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Если собрать вместе десять 
тысяч руководителей предпри-
ятий или собственников бизнеса, 
можно еще добавить к ним инди-
видуальных предпринимателей, 
и спросить какие у них самые 
главные, самые острые пробле-
мы, мы услышим много интерес-
ного. 

Кто-то будет жаловаться на не-
доступность дешевых кредитов и 
отсутствие финансов вообще. Кто-
то припомнит несовершенное за-
конодательство, либо отсутствие 
государственной поддержки. Не-
которые не добрым словом вспо-
мянут: кризис, ВТО, коррупцию, ад-
министративные барьеры, диктат 
монополий (нужное подчеркнуть). 
Единственное чего мы практиче-
ски не услышим, так  это то, что 
современным рулевым экономики 
элементарно не хватает управлен-
ческих навыков и компетенций. Как 
говорится, терзают смутные со-
мнения, что хоть кто-то произнесет 
примерно так: «Вы знаете, у меня 
на предприятии (в бизнесе) реаль-
ные проблемы с системой управ-
ления, и, честно говоря, я просто 
не знаю что делать!» Хочется по-
яснить следующее: предположение 
о том, что руководитель, понимаю-
щий о своих проблемах в управле-
нии, не знает что делать, возникает 
вовсе не потому, что он малогра-
мотен или неопытен. Наоборот, это 
говорит о его продвинутости. Но, 
правда жизни такова, что менять 
систему управления на своем пред-
приятии собственными силами, это 
все равно, что уподобиться барону 
Мюнхгаузену, который как извест-
но смог вытащить сам себя за во-
лосы из болота. Или все равно, что 
пытаться самому себе вырезать 
аппендицит. Попробуйте, а вдруг?

В чем заключается основная про-
блема системы управления? Как 
показывает опыт и практика вза-
имодействия с различными по до-

ходности, отраслевой принадлеж-
ности и размерам предприятиями, 
основная проблема заключается 
в ее неэффективности. Принима-
ются неадекватные решения, или 
адекватные, но с опозданием, при-
нимаемые решения зачастую не 
выполняются или выполняются не-
должным образом, нет нормальной 
системы контроля, либо она также 
не эффективна. Очень часто си-
стема управления действует по 
так называемому «реактивному 
принципу», то есть, реагируя на 
какие-то внешние или внутренние 
раздражители в виде экстремаль-
ных условий или происшествий. 
Латая одну дыру за другой, управ-
ленцы просто не в состоянии про-
гнозировать ситуацию, работать на 
упреждение, где уж тут говорить 
о долгосрочном развитии, рассчи-
танном на несколько лет вперед. 
И это только малая часть всех про-
явлений, характерных для плохого 
управления. Взять ту же самую рас-
пространенную проблему нехватки 
финансов. Давайте разберемся в 

ней честно. Ведь когда-то деньги 
были? Иначе как могло бы столько 
лет существовать предприятие и за 
счет чего оно бы доползло до ны-
нешнего состояния? А куда они тог-
да делись? Может вовремя не были 
приняты нужные решения? Про-
пустили момент, когда надо было 
модернизировать производство, 
менять ассортимент, выходить на 
новые рынки, учитывать изменение 
спроса и так далее? Так зачем вам 
опять нужны деньги? Вы думаете, 
что с помощью новых миллионов 
вы что-то сможете «разрулить»? 
А не возникает ли мысль, что но-
вые финансовые вливания, это не 
более, чем новая доза для нарко-
мана? Может деньги надо брать 
тогда, когда что-то подправлено в 
управлении? Или другая проблема: 
крупные промышленные предпри-
ятия часто жалуются, что нет же-
лающих прийти на рабочие места. 
И в самом деле, почему? Может 
быть, вы создали для них хорошие 
условия труда? Сформировали си-
стему моральных и материальных 
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стимулов? Что-то предприняли для 
повышения престижа рабочих про-
фессий? Дали возможность лю-
дям ощутить перспективы роста и 
развития (или думаете, что сейчас 
есть желающие по 40 лет стоять у 
станка)? И действительно, чего же 
это они не идут при таких шикар-
ных условиях и возможностях!

Одним словом, все проблемы на 
производстве или в бизнесе – от 
управления. Так же как и болезни 
в человеческом организме. Хоти-
те долго сохранять работоспособ-
ность, быть здоровым? Начните 
с головы: бросьте курить, больше 
физкультуры, меньше алкоголя и 
т.д. Хотите, чтобы ваше предпри-
ятие процветало? Перестаньте 
думать, что управление – это про-
сто, что в этой области каждый сам 
себе режиссер. Как говорится, об-
ратитесь к специалистам!

В наше время уже нет необходи-
мости объяснять, кто такой Мастер 
делового администрирования и за-
чем надо учиться по этой програм-
ме. Сегодня всех, кто осуществля-
ет успешную карьеру руководителя 
можно разделить на две категории: 
те, кто уже успел получить степень 
МВА и тех, кто хочет, но не может 
– дела не отпускают. Ибо обучение 
предполагало необходимость хоть 
и на пару недель раз в 3 – 4 ме-
сяца, но бросить все дела и ехать 
учиться. Для любого руководите-

ля – это сложно. Можно сколько 
угодно иронизировать по поводу, 
что лучший начальник – это тот, 
который может спокойно оставить 

свое предприятие и куда-то уехать, 
но на деле все не так просто. Разве 
можно спокойно учиться вдалеке 
от родного предприятия, находясь 
в неведении о том, что там творит-
ся? Нельзя! Поэтому необходимо 
учиться без отрыва от места рабо-
ты. Именно такой вариант обуче-
ния предлагает ИУБИП совместно 
с Международной школой бизнеса 
CESTE (Испания). Теперь вы мо-
жете получить полноценный евро-
пейский диплом Мастера бизнес 

администрирования не выезжая из 
Ростова, не оставляя на долго свое 
производство. 

Основной особенностью данной  
программы, кардинально отличаю-
щей её от остальных предложений 
в Ростовской области, является то, 
что эта подготовка имеет практи-
ческое применение и предлагает 
своим слушателям самые совре-
менные подходы к решению еже-
дневно возникающих корпоратив-
ных проблем.

В составе преподавателей ве-
дущие специалисты-практики 
Ростова-на-Дону, работающие на 
самых успешных предприятиях 
города и области. Они в доступ-
ной форме ознакомят студентов 
с практическими аспектами раз-
личных дисциплин и учебных пред-
метов, поделятся своим опытом и 
покажут, как использовать полу-

ченные знания на практике.
Одним из важнейших преиму-

ществ участия в программе МВА 
является общение среди людей 
примерно равного делового опыта 
и служебного положения. Это по-
зволяет значительно расширить 
круг общения, обменяться опытом, 
наладить новые контакты и связи.
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