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Финансовый директор АНКОРа Оксана Тимофеева признана одной из самых
влиятельных женщин мировой кадровой индустрии
Оксана
Тимофеева,
финансовый
директор
кадрового холдинга АНКОР, признана одной из 100
самых влиятельных женщин в области мировой
кадровой индустрии по версии международного
аналитического агентства Staffing Industry Analysts.
Оксана включена в рейтинг Global Power 100 –
Women in Staffing.
Рейтинг Global Power 100 – Women in Staffing
выходит с 2015 года. Компания Staffing Industry
Analysts начала составлять списки Staffing 100 еще
в 2011 году. Данные, публикуемые исследователями, неизменно вызывали
широкий резонанс среди участников рейтингов и их коллег, что заставило
аналитиков задуматься о создании отдельного списка, куда входили бы
только женщины. Ведь согласно статистике Staffing Industry Analysts именно
женщины представляют сферу подбора персонала, работая на большинстве
позиций в различных отделениях компаний. Чтобы отметить роль женщин в
индустрии, был создан рейтинг Global Power 100 – Women in Staffing.
Ознакомиться с полным списком Global Power 100 – Women in Staffing можно
здесь.
Профиль Оксаны Тимофеевой на сайте Staffing Industry Analysts доступен по
ссылке.
Staffing Industry Analysts – международная компания (штаб-квартира – США,
Калифорния), основанная в 1989 году, специализируется на проведении
независимых исследований в области кадровых решений. Компания
является общепризнанным мировым авторитетом и надежным источником
информации о развитии кадровой индустрии мира.

