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Степень MBA нужна тем, кто желает повысить свою ценность на рынке труда и
планирует получить новые навыки и знания в сфере управления бизнесом, а также
добиться продвижения по карьерной лестнице или увеличения зарплаты.

По статистике, 83% обладателей степени МВА считают, что бизнес-образование
помогает получить полезные знания и навыки. Многие довольны возросшим авторитетом
в глазах работодателя и наличием престижного диплома MBA.

Нередко работодатели указывают степень MBA обязательным пунктом в требованиях к
соискателям на руководящие должности или пишут о «преимуществе кандидатов с
дипломом MBA». Нередко уровень зарплаты на таких позициях начинается от 530 тыс.
тенге (или от 100 тыс. российских рублей).

Согласно недавнему исследованию американской компании Graduate Management
Admission Council (GMAC), 59% выпускников бизнес-школ получают предложение о
работе сразу же после окончания обучения, и 90% выпускников уверены, что
бизнес-образование дало им возможность больше зарабатывать.

В ежегодном исследовании QS, посвященном возврату инвестиций в программы MBA в
Европе, эксперты пришли к выводу, что в среднем выпускники с европейским дипломом
MBA окупают затраты на свое образование в течение 30 месяцев, а рост уровня их
дохода составляет 85%.

Степень MBA весьма востребована на современном рынке труда и обыкновенно
окупается спустя достаточно короткий промежуток времени. Специалисты, выбравшие
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это дополнительное профессиональное образование, получают осязаемые результаты в
сфере личностного роста, увеличения заработка и новых карьерных достижений.

Таким образом, степень MBA обеспечивает более благоприятные возможности для
карьерного роста. Получение степени МВА предполагает изучение целого спектра
базовых дисциплин и формирует широкий взгляд на бизнес, позволяющий руководить
любой компанией вне зависимости от того, в какой сфере она действует. Наличие
диплома МВА делает специалиста более конкурентоспособным на рынке труда,
расширяет возможности выбора. МВА – это дополнительная степень вашей свободы.
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