ДеПо - онлайн-представительство еженедельников "Власть денег" и "Деловая столица".
(Деловая столица № 42)
Действительно ли диплом МВА способен помочь сделать блестящую карьеру, получить
более высокую зарплату, начать новый перспективный бизнес? Кто об этом знает лучше,
как не выпускники бизнес-школ, успевшие проверить на практике, стоило ли тратить
время и вкладывать деньги в дорогое образование.
1. Почему вы решили получить МВА? По какому принципу выбирали школу и программу?
2. Как был организован процесс обучения в вашей бизнес-школе, в чем ее отличие от других
программ МВА?
3. Какие карьерные преимущества дал вам диплом МВА, способствовал ли профессиональному
росту?
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1. На определенном этапе мне
захотелось систематизировать
полученные на практике
управленческие навыки. Кроме того,
я понял, что достиг некоего предела в
возможностях самостоятельного
развития. Расти дальше становилось
все сложнее, и темпы роста меня не
устраивали. Большинство задач
решались по наитию, а хотелось системности. Мне был необходим выход на новый уровень и
расширение кругозора в бизнесе.
Обратить внимание именно на МИМ-Киев мне посоветовал знакомый. Конечно, это не было
решающим фактором, и перед тем, как определиться, я сравнил несколько ведущих
отечественных бизнес-школ. МИМ оказался старейшим из них, а это говорило об огромном
накопленном опыте.
После личного знакомства с некоторыми из будущих преподавателей мне захотелось пойти на
лекцию. Ознакомившись с программой обучения, я понял, что, помимо реализации
существующих запросов, я смогу получить новые знания в сфере управления, о важности
которых я ранее даже не задумывался.

2. Главной особенностью обучения является то, что вы получаете своеобразную карту
управления бизнесом. Вам дают четкое понимание, в каком направлении необходимо двигаться
в зависимости от того, какая задача стоит перед вами в конкретный момент. По сути, вы
понимаете, где и за какие ниточки нужно потянуть, чтобы получить необходимый результат.
Мне кажется, что именно в МИМе прививают стратегическое мышление, комплексный подход к
управлению бизнесом и умение оценивать и анализировать все аспекты деятельности компании.
Особняком стоит зарубежная стажировка. Мне было интересно, насколько обучение за рубежом
отличается от украинского. Должен сказать, что за две недели пребывания в США я убедился,
что процесс в МИМе, конечно, имеет свои особенности, но в целом никаких кардинальных
отличий в подходе я не увидел. Одинаково качественный подбор преподавателей, продуманная
до мелочей программа и высокий уровень оснащения.
Добавьте к этому визиты в крупнейшие компании, общение с менеджментом и возможность
перенять лучшие мировые практики, и стажировка превращается в очень важную часть
образовательного процесса.
3. Здесь самое важное — стратегия. Я понял, как руководить не отдельной функцией или
департаментом, а бизнесом в целом. Наверное, не стоит ожидать, что, получив МВА, вы сразу
станете высококлассным бухгалтером, маркетологом и финансовым директором в одном лице.
Конечно же, нет. Но то, что вы начнете лучше ориентироваться во всех сферах, это точно. Вы
будете лучше понимать, а следовательно, и лучше управлять всем, с чем вам придется
столкнуться.
Если говорить о материальной составляющей, то само по себе звание МВА не означает
прибавку к вашей зарплате. Дело в другом: вы неминуемо начнете расти профессионально, а в
подавляющем большинстве случаев это предполагает и финансовый рост. И не важно, наемный
вы сотрудник или собственник бизнеса. Для меня обучение в МИМе действительно сыграло
одну из ключевых ролей в профессиональном развитии.
Я получил великолепные знания, обзавелся новыми контактами, ценность которых ощущаю с
каждым годом все больше, но самое главное — для меня открылись совсем другие горизонты и
теперь у меня иные масштабы целей.

