
Анастасия является экспертом-
практиком с более чем 10-летним 
стажем работы в области совокупного 
поощрения и управления талантами. 
Уже более пяти лет она занимает 
руководящие позиции в таких 
известных международных 
компаниях, как Allianz и Deloitte CIS    
(с филиалами в 11 странах).

В настоящее время Анастасия 
возглавляет службу HR трех регионов 
(Middle East, Africa and APAC) в 
крупной международной компании 
Softline и отвечает за направление 
Global, охватывающее филиалы 
компании в более чем 30 различных 
странах, в том числе в Индии, 
Америке, Малайзии, Вьетнаме, 
Бразилии, Колумбии, Словении, 
Венгрии и других.

Начиная с 2017 года Анастасия             
с энтузиазмом выступает                      
на профильных конференциях,          
где охотно делится своей экспертизой 
с коллегами, читает курсы и проводит 
мастер-классы по теме совокупного 
поощрения. 
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Лучшая инвестиция вашего времени — это развитие ваших 
компетенций, получение экспертизы и обучение. Для того, чтобы 
успеть за быстроменяющимся миром, нужно постоянно развиваться
и следить за глобальными трендами. Обучение — это глоток свежего 
воздуха в каждодневной рутине».

Области экспертизы
Аналитика и моделирование данных

Выстраивание философии 
вознаграждения: зарплатные вилки, 
переменное вознаграждение

Разработка и внедрение LTI, STI

Разработка и внедрение грейдинга

Выстраивание процесса бюджетирования 
и построение C&B-дашбордов

Льготы: оптимизация, выстраивание 
структуры

Разработка и внедрение well-being
программ

Инновационный подход к управлению 
эффективностью (continuous performance
management)

Организационный дизайн

Образование и сертификаты
§ Специальность «Управление 

персоналом», РУДН, Москва

§ Специальность «Экономист»,            
ФУ при Правительстве, Москва

§ Сертификация WorldatWork GRP®

§ Сертификация SHRM-SCP

§ Сертификат WorldatWork Sales
Compensation Foundations (в рамках 
сертификации Sales Compensation
Certified Professionals®)

§ Сертификация «Оценка должностей», 
HayGroup

§ Сертифицированный Digital Marketing
specialist, GeekBrains

§ Cпикер С&B-конференций в Москве       
и Санкт-Петербурге

§ Контрибьютор HH.RU, HRmedia.RU, 
HR-TV.RU

Форматы работы
Очные программы 

Мастер-классы 

Онлайн-формат

Клиенты

www.cbsd.ru+7 (495) 540-05-45

OBI
OTIS
Альфа Банк
АО Порт Ванино
Аэропорт Домодедово
Банк Открытие
ГлаксоСмитКляйн
Европласт
Ингосстрах
МОЭК
О’кей
Обувь России
Рамблер
Сименс
и многие другие

Она активно выстраивает                       
и формирует российское сообщество 
профессионалов в области C&B                    
и является создателем популярного 
телеграм-канала Global Total Rewards. 

В CBSD Анастасия ведет 
международную сертификационную 
программу Global Remuneration
Professional (GRP®) для HR-
менеджеров, разработанную 
профессиональной ассоциацией 
специалистов в области совокупного 
поощрения WorldatWork. Цель 
программы — подготовить участников 
к сдаче сертификационных экзаменов. 

Участники программы ценят 
Анастасию за ее заинтересованное      
и внимательное отношение                    
к занятиям, за стремление дать 
развернутые ответы на вопросы 
участников. Она всегда дополняет 
материалы программы живыми 
примерами из своей многолетней 
практики. Анастасия умеет создать     
в аудитории дружественную 
творческую атмосферу, организовать 
полезное обсуждение различных 
программ вознаграждения, которые 
применяются в компаниях участников.

«


