Раздел I. Выгоды и экономическое значение приема
иностранных студентов.
Не так давно число иностранных студентов в американских вузах
достигло рекордной величины. В 2008/2009 учебном году численность
иностранных студентов возросла на 8 %, а число заявлений о приеме на 16%,
наивысшее с 1980г.1 В 2009/2010г. эта цифра еще больше выросла, однако,
число принятых значительно снизилось (2,9% по всем категориям
иностранных студентов и 1,3% поступающих впервые).2 Вклад иностранных
студентов в американскую экономику продолжает расти, достигнув в
2009/2010 учебном году по оценкам 18,78 млрд. долларов.3
Канада. По оценке министра международной торговли в 2008г.
иностранные студенты оставили в экономике страны 6,5 млрд. долларов
США.4 В Австралии вклады иностранных студентов и их родителей в
2007/08 увеличили добавленную стоимость на 12,6 млрд. долларов.5
Последние оценки в Новой Зеландии указывают, что международное
образование приносит экономике страны до 2 млрд. долл. в год.6
По Великобритании статистика более старая. В 2003/04 году
иностранные студенты принесли в казну примерно 1,5 млрд.ф.ст. В том же
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году общие расходы иностранных студентов составили 2,4 млрд. ф.ст., а
занятость – свыше 21900 рабочих мест.7
Численность иностранных студентов, обучавшихся в вузах США в
2008/2009г. (671616 чел.) позволила Министерству торговли назвать высшее
образование «в числе ведущих экспортных секторов сферы услуг»8.
Более того, многие иностранные студенты сами платят за обучение и
проживают в резидентских помещениях студгородков, что делает их самыми
выгодными учащимися из-за численности контингента. Презентация 2006г.
Университета им. Пардью (Индиана) показывает, что даже несмотря на
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студентам, средний иностранный студент платит в год за обучение на 7
тыс. долл. больше чем национальный студент.9
Другой пример. Иностранные студенты Гавайского Колледжа округа
Капиолани в 2006/2007 учебном году составляла по численности всего 8%
общего контингента учащихся, однако, их доля в общих доходах от платы за
обучение возросла до 36%.10
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американскими вузами, так и в более широком разрезе, в масштабе всей
образовательной индустрии англофонских стран.
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По словам президента университета Индианы Майкла Макробби, «в
условиях роста конкуренции глобальной экономики все большее значение
приобретает международное измерение образования. В самом деле, это
вопрос практической необходимости, - мы обязаны обеспечить его как
составную часть качественного образования, и у студентов такой подход
пользуется все большим спросом»11
Правительство США поддерживает усилия по набору иностранных
студентов в американские вузы. Госдепартамент США использует свыше
400

центров

американского

образования

по

всему

миру

для

налаживания связи иностранных студентов с американскими вузами.12
Цель

указанных

центров

–

стимулирование

высококачественной,

вариативной, гибкой и креативной образовательной системы США. В ответе
на запрос Института международного образования по результатам обзора
2008/09

учебного

года

заместитель

Госсекретаря

по

общественной

дипломатии и общественным вопросам Джудит Макхейл, в частности,
сказала: « я с глубоким удовлетворением отмечаю значительный рост
численности международных студентов, которые выбрали для учебы
Соединенные Штаты… Самое большое число международных учащихся за
все время статистических наблюдений, достигнутое в 2008/09 учебном году,
свидетельствует

о

качестве

и

многообразии,

которые

прославили

американское высшее образование во всем мире».13
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