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Степан, ты не мог бы рассказать
нашим читателям, в каком отделе
ты работал и чем именно занимался? Что входило в твои ежедневные обязанности?
Я проработал 3 месяца в инвестиционнобанковском отделе. С первых дней стажировки координатор, отвечающий за распределение по проектам, включил меня в
несколько различных команд. Две из них
работали над живыми сделками, две другие занимались изучением перспективных
инвестиционных возможностей для клиентов. На протяжении всего времени стажировки я был полноценным членом этих команд и вносил свой вклад практически во
все, что от нас требовалось.
Конкретные задания зачастую были не самыми интересными и сложными, но и они
требовали постоянной концентрации, внимания и значительной выносливости. В основном, мне приходилось обновлять либо
дополнять презентации, собирать, структурировать и представлять различную информацию, помогать с юридическими документами и административными делами.
Помимо этого, в мои обязанности входила
подготовка и рассылка нескольких ежедневных и еженедельных материалов для
клиентов и время от времени появлялись
задания за рамками больших проектов, в
основном от старших коллег.
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В общем, то что пишут на бесконечных
ресурсах про стажировки в инвестиционных банках достаточно точно отражает
то, какую работу приходится выполнять в
действительности.

Ты мог бы рассказать более подробно о самом интересном проекте, на котором тебе пришлось
работать?
К сожалению, политика конфиденциальности не позволяет мне хоть сколько-то
подробно рассказывать о проектах, над
которыми мне приходилось работать.
Могу сказать, что одна из живых сделок,
над которыми я работал, достигла очень
продвинутой стадии. В связи с этими
были постоянные звонки между инвесторами и нашими клиентами. Мне выдалось
послушать и косвенно поучаствовать в
многочисленных обсуждениях структуры
сделки, ключевых рисков, сопряженных с
процессом, юридических деталей транзакции.
Все это, безусловно, было очень познавательно. Однако через некоторое время
сделка сорвалась, и огромное количество
работы, проделанное нами в сотрудничестве с другими участниками процесса, ни
к чему не привело. Наверное, это ощущение опустошения, которое я почувствовал в момент, когда все стало ясно, - самое сильное впечатление за эти три месяца.

Чему ты научился сам для себя за
время стажировки?
Раньше я не имел представления, что такое
работа в команде. Мне казалось это пустым словом, абстракцией, очевидностью.
За время стажировки понял, что взаимопонимание и эффективное общение с
людьми, с которыми ты работаешь, действительно являются ключевой составляющей успешного выполнения любого задания. Помимо этого, конечно же, стал
намного увереннее работать в стандартных
офисных приложениях, узнал много нового
о различных индустриях, как в России, так
и в мире, освоил профессиональную лексику.

Сможешь дать наставление будущим стажерам в плане подготовки
или непосредственно самого
performance во время стажировки?
Про подготовку уже написано в избытке.
Выучите финансы / бухгалтерский учет /
методы оценки в объеме BIWS или больше,
если хочется, продумайте ответы на основные фиты, читайте новости, изучите сделки,
и вы готовы к любому интервью.
Что касается самой стажировки, тут все немного сложнее. В первую очередь забудьте на эти несколько месяцев, что у вас
есть жизнь за пределами офиса. На рабочем месте будьте активнее, набирайте побольше заданий, при этом трезво оценивая, успеете ли вы с ними как следует справиться. Интересуйтесь более широким контекстом задания, которое вам поручили.
Не бойтесь задавать вопросы по ходу его
выполнения, убедившись, что самостоятельно получить ответ на них не представляется возможным.
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Будьте внимательны и проверяйте проделанную работу несколько раз, пока не
убедитесь, что каждая цифра и каждая
формула верны. Не уходите из офиса
раньше других членов вашей команды и с
энтузиазмом воспринимайте перспективу
поработать на выходных.
И, самое главное, следите за своим здоровьем. Старайтесь уделять все свободное время отдыху, чтобы давать организму восстановиться после периода
напряженной работы, иначе со временем
у вас начнутся серьезные проблемы.

