
ФИННОВОСТИ
3 минуты назад

Компания «ДжамильКо» самый
привлекательный работодатель по версии
Randstad

Ежегодно по всему миру проводят десятки
исследований привлекательности
работодателей. Компания Randstad занимает
одно из ведущих мест в этой сфере, имея 18-
летний опыт организации и проведения
глобальных международных опросов. Россия
присоединилась к данному проекту 5 лет
назад. По итогам исследований Randstad в
2017 году компания «ДжамильКо» получила
звание «Работодатель года» в сегменте
розничной торговли: одежда, обувь,
аксессуары. Премия присуждается на основе
результатов независимого исследования, в

котором участвуют не менее 7 000 респондентов.

«ДжамильКо» - это место, где просто увлечение модой и стилем может стать профессией; это
компания, где нет ограничений для карьерного роста и подтверждается это тем, что на
некоторых ключевых позициях работают специалисты, которые начали свой трудовой путь и 5,
и 10, и даже 20 лет назад.

Для компании очень важна вовлеченность всех сотрудников в процесс работы, ведь они не
просто коллеги – они команда квалифицированных профессионалов, которые вот уже 25 лет
стоят на страже мировых модных тенденций России.

 Кира Балашова, генеральный директор компании «ДжамильКо»:

«Наши сотрудники - это основной интеллектуальный ресурс бизнеса. Вся история компании,
вехи ее развития на фоне экономических реалий нашей страны, неоднократно доказывали
ценность именно командной работы. Значимость этого ресурса для бизнеса сложно
переоценить».

Амбициозные и  долгосрочные проекты «ДжамильКо» и их модернизация невозможны без
профессиональной и высокомотивированной команды, развитие которой происходит
совместно с компанией. Ни для кого не секрет, что часть потребителей «люксовых» товаров
привыкли делать покупки за границей, но именно человеческий ресурс способен изменить эту
ситуацию.  Уже на протяжении 25 лет специалисты «ДжамильКо» занимаются этим, успешно
убеждая новых клиентов приобретать товары мировых брендов именно на родине. 

В течение долгого времени опытные сотрудники компании «ДжамильКо»  помогают бизнесу



быть эффективным и результативным не только на пике роста рынка, но и в условиях
нестабильной экономической обстановки. Наряду с сохранением в компании сотрудников,
долго проработавших в компании, большое значение для «ДжамильКо» играет и привлечение
новых специалистов, имеющих инновационные идеи, новаторский взгляд на бизнес, умеющих
объективно оценить какой-либо товар, акцию, явление.

Подобная синергия многолетнего опыта и новых подходов дает компании возможность
сохранить преемственность, ее ценности и традиции и в то же время эволюционировать. Сама
бизнес-среда не что иное, как процесс постоянной конкуренции на рынке и именно это дает
«ДжамильКо» возможность развиваться, постоянно расти, не останавливаясь на достигнутом.
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