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— Сегодня в России все 
больше учебных заведений, 
которые предлагают про-
грамму МВА. Это дань моде 
или необходимость, продик-
тованная рынком?
— И то, и другое. С одной 

стороны, поскольку, МВА — это 
исключительно американское 
изобретение, подобия которому 
никогда не существовало в России 
И понятно, что это движение у 
нас, в некотором смысле, па-
родирует западный опыт. А с 
другой, если бы такая программа 
и не существовала, ее надо было 
придумать. В тех же Соединенных 
Штатах МВА получают несколько 
тысяч слушателей каждый год, а у 
нас насчитывается примерно пол-
торы тысячи выпускников за все 
время существования программы 
в статусе государственной. Поэ-
тому определенный голод на нее 
существует.

— Насколько востребованы в 
России менеджеры с дипло-
мами МВА?
— Слово «востребованы» 

здесь не совсем верно, потому 
что речь идет о спросе на само 
образование. Если бы мы гово-
рили о первом высшем, понятно 
беспокойство: если я закончу этот 
вуз, я найду работу? В случае МВА 
речь идет о людях, которые уже 
закончили учебное заведение, со-
стоялись, успешны. Вопрос об их 
трудоустройстве не стоит. Спрос 
порожден другим фактором. По-

чему сейчас и в России, и во всем 
мире очень популярны своего 
рода корпоративные МВА? Это 
попытка создать внутри компании 
группу людей, ментальность ко-
торых похожа, которые обладают 
определенными взглядами, допол-
няющими друг друга и способны 
трансформировать компанию. 

— Но как показывает прак-
тика, 9 из 10 работодателей 
вообще не понимают, что это 
такое?
— Беда Российской ассоциации 

бизнес-образования в том, что она 
недостаточно уделяет внимание 
правильной имиджевой составля-
ющей. Государственный диплом 
об обучении по программе МВА 
стал выдаваться всего 6 лет назад 
— безусловно, работодателю пока 
сложно сориентироваться. Плюс 
многолетние стереотипы карьер-
ного роста в нашем государстве, 
когда любой технический специ-
алист мог стать руководителем, 
трудно преодолеть. В Швеции 
вы не сможете продвигаться по 
карьерной лестнице как менеджер, 
если у вас нет соответствующе-
го диплома МВА. Это позиция, 
показывающая нашему государс-
тву, куда двигаться в отношении 
образовательных программ. Нам 
же хочется нанять не просто 
сантехника-народного умельца, а 
такого, который имеет лицензию, 
который обучался, сдавал экза-
мены. А почему в менеджменте, 
когда человек распоряжается 
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