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От менеджерА-стАжерА до диреКторА зА 11 лет

Я пришла в «Бритиш Американ тобакко» в 2002 
году. Тогда крупные международные компании 
только осваивали Россию. Закончив университет, 

я хотела работать именно в такой компании. Когда я про-
ходила отбор на программу менеджеров-стажеров в «БАТ 
Россия», мне очень понравились люди, с которыми я про-
ходила собеседование, – открытые и интересные. Сразу 
захотелось работать в такой команде. 

два года программы менеджеров-стажеров были очень 
насыщенными. Удивительно, как за столь короткий пери-
од можно так сильно измениться – вырасти из новичка 
в профессионала. Отдел финансов, в котором я работала 
менеджером-стажером, – отличное место для того, чтобы 
разобраться, как функционирует этот огромный механизм.  Я прошла через несколько 
назначений в разных направлениях: поработала в корпоративных финансах, финансах 
маркетинга, производства, в казначействе и налоговом отделе. 

менеджер-стажер – в первую очередь это все же менеджер и только потом стажер. 
Всю программу я работала над интереснейшими реальными проектами, важными 
для бизнеса. С каждым разом добавлялись все более интересные задачи, требующие 
незаурядных решений.  Каждое новое назначение приносило много новых знакомств 
и давало возможности учиться каждый день, а самое важное – делать личный вклад 
в развитие бизнеса. 

Благодаря компании у меня была прекрасная возможность поработать в другой 
стране. За два года в «БАТ Италия» я узнала много интересного: другой рынок, своя 
специфика ведения бизнеса. Но отношение к людям и особая атмосфера в офисе всегда 
была самая дружелюбная и открытая. Это то, что мне нравится: куда бы ты ни поехал – 
в офисах «Бритиш Американ Тобакко» чувствуешь себя как дома.

Где бы я ни работала, люди – на первом месте. Чтобы сплотить команду, нужно не 
только быть эффективным менеджером, но и быть открытым, больше общаться, отно-
ситься друг к другу с уважением. Все мы разные, и в этом прелесть. 

мой совет новичку – не бояться ничего. Нужно задавать вопросы, брать на себя 
трудную работу, учиться. И еще важно налаживать отношения с коллегами: проводить 
какое-то время в общении. А понимание бизнеса и корпоративной культуры придёт со 
временем. Мне приятно наблюдать, как компания с каждым годом открывает все боль-
ше возможностей для новых сотрудников.  Остается ими только воспользоваться. 
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