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БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
BUDGET INVESTMENTS AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA
Аннотация: В статье исследуется понятие «бюджетные инвестиции», рассматриваются
наиболее распространённые механизмы привлечения бюджетных инвестиций для реализации
инвестиционных проектов на территории Республики Ингушетия связи с сложившейся
экономической ситуацией в стране, так как проблемы эффективности расходования средств,
направляемых на бюджетные инвестиции, становятся наиболее значимыми.
Annotation: The article examines the concept of "budget investments", considers the most common
mechanisms for attracting budget investments for the implementation of investment projects in the Republic
of Ingushetia in connection with the current economic situation in the country, since the problems of the
efficiency of spending funds allocated for budget investments become the most significant.
Ключевые слова: бюджетные инвестиции, госпрограмма, Республика Ингушетия, рабочие
места, инвестиционные проекты, механизмы поддержки.
Key words: budget investments, state program, Republic of Ingushetia, jobs, investment projects,
support mechanisms.
В научной юридической литературе вопросы о содержании понятия «бюджетные инвестиции»
и его соотношении с понятием «инвестиции» неоднократно попадали в поле зрения ученых, однако
до настоящего времени отсутствуют единообразные ответы на них.
В самом широком смысле инвестиции понимаются как все виды активов (средств),
вкладываемых в хозяйственную деятельность в целях получения дохода [6]. Бюджетные инвестиции
представляют собой расходы бюджета, то есть, согласно легальному определению из ст. 6
Бюджетного Кодекса РФ (БК РФ), «выплачиваемые из бюджета денежные средства» [2].
В ст. 69 БК РФ указывается, что к числу бюджетных ассигнований относятся в том числе
бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями[2].
Исходя из упомянутых статей, можно прийти к выводу, что законодатель под бюджетными
инвестициями понимает часть бюджетных средств (разновидность расходов бюджета),
направленных на создание или увеличение «публичного имущества».
В существующих условиях, когда финансирование расширенного воспроизводства за счет
средств предприятий оказалось заблокированным кризисом неплатежей, возрастает значение
бюджетов как источников финансирования инвестиций. Это обусловлено тем, что: «..бюджетные
инвестиции становятся наиболее действенным инструментом структурных преобразований..» [1].
Социально-экономическое положение в Республике Ингушетия можно охарактеризовать в
целом как стабильное благодаря эффективным механизмам привлечения бюджетных инвестиций и
поддержки предпринимательской деятельности.
Активная работа региона по привлечению бюджетных инвестиций способствовала появлению
целого ряда успешных практик. Так, в рамках подпрограммы «Социально – экономическое развитие
Республики Ингушетия на 2016 – 2025 годы» Государственной программы Российской Федерации
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«Развитие Северокавказского федерального округа» [3] (далее – Госпрограмма) в Республике
Ингушетия с 2017 года инициирована реализация следующих шести инвестиционных проектов:
- «Реконструкция комбината строительных материалов НЕОН» (объем бюджетных
инвестиций в рамках Госпрограммы составляет – 323,0 млн руб.);
- «Птицекомплекс по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки,
производительностью 10 235 тонн в год» (659,5 млн руб.);
«Завод алюминиевых сплавов «РИАЛ» мощностью до 10 000 тонн продукции в год» (159,5
млн.руб.);
- «Завод по производству детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд» (305,1 млн
руб.);
- «Лесоперерабатывающий комбинат «МУЖИЧИ» (122,0 млн руб.)
- Завод по изготовлению алюминиевых профилей ООО «РИАК» (119,0 млн.руб.).
Социально-экономический эффект от реализации данных проектов предусматривает создание
свыше 1000 рабочих мест и налоговые поступления в бюджетную систему страны свыше 1,0 млдр
рублей ежегодно.
Для реализации новых инвестиционных проектов предусмотрен новый механизм
финансирования инфраструктуры согласно постановлению Правительства РФ от 19 октября 2020 г.
№1704 [4]. Речь идёт о создании или реконструкции объектов транспортной, энергетической и
коммунальной инфраструктуры в целях содействия инвесторам в реализации проектов. Объем
высвобождаемых средств бюджета Республики Ингушетия подлежащих направлению на цели,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 19 октября 2020 г. № 1704, составляет: в 2020 г.
– 225 134 100 рублей; с 2021 по 2024 гг. – 337 701 150 рублей ежегодно. Правительством Республики
Ингушетия определены распределение данных средств в 2022 году на строительство
(реконструкции) инфраструктуры следующих новых инвестиционных проектов:
1. Строительство инфраструктуры индустриального (промышленного) парка «Джейрах» в
целях модернизации завода по производству доломитовой муки на территории Джейрахского района
Республики Ингушетия.
2. Комплексное строительство туристской инфраструктуры (зоны отдыха) с эксплуатацией
современного колеса обозрения для отдыха жителей и гостей региона на территории г. Назрань.
3. Модернизация инфраструктуры инвестиционно-промышленной площадки в г. Карабулак в
целях реализации инвестиционного проекта «Строительство локальных очистных сооружений для
городского хозяйства промышленных компаний и частных лиц» ООО «Очистные сооружения».
Таким образом, у региона в результате реструктуризации будут высвобождаться порядка
337,7 млн рублей. Эти средства будут направлены на инфраструктурную поддержку
инвестиционных проектов республики в 2022-2024 гг.
Стоит отметить также, что в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
14.07.2021 № 1189 [5] Президиумом (Штабом) Правительственной комиссии по выделению
инфраструктурного бюджетного кредита от 25 ноября 2021 г., региону одобрена сумма в размере
481,0 млн. руб. на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство подстанции «Тихая»
агропромышленного технопарка «Сунжа» в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание
высокотехнологичного тепличного комплекса общей площадью в тепличных конструкциях 22,94 га в
закрытом грунте «Агрокомбинат Сунжа».
Вышеперечисленные механизмы способствуют созданию новых производств, увеличению
налоговых поступлений. Несомненно, дополнительное привлечение бюджетных инвестиций в новые
инвестиционные проекты способны стимулировать предпринимательскую деятельность и создать
благоприятные условия для устойчивого экономического роста.
Таким образом можно констатировать, что бюджетные инвестиции выступают эффективным
инструментом развития общественного производства и оказывают существенное влияние на
развитие социально-экономической сферы Республики Ингушетия за счет значительных сумм
вложений. Посредством них государство поддерживает отрасли экономики и формирует
национальное благосостояние в территориальном и отраслевом разрезе.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
AUTOMATION OF ACCOUNTING
Аннотация: в данной статье изучены преимущества и недостатки автоматизации, выявлены
проблемы, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты в процессе автоматизации
бухгалтерского учета.
Аbstract: in this article, the advantages and disadvantages of automation are studied, the problems
faced by business entities in the process of automating accounting are identified.
Ключевые слова: автоматизация, бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность.
Key words: automation, accounting, financial statements.
Цель статьи состоит в проведении анализа особенностей автоматизации в бухгалтерском
учете экономических субъектов.
Актуальность статьи заключается в том, что автоматизация является одной из важнейших
задач в бухгалтерском учете предприятия на данный момент. Особенно в условиях пандемии, когда
многие предприятия были переведены на удаленную работу и им необходимо было использовать
информационные и цифровые технологии.
В настоящее время менеджерам высшего звена часто приходится принимать управленческие
решения в условиях неопределенности, им необходимо постоянно наблюдать за всеми аспектами
финансово-хозяйственной деятельности организации. Гарантией эффективного и правильного
решения выступает грамотно систематизированная и обработанная учетная информация, которую
позволяет получить процесс автоматизации.
Первоначально необходимо определить, что такое автоматизация в бухгалтерском учете.
Согласно Волковой В.Н., автоматизация - это одно из направлений научно-технического прогресса,
применяющее саморегулирующие технические инструменты и математические методы для
освобождения работников экономических субъектов от участия в процессах получения,
преобразования и использования информации. [2.С. 154]
При внедрении автоматизированной системы в бухгалтерский учет организации можно
ориентироваться на существующую структуру бухгалтерии, при этом происходит лишь
модернизация работы бухгалтера либо необходимо изменить организационную и функциональную
структуры подразделения, произвести перераспределение обязанностей. [1.С. 61]
Основными качествами современной системы автоматизации в бухгалтерском учете
являются:

Возможность сокращения затрат труда и времени на ведение бухгалтерского учета
предприятия. Использование современных информационных технологий позволяет существенно
сократить время на обработку первичной информации. Также информационные технологии
способны формировать отчеты, справки, необходимые экономическому субъекту за короткий
период.

Повышение оперативности, своевременности и актуальности представляемых учетных
данных. Применение современных информационных технологий в бухгалтерском учете в
значительной степени повышает уровень его оперативности, способно произвести оценку текущего
финансового положения предприятия. Также данные технологии расширяют уже имеющиеся в
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организации возможности бухгалтерского учета, появляется возможность вести бухгалтерский учет
параллельно одновременно в нескольких стандартах.

Рост уровня качества обрабатываемой информации. Информационные технологии
способны уменьшить число арифметических ошибок в процессе ведения бухгалтерского учета и
посредством единой информационной системы увеличить качество проведенных расчетов.

Усиление контрольной функции за финансово-хозяйственной деятельностью
организации.
Таким образом, инструменты автоматизации таких процессов, как ведение бухгалтерского
учета и отчетности способствуют устранению различных ошибок: ошибки в корреспонденции,
ошибки в оценке, ошибки в периодизации, ошибки в представлении информации в бухгалтерской
годовой отчетности.
Однако, невзирая на эффективность стороны использования информационных технологий,
которые посредством автоматизации усовершенствуют процессы ведения бухгалтерского учета,
многие хозяйствующие субъекты сталкиваются с огромным количеством проблем:

Необходимость повышения квалификации работников: огромную роль играет и
уровень подготовки бухгалтера, осуществляющего ведение бухгалтерского учета в
автоматизированных системах, поэтому необходимо прохождение курсов повышения квалификации.

Повышение сопоставимости информационных систем различных экономических
субъектов

Необходимость продолжения работы по формализации учетных процессов:
существование методологических и методических проблем, находящихся в теории и методике
самого бухгалтерского учета препятствует автоматизации бухгалтерского учета, поэтому
необходимо решать данные проблемы.
Таким образом, развитие информационных технологий в бухгалтерском учете организаций
способствует повышению эффективности и качества работы бухгалтерии, повышению качества
анализа финансово-хозяйственной деятельности для выбора правильного управленческого решения.
Автоматизация в бухгалтерском учете постоянно развивается, открывает новые возможности и
дальнейшие перспективы развития системы бухгалтерского учета предприятия. Поэтому решение
проблем автоматизации является одной из главных задач в процессе успешного ведения
бухгалтерского учета.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ НИШЕВЫХ ВИДОВ ТУРИЗМА
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF NICHE TOURISM
Аннотация. Нишевый туризм в целом и отдельные его разновидности все чаще становятся
объектом исследования в зарубежной и отечественной литературе. Вместе с тем до настоящего
времени остается нерешенным целый ряд проблем теоретического и методологического характера. В
статье сформулированы основные подходы к определению понятия «туризм специальных
интересов», «специализированный туризм», «нишевый туризм». Представлена подробная
классификация нишевого туризма по различным признакам. Дана содержательная характеристика
наиболее распространенным видам нишевого туризма во время пандемии COVID-19.
Abstract. Niche tourism in general and certain varieties of it are increasingly being studied in
foreign and domestic literature. However, a number of theoretical and methodological problems remain
unresolved to date. The main approaches to the definition of the concept of "tourism of special interests,"
"specialized tourism," "niche tourism" are formulated in the work. Detailed classification of niche tourism
by characteristics is presented. A meaningful description of the most common types of niche tourism during
the COVID-19 pandemic is given.
Ключевые слова: нишевый туризм, туризм специальных интересов, специализированный
туризм, велосипедный туризм, пешеходный туризм, деревенский туризм, агротуризм, экстремальный
туризм. Keywords: niche tourism, special interests tourism, specialized tourism, cycling, pedestrian
tourism, village tourism, agrotourism, extreme tourism.
Современный туризм активно расширяет сферы своей деятельности, в том числе за счёт
большей диверсификации и специализации туристических поездок и иных продуктов [1, с. 7].
Нишевый туризм становится главным трендом не только международного туризма, но и внутри
нашей страны. Главная причина – это то, что туристы стали всё больше заинтересованы в получении
особенного запоминающегося опыта. Путешествия с традиционными целями – оздоровительными
или познавательными – уже не удовлетворяют потребности современного человека. Желание
посетить новые места и получить аутентичный продукт становится частью мотивации современных
туристов [3, с. 218].
Некоторые иностранные авторы используют термин «special interest tourism», в отечественных
источниках часто можно встретить название «специализированный туризм». Однако, если изучить
формулировки, приведенные разными авторами, то можно прийти к выводу об идентичности данных
понятий. Например, Bintang Handayani индонезийский исследователь в университете Sekolah Tinggi
Pariwisata Bali International раскрывает термин «special interest tourism» как метод, который смотрит
на то, как психологические и социологические факторы помогают посетителю выбрать, какое
направление посетить. Применяя этот вид туризма в Юго-Восточной Азии, роль эмоций,
переживаний и привязанности к месту становится движущим фактором для туристов [4, с. 23]. А
российский автор Бабкин А.В. [2, c. 10] в своем учебном пособии «Специальные виды туризма»
раскрывает это понятие как это вид туризма, включающий путешествия потребителей, у которых
выбор отдыха определяется особой мотивацией, а уровень удовлетворенности определяется
полученными в результате путешествия впечатлениями. По мнению Т.С. Ждановой [5, с. 47],
«специализированный туризм» - термин, используемый для обозначения туристов, покупающих
специализированный тур и выезжающих с целью изучения специфических особенностей, того или
иного места, для приобретения личного опыта, сдачи спортивных нормативов, активного отдыха и т.
п.
Кроме того, встречается еще и понятие «Adjectival Tourism», которое охватывает
многочисленные нишевые или особые разновидности туризма, связанные с более широкими
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категориями (например, культурный туризм), или входят в уникальную группу (например,
медицинский туризм). Таким образом, можно данное понятие трактовать как узкоцелевой туризм.
В любом случае именно особая цель путешествия становится мотивирующим фактором
нишевого туризма, которая может быть связана с необычным хобби путешественника или его
работой, а также туристическими дестинациями, которые привлекают сегменты нишевого туризма.
В зарубежных и отечественных источниках также называются другие признаки нишевого
туризма такие как немассовые, редкие виды туризма (например, сафари-туры, фото-туры и другие),
трудоемкость по созданию конечного турпродукта, капиталоемкость, туры, сочетающие признаки
различных видов туризма, новые виды туризма, обусловленные вторичными потребностями
человека, новые виды туризма с использованием нетрадиционных источников финансирования.
Также можно добавить к этому списку – последние тренды в мире, фокус на получение впечатление
и желание их сохранить, обслуживание определенных демографических групп, имеющих общие
интересы.
Наибольший спрос на нишевые виды туризма был показан во время пандемии COVID-19,
когда выездной туризм был запрещен во всем мире. Люди, которых данная ситуация в мире
заставила работать и учиться из дома, стали в огромном количестве уезжать за пределы больших
городов в малочисленные поселения, благодаря которым, например, появился новый феномен –
развитие «вторых» городов. Колоссальное количество народу стремилось быть ближе к природе.
Благодаря этому в России, по данным Росстата, начали набирать популярность такие виды нишевого
туризма, как велосипедный и пешеходный (52,3 тыс. запросов в Интернете). Особенно это
пользовалось огромным спросом в июле-августе 2020 года в таких регионах, как Свердловская
область, Челябинская область и юг Кавказа [2, с. 33]. Не менее были популярны направления
деревенского туризма и агротуризма, где туристы знакомятся с местной средой, живут деревенской
жизнью и занимаются сельскохозяйственными делами. Также большим интересом пользовался
экстремальный туризм в основе которого лежит риск. Он включает в себя такие виды деятельности
как дайвинг, альпинизм, роупджампинг, мотоцикленный спорт.
В 2020 году нишевый туризм набирает большую популярность у молодых людей. Связано с
тем, что большое количество времени они провели взаперти во время карантина и были вынуждены
вести пассивную жизнь. Особенно это коснулось людей больших городов нашей страны. В
результате чего, многим был необходим выплеск энергии.
Таким образом, нишевый туризм набирает обороты в современное время. Всё чаще
становится объектом зарубежных и отечественных исследований. Появляется больше
теоретического и методологического материала. Особенно приобрел популярность в такое время,
когда появился такой феномен, как COVID-19. В статье рассмотрены такие виды нишевого туризма,
как велосипедный, пешеходный, деревенский, агротуризм, экстремальный, которые пользовались
большей популярностью в России во время пандемии.
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ТУРЕЦКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД OYAK ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
КАК ФОРМА ИНВЕСТИРОВАНИЯ. СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЭТОГО ФОНДА
OYAK TURKISH INVESTMENT FUND PAST, PRESENT AND FUTURE AS A FORM OF
INVESTMENT. INVESTING STRATEGY OF THIS FUND
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы как экономического, так и правового
характера, раскрывающие данную тему. Прежде всего, дана историческая справка о причинах и
сроках появления этого фонда. Выясняются экономические аспекты причин аккумулирования
денежных средств у фонда от граждан Турции, которые возникают из источников исламского права.
Дается новые стадии инвестирования данного фонда.
Abstract. The article deals with issues of both economic and legal nature, revealing this topic. First
of all, a historical reference is given about the reasons and timing of the appearance of this fund. The
economic aspects of the reasons for the accumulation of funds from the fund from Turkish citizens, which
arise from sources of Islamic law, are being investigated. New stages of investment of this fund are given.
Ключевые слова: ОЯК ФОНД, причины аккумулирования денежных средств от граждан
Турции, стадии инвестирования фонда.
Keywords: OYAK FUND, the reasons for the accumulation of funds from Turkish citizens, the
stages of investment of the fund.
ВВЕДЕНИЕ
OYAK (Ordu Yardımlaşma Kurumu) 1 марта 1961 г., Главное управление Анкара, Турция —
турецкий благотворительный и пенсионный фонд, насчитывающий около 363 000 членов и
являющийся владельцем Renault (Oyak). Инвестиционная дочерняя группа OYAK Holding является
одной из крупнейших промышленных групп Турции. ОЯК [https://en.wikipedia.org/wiki/OYAK].
В любом обществе собственность гарантируется государственными институтами, в Турции
этим гарантом в отношении этого фонда стало Министерство национальной обороны Турецкой
республики.
OYAK групп крупнейший инвестор в Турции средства и имущество гарантируется военными
и карабинерами что то, как Рос гвардия РФ, каждый, из этой группы военный или карабинер обязан,
я подчеркиваю, обязан направить 10% от своего жалования (заработка) на покупку акций этого
фонда фонд владеет 2/3 экономики Турции последнее вложение группа Рено.
По неподтвержденным данным последнее вложение в Рено ОЯК платформа В0 на основе,
которой, Рено построило целую гамму легковых автомобилей Логан, Сандеро, Степвей, Дастер,
Аркана, Лада Ларгус, X-рей, новая Нива.
В последнее время этот фонд серьёзно инвестирует экономику Великобритании и Китая.
В 2019 году этот фонд приобрел в Великобритании британскую сталелитейную компанию
«THE BRITISH STEEL». РОБ ДОБРОДЕТЕЛЬ. Еще больше фамильного серебра, проданного как
BRITISH STEEL, будет продано ТУРЕЦКОМУ пенсионному фонду в
Великобритании.
[https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.f4b45e2d-62526729-35615af24722d776562/https/www.express.co.uk/news/uk/1166413/british-steel-buyout-turkey-military-pension-fundoyak-ataer-holding], британская сталелитейная компания была направлена на принудительную
ликвидацию, и в этот момент акции были приобретены практически даром.
В течение 2021 года хотели купить («Ровер» «Ролс Ройс»). При этом они повторяют свои
действия в отношении Турецкой сталелитейной компании Erdemir (сталь), приобретенная в 2005
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году. ОЯК [site:wiki5.ru]. Сначала приобретается сталелитейный гигант, а потом идут вложения в
покупку акций строительных и автомобильных компаний (утром деньги вечером
стулья[https://cyclowiki.org/wiki/Утром_деньги_вечером_Стулья]).
Кстати они владеют практически всеми цементными заводами Турции. Группа была бывшим
владельцем ING Oyak Bank (продана ING Bank в 2007 году) и сети супермаркетов Oypa.
В данной статье описан Фонд ОЯК, указаны основные функции этого фонда, виды
инвестиций, стадии стратегии инвестирования этого фонда. Умение правильно объяснить функции
этого фонда в экономике Турции, способствуют формированию необходимых условий успешного
вхождения экономики Турции в международную экономику.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Как я уже говорил, в любом обществе собственность гарантируется государственными
институтами, это абсолютные правоотношения.
Исламское право это совокупность правовых норм основанных на источниках
мусульманского права регулирующих отношения между:
1.
Мусульманами и мусульманами;
2.
Мусульманами и иноверцами (зимиями);
3.
Отношения между крестьянами - (райяты);
Исламское право вообще-то не служит мусульманам, а по Ибн Халдуну всему человечеству.
Право собственности в Коране представлено в виде двух правоотношений:
Вид отношений
Объяснение
1. Отношения (МИЛЬК) наместничества (все блага в этом мире принадлежит и созданы
Аллахом) Мусульманин лишь является доверительным управляющим данным ему (МАЛЬ);
2
.
Отношения (МИЛЬК) Абсолютные защита право собственности между
мусульманами (МАЛЬ).
По Сарике т.е. по краже собственности наказание ампутация кисти руки.
Право собственности производно от власти Аллаха существуют следующие формы
собственности:
•
Право собственности физических лиц;
•
Право собственности юридических лиц и общины (т.е. коллективный субъект);
•
Право собственности государства.
С правовой точки зрения право собственности возникает по суннитскому мусульманскому
праву, когда субъект реально овладевает советующим имуществом, пользование которым шариат
допускает.
Центральные понятия:
1.
МАЛЬ (имущество)
2.
МИЛЬК (собственность)
Термин Маль встречается в более 90 стихах Корана.
Ханафидская школа мазхаб к понятию МАЛЬ (Имущество) все к чему испытывает тягу
природа человека и что может, сохранятся, до возникновении в этом потребности.
Но современные суннитские ученые правоведы мусульманского права говорят о том, что
МАЛЬ это нечто что можно:
•
Можно сохранить
•
Допустимо владеть
•
Допустимо пользоваться.
В Турции этим гарантом собственности в отношении этого фонда стало Министерство
национальной обороны Турецкой республики.
OYAK групп крупнейший инвестор в Турции средства и имущество гарантируется военными
и карабинерами что то, как Рос гвардия РФ, каждый, из этой группы военный или карабинер обязан,
я подчеркиваю, обязан направить 10% от своего жалования (заработка) на покупку акций этого
фонда фонд владеет 2/3 экономики Турции последнее вложение группа Рено.
Но, мы ушли от экономики к праву, вернемся к экономике. Давайте проанализируем стадии
инвестирования, которые осуществляются руководством этого фонда.
Стадии инвестирования, которые осуществило руководство этого фонда:
1.
Накопление инвестиций в виде свободных денежных средств OYAK Yatirim Ortakligi
AS (инвестиционная компания, частично зарегистрированная на Стамбульской фондовой бирже как
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OYAYO.IS);
2.
Покупка акций финансового института. Группа была бывшим владельцем ING Oyak
Bank (продана ING Bank в 2007 году) в настоящее время они владеют OYAK ANKER BANK и Yapi
Kredi Bank.
3.
Покупка акций крупного или гигантского сталелитейного предприятия, а именно
Турецкой сталелитейной компании Erdemir (сталь), приобретенная в 2005 году.
4.
Покупка акций предприятий, которые используют сталь при своей работе.
Oyak Renault Otomobil Fabrikaları или Oyak-Renault - турецкий производитель автомобилей,
расположенный в Бурса. Он принадлежит Oyak (Пенсионный фонд вооруженных сил Турции) и
Renault . Oyak владеет 49%, а Renault - 51% компании. ОЯК [site:wiki5.ru].
5.
Покупка акций сельскохозяйственных и химических предприятий, а так же
строительных предприятий. Турецкие строительные компании являются голубыми фишками.
Международный журнал строительной индустрии ENR со штаб-квартирой в г. Трой (Troy), штат
Мичиган (США) опубликовал рейтинг «250 лучших международных подрядчиков мира-2021»,
Турция заняла третье место в мире с 40 компаниями (второй место США 41 компания, первое место
Китай 78 компаний). С выручкой в размере 18,3 млрд долларов Турецкая Республика заняла 4,4%
мирового рынка, заняв восьмое место по этому показателю. Деятельность турецких компаний, в
основном, была сосредоточена в Европе (8 млрд долларов), на Ближнем Востоке (5,9 млрд долларов),
в Азии и Африке (по 1,9 млрд долларов). Турецкие строители 3-и в мире!!! 40 компаний вошли в
рейтинг
журнала
ENR
THE
TOP
250
[https://zen.yandex.ru/media/id/5ecd3f8de92c390211db82b9/tureckie-stroiteli-3i-v-mire-40-kompaniivoshli-v-reiting-jurnala-enr-the-top-250-128c4770773bb314a425b22].
6.
Проникновение в другие сферы бизнеса.
То есть ОЯК ФОНД в современном мире, несмотря на COVID-19, который характеризовался
появлением большого количества фиатных (необеспеченных) денег, и гиперинфляцией во всех
станах мира. Гиперинфляция вызвана появлением этих денег, она привела к обесценению труда, и
товарно-материальных ценностей (топливо, недвижимость, еда и т.д.). Но, тем не менее, мировая
экономика с трудностями, но проходит, эту зону турбулентности. Фонд в данном случае просто как
хороший скейтбордист лавирует и не дает упасть на данных волнах. Будущее фонда я думаю
благополучно.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
SYSTEMIC APPROACH TO ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF
MANAGEMENT ACTIVITIES
Аннотация: в статье рассмотрены теоретические данные о понятии системного подхода в
управлении, а также научные исследования в данной области, представлено собственное понимание
системного подхода к анализу управленческой деятельности, рассмотрены задачи, методы, основные
черты системного анализа.
Abstract: the article discusses the theoretical data on the concept of a systematic approach in
management, as well as scientific research in this area, presents its own understanding of the systematic
approach to the analysis of management activities, considers the tasks, methods, main features of system
analysis.
Ключевые слова: системный подход, системный анализ, управление, структура, метод,
исследование.
Keywords: system approach, system analysis, management, structure, method, research.
Главным показателем эффективного управления предприятием является устойчивое развитие
организации в современных рыночных условиях, обеспечивая экономическую и социальную
эффективность. Но есть главный вопрос, в чем заключается успешный менеджмент на предприятии,
работающем в условиях конкуренции, при влиянии внутренних процессов и внешних факторов
среды. Для понимания содержания деятельности современного предприятия необходим точный и
всесторонний подход. Такой метод целостного исследования известен под названием «системный
подход». Наиболее авторитетные теоретики менеджмента, как отечественные, так и западные,
считают, что именно системный подход является научной основой, а также главным
методологическим инструментом деятельности современного менеджера. Анализ предприятия, как
многопланового объекта, учитывающий цели и задачи, процессы и ресурсы, а также внешние
факторы и есть основа системного подхода, именно системный подход подразумевает, что
руководитель организации должен рассматривать ее как совокупность взаимосвязанных элементов,
ориентированных на достижение определенных целей в условиях изменчивой внешней среды, таких
как структура, сотрудники, технологии и производственные задачи.
Системный подход позволяет структурировать проблему на основе анализа имеющейся
информации, установить взаимосвязи ее составляющих и дать оценку. После этого уже можно
применять аппарат моделирования и выбора наилучших решений, этапы и последовательность
осуществления которых, тоже могут быть сферой применения системного подхода.
Последовательность проведения системного анализа устанавливается исследователем и носит в
основном индивидуальный характер.
Системный подход управленческой деятельности подразумевает то, что деятельность
управления может быть проанализирована с разных сторон, например, со стороны содержания и со
стороны форм ее проявления.
Основным назначением системы управления является обеспечение слаженной взаимосвязи
частей предприятия: управления и производства для достижения поставленной цели и конкретных
результатов. Выделение производства и управления обусловлено особенностями процессов, методов
и средств, с помощью которых достигаются поставленные перед организацией цели. Следует
заметить, что процессы производства и управления взаимосвязаны. При организации предприятия
должны учитываться вопросы управляемости, а именно структура управления, состав функций и
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методы воздействия. В то же время управление влияет на производство посредством постановки и
реализации целей, а производство воспринимает данное влияние и развивается в необходимом
векторе, определяя дальнейшее развитие системы управления. Основным типом взаимодействия
производства и управления является экономическое взаимодействие, в результате его использования
управляющие влияния отражаются в итоговых результатах производства, также существуют
социальные, технологические, организационные и другие взаимодействия. Отношения управления и
отношения производства многогранны, поэтому актуален аспектный подход к их рассмотрению, что
позволяет изучить различные их свойства и стороны. Необходимо определить взаимосвязь аспектов
управления и производства, а именно, нужен системный подход к их анализу. Применение
системного подхода позволяет руководителям предприятия видеть организацию в единстве
составляющих ее частей.
Системный подход – это направление методологии науки, специально-научного знания и
социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем. Основная
специфика системного подхода определяется тем, что он ориентирует исследование на раскрытие
целостности объекта и обеспечивающих её механизмов, выявление многообразных типов связей
сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину. [5, с. 26] Системный подход
основывается на разработке и применении методов решения проблемных вопросов с большой
начальной неопределенностью и исследующее процессы целеобразования и средств работы с
целевыми показателями. Близкими по содержанию к понятию «системный подход» являются
понятия «системные исследования», «принцип системности», «общая теория систем» и «системный
анализ».
Системный подход представляет собой междисциплинарное философско-методологическое и
научное направление исследований. Не решая философских проблем, системному подходу
необходимо философское истолкование своих положений. Важную часть философского обоснования
системного подхода составляет принцип системности, согласно которому все предметы и явления
мира представляют собой системы той или иной степени целостности и сложности. По статусу он
аналогичен другим универсальным принципам (каузальности, развития и так далее) и часто в
научном и философском познании используется в неявной форме. [20, с. 31]
Системный подход в ХХ веке занимает одно из главных мест в научном познании, а его
принципы приходят на смену широко распространённым в XVII–ХIХ веках концепциям
механицизма.
В практике управления идеи системного подхода находят отражение в методологических
средствах системного анализа.
Вместе с распространением принципов системного подхода на новые сферы научного знания
и практики, с середины XX века начинается систематическая разработка этих принципов в
методологическом плане. Первоначально методологические исследования группировались вокруг
задач построения общей теории систем (первая программа её построения и сам термин были
предложены Л. Берталанфи). Однако развитие исследований в этом направлении показало, что
совокупность проблем методологии системного исследования существенно превосходит рамки задач
общей теории систем. [14, с. 82] Для обозначения этой более широкой сферы методологических
проблем применяют термин «системный подход».
К основным задачам системного подхода относятся:
разработка средств представления исследуемых объектов в виде систем,
построение обобщённых моделей системы,
исследование структуры теорий систем, концепций и разработок
Системный анализ применяется, в основном к исследованию искусственных систем, таких как
социальных, экономических, организационных, технических и других, именно в таких системах
важная роль принадлежит деятельности сотрудника предприятия. Наиболее широкое
распространение системный анализ получил в теории и практике управления при выработке,
принятии и обосновании решений, связанных с проектированием, созданием и управлением
сложными, многоуровневыми, искусственными системами [12 с. 19]. При работе с такими
системами, зачастую возникают проблемы, относящиеся не только к свойствам их составных частей,
но и к закономерностям функционирования системного объекта в целом. Широкий круг задач
управления, решаются при помощи методов системного анализа.
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Системный анализ опирается на комплекс общенаучных, специально-научных,
экспериментальных, статистических, математических методов. Его теоретическую основу
составляют системный подход и общая теория систем, а также методы исследований с привлечением
математической логики, математической статистики, теории алгоритмов, теории игр, теории
ситуаций, теории информации, комбинаторики, эвристического программирования, имитационного
моделирования и других. В системном анализе тесно связаны элементы науки и практики, в связи с
этим, обоснование решений с помощью системного анализа, редко связано с использованием строгих
формализованных методов и процедур, допускаются суждения, основанные на личном опыте и
интуиции. [9 с. 31] Важной особенностью системного анализа является единство, используемых в
нём средств и методов исследования. Системный анализ создавался как метод поддержки принятия
стратегических решений, который позволял обоснованно выбирать наилучшие стратегии.
Системный анализ ориентирован на практическую деятельность, в процессе которой
возникает масса проблемных ситуаций. Для решения конкретных проблем, нужны специальные
глубокие знания. Однако достаточно часто, знаний и опыта специалистов конкретной
профессиональной области недостаточно для выработки эффективного решения. Требуется
междисциплинарный подход, который эффективно объединит и сконцентрирует усилия
междисциплинарной группы специалистов на решении конкретной проблемы. Системный анализ
нацелен на выявление причин сложностей, возникающих перед организациями, и на выработку
вариантов их решения. Он опирается на широкий круг современных средств научных исследований.
С практической стороны системный анализ есть теория и практика улучшающего вмешательства в
проблемные ситуации. Почти все методы исследования исходят из четко сформулированной заранее
задачи. [10 с. 126] Системный анализ решает вопросы, как правильно ставить задачи, какие методы
исследования использовать. Главное в системном анализе: как сложное превратить в простое, как
проблему превратить в четкую задачу, имеющую метод решения. Метод системного анализа как раз
и есть метод структуризации проблем. Системный анализ применяется для того, чтобы вначале слабо
структурировать проблему, а затем собрать новую дополнительную информацию о ней, установить
взаимосвязи составляющих, дать количественные оценки и перевести проблему в разряд
структурированных. [23 с.138]
Современный системный анализ:
устанавливает причинно-следственные связи, влияющие на возникновение проблемы,
анализирует варианты разрешения проблем с учетом ограничений, и рисков;
дает рекомендации по оптимальному выбору или рациональной линии поведения в
сложных управленческих ситуациях;
использует методы моделирования для изучения проблем.
Предметом системного анализа является:
методы диагностики и решения сложных проблем с использованием системного
подхода;
способы организации междисциплинарных исследований, которые направлены на
решение проблем;
методы и модели комплексного исследования и проектирования сложных систем.
Отличительные черты системного анализа:
исследует процессы постановки целей;
разрабатывает инструменты работы с целевыми показателями;
применяется для решения конкретных проблем;
учитывает специфику проблемных ситуаций;
комбинирует методы количественного и качественного анализа;
использует знания экспертов в разных областях знаний;
организует коллективное принятие решений;
использует системные способы декомпозиции глобальных проблем на отдельные
задачи;
Общий подход к решению проблем может быть представлен как цикл, рассмотрим его на
рисунке 1.
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Рис.1 – Общий подход к решению проблем
В процессе функционирования системы выявляется проблема практики как несоответствие
существующего положения дел требуемому. Для решения проблемы проводится исследование
системы, решающее проблему. В ходе синтеза осуществляется оценка анализируемой и
синтезируемой систем. Реализация синтезированной системы в виде предлагаемой физической
системы позволяет провести оценку степени снятия проблемы практики и принять решение на
функционирование модернизированной (новой) реальной системы. [14 с.73] При таком
представлении становится очевидным еще один аспект определения системы: система есть средство
решения проблем.
В системном исследовании объект анализируется, как множество элементов, взаимосвязь
которых обусловливает единые свойства этого множества. Основной акцент делается на выявлении
многообразия связей и отношений, как внутри объекта, так и с внешним окружением. Свойства
объекта как целостной системы определяются не только и не столько суммированием свойств его
отдельных элементов, сколько свойствами его структуры, особыми системooбразующими,
интегративными связями рассматриваемого объекта.
Особое значение в системном подходе придаётся выявлению вероятностного характера
поведения исследуемых объектов. Важной особенностью системного подхода является то, что не
только объект, но и сам процесс исследования выступает как сложная система, задача которой,
состоит в соединении в единое целое различных моделей объекта. Системный подход может
представлять собой теоретическую и методологическую основу системного анализа. Системный
подход способствует развитию системного мышления, более полному и всестороннему учету всех
факторов, определяющих поведение системы.
Использовав системный анализ для выяснения причин существующих сложностей,
постановки целей, выработки методов и вариантов устранения проблем, мы определили возможность
реализации предложенных мероприятий, которая обеспечит решение ранее выявленных проблем,
связанных с необходимостью: изменения структуры высшего менеджмента предприятия, внедрения
системного анализа деятельности, углубления проработки целей и задач в системе управления,
выделение аналитической составляющей в отдельный управляемый процесс, повышения
автоматизации работы с рынком, повышения инвестиционно-инновационной активности
предприятия.
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