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Сегодня бизнес-образование поднебесной заявило о себе во весь голос.
Безусловными хедлайнерами в сфере бизнес-образования всегда были (и продолжают оставаться) американские школы. Конкуренцию им составляли бизнес-школы Европы. В 2006 г. китайская China Europe International Business School (CEIBS) заняла 21 место в рейтинге лучших бизнес-школ мира ТОР 100 МВА.
Сегодня китайские программы и формой, и содержанием во многом соответствуют европейским стандартам качества.
Учите китайский!
Получить степень МВА предлагают порядка 100 китайских университетов и школ. Ежегодно слушателями бизнес-программ в КНР становятся около 10 тысяч человек. Программы МВА востребованы среди топ-менеджеров компаний и правительственных чиновников. Не хватает китайцам профессиональных управленцев! Через десять лет Китаю потребуется в 15 раз больше руководителей, чем сейчас. Развитие бизнес-образования здесь - суровая необходимость.
Для европейцев и россиян китайские программы МВА тоже доступны где преподавание ведется на английском. Школы: China Europe International Business School, Cheung Kong Graduate School of Business MBA, Fudan University International, Hong Kong UST Business School и другие. 
Медитация учебе не помеха
Китай - страна, превратившая образование в своеобразный культ. Официальная религия жителей Поднебесной предписывает каждому человеку стремиться к знаниям. Степени МВА получают даже... буддистские монахи.
Европа плюс
В Китае действует около 150 бизнес-программ, популярная - Executive МВА (для руководителей высшего звена). Большинство программ рассчитано на два года обучения. Учебный план и методики преподавания использует проверенные западные технологии. Программы МВА включают дисциплины «Управление человеческими ресурсами», «Стратегический маркетинг» или «Международный бизнес». Большинство кейсов разработаны китайскими преподавателями. Многие бизнес-школы КНР сотрудничают с западными университетами и предлагают совместные MBA-программы. China Europe International Business School использует кейсы Harvard Business School, Гонконгский университет науки и технологий разработал программу МВА совместно с Kellogg school of Business (США). В создании программ и кейсов принимают участие Queensland University (Австралия), INSEAD (Франция), Michigan Business school (США), Staffordshire University (Великобритания) и т. д.
Качество за небольшие деньги
Привлекает россиян и европейцев бизнес-образование Китая разумным сочетанием цены и качества: год обучения по программе МВА в Китае в среднем в два раза дешевле, чем в США, и в полтора раза дешевле, чем в Европе. Экономия на питании и жилье. Средняя стоимость обучения в бизнес-школах составляет 8-20 тыс. евро в год. Качество образования высокое. Сегодня число преподавателей-иностранцев в китайских университетах колеблется от 10 до 96%, китайские преподаватели получили образование на родине и за рубежом.
Тройка лидеров
Последнее время число слушателей МВА, приехавших в США из юго-восточной Азии, сократилось почти вдвое. Европейцы отдают предпочтение более демократичным ценам азиатских бизнес-школ. Среди азиатских государств, развивающих программы МВА, Сингапур, Япония и Китай. Отстают по качеству обучения - Филиппины, Индия и Таиланд. Восточное бизнес-образование перенимает лучшие разработки Запада и создает собственные, нетривиальные, подходы к решению экономических проблем.
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