудников

увеличилось до 50% по сравнению с 22% в 2017 г.

 34% компаний испытывают трудности в поиске необходимых ИТ

специалистов.

 75% компаний повысили минимальный размер оплаты труда в

секторе Digital.
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Что такое PwC PayWell?

PwC PayWell – это инструмент, который поможет Вам разработать или

усовершенствовать политики оплаты труда и льгот для привлечения,

мотивации и удержания ключевых сотрудников в соответствии с рыночными

трендами.

Метрики по 

эффективности 

управления персоналом

SaratogaЛьготыБазовая 

заработная плата

Статистику по заработным 

платам по общим и 

специфичным позициям

Аналитический отчет по  

политикам, практикам 

компаний в области 

вознаграждений и льгот

PwC PayWell Обзор предоставляет

данные по оплате труда ключевых

компаний сектора Digital казахстанского

рынка в 3 измерениях.

А Вы знали, что? *



WANT TO REGISTER OR TO KNOW MORE?

PLEASE CONTACT US:

Лейла Ермаханова

Персонал и Организация

E: leila.yermakhanova@pwc.com

Тел.: +7 (727) 330 32 01 

Диана Дарбекова

Персонал и Организация

E: diana.darbekova@pwc.com

Tел.: +7 (7172) 550709

Проверка данных -

аналитика 

индивидуальных 

данных, связанных 

показателей а также 

общего массива 

данных

Выпуск отчета –

формирование и 

выпуск финального 

отчета по политикам 

и практикам, отчета 

по зарплатным 

данным

Регистрация 

участников 

Сбор данных –

сопоставление 

должностей и 

заполнение анкет 

совместно с 

консультантами 

PwC

Апрель - Май Июнь Июль Август –

Сентябрь 

Сроки 

проведения 

Обзора : 

* Net of taxes

Нужна консультация или хотите зарегистрироваться? 

Наши контакты:

 Зарегистрируйтесь до 30 мая

2019 г. и получите скидку в

размере 10%

 Для участников PayWell 2018–

скидка 20% на участие в Обзоре

 Для участников PayWell обзора

2017 - 2018 – скидка 25% на

участие в Обзоре

Стоимость:
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