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Что сюда входит? Проценты по кредитам и облигациям, дивиденды, доходы 
от участия в капитале и инвестициях, от акций, распределенная прибыль компа-
ний и т.п.  

Получается, что наши компании получают доходы от инвестиций за рубе-
жом намного меньше, чем иностранцы у нас. Причем это происходит за счет ком-
паний, смотрим пункт "прочие". Банки же выходят в плюсе. Во многом за счет 
того, что они имеют внешние активы в приличных размерах, а внешние обяза-
тельства меньше, чем у компаний. 

Снижение экспорта частично компенсировалось уменьшением оттока ва-
люты по услугам, оплате труда и инвестиционным доходам. Во втором квартале 
счет текущих операций был в совсем небольшом плюсе. В 2014 и 2015 годах счет 
текущих операций рос. Ситуация изменилась. При этом в 2016 году отток капи-
тала сильно замедлился. За первое полугодие в районе 10,5 млрд. долларов. В 
2015 г. было 38,6 млрд. и 70,6 млрд. за первое полугодие 2014 г.  

Таким образом, для полноты картины надо учитывать не только показатель 
счета текущих операций, но и оттока капитала. Все это в совокупности есть Пла-
тежный баланс.  

В 2014 году при профиците счета текущих операций в размере 56,7 млрд. 
долларов был отток капитала на 151,5 млрд. В итоге общий отток на 94,8 млрд.  

В 2016 году ситуация иная: счет текущих операций в профиците на 15,9 
млрд. А отток капитала в размере 10,5 млрд. В итоге по Платежному балансу + 
5,4 млрд (это грубо для наглядности, так как есть еще небольшие пункты, но их 
не стал брать, чтобы не перегружать своих читателей). Вывод: система стала 
намного более сбалансированной.  
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Коммерческое образование в современных США с каждым годом стано-

вится все более значимым и динамично развивающимся элементом в системе выс-
шего образования США. Прежде всего, поражают масштабы роста. Запериодс 
1970 г. по 2009 г. доля обучающихся в коммерческих вузах возросла с 0,2% до 
9,1% от общего числа студенческого контингента.[1, c. 2] Несмотря на то, что ин-
ститут коммерческого высшего образования представляется весьма молодым в 
общей системе высшей школы США, он имеет в качестве предшественников 
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частные школы вековой давности, создаваемые для обеспечения профессиональ-
ного, технического и прикладного образования, особенно популярные в сфере 
подготовки предпринимателей, менеджеров, секретарей в конце XIX-начале XX 
века. Многие из этих школ впоследствии трансформировались в коммерческие 
институты высшего образования, такие как Блейр Колледж (1897 г.), который в 
настоящее время является частью Эверест Колледжа, Брайант и Страттон Кол-
ледж (1854 г.), Гиббс Колледж (1911 г.) и другие. 

Данная тенденция роста числа коммерческих вузов и их удельного веса в 
системе высшей школы США продолжается и в последние годы, даже в условиях 
неблагоприятной экономической ситуации в США. Число четырехлетних ком-
мерческих колледжей в период с 2001 г. по 2015 г. увеличилось более чем в три 
раза с 207 до 656 (двухлетних с 480 до 602), тогда как другие категории вузов 
(публичные и частные некоммерческие) демонстрируют снижение их числа. 
Всего в 2015 г. из общего числа 4207 высших учебных заведений коммерческие 
вузы составляют около 30% (1258 колледжей). В 2000-2001 гг. они составляли 
лишь 18,5% (687 институтов из общего числа 3717). [3, c. 212] Увеличивается и 
количество присуждаемых такими вузами ученых степеней, несмотря на все еще 
малый удельной вес в общей системе высшей школы: степеней бакалавра – 7,5%, 
магистра – 9,9%, докторской степени – 4,4%. Но за 10 лет (1994-2004 гг.) увели-
чение количества присваиваемых коммерческими вузами степеней составило 
393,9% для бакалавров, 876,8 – для магистров, 86,8 – для докторских степеней. За 
последнее десятилетие (2004-2014 гг.) рост составил для магистров – 164,9%, для 
докторской степени – 442,3%. Гораздо более уверенно коммерческое образование 
чувствует себя при предоставлении учебных сертификатов (37,4% от их общего 
числа) и ассоциированной степени (15,7%). [3, c. 238] 

Сами институты весьма разнообразны как с точки зрения предоставляемых 
учебных программ, так и с точки зрения количественных показателей. Так, кам-
пус Дистанционного Университета Феникса насчитывает до 532 тысяч студентов, 
Каплан университет 96 тысяч учащихся. В целом 15 крупнейших коммерческих 
вузов охватывает до 60% всех студентов в этом секторе высшей школы. Однако, 
в среднем коммерческие вузы имеют наименьший показатель (172 студента на 
одни вуз) в сравнении с публичными двухлетними (3713 студентов) и четырех-
летними (7145 студентов) и некоммерческими частными (1149 студентов) вузами. 
[1, c.4] 

В отличие от других институтов коммерческие колледжи и университеты 
предназначены, в первую очередь, для специализированных учебных программ, 
нацеленных на обеспечение профессиональных навыков для последующего тру-
доустройства, и выступают своего рода «карьерными колледжами».  

При этом они демонстрируют максимальную открытость: в 66% случаях 
они не имеют специальных требований при поступлении, в 24% принимают более 
75% абитуриентов, в 8% – более 50%, лишь в 2% – менее 50% претендентов (для 
публичных институтов данные показатели составляют 19%, 32%, 35%, 14%; для 
частных – 15%, 28%, 39%, 19%, соответственно). [3, c. 213]  

Коммерческие вузы в большей степени обеспечивают обучение более стар-
ших по возрасту студентов, женщин, афроамериканцев, латиноамериканцев, лиц 
с низким уровнем доходов. Так, в публичных и некоммерческих частных вузах 
студенты традиционного для высшего образования возраста составляли 88% и 
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86%, тогда как в коммерческих институтах лишь 30%. [3, c.216] В четырехлетних 
и двухлетних коммерческих вузах афроамериканцы составили 29% и 28% (в срав-
нении с 12% и 15% – в публичных институтах и 13% и 27% – в частных неком-
мерческих), испаноязычные – 15% и 24% (в сравнении с 16% и 23% – в публичных 
институтах и 11% и 14% – в частных некоммерческих), белые – 45% и 38% (в 
сравнении с 61% и 52% – в публичных институтах и 66% и 50% – в частных не-
коммерческих). 

Особенности состава обусловливают и негативные черты современного 
коммерческого образования: низкий уровень успешности обучения и высокий 
уровень задолженности по студенческим займам. Хотя следует отметить, что ком-
мерческие вузы становятся все более значимым адресатом федеральной финансо-
вой помощи. В 2009 г. они получили 24% всех федеральных выплат по програм-
мам гранты Пелла (при том, что обучали лишь 12% всего студенческого контин-
гента). Таким образом, коммерческое высшее образование демонстрирует дина-
мический рост и развитие, несмотря на наличие некоторых противоречивых тен-
денций, связанных с качеством предоставляемых образовательных услуг и эффек-
тивностью обучения. 
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Вопросам взаимодействия человека и техники в человеко-технических си-

стемах (ЧТС) в последние десятилетия посвящено много научных трудов и иссле-
дований, и не напрасно. Только в области строительства мы можем наблюдать 
существенные изменения в конструкции строительных машин, их рабочее обору-
дование снабжено автоматизированными системами, а органом управления явля-
ется компьютер, а не механическая система рычагов, как прежде. 

 Все современные ЧТС можно подразделить на две группы: технологиче-
ские и организационные. В технологических системах человек с помощью тех-
ники (машин, оборудования) переводит предмет труда из одного количественного 
или качественного состояния в другое. В организационных системах человек ис-
пользует технические средства для выработки решений, для управления самими 
процессами. 


