Успех чаще выпадает на долю того, кто смело
действует, но его редко добиваются те, кто
проявляет робость и постоянно опасается
последствий.
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На просьбу «расскажите о своей истории успеха» уверенный в себе человек в ответ лишь скромно
улыбнется. Ведь что такое успех? Это закономерный результат вложенного труда, преодоления
трудностей, это смелость и уверенность в собственных силах.
Успех нужно вкусить. Руководить юридическим отделом регионального филиала банка было на
удивление несложно. Месяц интенсивного изучения правил, норм и принципов функционирования
банковской системы, и ты уже «свой». Возможно, преимуществом перед коллегами, руководившими
такими же подразделениями в других регионах, была семилетняя школа государственной службы за
плечами. Но признанию лучшим начальником юридического отдела среди всех филиалов банка
послужило то, что банк стал узнаваемым в регионе, во многом благодаря успешной защите интересов
в судах.
Первое серьезное признание – признание профессионализма. Осознание этого пришло немного
позже, когда в немногочисленной группе коллег банк направил в Италию в качестве поощрения. Это
здорово мотивирует.
Успехом нужно делиться. Опубликовав ряд статей в отраслевых журналах, понял, что поднятые
вопросы вызывают интерес у читающей публики, редакции некоторых изданий предложили
постоянное сотрудничество. Это повышает самооценку.
Успех нужно искать. После должности начальника юридического отдела регионального филиала
банка и руководителя юридического департамента аэропорта сложно было соглашаться на
должность рядового специалиста по взысканию и работе с проблемными клиентами в кредитных
учреждениях столицы. Но это открывало возможность работы в новой сфере - проблемные проекты.
Многое оказалось вновь: новая практика, новые отрасли, новые знания и новые люди. Это расширяет
горизонт.
Успех приходит к упорным. Следующей целью стало овладение новой сферой - финансами, которая
раньше казалась сложной, практически непостижимой. Учебная литература, самостоятельное
обучение не многим помогали в достижении этой цели.
Благодаря тренингам по финансовому анализу Академии бизнеса EY цифры перестали быть
скучными и непонятными. Простая подача материала во время тренинга с проведением практических
упражнений для закрепления раскрываемых «секретов» облегчили восприятие новых знаний. Новые
знания открыли новые возможности.
Назначение на должность заместителя директора Департамента проблемных кредитов, а затем
директором Департамента инвестиционных проектов, возможно, является закономерным
результатом упорства и труда, но уже не кажется каким-то серьезным шагом к успеху и признанию,
поскольку впереди еще новые достижения. Осознание этого доставляет удовольствие.
К успеху нужно стремиться. Новые знания - новые идеи. Без прочного фундамента - финансовой
грамотности - их не реализовать. Поэтому багаж знаний еще необходимо пополнять, ведь впереди
новая цель – открытие собственного дела. Это делает жизнь полноценной.
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