МЕХАНИКА БИЗНЕСА
МЕНЕДЖМЕНТ

АНДРЕЙ
КОЛПАКОВ

ДЛЯ БИЗНЕСКАПИТАНОВ

ЗА ЕМВА1 УЖЕ ЗАКРЕПИЛСЯ ИМИДЖ ЭЛИТНОГО
БИЗНЕС–СООБЩЕСТВА. МНОГИЕ СЕРЬЕЗНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ОТРАБАТЫВАЮТ НОВЫЕ ПРИЕМЫ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕСОМ. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА
ЗНАЧИТЕЛЬНО ОБНОВЛЯЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ БАГАЖ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ИЛИ ВЛАДЕЛЬЦА БИЗНЕСА.
рограмма EМВА имеет ряд специфических отличий от хорошо известных курсов МВА (Master of
Business Administration).
Программа
ориентирована исключительно на
первых лиц, тогда как на курсах MBA
обучаются руководители общего профиля, которые рассчитывают совершить значительный карьерный рывок.
Второе важное отличие — на курсах
МВА появляется все больше отраслевых специализаций. Чаще всего наблюдается уклон в финансовую или
банковскую сферу. Слушателям
предлагаются и узкоспециальные
курсы, например «Менеджмент в недвижимости», «Медиа – бизнес».

П

Стратегия управления
В программах ЕMBA основной акцент делается на стратегическом и
корпоративном управлении. По
сравнению с full-time MBA, здесь гораздо более важен опыт работы слушателя — стаж и занимаемая должность. Например, западные бизнес–школы на ЕМВА принимают
руководителей со стажем не менее
десяти лет. Российские требования
значительно мягче — опыт работы на
Об авторе. Андрей Колпаков, генеральный директор
ГК «Тектон», дипломированный специалист EMBA
(«Мастер делового администрирования — стратегическое и корпоративное управление») Московской
международной высшей школы бизнеса (МИРБИС).
1 Executive MBA (от англ. executive — принадлежащий к структурам исполнительной власти, управленческий, президентский) — программа обучения руководителей высшего звена.

посту главы компании минимум от четырех до пяти лет.
Обучение по программе ЕМВА
предлагают в основном столичные вузы и бизнес–школы. Только в Москве
их более сотни. Поэтому на первом
этапе необходимо определиться с выбором учебного заведения. Как правило, будущие слушатели полагаются
на рекомендации коллег и тех, кто уже
получил заветный диплом. Однако
стоит обратить внимание и на другие
немаловажные факторы: репутацию
учебного заведения (отзывы слушателей в Интернете; рейтинги, публикуемые в топовой бизнес–прессе); преподавательский состав (наличие специалистов–практиков,
имеющих
научные степени); учебные программы (наличие курсов, освоение которых необходимо для построения индивидуального
бизнес–процесса);
стоимость обучения. Минимальная ценовая планка — 20 тысяч у. е. за год.
Практика показала: если цена обучения занижена, то слушателю вряд ли
будет обеспечен надлежащий уровень
знаний.

Предпринимательские ноу–хау
Двухгодичный курс разбит на пять
блоков: среда бизнеса (рыночные
аспекты и правовая среда бизнеса);
личность руководителя (организационное поведение и лидерство); профессиональные знания и умения
(операционный и стратегический менеджмент); специальные знания и
умения, курсы по выбору. По окончании вручается государственный диплом о дополнительном (к высшему)
образовании с присвоением квали-

фикации «Мастер делового администрирования».
Содержание программы ориентировано на решение прикладных,
практических задач. Обучение происходит не только по схеме преподаватель — студент, но и через обмен
опытом между слушателями, которые
являются экспертами в различных
областях бизнеса.
В рамках EMBA проводятся и тренинги, где моделируются ситуации, соответствующие актуальным бизнес–
стандартам. Кроме того, разбирают
экономические проблемы, возникавшие в отечественных компаниях, а также способы их решения, направленные на развитие бизнеса. Это значительно обогащает управленческий
опыт. Ведь у каждого успешного предпринимателя имеются свои ноу–хау. g
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