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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. В современных
глобализационных процессах меняется представление о многих устоявшихся
социально-экономических

явлениях.

Зачастую

это

является

результатом

стремительного преобразования потребительских предпочтений, в том числе в
силу исторических событий, а также изменившейся политической ситуации в
мире. Так, в настоящее время на фоне возрождения конфессиональных традиций
увеличивается доля населения, относящая себя к какой-либо религии и,
соответственно,

соблюдающая

конфессионального

характера.

При

институциональные
этом

социологические

ограничения
исследования

показывают, что такого рода перемены носят долгосрочный характер. Россия не
является

исключением,

а

многонациональность

ее

населения

является

катализатором процессов дифференциации потребительских предпочтений,
учитывающих конфессиональные особенности.
Все это способствует развитию рынка конфессиональных услуг, в котором
социальные явления стали ключевыми элементами модели поведения продавцов и
покупателей. Однако теория отраслевых рынков, являющаяся основополагающей
при формировании управленческих отношений, возникающих в процессе
развития рынков услуг, вступает в противоречие с институциональными
особенностями конфессионального характера, что приводит к возникновению
напряжения в обществе в процессе удовлетворения спроса потребителей,
снижению доходов участников рынка и, как следствие, внутреннего валового
продукта страны и налоговых поступлений в бюджет.
По этой причине формирование и развитие рынка конфессиональных услуг
требует дополнения теоретических положений в части уточнения сущности таких
услуг, классификации институциональных ограничений, формирующих рынок, а
также специфики взаимоотношений его участников вследствие их недостаточной
разработанности.
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В настоящее время отсутствует полноценная методология исследования
развития рынка конфессиональных услуг в части выделения и систематизации
специфичных принципов, присущих каждой конфессии в отдельности и
воздействующих на функционирование его участников. При этом важно
подчеркнуть, что существующие методики оценки отраслевых рынков и
эффективности деятельности его участников не могут дать достоверную оценку,
так как не учитывают ограничения институционального характера.
Современное состояние отечественного рынка конфессиональных услуг
находится

на

стадии

зарождения,

поэтому

существует

недостаточная

обеспеченность населения соответствующими услугами, не сформирована модель
межорганизационных взаимодействий участников рынка, и не регламентированы
обязательные требования к сертификации, что приводит к рассогласованию
спроса и предложения на рынке.
Решение указанных проблем лежит в русле реализации Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в
части формирования и развития отраслевых рынков, совершенствования
институциональной среды, использования глобализационных процессов для
привлечения в страну капиталов и сокращения дифференциации уровня жизни
граждан

России

за

счет

разработки

направлений

развития

рынка

конфессиональных услуг, обеспечения социальной защиты и поддержки
населения на основе инструментов, специфичных для анализируемого рынка.
Все это предопределило востребованность исследования вопросов развития
рынка конфессиональных услуг, а также доказывает актуальность выбранной
темы.
Степень

научной

разработанности

проблемы.

При

подготовке

исследования были использованы работы ведущих зарубежных и отечественных
авторов в области институциональной теории, как Д. Норт, Р. Коуз,
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А. Е. Шаститко, В. Л. Тамбовцев, А. А. Аузан, Е. В. Попов, А. Я. Рубинштейн,
О. С. Сухарев, С. Г. Кирдина, С. Н. Левин и др.
К ведущим зарубежным специалистам в области исследования влияния
конфессии на экономическое поведение участников рынка, работы которых
оказали принципиальное влияние на концептуализацию исследования, следует
отнести таких ученых, как М. Т. Усмани, А. Карадаги, Ж. К. Юзинер, Н. Миллер,
И. Десаи, Х. Дар, Х. Мерах, Н. Якуби, А. М. Хашим, Х. Хусейн, А. С. Абу Гудда,
А. Хасан, М. Шубейр др.
В исследованиях таких российских ученых, как Д. Е. Расков, С. В. Лукин,
В. В. Керов, Т. Б. Коваль и др., раскрыты вопросы влияния христианства на
экономику. Воздействию исламского учения на экономическую жизнь посвящено
существенно большее число научных работ. Так, вопросы исламского банкинга,
страхования и в целом развития исламских финансовых институтов исследовали
Р. И. Беккин, Р. А. Мусаев, И. У. Зулькарнай, А. И. Шмырева, А. Ю. Журавлев,
М. И. Яндиев и др. Б. С. Батаева в своих работах поднимает вопросы социальной
ответственности бизнеса на примере исламской экономической модели. Также
выделим ряд статей И. И. Скоробогатых, посвященных рынку культурнообусловленных товаров. Отдельно отметим научные работы Е. Ю. Вороновой,
связанные с вопросами исламской модели бухгалтерского учета.
Учитывая научные достижения ученых, необходимо, однако, признать, что
в их работах отсутствует комплексное исследование проблем развития рынка
услуг, подверженного наибольшему влиянию институциональных ограничений
конфессионального характера и являющегося ключевым элементом любой
экономики. То же касается и авторов, занимающихся изучением отраслевых
рынков, как Ф. М. Шерер, Д. Росс, Н. М. Розанова, В. М. Джуха, С. Б. Авдашева,
О. Т. Лебедев и др. Несмотря на их огромный вклад в развитие экономической
науки, недостаточно глубоко или вообще не анализируется влияние указанных
особенностей на деятельность участников рынка.
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Все

это

вызвало

необходимость

исследования

теоретических,

методологических и практических аспектов развития рынка конфессиональных
услуг, что и определило выбор темы исследования, его цель и задачи.
Целью

диссертационного

исследования

является

разработка

теоретических и методологических положений формирования и развития рынка
конфессиональных услуг в соответствии с ограничениями институционального
характера.
Цель предопределила необходимость постановки и дальнейшего решения
взаимосвязанных задач:
– расширить теоретические положения в части понятийного аппарата
формирования и развития рынка конфессиональных услуг и классификации
институциональных ограничений конфессионального характера;
– сформировать модель межорганизационных взаимосвязей участников
рынка конфессиональных услуг;
– раскрыть специфичные принципы формирования и развития рынка
конфессиональных услуг;
–

провести

анализ

рынка

конфессиональных

услуг

в

России

и

систематизировать факторы, воздействующие на него и позволяющие выработать
концептуальные основы его формирования и развития;
– исследовать особенности и современное состояние инфраструктуры,
обеспечивающей предоставление конфессиональных услуг;
– разработать методику рейтинговой оценки деятельности участников
рынка конфессиональных услуг;
– предложить методические основы обеспечения социальной защиты и
поддержки населения, присущей рынку конфессиональных услуг;
– сформировать алгоритм выбора приоритетных направлений развития
рынка конфессиональных услуг в России, а также механизм реализации
поставленных задач достижения социально-экономического эффекта.
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Предмет исследования – система управленческих отношений, возникающих
в процессе формирования и развития рынка конфессиональных услуг.
Объект исследования – рынок конфессиональных услуг.
Область исследования – 1.6.118 «Формирование и развитие отраслевых,
региональных и общенациональных рынков услуг», 1.6.114 «Организационноэкономическое

обеспечение

стандартов

на

услуги

населению»,

1.6.130 «Экономические основы социальной защиты и поддержки населения»
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами:
сфера услуг)» Паспорта научных специальностей (экономические науки).
Теоретическая
исследования.

и

методологическая

основы

диссертационного

Для достижения цели и решения задач исследования

использованы научные труды отечественных и зарубежных ученых, являющихся
специалистами в области теорий институциональной экономики и отраслевых
рынков, а также следующие подходы: институциональный, позволяющий
исследовать влияние институтов на деятельность участников рынка; системный,
предполагающий анализ объекта как целостной совокупности элементов и связей
между ними; концептуальный, предполагающий отражение методологических
основ познания, позволяющих разработать совокупность основополагающих
положений предмета исследования.
В ходе исследования применены общенаучные методы теоретического и
эмпирического познания, как анализ и синтез, индукция и дедукция, наблюдение
и сравнение, а также методы ретроспективного анализа и интервью, что
позволило разработать теоретические и методологические положения развития
рынка

конфессиональных

услуг,

а

также

обеспечить

достоверность

и

обоснованность результатов исследования.
Информационная база исследования представлена законодательными и
нормативными

актами,

статистическими

данными

Федеральной

службы
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государственной

статистики

Российской

Федерации, данными

различных

аналитических организаций, материалами деятельности участников рынка
конфессиональных услуг, эмпирическими данными, полученными в процессе
исследования и аналитическими расчетами.
Достоверность и обоснованность основных положений, выводов и
рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, подтверждаются
корректным применением общенаучных и специальных методов исследования,
используемых в экономической науке, репрезентативностью данных выборочных
наблюдений, а также результатами апробации и их непротиворечивостью.
Наиболее существенные научные результаты, полученные лично
автором и обладающие элементами научной новизны, состоят в следующем:
1. Предложена классификация надконституционных правил, определяющая
границы рынка конфессиональных услуг, представляющего собой совокупность
управленческих отношений по поводу движения конфессиональных благ между
покупателями и продавцами, соблюдающих институциональные ограничения
конфессионального характера и на этой основе обуславливающих экономическую
рациональность деятельности его участников в условиях конкуренции.
2. Разработана модель межорганизационного взаимодействия участников
рынка конфессиональных услуг, основанная на разрешении диалектического
противоречия конституционных и надконституционных правил, определяющих
условия функционирования рынка и формирующих специфичные принципы,
инструменты воздействия и инфраструктуру с целью удовлетворения спроса.
3. Дополнена методология исследования формирования и развития рынка
конфессиональных

услуг

в

части

раскрытия

принципов

ортопраксии

(установление разрешенных видов деятельности, имущества и его источников),
ригоризма

(определение

границ

функционирования

участников

рынка),

соконкуренции (формирование направлений взаимодействия участников рынка) и
социальной полезности (ранжирование приоритетов в деятельности организаций).
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4. Систематизирован

состав

групп

специфических

факторов,

воздействующих на рынок конфессиональных услуг (религиозные, социальнодемографические, экономические, нормативно-правовые), и осуществлено их
ранжирование по степени значимости с учетом институциональных особенностей
конфессионального характера.
5. Обоснованы

обязательные

требования

к

содержательной

части

стандартов на услуги населению на основе классификации регулирующих
организаций на примере рынка мусульманских услуг по степени независимости
(находящиеся

в

государственной

структуре;

в

религиозной

структуре;

независимые) и перечню функций (полностью контролирующие; частично
контролирующие с вхождением в правовое поле; частично контролирующие без
вхождения в правовое поле).
6. Разработана

рейтинговая

оценка

деятельности

участников

рынка

мусульманских услуг, как части рынка конфессиональных услуг, позволяющая
учитывать соблюдение надконституционных правил, наличие противоречий
традиционных показателей с нормативным стандартом и корректировку
оптимальных значений вследствие институциональных особенностей.
7. Усовершенствована методика расчета обязательного конфессионального
взноса, входящая в систему его сбора и распределения, с учетом российской
специфики составления финансовой отчетности на примере участников рынка
мусульманских услуг.
8. Разработан алгоритм выбора приоритетных направлений развития рынка
конфессиональных услуг в России, состоящий из четырех этапов (выявление и
анализ факторов; оценка развития рынка; анализ развития инфраструктуры;
систематизация направлений развития рынка), и предложены механизмы
реализации поставленных задач достижения социально-экономического эффекта.
Научная

новизна

определяется следующим:

результатов

диссертационного

исследования
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1. Предложенные
определение

классификация

рынка

институциональной

надконституционных

конфессиональных

экономики,

услуг,

учитывают

правил

дополняя

особенности

и

теорию

взаимодействия

участников рынка в условиях ограничений институционального характера и
направленность на удовлетворение специфического спроса потребителей.
2. Разработанная модель межорганизационного взаимодействия участников
рынка конфессиональных услуг на основе концептуального подхода, дополняя
теорию

отраслевых

рынков

в

части

институциональных

ограничений

конфессионального характера, отличается подчиненностью всех его элементов
надконституционным правилам, что позволяет снизить трансакционные издержки
за счет согласования нормативного стандарта с конституционными правилами.
3. Предложенная

система

принципов,

дополняя

методологические

положения исследования, отличается как составом, так и специфичным порядком
в иерархии, предполагая, что каждый из них доминирует над принципом
максимизации экономических результатов участника рынка при минимальных
издержках, что определяет вектор для разработки концептуальных положений,
методических основ и направлений развития рынка конфессиональных услуг.
4. Систематизация

и

ранжирование

специфических

факторов,

воздействующих на рынок конфессиональных услуг, отличается главенством
влияния

института

конфессионального

религии,
характера

поскольку
задают

институциональные

экономическую

ограничения

рациональность

и

позволяют выявить сдерживающие факторы развития рынка.
5. Обоснованные обязательные требования к содержательной части стандартов на
услуги институтов, принуждающих к исполнению контрактов, способны согласовать
надконституционные правила с целью бесконфликтного хозяйствования участников и
повышения качества нормативного регулирования, снизить оппортунистическое
поведение и повысить прозрачность деятельности инфраструктурных организаций
рынка мусульманских услуг, как части рынка конфессиональных услуг.
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6. Разработанная рейтинговая оценка деятельности на примере участников
рынка

мусульманских

конфессионального

услуг

характера

учитывает
и

институциональные

позволяет

контрагентам,

особенности

инвесторам

и

нетрадиционным финансовым институтам принять правильные, с точки зрения
выполнения надконституционных правил, управленческие решения в рамках
сотрудничества, инвестирования и кредитования организаций.
7. Усовершенствованная методика расчета обязательного конфессионального
взноса, создавая экономические основы социальной защиты и поддержки населения,
отличается от существующих наличием его пошагового алгоритма для юридических
лиц, состоящего из определения стоимости облагаемых активов, классификации
активов по видам, расчета величины задолженности и займов, а также стоимости
активов

за

вычетом

обязательств,

установления

величины

минимально

установленного предела активов, соотнесения стоимости активов с данным пределом,
расчета взноса и определения даты выплаты.
8. Разработанный алгоритм выбора приоритетных направлений развития
рынка

конфессиональных

услуг

в

России

отличается

подчиненностью

надконституционным правилам, позволяя достичь экономические (увеличение
емкости рынка, импортозамещение, возможность выхода на внешние рынки, рост
поступлений в бюджет страны и привлечение инвестиций) и социальные
результаты (повышение суммы выплачиваемой благотворительности, рост
обеспеченности услугами населения и повышение их занятости).
Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении
теорий

институциональной

экономики

и

отраслевых

рынков

новыми

положениями в части понятийного аппарата, раскрывающего сущность рынка
конфессиональных услуг, специфических характеристик взаимодействия его
участников и факторов, определяющих их развитие. Также выделены особенности
инфраструктуры,

обеспечивающей

и

подтверждающей

предоставление

конфессиональных услуг. Сформулированные выводы развивают методологию в
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части предложения принципов функционирования организаций и методик оценки
рынка конфессиональных услуг, эффективности деятельности его участников,
а также расчета конфессионального взноса в пользу социально незащищенных
групп

населения,

что

расширяет

представление

о

направлениях

совершенствования деятельности организаций сферы услуг, соблюдающих
институциональные ограничения конфессионального характера.
Практическая значимость результатов заключается в возможности
прикладного использования полученных результатов государственными органами
при формировании программы развития рынка конфессиональных услуг;
коммерческими организациями для оценки рынка, собственной эффективности и
степени соответствия институциональным ограничениям конфессионального
характера; стандартизирующим и сертифицирующим организациям в ходе
деятельности

по

выдаче

сертификатов

соответствия

конфессиональным

ограничениям; нетрадиционным финансовым институтам при принятии решения
о кредитовании организаций рынка конфессиональных услуг; рейтинговыми
агентствами

для

проведения

сравнительного

анализа

участников

рынка

конфессиональных услуг и достоверного информирования потребителей о
соответствии предоставляемых услуг необходимым требованиям.
Апробация
исследования

и
нашли

внедрение

результатов

практическое

исследования.

применение

в

Результаты
деятельности

ООО «Halal Services Alliance» (Казахстан) и ООО МКК «Амана» (Россия).
Результаты научного исследования докладывались на следующих научных
конференциях: всероссийская научно-практическая конференция «Ислам в современной
России: "срединный" путь развития» (г. Красноярск, 19.12.2012); II межрегиональная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы бухгалтерского учета,
экономического анализа и финансов» (г. Красноярск, 10.04.2013); всероссийская научнопрактическая конференция «Исламские финансы в российских реалиях» (г. Махачкала,
29.04.2013); Х всероссийская научно-техническая конференция «Молодёжь и наука»
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(г. Красноярск, 18.04.2014); всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы
развития рынка товаров и услуг: перспективы и возможности субъектов РФ»
(г. Красноярск, 15.05.2014); международная научная конференция «Гуманитарные науки и
современность» (г. Москва, Международный исследовательский институт, 30.05.2014);
научно-практическая конференция «Миссия молодежи в науке» (г. Ростов-на-Дону,
16.11.2014); III международная научно-практическая конференция «Культура и религия в
ХХI веке: проблемы и перспективы» (г. Саратов, 9.12.2014); II международная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в
современных условиях» (г. Санкт-Петербург, 14.01.2015); международная научнопрактическая конференция «Стратегии устойчивого развития национальной и мировой
экономики» (г. Уфа, 20.01.2015); II всероссийская научно-практическая конференция
«Проблемы развития рынка товаров и услуг: перспективы и возможности субъектов РФ»
(г. Красноярск, 11.05.2016); международная научно-практическая конференция «Рыночная
трансформация экономики России: проблемы, перспективы, пути развития» (г. Казань,
18.10.2017), международная научно-практическая конференция «Научные революции:
сущность и роль в развитии науки и техники» (г. Уфа, 20.01.2018); международная научнопрактическая конференция «Новый подход в развитии инноваций в России» (г. Краснодар,
27.01.2018); международная научно-практическая конференция «Современная наука:
проблемы и перспективы» (г. Ставрополь, 31.01.2018).
Научные публикации. По теме диссертации опубликовано 43 научных
работы общим объемом 36,68 п. л. (авторские – 34,29 п. л.), в том числе 28 статей
в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК,
общим объемом 17,17 п. л. (авторские – 15,43 п. л.), 1 статья в БД Scopus объемом
0,75 п. л. (авторские – 0,5 п. л.) и 2 монографии общим объемом 15,75 п. л.
Объем и структура работы определяются логикой исследования и
поставленными задачами. Работа состоит из введения, 5 глав, заключения,
библиографического списка, включающего 343 источника, 29 приложений;
содержит 310 страниц текста, 57 таблиц и 65 рисунков.
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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
РЫНКА КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
1.1 Рынок конфессиональных услуг
и особенности его развития в современных условиях
Развитие

научной

мысли

в

экономике

привело

к

появлению

и

формированию концепций, расходящихся с неоклассическим осмыслением
явлений и процессов в обществе. Критические воззрения основаны на важной
идее, что различные социальные явления являются основополагающими
факторами, названными позже институтами, влияющими на экономическое
поведение хозяйствующих участников. Один из первых шагов в этом направлении
связан с развитием немецкой исторической школы. Среди огромного числа
исследований ученых представляет интерес работы М. Вебера1, который
обосновал положения, позволяющие представить совокупность религиозных догм
в виде экономического института, лежащего в основе институциональной
экономики. При этом институциональная методология стала применяться и в
иных науках. Так, объектом изучения А. Дж. Тойнби были выделенные им же 26
цивилизаций, из которых, по его мнению, сохранилось лишь 7, среди них:
христианская, православная христианская, исламская, индуистская, буддистская,
христианско-иудаистская2.
В данном параграфе будет исследован основной понятийный аппарат рынка
конфессиональных услуг.

1

Вебер М. Избранное. Протестантская этика и дух капитализма. М. : Российская политическая
энциклопедия, 2006. 656 с.
2
Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории: Сборник / Пер. с англ. М. : Рольф, 2002.
592 с.

16

Специфические потребности участников рынка в результате соблюдения
конфессиональных правил3 имеют объектом хозяйственные связи, которые
подвержены существенному влиянию института религии.
Такие тенденции привели к появлению в научном обороте таких понятий,
как «христианская экономика», «исламская экономика» и др. Проводя анализ в
данном феноменологическом поле необходимо выделить, что общим для их
институциональной организации является наличие базовых постулатов, например,
запрет на воровство или продажу наркотических средств, а особенным –
совокупность правил, которая индивидуальна в каждой конфессии. При этом в
отношении указанных понятий отсутствует конвенциональность. Например,
отечественными

учеными

предпринимались

попытки

раскрыть

сущность

феномена «исламская экономика», создать терминологическую определённость
полю изучаемого явления. Так, одним из первых был А. Ю. Журавлев,
утверждавший, что это путь экономического развития, определяемый моральноценностными и правовыми нормами Ислама4. Позднее Р. И. Беккин отмечал, что
исламскую экономику можно охарактеризовать как систему хозяйствования в
соответствии с нормами и принципами мусульманского права5.
Согласно теории отраслевых рынков6, экономика состоит из отраслей,
участники которой связаны рынками. Типология последних крайне широка: по
товарным группам, географическому положению, субъектам, объектам и так
далее. В данном исследовании предлагается классифицировать рынки по
конфессиональному признаку, который, согласно А. А. Нуруллаеву, можно
понимать, как специфическое обозначение функционирования религии и ее
3

Правила – это описания тех или иных связей действий и результатов, при этом описания
позволяют предсказывать последствия действий (См. Тамбовцев В. Л. Правила как основа
институтов // Общественные науки и современность. 2014. № 3. С. 130–139).
4
Журавлев А. Ю. Теория и практика исламского банковского дела. М. : Институт
Востоковедения РАН, 2002. С. 20.
5
Беккин Р. И. Исламская экономическая модель и современность. М. : Марджани, 2010. С. 22.
6
Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности. СПб.:
Экономическая школа, 2000. Т. 1. 334 с.; Т. 2. 455 с.
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институтов в системе социальных, экономических, политических, национальных
и других отношений7. При этом в качестве объекта исследования будет выступать
рынок услуг, занимающий важнейшее место в рыночной структуре8 (рисунок 1).
Рынок услуг

Рынок
христианских услуг
Рынок
мусульманских услуг
Рынок
иудейских услуг

Рынок услуг,
не связанный
с конфессиональной
принадлежностью
Рынок услуг
прочих конфессий

Рисунок 1 – Состав рынка услуг по конфессиональной принадлежности
[составлено автором]
Данная классификация объясняет выбор институциональной методологии в
качестве исследовательской парадигмы, создающей методические возможности
информативного и инструментально оправданного изучения феномена.
Каждый из участников рынка конфессиональных услуг вносит свой вклад в
ходе продвижения блага к конечному потребителю, формирую взаимосвязанную
совокупность организаций, зачастую выступающих в роли продавцов и
покупателей (рисунок 2). Например, когда производитель входит на рынок, то он
становится продавцом, а потребитель – покупателем. Прерывистая линия на
рисунке указывает на границы рынка, где постоянно функционируют организации
исследуемого рынка в условиях конкуренции.

7

Нуруллаев А. А. Религиозный фактор в национальных процессах // Государственно-церковные
отношения в России: сб. ст. в 2 ч. 1994. Ч. 1. С. 99–127.
8
Например, согласно данным Федеральной службы государственной статистики около 50 %
занятого населения задействовано в торговле.

ГОСУДАРСТВО
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
ФАЗЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
Конфессиональное
благо
Производство
Товаропроизводитель

Оптовый покупатель
блага
Оптовый продавец
блага
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Рисунок 2 – Совокупность управленческих отношений
между участниками рынка конфессиональных услуг [составлено автором]
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При этом можно говорить о категории «благо», характеризующейся как
способность приносить пользу9 при определенном способе его использования.
Взаимоотношения

участников

рынка

конфессиональных

услуг

регулируются системой контрактов. При этом они, заключая контракты между
собой, руководствуются правилами своей религии. Поскольку большинство
государств в современном мире являются светскими, возникает актуальность
учета институциональных ограничений в деятельности участников экономических
отношений в рамках законодательства той или иной страны. Такое понимание
порождает известное противоречие, основанное на диалектическом10 законе
единства и борьбы противоположностей. Разрешение данного противоречия
лежит

в

плоскости

соотношения

и

взаимодействия

системообразующих законодательных и социальных норм с одной стороны, а с
другой – сопоставления потребностей системы в целом и ее части (субъектом и
объектом) и частей системы (субъектом и субъектом). Выходом может стать
примирение с противоречием11, когда речь не идет о необходимости создания
чего-то нового, вопрос стоит иначе: «Может ли участник рынка одновременно
соблюдать институциональные ограничения религии и законы светской страны?».
Именно на конфессиональных рынках такое противоречие может быть
разрешимым, но актуальными становятся угрозы для устойчивости локального
уклада хозяйственной деятельности, которые оцениваются участником как
высокие трансакционные издержки: выход за границу сообщества носителей
культуры (потребления, приобретения, хранения, поставки и пр.) фактически
9

Малаховская М. В. Использование методологии многопредметного блага для исследования
возможностей урбанистической среды по управлению развитием человеческого капитала /
М. В. Малаховская, Н. Г. Цап // Социология города. 2014. № 2. С. 56–76.
10
Диалектика в общем смысле представляет собой учение о всеобщей связи и развитии через
объективные противоречия (Лобовиков В. О. Диалектический материализм в «Цифровом
формате»
(дискретная
математическая
модель
логически
непротиворечивого
формальноаксиологического учения о противоречивости материи) // Социум и власть. 2014. №
1 (45). С.127–138).
11
Поппер К. Что такое диалектика? // Институт философии РАН : Вопросы философии. М.,
1995. Вып. 1. С. 118–138.
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исключает нарушителя из субъектной структуры. Очевидно, что в такой ситуации
использование

теории

контрактов

позволяет

нивелировать

возникающие

противоречия между участниками рынка, учесть конфессиональные особенности
и экономическую

рациональность12,

являющейся

компонентой

любой

исследовательской программы. Р. Швери разъяснял сущность рациональности на
следующем примере: участник рынка не выберет определенный вариант развития
событий,

если

ему

доступна

альтернатива,

которая,

на

его

взгляд,

предпочтительнее13. Однако абсолютная или совершенная рациональность не
присуща рынку конфессиональных услуг, потому что субъекты экономических
отношений зачастую отказываются от экономически выгодных предложений в
пользу следования установленным правилам. При этом такое поведение сложно
назвать иррациональным, потому что участник рынка осознанно достигает
поставленной цели, стремясь наибольшей выгоды в моральном отношении,
нежели в экономическом. Такую концепцию также нельзя путать с теорией
ограниченной рациональности14, которая рассматривает субъекта ограниченным
во многих смыслах. В результате, становится ясно, что источником издержек
выступает традиционный уклад жизни, рассматривающийся как реализуемая
практика социально-экономического воспроизводства. При этом именно теория
контрактов
12

не

ограничивается

моделями

с

жестко

предполагаемой

Вопросы, связанные с сущностным определением рациональности, были затронуты
практически всеми ведущими философами ХХ в.: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Т. Кун, М. Вебер, К.
Поппер, Ю. Хабермас и др. Тем не менее, в отношении сущности рассматриваемого понятия
все еще отсутствует конвенциональность. М. В. Рыжкова в своей работе приводит 7
определений рациональности (См. Рыжкова М. В. Рациональность потребительского поведения
в теории и на практике // СИСП. 2012. № 9 [Электронный ресурс].
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/ratsionalnost-potrebitelskogo-povedeniya-v-teorii-i-na-praktike (дата
обращения: 17.05.2017). Экономическая рациональность в наиболее общем представлении
может быть рассмотрена, как поведение участника рынка, максимизирующего свою выгоду в
условиях ограниченности ресурсов.
13
Швери Р. Теория рационального выбора: универсальное средство или экономический
империализм? // Вопросы экономики. 1997. № 7. С. 35–44.
14
Г. Саймон в своей теории доказывал, что вместо максимизации полезности субъект
экономических отношений выбирает результат, который удовлетворит его лично (См. Саймон
Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS: теория и история
экономических и социальных институтов и систем. Мир человека. 1993. Т. 1, вып. 3. С. 16–38).
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рациональностью

по

необходимости

учета

разнообразных

поведенческих

аномалий, как это и происходит на рынке конфессиональных услуг15.
Рассматривая с исторического ракурса данный экономический вопрос,
стоит отметить, что религия на протяжении истории человечества всегда играла
ключевую роль в жизни любого общества. Однако в XX веке религия подверглась
серьезной критике. На этом фоне уже не одно десятилетие наблюдается
нарастающее

влияние

глобализации.

Логичным,

исходя

из

отмеченных

тенденций, было уменьшение воздействия религиозного фактора на жизнь
человечества. Однако в последнее время наблюдается обратная тенденция. Одно
из объяснений данного факта дает М. О. Орлов, утверждающий, что в результате
глобализационных процессов появляется тенденция к гомогенизации религии, но
в противовес ей в качестве реакции на процессы глобализации возникает культ
особенности и отличия, возрождаются локальные религиозные традиции16. Т. е.
влияние глобализации вызывает желание выразить свое отличие во всех сферах, в
том числе и в выделении себя в питании, одежде и пр. Как высказалась М. М.
Мчедлова17, повышение потребности в устойчивых культурно-цивилизационных
характеристиках в жизни индивида и общества, вызванное современными
реалиями, предопределило опору на религиозные основания как на глубинный,
устойчивый фундамент18. Именно поэтому религия как фактор, влияющий на
различные стороны жизни, обрела статус научного понятия.
Чтобы понять, насколько велико влияние религии, необходимо обратиться к
изменениям, происходящим в той или иной конфессии, рассмотрев динамику
численности ее приверженцев, особенно в последние десятилетия.
15

Измалков С. Основы теории контрактов / С. Измалков, К. Сонин // Вопросы экономики.
2017. № 1. С. 5–21.
16
Орлов М. О. Место и роль религии в глобальных процессах современности // Власть. 2008.
№4. С. 91–94.
17
Автор докторской диссертации «Место религии в социально-политическом процессе:
цивилизационные основания и современные тенденции».
18
Мчедлова М. М. Роль религии в современном обществе // Социологические исследования.
2009. № 12. С.77–84.
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Христиане

и

мусульмане

с

давних

пор

составляют

доминантное

большинство (по численности) во всем мире, еще в 1900 г. христиан
насчитывалось 34,5 %, а мусульман – 12,3 % от всего населения планеты. Ровно
через 100 лет, в 2000 г., христиане составляли 33,0 % населения планеты, а
мусульмане – 19,6 %19, т. е. за 100 лет было отмечено незначительное (– 1,5 %)
снижение доли христиан, а также существенный рост доли мусульман (+7,3 %).
По прогнозам к 2030 г. доли христиан и мусульман будут практически равны

%

(рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика роста доли христиан и мусульман

в общей численности населения планеты [составлено автором]
Рассматривая
классификационному

основные
признаку,

конфессии
как

в

начале

религиозная

XXI

в.

по

принадлежность,

такому
люди

распределялись в порядке, указанном на рисунке 420. Так, за 10 лет, с 2005 г., доля
христиан снизилась на 1,8 %, при этом наблюдался рост доли мусульман
(+ 3,1 %). Стоит отметить увеличение доли индуистов на 1,1 % при практически
неизменной доле атеистов.
19

Appendix: Jews, Christians, Muslims and Atheists in 1900 and 2000 Globally, in Europe and in
Northern
America
[Электронный
ресурс].
URL:
www.gla.ac.uk/0t4/humanities/files
/mindmapping/Religion1_files/docs/religionstatistics.pdf (дата обращения: 26.04.2016).
20
Составлено автором с использованием данных, представленных в следующих источниках:
Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents [Электронный ресурс]. URL:
http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html (дата обращения: 26.04.2016); The Global
Religious Landscape [Электронный ресурс]. URL: http://www.pewforum.org/2012/12/18/globalreligious-landscape-exec (дата обращения: 26.04.2016).
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Рисунок 4 – Динамика изменения конфессиональной принадлежности
населения планеты в 2005 и 2015 г., % [составлено автором]
Таким образом, большая часть населения планеты в XXI в. относит себя к
какой-либо конфессии, что не может не приниматься в расчет. Это означает, что
гипотеза о важной роли религии в жизни людей подтверждается. Именно это
отмечают и исследователи в данной области. Например, Р. Коуз в одной из своих
работ высказал идею, что рассматривать экономику, игнорируя влияние
общества, истории, культуры…, равносильно самоубийству21. По мнению одного
из известных ученых-религиоведов своего времени Л. Н. Митрохина, «религия…
глубоко укоренена в хозяйственной деятельности людей»22. Эту же идею
подтверждал и академик Г. И. Мирский: «Религия… вместо того, чтобы уходить в
прошлое как "пережитки умирающих эксплуататорских формаций", о чем писали
марксисты, стала приобретать гораздо большее значение в сознании людей, чем
прежде…»23. По словам академика Л. П. Рассказова, религиозные нормы

21

Коуз Р. Спасти экономику от экономистов [Электронный ресурс]. URL: http://hbrrussia.ru/biznes-i-obshchestvo/fenomeny/a11518/# ixzz3GHyxpzIH (дата обращения: 15.05.2015).
22
Митрохин, Л. Н. Философия религии: новые перспективы // Вопросы философии. 2003. № 8.
С. 18–37.
23
Мирский Г. И. Ислам: история и современность [Электронный ресурс]. URL:
http://www.hist.msu.ru/Journals/NNI/pdfs/Mirskij_2010.pdf (дата обращения: 13.04.2013).
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воздействуют на общественные отношения в любом государстве.24 Профессор
М. М. Мчедлова отмечает в одной из своих работ, что религия, приобретающая
все больший вес в публичном пространстве, начинает играть значимую роль в
формировании общественного мнения и народной воли25.
В России можно наблюдать некоторое сходство с общемировыми
показателями по структуре и темпам роста приверженцев той или иной религии.
Наиболее крупные конфессии на территории России – это Христианство, Ислам и
Буддизм. Безусловно, что многие, кого статистически причислили к той или иной
конфессии, могут лишь номинально входить в эту группу, и в их жизни религия
может не играть значимой роли. Чтобы установить возможную корреляцию,
достаточно обратиться к различным социологическим исследованиям. Так,
согласно данным Института социологии РАН26, в России сильно вовлеченными в
религиозную жизнь считают себя 21 % опрошенных, 18 % – средне, 26 % – слабо,
а 31 % опрошенных вообще считают себя не вовлеченными в религиозную жизнь.
Результаты исследований фонда «Общественное мнение» свидетельствуют о
повышении численности людей в России, идентифицирующих себя как
верующие27.

Результаты

социологического

опроса

Северо-Кавказского

федерального университета показали, что абсолютное большинство (95,7 %)
студенческой молодежи в 2012 г. причисляло себя к верующим людям, многие
(82,9 %) определились и со своей принадлежностью к традиционной религии28. В
ходе исследований М. М. Мчедловой29 по теме влияния религиозного фактора в
жизни людей было установлено, что в 2009 г. 58 % респондентов опроса заявляли
24

Рассказов Л. П., Кангезов М. Р. Мусульманское право как разновидность религиозного права
// Общество и право. 2010. № 1. С. 24–26.
25
Мчедлова М. М. Религиозные смыслы в современной России: общество и политика // Россия
реформирующаяся. 2012. № 11. С. 403–418.
26
Кофанова Е. Н., Мчедлова М. М. Религиозность россиян и европейцев // Мониторинг
общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2010. № 2 (96). С. 208–238.
27
Семенов Н. В. Потенциал исламского фактора в российском политическом процессе //
Вестник поволжской академии государственной службы. 2009. № 4. С. 96–101.
28
Лагунов А. А. О результатах социологического опроса «религия и я» // Пространство и время.
2012. № 4 (10). С. 126–128.
29
Мчедлова М. М. Роль религии в современном обществе.
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о влиянии на поведенческий алгоритм конфессиональной принадлежности, что на
11 % больше, чем в 2000 г. Несмотря на то, что прошел значительный период с
момента опроса, тенденции остались прежними. Все это диктует необходимость
поиска решения проблемы адаптивности участников экономических отношений к
новым условиям, в частности, к росту религиозности населения.
Также в ходе исследований Института социологии РАН, было установлено,
что в 2010 г. доля очень религиозных мусульман в 2,5 раза больше доли глубоко
религиозных последователей православия.30 Каждый день молитву совершают
43 % мусульман и 19 % православных, а посещают свои храмы на регулярной
основе всего 6 % православных и 24 % мусульман. Поэтому вывод экспертов
института социологии РАН заключался в том, что мусульмане России являются
более активно практикующими верующими, чем христиане России.
Для

выявления

особенностей

спроса

населения,

регламентируемого

конфессиональными ограничениями, в 2015 г. в рамках данного исследования
был проведен социологический опрос (см. приложение А). Возраст варьировался
в пределах 19–64 лет, представлены все социальные группы, что свидетельствует
о репрезентативности выборки (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Факторы, влияющие на спрос христиан и мусульман,
помимо ценового [составлено автором]
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Анализ полученных данных показал, что, помимо ценового фактора, в
преобладающей степени на спрос христиан влияет социальный фактор (52,3 %),
наименьшее же влияние имеет религиозный фактор – 9 %. Однако явно
наблюдается тенденция к увеличению популярности этого фактора в зависимости
от возраста. В частности, среди христиан, выбравших религиозный фактор, 70 % –
это люди в возрасте 19–34 лет, 20 % – в возрасте 35–49 лет и 10 % – в возрасте 50–
64 лет.
Из всего числа опрошенных мусульман 88 % респондентов ответили, что на
их спрос оказывает влияние религиозный фактор, остальные же 12 % считают
важным экологический. Т. е. актуальность исследования влияния исламского
фактора

на

экономическое

поведение

участников

рынка

выше,

чем

христианского, что также связано с основами права каждой конфессии.
Тем не менее, каждая конфессия задает свои исключительные ограничения
в экономической сфере. В Иудаизме запреты тесно связаны с понятием «кошер»,
в Исламе – «халяль». В этом отношении Ислам и Иудаизм имеют отличительную
особенность, которая охватывая не только ограничения в еде, потребительских
товарах, но и содержит правила осуществления операций в финансовой сфере,
производстве, услугах и пр. Более обширная система ограничений действует
постоянно и не привязана во времени к постам, что формирует самобытность
социального уклада мусульман и иудеев. При этом установленные к выполнению
правила поведения и соблюдение религиозных принципов обязательны как для
производителей, так и потребителей услуг. Серьезное отличие Христианства и
Буддизма заключается в том, что многие правила в отношении экономического
уклада жизни носят скорее рекомендательный характер, нежели обязательный.
Так, Буддизм в общем представлении не содержит запретов в экономической
сфере. В Христианстве в большей степени ограничения касаются обрядовых
явлений,

как

пост,

когда

экономический

уклад

жизни

очень

строго

регламентируется в силу наличия ограничений в приеме определенных продуктов
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питания и досуга. В остальное время запреты распространяются только на
элементы питания (мясо животных, погибших естественной смертью, мясо
животных, принесенных в жертву и мясо с кровью).
Следовательно,
совокупность

услуг,

конфессиональные
отвечающих

услуги

представляют

институциональным

собой

ограничениям

конфессионального характера. При этом важным является использование
адекватного терминологического оборота. В частности, христианские или
иудейские услуги будут предполагать соблюдение правил соответствующей
религии. При этом следует разграничить термины «исламские услуги» и
«мусульманские услуги», исходя из отличий содержательных оснований для
понятий «исламское право» и «мусульманское право», которые признаны
российскими специалистами в области исламского права и экономики.
Так, Л. Р. Сюкияйнен отмечал в одной из информационно-аналитических передач:
«В течение долгих лет… до 2006 г. мною был использован термин
"мусульманское право" и я считал,… что нет смысла его менять, а затем пришел к
выводу, что точнее термин "исламское право"…, так как термин "мусульманское
право" привязывает его к мусульманам, а "исламское право" – к Исламу»31.
Сходная позиция и у Р. И. Беккина: «…если мы говорим: "мусульманское право",
то подразумеваем, что это право тесным образом регулирует жизнь мусульман и
практически

не

затрагивает

немусульман.

Если

же

мы

употребляем

прилагательное "исламский", то тем самым мы в первую очередь указываем на
происхождение и связь данной правовой системы с исламом»32. Такое понимание
не только расширяет теоретические основы исследуемой научной области, но и
позволяет решить проблему достоверной оценки емкости рынка мусульманских
услуг.

31

Сюкияйнен Л. Р. Программа «ПэЧе» [Электронный ресурс] // Исламское право: URL:
http://www.youtube.com/watch?v=4bdVrTiSf9U (дата обращения: 09.03.2014).
32
Беккин Р. И. Исламское или мусульманское право? (К вопросу о правовых аспектах
исламских финансов) // Проблемы современной экономики. 2013. № 4 (48). С. 429–430.
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В результате, ограничения и запреты формируют конфессиональную
специфику спроса и предложения, и, как следствие, особенности экономического
поведения

хозяйствующих

институциональных догм.

субъектов33,

обусловленную

влиянием

Учет выделенных особенностей в хозяйственной и

финансовой деятельности организаций сферы услуг позволит, с одной стороны,
удовлетворить потребности религиозной части населения в необходимых услугах,
увеличив объем их реализации, а с другой – обеспечить национальную
безопасность со стороны социальной защиты и поддержки населения.
Таким образом, рынок конфессиональных услуг можно определить, как
совокупность управленческих отношений по поводу движения конфессиональных
благ между покупателями и продавцами, соблюдающих институциональные
ограничения конфессионального характера и на этой основе обуславливающих
экономическую рациональность деятельности его участников в условиях
конкуренции.
Опираясь

на

предложенное

определение,

классифицируем

конфессиональные услуги по видам (таблица 1).
Таблица 1 – Классификация видов конфессиональных услуг [составлено автором]
Вид услуг

Услуги по
реализации
продовольственных
товаров

33

Состав услуг
Торговля алкогольными напитками
Торговля мясом и продуктами из мяса
Торговля кондитерскими изделиями
Торговля цельномолочной
продукцией
Торговля хлебом и хлебобулочными
изделиями
Торговля рыбой
Торговля морепродуктами
Торговля табачными изделиями
Торговля фруктами и овощами
Торговля сырами и др.

Состав, подверженный
институциональным
ограничениям
Торговля алкогольными
напитками
Торговля мясом и
продуктами из мяса
Торговля кондитерскими
изделиями
Торговля морепродуктами
Торговля табачными
изделиями
Торговля сырами

Батаева Б. С. Ценностные ориентиры хозяйственного поведения россиян: культурнорелигиозный аспект // ПСЭ. 2014. №3 (51). С.342–347.
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Окончание таблицы 1
Виды услуг

Состав, подверженный
институциональным
ограничениям

Состав

Торговля верхней одеждой
Торговля бензином
Торговля автомобилями
Торговля фармацевтическими и
Услуги по
медицинскими товарами
реализации
Торговля обувью
непродовольственных
Торговля строительными
товаров
материалами
Торговля косметическими и
парфюмерными товарами
Торговля мебелью и др.
Услуги общественного питания
Медицинские услуги
Косметологические услуги
Транспортные услуги
Жилищно-коммунальные услуги
Услуги связи
Прочие
Бытовые услуги
услуги
Информационные услуги
Образовательные услуги
Юридические услуги
Гостиничные услуги
Туристские услуги
Другие услуги

Торговля верхней одеждой
Торговля
фармацевтическими и
медицинскими товарами
Торговля обувью
Торговля косметическими и
парфюмерными товарами

Услуги общественного
питания
Медицинские услуги
Косметологические услуги
Информационные услуги
Образовательные услуги
Юридические услуги
Гостиничные услуги
Туристские услуги

Соответственно, любая услуга, не подверженная институциональным
ограничениям религиозного характера, выходит из разряда конфессиональных,
например, услуги по реализации легковых автомобилей.
В результате, установлено, что экономическое поведение участников рынка
конфессиональных товаров подвержено серьезному влиянию религии. Если
религиозный фактор отражает повышение спроса со стороны населения, то
данный фактор выступает в качестве индикатора роста предложения на рынке.
Поэтому при построении своей деятельности предприниматели, по крайней мере,
большая часть из них, должны обращать внимание на религиозный фактор.
При

этом

бизнесмен,

осуществляющий

деятельность

на

рынке

конфессиональных услуг, может начать вести коммерческую деятельность,
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исходя из религиозных взглядов, реализуя миссию по удовлетворению спроса той
или иной конфессии, а также из экономических соображений, когда появляется
уверенность, что это принесет определенную прибыль.
Таким образом, изложенные в данном параграфе исследовательские
результаты дают основания для следующих выводов
1. Институционализация конфессиональной этики выступает в качестве
требования эффективного управления рынком;
2. Рынок конфессиональных услуг можно определить, как совокупность
управленческих отношений по поводу движения денег и конфессиональных благ
между их производителями и потребителями в условиях конкуренции,
учитывающих институциональные ограничения конфессионального характера и
на этой основе обуславливающих экономическую рациональность деятельности
его участников.

1.2. Исследование системы институциональных ограничений
конфессионального характера
На данном этапе исследования проведем изучение сущности и особенностей
институциональных ограничений конфессионального характера и их влияние на
экономические отношения, возникающие в процессе предоставления услуг.
Отличительной чертой религии, как института, является продолжительный
жизненный цикл ее институциональной матрицы34. При этом неизменность
правил, а также их абсолютная публичность дают ясное представление, какие
34

Впервые термин «институциональная матрица» был использован в работах К. Поланьи и Д.
Норта. В российской научной среде большое внимание данному вопросу было уделено
С. Г. Кирдиной, которая определяет ее, как исторически сформировавшуюся систему базовых
институтов,
регулирующих
функционирование
экономической,
политической
и
идеологической сфер (см. Кирдина С.Г. Институциональные матрицы и развитие России:
введение в Х-Y-теорию. Издание 3-е, переработанное, расширенное и иллюстрированное. СПб.
: Нестор-История, 2014. 468 с.).
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действия дозволены, а какие недопустимы. Религия зачастую ассоциируют с
негативным влиянием совокупности запретов, забывая о том, что там, где есть
ограничения, появляется и свобода для эффективных процессов, как увеличение
ВВП, рост бюджетных поступлений, повышение удовлетворенности населения и
пр.
В системе институциональных отношений в рамках исследования применим
нортовский подход35, рассматривающий данные правила «игры» в качестве
основополагающего элемента наряду с инфорсментом, который зачастую
рассматривается как инфраструктурная составляющая всякой хозяйственной
деятельности. Разделим все правила на конституционные и надконституционные.
Конституционные правила – это правила общего характера, описывающие
взаимосвязь участников рынка, основываясь, в том числе на официально
принятых нормативных актах государственного (Федеральные законы, Приказы и
пр.) и локального характера (инструкции, правила и пр.), действующих в
определенный период времени с возможностью их изменения в зависимости от
эффективности реализации на практике. Например, в 2009 г. ставка по налогу на
прибыль в России была снижена с 24 % до 20 %, так как на тот момент такая мера
рассматривалась как эффективный шаг для улучшения экономической ситуации в
целом.
Надконституционные правила – это правила индивидуального характера,
описывающие взаимосвязь участников рынка, основываясь на устоявшихся
традициях, религии, культуре и пр., где требование эффективности не является
ключевым. Например, исламская практика хозяйствования, основанная на
соблюдении Шариата36, рассматривает алкоголь запрещенным к продаже
35

Панфилова Е. А. Классификация инфорсмента в системе институциональных отношений //
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. Выпуск № 2. 2015. С.
107–116.
36
В обществоведческой литературе встречаются различные дефиниции Шариата. Например,
российский исламовед Г. М. Керимов называет Шариат «систематизированным сводом
мусульманских законов» [Керимов Г. М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на
проблемы современности. СПб. : ДИЛЯ, 2009. 512 с.], а известный исследователь в области
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товаром, соответственно, даже при планировании высокой рентабельности, такая
деятельность будет недопустима.
Совокупность конституционных и надконституционных правил определяют
институциональную среду. Важно отметить, что надконституционные правила
наименее изучены в российской академической среде. По словам А. А. Аузана37
относительно них существуют лишь разрозненные наблюдения ученых в области
философии и социологии. Однако именно надконституционные правила в рамках
конфессиональной этики определяют институциональное своеобразие такой
экономики по отношению к прочим, допускающим неэтические способы ведения
дел.

В

рамках

надконституционные

анализа
правила

институциональной
можно

разделить

среды
на

хозяйствования
обязательные

и

рекомендуемые.
Надконституционные рекомендуемые правила предполагают, что их
несоблюдение не делает услугу или трансакцию38 неконфессиональными, хотя это
и является порицаемым, так как противоречат духу религиозной доктрины39, а
потому их соблюдение крайне важно (таблица 2).

исламского права Л. Р. Сюкияйнен отмечает, что «Шариат – это обращенные к людям
предписания Корана и Сунны» [Сюкияйнен Л. Р. Шариат и мусульманско-правовая культура
[Электронный ресурс]. URL: http://www.worldislamlaw.ru/?p=343 (дата обращения: 16.07.2012)..
Опираясь на опыт предыдущих исследователей, сквозь призму институционального анализа,
можно дать следующее инструментально пригодное для анализа халяльного хозяйствования
определение: Шариат – это совокупность правил, соответствующих Корану и Сунне и
регулирующих все сферы жизнедеятельности.
37
Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: учебник /
Под ред. А. А. Аузана. М.: ИНФРА, 2006. 416 с.
38
Трансакция в наиболее обобщенном виде представляет собой процесс, в результате которого
происходит передача или приобретение всего пучка или части прав собственности на предмет
контракта.
39
Зулькарнай И. У. Оздоровление экономических отношений: исламская модель (этический
аспект) // Проблемы востоковедения. 2013. № 1 (59). С. 7–10.

Таблица 2 – Надконституционные рекомендуемые правила на рынке конфессиональных услуг [составлено автором]
Рекомендуемые
правила

Сфера применения

Пример

В случае обнаружения дефекта товара, который был еще до совершения сделки куплипродажи, он подлежит возврату, даже если срок его принятия превышает установленный
законодательно
Сотрудник не имеет право тратить рабочее время на личные нужды, не связанные с
Исполнение
трудовых
работой, кроме случаев, когда это разрешено руководством, а также когда это приносит
обязанностей персоналом
пользу коммерческой организации
Каждый сотрудник имеет право знать о планах руководства в отношении будущего
Исполнение обязательств
организации, если существует намерение свернуть деятельность или сократить персонал
перед сотрудниками
по иным причинам
Исполнение договоров
с контрагентами

Честность

Не допускается использовать фразы «Это лучший товар» или «Очистит то, что другим не
под силу» и пр., если это является неправдой, требуется более точная формулировка

Предоставление
информации
третьей стороне

Недосказанность является одной из форм лжи, что побуждает раскрывать всю
информацию, которая может повлиять на управленческие решения третьей стороны,
например, инвестора, который хочет вложить средства в организацию

Отношения
с потребителями

В случае спорных моментов в акте купли-продажи решение должно приниматься в пользу
клиентов

Отношения
с сотрудниками

Увеличение эффективности деятельности должно сопровождаться повышением оплаты
труда

Отношения
с собственниками
и руководством

Самоотдача сотрудников должна быть в соответствии с обязательствами, прописанными в
трудовом договоре

Отношения
с третьими лицами

Необходимо содействие в максимальном удовлетворении запросов кредиторов на этапе
конкурсного производства
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Справедливость

Распространение
информации об услугах

Окончание таблицы 2
Рекомендуемые
правила

Сфера применения

Пример

Отношения
с поставщиками

Наличие нежелательности предпочтения родственных связей и дружеских отношений при
выборе поставщиков, не учитывая эффектность деятельности.

Отношения
с покупателями

Поощрение равного отношения к каждому покупателю вне зависимости от наличия
родства, знакомства или иных аспектов

Отношения
с конкурентами

Отказ от нанесения незаконного вреда какому-либо из конкурентов. В религиозной
доктрине
поощряется
поддерживание
с
ними
этических
отношений,
трансформирующихся в сотрудничество, что может быть реализовано путем
взаимодействия в тех направлениях, в которых это возможно

Равенство
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Отношения
с сотрудниками

Отсутствие дискриминации при найме на работу и продвижении по службе по половой,
расовой или национальной принадлежности. Например, в профессиональном отношении в
Исламе нет различий между женщинами и мужчинами, хотя и существуют требования к
отношениям между ними, а также к каждому из них, но при их выполнении на первое
место ставится профессионализм человека
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Данные таблицы 2 позволяют осмыслить тезис о том, что конфессиональная
концепция

экономики

аттестует

хозяйственные

взаимодействия

как

экономическое развитие только в случае, если эти процессы укрепляют страну
политически и экономически. Также конфессиональная концепция экономики
прямо

включает

соблюдение

честности,

равенства

и

справедливости

в

характеристику производимого и обмениваемого блага как на уровне всех этапов
его воспроизводственного движения, включая формы и методы организации
торговли. Перечисленные рекомендуемые правила являются наиболее важными
из существующих.
Надконституционные

обязательные

правила

предполагают,

что

их

несоблюдение делает услугу или трансакцию неконфессиональными, а также
влечет за собой установленные последствия (например, расторжение сделки).
Соответственно можно сделать вывод, что индивидуум будет выбирать не в
соответствии с субъективной рациональностью, а на основе установленного
стандарта. Для определения последнего целесообразно обратиться к теории
мериторных благ, хотя конфессиональные товары и не подпадают под их
определение, однако теоретическая составляющая в отношении определения
нормативного стандарта очень подходит для настоящего исследования.
В отмеченной теории в качестве политической ветви формирования
общественного интереса предлагаются ценностные суждения об «истинных
предпочтениях». Т. е. нормативный стандарт формируется внешним источником
оценки, но как отмечает А. Я. Рубинштейн, совершенно непонятно каков
источник того, «что хорошо, что плохо, и как должно быть»40.
В религиозной доктрине данный вопрос решается однозначно: поведение
человека определяется божественной волей, т. е. существует «судья» со своим
нормативным стандартом, который и решает, кто на фоне амбивалентности

40

Рубинштейн А. Я. Методологический анализ теории опекаемых благ. М. : Институт
экономики РАН, 2014. С. 18.
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предпочтений индивидуумов прав в «истинном» понимании41. Однако, как уже
было отмечено, на практике надконституционные правила очень часто
пересекаются с конституционными, порождая противоречие, основанное на
диалектическом законе единства и борьбы противоположностей. Так, в
законодательстве любого государства существует перечень видов запрещенной
деятельности (таблица 3).
Таблица 3 – Классификация конституционных правил в экономике в сфере
законодательства [составлено автором]
Конституционные
правила

Пример

1. Деятельность, запрещенная на
всей территории

Деятельность по производству, распространению и
реализации наркотических средств, взятничество и т. д.

2. Деятельность, запрещенная на
определенной территории

Рыбная ловля в определенных водоемах, охота на
установленных территориях и т. д.

3. Деятельность, запрещенная
некоторым субъектам
хозяйствования

Продажа определенных видов оружия осуществляется
исключительно государством, запрет касается граждан
страны и иностранцев

4. Деятельность, запрещенная при
определенных обстоятельствах

Организации некоторых организационных форм, а
также физические лица, которые имеют проблемы со
здоровьем, не имеют право вести определенные виды
деятельности

Единство

таких

правил

позволяет

провести

дальнейший

анализ

надконституционных правил, основываясь лишь на специфических правилах, с
одной стороны, противоположных конституционным, но, с другой стороны, в
конкретных ситуациях, вписывающихся в рамки законодательства светского
государства.
Классифицируем надконституционные обязательные правила по 7
признакам, предложенным автором исследования (таблица 4).
41

Рубинштейн А. Я. Методологический анализ теории опекаемых благ. М. : Институт
экономики РАН, 2014. С. 15.
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Таблица

4

–

Классификация

надконституционных

правил

на

рынке

конфессиональных услуг [составлено автором]
Классификационный
признак

Виды надконституционных
правил

1. Степень исполнения

Обязательное и рекомендуемые

2. Уровень однозначности

Однозначные и ситуационные

3. Временной интервал

Постоянные и временные

4. Требование субъекта

Сформированные по требованию субъекта и общие

5. Форма собственности
6. Виды услуг
7. Условия контракта

Для всех форм собственности и отдельных форм
собственности
Для
реализации
продовольственных
товаров,
непродовольственных товаров, прочих услуг
Нарушающие и ненарушающие трансакцию

1. Классификация надконституционных правил по степени исполнения.
Анализируя надконституционные правила каждой отдельной конфессии,
важно подчеркнуть, что речь не идет о запретах как таковых, исследование
сконцентрировано на системе институциональных отношений экономики и
религии, т. е. те правила, которые схожи с конституционными, как запрет
торговли наркотиков, убийство и пр., не будут рассмотрены при типологизации
обязательных правил по форме жесткости. Важно определить, что именно влияет
на производителя и потребителя на рынке конфессиональных услуг в ходе их
коммуникации. Здесь же существуют серьезные отличия между основными
российскими конфессиями (таблица 5).
Таблица 5 – Сравнительный анализ основных российских конфессий в системе
институциональных отношений «Религия-Экономика» [составлено автором]
Конфессиональные
ограничения
Производство
Распределение
Обмен
Потребление

Христианство

Ислам

Буддизм

Иудаизм

нет
нет
нет
частично

да
да
да
да

нет
нет
нет
частично

да
да
да
да
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Анализ показал, что в Исламе и Иудаизме существуют требования к благу
на всех этапах его продвижения к конечному потребителю. При этом
обязательные правила по степени жесткости в этих двух конфессиях можно
расширить, разделив на 5 видов (таблица 6).
Таблица 6 – Типология надконституционных правил на рынке конфессиональных
услуг по степени жесткости на примере Ислама и Иудаизма [составлено автором]
Степень
жесткости

Нормативное последствие

Обязательное

За исполнение – награда
(в религиозном понимании),
за неисполнение – наказание (то же)

Желательное

За исполнение – награда,
за оставление – нет наказания

Дозволенное

В основе не влекущее за собой ни
награды, ни наказания

Нежелательное

За исполнение – нет наказания,
за оставление – награда

Запрещенное

За исполнение – наказание,
за оставление – награда

Пример
Правила производства
мясной продукции
Выплата заработной платы
работникам при сложной
финансовой ситуации
Деловая поездка;
купля-продажа дозволенного
Расточительность;
задержка заработной платы
Ростовщичество;
обвешивание

В современной ситуации повышается значение степени исполнения правил
как институционального инструмента, что проявляется

в хозяйственных

практиках, где современные специалисты в данной области рекомендуют
максимально
установленных

ослабить
рамках

надконституционные
до

момента,

когда

обязательные
состояние

правила

экономики

в

будет

максимально приближено к нормативному стандарту.
2. Классификация надконституционных правил по уровню однозначности.
Предполагает деление на однозначные ограничения видов коммерческой
деятельности, которые сами по себе не имеют права на существование согласно
конфессии (например, в Исламе и Иудаизме запрещено использовать насекомых в
производстве продуктов питания), и на ситуационные ограничения видов бизнеса.
Последние в основе дозволены, но в некоторых ситуациях могут быть запрещены.
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Например, в Исламе доставка транспортом чего-либо разрешена, но если
предметом перевозки будет запрещенная продукция, то данная сделка также
будет недозволенной, согласно мнению большинства специалистов.
3 Классификация надконституционных правил по временному интервалу.
Предполагают, что возникают периоды, когда дозволенная коммерческая
деятельность в какой-либо конфессии будет запретна в конкретный промежуток
времени:
– при военных действиях двух государств предпринимателю будет
запрещено осуществлять какие-либо сделки с противником;
– при временном запрете охоты на каких-либо животных вследствие их
критической популяции;
– при распространении какой-либо инфекции.
4. Классификация надконституционных

правил в зависимости от

требований субъекта.
Предполагают, что существуют запреты, связанные с предпочтениями коголибо в отношении дозволенного. Например, собственник организации может
запретить заниматься работникам определенными операциями с его имуществом,
и они должны выполнять данное установление.
5. Классификация надконституционных правил по формам собственности.
Примером может служить участие мусульманина в акционерном обществе и
обществе с ограниченной ответственностью, когда те занимаются процентными
операциями, не являющимися основным доходом. М. Т. Усмани в работе
«Принципы Шариата в области исламских инвестиционных фондов»42 отмечал,
что такое участие возможно лишь в акционерном капитале, где голос данного
человека не является доминантным, как в случае с обществом с ограниченной
ответственностью. При этом он определяет важное условие – выражение
несогласия с таким родом операций посредством голосования «против» на
42

Usmani M. Т. Principles of Shariah Governing Islamic Investment Funds [Электронный ресурс].
URL: http://www.albalagh.net/Islamic_economics/finance.shtml (дата обращения: 26.04.2014).
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ежегодном собрании акционеров. При выполнении данного условия такое участие
разрешено, если пропорциональная величина доходов от процентных операций
выделяется на благотворительность. Важно отметить, что по данному вопросу
существует и иная точка зрения, запрещающая такое участие.
6. Классификация надконституционных правил по видам услуг.
Как было установлено ранее, данные ограничения касаются Ислама и
Иудаизма. Рассмотрим основные запреты в отношении услуги по реализации
продовольственных

и

непродовольственных

товаров

(прочие

услуги

представлены в приложении Б).
6.1. Услуги по реализации мяса и мясной продукции.
Многие животные являются дозволенными к употреблению, продаже,
покупке и прочим операциям, но существуют условия, регламентирующие
процедуру закалывания. Например, продажа курицы, которая не забита в
соответствии

с

установленными

правилами,

становится

запрещенной

коммерческой операцией. Поэтому в отношении дозволенных животных
необходимо совершать определенную процедуру закалывания, которая касается
закалывающего, предмета закалывания и способа закалывания. Например,
закалывающим животное в Иудаизме должен быть специалист-иудей (шойхет), в
Исламе – взрослый мусульманин, мусульманка или даже ребенок, а также
христиане и иудеи, хотя здесь имеются ограничения. Способ закалывания
предполагает определенную методику, которая описывается во многих книгах на
русском языке43. При этом важно подчеркнуть, что указанное условие
распространяется не абсолютно. Например, в отношении рыб отсутствует
необходимость производить такие действия.
Также существуют изначально запрещенные виды мяса. В Иудаизме к
данному запрету относят свинину, крольчатину, конину, ослятину, верблюжатину
и пр. Для дозволенности рыбы у нее должны быть чешуя и плавники, потому в

43

См.: Рамазанов К. Обряд жертвоприношения в Исламе. Махачкала, 2009. 58 с.
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Иудаизме запрещены осетрина, сом и пр. Также не дозволены употребление
раков, устриц, моллюсков, и не разрешены различные виды птиц, как страус,
пеликаны, удоды и т. д. Особое внимание уделяется ограничению любого
смешивания мяса и молока, а также продуктам, содержащим ингредиенты из
насекомых.
Согласно исламскому праву запрещено употреблять, продавать, покупать и
производить иные операции с запрещенным мясом. Сюда относят свинину, ослов,
мясо хищных животных, живущих на суше и охотящихся с помощью когтей
(мясо льва, гепарда, тигра, волка, медведя, обезьяны и пр.), и мясо птиц, которые
охотятся при помощи когтей. Не разрешены к употреблению насекомые, кроме
саранчи, а также животные-вредители (мышь, еж, тушканчик и т. д.) и животные,
которых Пророк запрещал убивать, а также велел истреблять (скорпионов, мышей
и пр.). Отдельно отметим, что по некоторым видам животных существуют
разногласия, как конина.
В Исламе запрет торговли некоторыми недозволенными животными
снимается некоторыми специалистами в области исламского права в зависимости
от цели использования того или иного животного. Например, собака, по мнению
определенной части специалистов различных правовых школ, которую будут
использовать в уголовных расследованиях, для охоты, охраны, дозволена к
продаже.
6.2. Услуги по реализации алкоголя.
С точки зрения исламского права алкоголь и прочие опьяняющие и
одурманивающие средства не могут являться предметом торговли. Это
подтверждается

правилом,

согласно

которому

запрещено

производить,

транспортировать, продавать, покупать и использовать заработок от такого
бизнеса. В Иудаизме алкоголь разрешен, если сделан из кошерных напитков, а к
вину отдельное условие – производить его может только иудей.
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6.3. Услуги по реализации продукции, произведенной из запрещенных
составляющих.
Все,

что

произведено

из

запрещенного,

становится

запретным

к

употреблению, а значит, и к купле-продаже, обмену и т. д. Например, запрещена
продукция, содержащая в составе желатин, представляющий собой экстракт
клейких веществ хрящей и мяса, если животное, из которого был изготовлен
желатин, было заколото не в соответствии с правилами или же это было
запрещенное животное.
Сюда также следует отнести продукцию, содержащую алкоголь (в Исламе
любой, в Иудаизме – лишь некоторые его виды) в любом количестве, сычужный
фермент, используемый при производстве сыра для створаживания молока, если
он изготовлен из недозволенного, согласно правилам, мяса и многое другое.
При этом возникает вопрос о дозволенности продажи лекарственных
препаратов, изготовленных с использованием запрещенных добавок, таких как
спирт, ингредиенты животного происхождения, если они не дозволены и пр. Об
их использовании специалисты в области права высказывают различные мнения,
в целом сводящиеся к

тому, что их разрешается употреблять только при

соблюдении следующих условий:
– отсутствует альтернатива данному лекарству;
–

состояние

может

ухудшиться,

если

такое

лекарство

не

будет

использовано;
– лекарство должно быть предписано достоверным врачом;
– лекарство должно применяться исключительно в медицинских целях.

При этом речь идет о покупке, продажа же таких препаратов запрещена, так
как частные случаи не могут быть причиной для общего дозволения.
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6.4. Услуги по реализации книг, газет, журналов, сайтов, DVD и прочего с
запрещенным содержанием.
Запрещена реализация книг, газет, журналов, сайтов, DVD и прочего с
недозволенным содержанием, помимо конституционных ограничений, к которому
относят:
– издевательство над религией: речь идет о высмеивании, принижении

достоинств, разжигании розни и пр., доход от продукции с таким содержанием
запрещен;
– информация эротического характера: не существует дозволения на чтение,

распространение и продажу информации эротического характера лицам,
достигшим

совершеннолетия,

как

это

предусмотрено

светским

законодательством.
6.5. Сигареты, кальян.
Можно встретить разные мнения относительно дозволенности курения, это
обусловлено двумя обстоятельствами:
– отсутствует ясный запрет, запрещающий курение табака;
– в прошлом не было доказано, что курение серьезно вредит здоровью.

В силу того что современные медицинские исследования доказывают
существенный риск при курении табака для здоровья и жизни как курящего
человека, так и тех, кто находится вблизи, многие современные специалисты
установили полный запрет курения табака, а соответственно, и любых операций с
ним. Их решение основано на том, что это подпадает под категорию веществ,
вредящих здоровью.
6.6. Услуги по реализации лотерейных билетов и подобного этому.
В соответствии с надконституционными правилами в Иудаизме и Исламе
запрещены азартные игры, в том числе неазартные игры, при которых делают
денежные ставки. Например, при игре в рулетку ее исход в значительной степени
зависит от случайности, и она относится к азартной. Что касается соревнований,
то существуют дозволенные виды спорта, такие как плавание или бег, но если их
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проводить, чтобы зрители могли делать денежные ставки, то такое мероприятие
будет носить запрещенный характер.
Отдельно

отметим,

что

дозволяется

проводить

соревнования,

где

победитель получает какой-либо приз от организаторов, но запрещено делать
ставки третьим лицам.
7. Классификация надконституционных правил по условиям контракта.
В Исламе особое внимание уделяется вопросам трансакции. Контракт,
содержащий недозволенные условия, не может быть признан действительным,
соответственно сделка аннулируется. К основным таким элементам относят:
– разделение предпринимательского риска;
– отсутствие высокой степени неопределенности.
Понятие разделения предпринимательского риска предполагает, что
авансирующий финансовые ресурсы в какой-либо коммерческое дело на рынке
мусульманских товаров должен разделять риски убытков, связанных с самой
деятельностью. Т. е. доходность будет пропорциональна прибыли, а не сумме
инвестиций.
Высокая степень неопределенности в сделке носит название «гарар».
Известный правовед Ан-Навави говорил, что запрет сделок с высокой степенью
неопределенности – это одна из фундаментальных основ в деловых отношениях44.
Важно отметить, что любой коммерческий проект сопряжен с риском, поэтому
следует дать его трактовку с точки зрения исламского права, чтобы организации
рынка мусульманских товаров смогли точно определить для себя ее верное
толкование.
В этом отношении выделяют его два

признака: сделка должна

сопровождаться установлением конкретной цены и не должна быть связана с чемто неопределенным. Собственно говоря, в османском судопроизводстве,
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Сабуни М.А. Фикх аль-муамалят. Раздел 28. Второй вид запрещенных сделок: продажа плода
в чреве животного [Электронный ресурс]. URL: http://rifc.su/?p=858 (дата обращения:
06.09.2015).
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связанным с коммерческими сделками, было ясно установлено, что если акт
купли-продажи осуществляется без определения фиксированной цены, он будет
недействительным.
В результате, высокая степень неопределенности (гарар) включает в себя
ситуации, когда цена и характеристики товара ясно не определены. Данный
запрет не позволяет использовать в хозяйственной практике форвардные и
фьючерсные контракты. Стоит также отметить, что именно наличие гарара во
многих финансовых сделках, сделало их запрещенными (страхование, бинарные
опционы и пр.).
В результате, рассмотрены надконституционные обязательные правила по 7
институциональным критериям, что дает определить границы искомого понятия.
Таким образом, в данном параграфе типологизированы институциональные
ограничения,

выраженные

через

совокупность

надконституционных

рекомендуемых и обязательных правил, которые станут методологической
основой исследования развития рынка конфессиональных услуг.

1.3. Концептуальный подход к формированию межорганизационных
взаимосвязей участников рынка конфессиональных услуг
Участники рынка конфессиональных услуг (РКУ), не желающие выходить
за рамки институциональных ограничений в своей деятельности в рамках
законодательства

светской

страны,

сталкиваются

с

диалектическим

противоречием между надконституционными и конституционными правилами.
С этой целью на данном этапе исследования рассмотрим вопрос необходимости
создания модели взаимодействия участников рынка конфессиональных услуг.
Экономическая коммуникация, принимая форму менового отношения,
выраженного в наиболее расширительной трактовке понятия в способе
организации товародвижения, обращает внимание на особенности организации
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условий взаимодействия субъектов обмена: исследование функций покупателя и
продавца формирует контур обсуждения способов переноса конфессиональных
особенностей субъектов на порядок и правила взаимодействия.
Основной проблемой товародвижения на рынке конфессиональных товаров,
на взгляд автора, является необходимость снижения трансакционных издержек
при

соприкосновении

надконституционных

и

конституционных

правил.

Существуют исследования, согласно которым в США и Западной Европе на
покрытие

трансакционных

производимой

продукции46.

представлена

как

процесс

издержек45
В данном

приходится

до

50

%

стоимости

контексте институализация

упорядочения

хозяйственных

будет

взаимосвязей47

участников рынка конфессиональных услуг. Для этого будет использован
концептуальный
совокупности

подход,

предполагающий

основополагающих

предварительную
положений,

разработку

определяющих

межорганизационные взаимосвязи участников исследуемого рынка (рисунок 6).
При этом каждый этап должен соответствовать институциональным
ограничениям, которые основываются на выделенных надконституционных
рекомендуемых (честность, справедливость, равенство) и обязательных правилах
по степени жесткости, уровню однозначности, временному интервалу, условиям
контракта, требованиям субъекта, форме собственности, видам деятельности и
условиям контракта. В дополнение к предложенному в предыдущем параграфе
рассмотрим

важнейшие

этапы

предоставления

услуги,

которые

должны

соответствовать конфессиональным требованиям Иудаизма и Ислама (таблица 7).
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Трансакционные издержки в наиболее обобщенном виде представляют собой издержки,
возникающие в процессе взаимодействия с экономическими агентами в ходе передачи или
приобретения всего пучка или части прав собственности на предмет контракта.
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высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки. Выпуск № 1 (4). 2016.
С. 29–36.
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Малаховская М. В. Институционализация эколого-экономических отношений в
трансформирующейся экономике / М. В. Малаховская, Э. Г. Матюгина // Томский
государственный архитектурно-строительный университет. 2009. № 8. 41–46.
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Рисунок 6 – Модель межорганизационных взаимосвязей участников рынка конфессиональных услуг [составлено автором]
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Таблица

7

–

Важнейшие

этапы

фазы

воспроизводства

на

рынке

конфессиональных услуг [составлено автором]
Наличие институциональных ограничений
Этап
1. Состав продукции
2. Способ производства
3. Упаковка
4. Место для хранения
5. Санитарная обработка
6. Транспортировка

Ислам

Иудаизм

Да
Да
Да
Да
Да
Да

Да
Да
Да
Да
Частично
Да

Рассмотрим институциональные ограничения подробнее.
1) Состав продукции.
Самой распространенной продукцией, на которую все еще обращают
недостаточно внимания, но являющейся запрещенной, являются:
– мясо разрешенных животных, но забитых не по правилам (также
произведенные на его основе полуфабрикаты и продукция организаций
общественного питания);
– кожаные изделия из свиной кожи;
– кондитерские изделия с использованием желатина, изготовленного из
ингредиентов животного происхождения;
– сыры и молочная продукция с использованием ингредиентов животного
происхождения (стоит отметить, что по этому вопросу существуют разные
мнения).
2) Способ производства.
В данный пункт входят 3 компоненты:
– оборудование, инвентарь и инструменты не могут быть использованы в
производстве запрещенной надконституционными правилами готовой продукции.
Например, в Иудаизме при изготовлении кошерной продукции, производство
должно быть оборудовано отдельными мясорубками, местами хранения и т. д.;
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– оборудование, инвентарь и инструменты не должны быть изготовлены из
запрещенного элемента. Например, в Исламе запрещено при забое животных
использовать ножи из костей. Хотя данный пример не встречается на практике,
тем не менее все это требует проверки;
– очистка и дезинфекция должны проходить с использованием разрешенных
средств. Например, согласно одному из мнений в Исламе, запрещено
использовать средства с использованием спирта.
3) Упаковка.
В данный пункт входят две компоненты:
– упаковка не должна быть изготовлена из запрещенного элемента;
– каждая упаковка должна иметь логотип сертифицирующего органа, чтобы
продукцию легко можно было идентифицировать как мусульманскую или
кошерную.
4) Место для хранения.
В данный пункт входят две компоненты:
– необходимо, чтобы были предусмотрены отдельные места для хранения
продукции,

оборудования,

инвентаря

и

инструментов

на

всех

этапах

производства. Например, желательно, чтобы была предусмотрена отдельная
холодильная камера;
–

очистка

и

дезинфекция

мест

хранения

должны

проходить

с

использованием разрешенных средств.
5) Санитарная обработка.
Очистка и дезинфекция должны проходить с использованием разрешенных
средств:
– инвентарь для санитарной обработки не может состоять из запрещенных
элементов. Например, зачастую кисти и подобные инструменты изготовлены из
свиной щетины, что является недопустимым согласно мнению большинства
специалистов;
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– в составе очищающих средств не должно быть спирта (согласно
исламскому праву) и иных запрещенных элементов.
Помимо этого важно правильно проводить уборку помещений, где ранее
изготавливалась запрещенная продукция.
6) Транспортировка.
Данный этап вбирает в себя все остальные пункты, т. е. важно, чтобы при
перевозке кошерная или мусульманская продукция хранилась отдельно, не было
соприкосновения с запрещенными товарами и т. д.
Стоит отметить, что на этой основе появился такой вид услуги, как
халяльная логистика. В некоторых странах (Франция, Голландия, Босния и
Герцеговина) еще с 2006 г. существуют такие организации. По некоторым данным
сумма годовой выручки логистических организаций, специализирующихся на
мусульманских товарах, составляет около 55048 млн долл.
Выстраивая
перечисленные

работу

выше

конкретной

требования

организации,

необходимо

стоит

выполнять на

учесть,

что

всей

цепи

производства и реализации (рисунок 7).
Корм, удобрения

Скот, птица

Скотобойня

Производство

Хранение и упаковка

Логистика

Общественное питание

Опт и розница

Рисунок 7 – Целостность цепи производства и реализации
организации рынка конфессиональных услуг [составлено автором]
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The Global Halal Food Market – Riding a wave of growth [Электронный ресурс]. URL:
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Анализируя инфраструктуру рынка, необходимо подчеркнуть, что она
включает в себя огромное количество участников, использующих не меньшее
число инструментов. Так, в составе инфраструктуры потребительского рынка
выделяют следующие комплексы: нормативно-правовой, организационный,
материально-технический,

финансово-кредитный,

информационно-

коммуникационный49. Инструменты также классифицируются на большое
множество видов, например, по способу воздействия (прямые и косвенные), по
среде воздействия (внешние и внутренние)50 и пр. Правильный выбор
инструментов позволит быстрее достичь поставленной цели51.
Институциональные ограничения во взаимодействии с инфраструктурой
на

рынке

конфессиональных

услуг

предполагают

учет

особенностей

взаимодействия, на взгляд автора, с тремя участниками рынка, использующих
специфичные инструменты, указанные в скобках:
–

специализированные

регулирующие

организации,

проводящие

добровольную сертификацию (стандарты добровольной сертификации);
– организации, занимающиеся финансами (нетрадиционные финансовые
инструменты);
– религиозные организации (обязательная благотворительность).
Соответственно,

можно

говорить

о

расширении

классификации

инструментов с учетом специфики конфессионального рынка.
Специфичным

инструментом

воздействия

специализированных

регулирующих организаций, проводящих добровольную сертификацию, является
стандарт. Стандарт сертифицирующей организации на рынке конфессиональных
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услуг – это документ, содержащий институциональные ограничения на всех
этапах товародвижения конфессиональных товаров. Отметим, что регулирование
играет ключевую роль в развитии рынка кошерных и мусульманских товаров, так
как в функции организаций по сертификации входит выдача документа, согласно
которому продукция относится к конфессиональной. Потребитель уже не будет
беспокоиться, является ли тот или иной товар подходящим ему, исходя из
религиозных

предпочтений.

Взаимодействие

регулирующих

органов

с

участниками рынка конфессиональных товаров происходит в несколько этапов,
однако все они вписываются в рамки законодательства любой страны, где
существуют соответствующие инстанции. Механизм взаимоотношений основан
на

установленных

условиях

сертификации

и

стандартизации,

а

также

последующем аудите. Например, в России действует система добровольной
сертификации

кошерных

продуктов

питания

«Кошер

Сертификация-КР»,

оказывающая соответствующие услуги для желающих выпускать продукцию для
иудеев.
Специфичным

инструментом

воздействия

религиозных

организаций

выступает благотворительность, в рамках которой различные конфессиональные
взносы перечисляются социально незащищенным слоям населения и на развитие
религиозных общин. Например, в Иудаизме необходимо выплачивать 10–20 % от
дохода, если они хватают на жизнеобеспечение, в пользу бедных, синагоги и пр. В
Исламе существует обязательный взнос (закят), рассчитываемый с облагаемого
имущества по ставке 2,5 % в пользу бедных, не имеющих возможности выплатить
задолженность и пр. По сути, конфессиональный взнос рассматривается как
способ верификации халяльности и инструмент коррекции деятельности в
сторону снижения социального неравенства, актуализируя вопрос социальной
защиты и поддержки населения.
Специфичным
выступают

инструментом

нетрадиционные

воздействия

финансовые

финансовых

инструменты.

организаций

Однако

такое
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положение в российских условиях актуально только для мусульманской
конфессии. При этом, несмотря на наличие в академических кругах точки зрения,
что антиципация в исламском финансовом праве обладает отсутствием
бифуркаций,
определенным

способных

принести

образом

ущерб

существует

субъектам

правоотношений52,

необходимость

повышения

институционального качества взаимодействия данных субъектов53. Известно, что
организации рынка мусульманских услуг не могут пользоваться заемными
средствами, предполагающими фиксированный процент выплат по ним, а также
многими другими способами пополнения финансовых ресурсов. Известно, что
финансовый рынок является одним из определяющих экзогенных факторов
отраслевых рынков. Без достаточных финансовых ресурсов участники рынка не
смогут развиваться. Все это предопределило развитие в России исламских
финансовых организаций. В настоящее время функционирует лишь несколько
таких организаций, предоставляющих дозволенные нормами исламского права
(халяль) финансовые услуги:
1) Финансовый дом «Амаль» (Татарстан и Москва, 2011 г.);
2) Товарищество на вере «ЛяРиба-Финанс» (Дагестан, 2011 г.);
3) Некоммерческий фонд «Баракат» (Чечня, 2012 г.);
4) Финансовый дом «Масраф» (Дагестан, 2013 г.);
5) Товарищество на вере «Саада и Компания» (Дагестан, 2016 г.);
6) «Фонд халифа» (Чечня, 2017 г.).
Основными услугами данных организаций являются:
– привлечение вкладов на условиях разделения прибылей и убытков;
–

финансирование

посредством

товарной

рассрочки

и

лизинга

в

потребительском сегменте и сегменте малого и среднего бизнеса.
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Стоит упомянуть, что в Татарстане функционирует ЗАО «Евразийская
лизинговая компания», которая частично занимается исламскими финансами
(лизинг). Также отметим наличие двух зарегистрированных организаций, которые
фактически не ведут деятельность: Товарищество на вере «Амана» (Чечня, 2016
г.) и Акционерное общество «Татарстанская Международная Инвестиционная
компания» (Татарстан, 2010 г.). Заслуживает внимание уход с рынка в 2017 г.
Центра партнерского банкинга (Татарстан, 2016 г.) по причине отзыва лицензии
на осуществление банковских операций у ООО «Татагропромбанк», а также
Центра исламского финансирования «Мудариб» (Дагестан, 2013 г.). Отдельно
отметим, что Некоммерческий фонд «Баракат» занимается еще и выдачей
беспроцентных займов социально незащищенным слоям населения.
Деятельность таких организаций описана в отмеченных ранее диссертациях,
различных работах54, монографиях55 и статьях, однако отсутствует концепция
поведения

организаций

рынка

мусульманских

услуг,

для

которых

и

функционирует финансовая система. Так как каждый участник реализует свои
интересы,

формируется

инструментов

их

взаимодействия
конституционных

возможность

разрешения56.

участников
и

рынка

конфликтов

вследствие

отсутствия

Условием

достижения

рациональности

является

приведение

в

надконституционных

правил.

В

соответствие
случае

их

рассогласованности может произойти взаимное ослабление. Все издержки в таком
случае будут ложиться на каждого участника рынка, который вознамерится
самостоятельно нейтрализовать различие между правилами.
Базовыми исламскими финансовыми инструментами по привлечению
капитала в коммерческие организации являются полное партнерство (мушарака) и
доверительное партнерство (мудараба). Они могут быть использованы в рамках
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действующего Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), на основе
принципа свободы договора:
1. Согласно ст. 1 ГК РФ физические и юридические лица свободны в
установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении
любых, не противоречащих законодательству, условий договора57.
2. Стороны согласно ст. 421 ГК РФ могут заключить договор как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом и иными правовыми
актами58.
В

нынешней

социально-экономической

ситуации

есть

определенные

практические трудности в использовании мушараки и мударабы, о чем
свидетельствует практика их использования. Например, российские исламские
финансовые институты чаще прибегают к инвестиционному займу, нежели к
мушараке и мударабе. Поэтому современные эксперты в области исламского
права дозволили использовать такие инструменты, как иджара и мурабаха.
Иджара – это долгосрочная финансовая аренда активов в соответствии с
исламскими законами. Выделяют два вида иджары: стандартная иджара и иджара
с переходом права собственности. Согласно российскому законодательству,
иджара схожа с финансовой арендой или лизингом, как это указано в ч. 2, ст. 665
ГК РФ59. Согласно международной организации бухгалтерского учета и аудита
исламских финансовых учреждений, мурабаха – это сделка, при которой банк или
иной финансовый посредник приобретает необходимый клиенту актив у продавца
и продает его клиенту с отсрочкой платежа. Традиционно такой тип сделок
применяется в финансировании торговых операций60. Более подробные формы
взаимодействия

организаций

конфессиональных

услуг

с

исламскими

финансовыми институтами в российских условиях изложены в приложении В.
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В результате, предложенные формы взаимодействия должны снизить
трансакционные издержки организаций рынка мусульманских услуг. На основе
сделанных

выводов

установлены

институциональные

ограничения

для

организаций рынка конфессиональных услуг, а также выделены специфичные
инструменты воздействия, что позволило

предложить концептуальную схему

взаимодействия участников рынка конфессиональных услуг.
Таким образом, изложенные в первой главе исследовательские результаты
дают основания для следующих выводов:
1. Институционализация конфессиональной этики выступает в качестве
требования эффективного управления рынком.
2. Рынок конфессиональных услуг можно определить, как совокупность
управленческих отношений по поводу движения денег и конфессиональных благ
между их производителями и потребителями в условиях конкуренции,
учитывающих институциональные ограничения конфессионального характера и
на этой основе обуславливающих экономическую рациональность деятельности
его участников.
3. Типологизация институциональных ограничений, выраженных через
совокупность надконституционных рекомендуемых и обязательных правил,
является

методологической

основой

исследования

развития

рынка

конфессиональных услуг.
4. Предложенная модель межорганизационных связей участников рынка
конфессиональных

товаров

разрешает

диалектическое

противоречие

взаимодействия конституционных и надконституционных правил, а также
позволяет сквозное регулирование на всех этапах фазы воспроизводства, усиливая
предпосылки обеспечения непротиворечивого регулирования не только рынка
конфессиональных услуг, но и сферы услуг в целом.
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ
2.1. Выделение принципов формирования и развития
рынка конфессиональных услуг
Методология61 исследования развития рынка конфессиональных услуг
(рисунок 8), исходя из цели и предмета исследования, базируется на совокупности
следующих

подходов,

институциональный,

определяющих

позволяющий

исследовать

направленность
влияние

работы:

институтов

на

деятельность участников рынка, системный, предполагающий анализ объекта как
целостной

совокупности

элементов

и

связей

между

ними,

а

также

концептуальный, предполагающий предварительную разработку совокупности
основополагающих положений предмета исследования.
Еще одним основополагающим элементом исследования методологических
аспектов развития рынка конфессиональных услуг является анализ принципов,
представляющих собой в наиболее обобщенном виде основные положения и
установки для какой-либо деятельности. Неоклассическая теория ставит во главу
поведения участника рынка вопрос максимизации результатов хозяйственнофинансовой деятельности при минимальных издержках и предельной полезности,
однако институциональный подход предполагает, что социальные институты
зачастую полностью определяют поведение актора. Поэтому на рынке
конфессиональных услуг принцип максимизации результатов не ключевой, что
выделяет его с методологической точки зрения среди отраслевых рынков.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

Рисунок 8 – Методология исследования формирования и развития рынка конфессиональных услуг [составлено автором]
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При этом к специфичным принципам, формирующим основные положения
объекта исследования, были отнесены ортопраксия, ригоризм, соконкуренция и
социальная полезность (рисунок 9).
Ортопраксия

1

Определение границ функционирования с
позиции правил изначальной дозволенности,
сопутствия, взаимосвязи, гибкости, учета
крайних обстоятельств и наличия условий

Установление разрешенных
видов деятельности,
имущества и его источников

Социальная полезность

4

Ригоризм

2

Соконкуренция

3

Ранжирование приоритетов с
позиции правил градации
интересов, меньшего ущерба,
большей пользы, разумной
альтернативы и на основе
нравственных взаимоотношений

Формирование направлений
взаимодействия в рамках
информационной, этической,
потребительской, инновационной,
контрольной, консолидированной
и маркетинговой областей

Максимизация результатов финансово-хозяйственной
деятельности при минимальных издержках

5

Рисунок 9 – Принципы формирования и развития
рынка конфессиональных услуг [составлено автором]
Порядок

расположения

принципов

определен

в

соответствии

со

значимостью каждого из них. Ортопраксия предполагает необходимость
следованию надконституционным правилам, что является первичным на рынке
конфессиональных услуг, а ригоризм устанавливает степень соответствия
нормативному

стандарту.

Соконкуренция

и

социальность

обуславливают

важность надконституционных рекомендуемых правил. При этом социальная
полезность в полной мере может быть достигнута лишь при соблюдении
принципа соконкуренции, что и предопределило их взаимный порядок.
Коммерческую составляющую задает принцип максимизации экономической
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отдачи деятельности организаций рынка конфессиональных услуг, который
занимает последнее место и обуславливает особенность разработанной системы
принципов.
Основополагающие

методы

исследования

включают

общенаучные

(общелогические, эмпирического исследования и теоретического познания),
экономические

(макроэкономические

и

микроэкономические),

компаративистский (сравнительный анализ конфессий с целью выявления в них
общих

и

специфичных

следственных

аспектов),

взаимосвязей

каузальный

рассматриваемых

(нахождение
явлений),

причинно-

нормативный

(обоснование прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов)
и генетический (анализ формирования и развития явлений).
Вытекающие
предлагаемые

из

используемых

методики

могут

подходов,

быть

принципов

и

методов

использованы на разных

уровнях:

макроуровень (методика оценки рынка конфессиональных услуг), мезауровень
(методика расчета конфессионального взноса) и микроуровень (методика оценки
деятельности организаций рынка конфессиональных услуг и методика расчета
конфессионального взноса).
Данная методология может быть применена для всех конфессий. При этом
ее

элементы

направлений

способствуют
развития

рынка

выработке

алгоритма

конфессиональных

выбора
услуг,

приоритетных

вытекающего

в

социально-экономические последствия.
Наибольшее

влияние

на

экономическую

жизнь

оказывают

институциональные ограничения Ислама и Иудаизма, но количество мусульман
значительно превышает численность иудеев. Еще в Российской империи в ходе
первой всеобщей переписи населения 1897 г. число приверженцев исламской
доктрины составляло 13,9 млн или 11 % всего населения страны62. Сегодня
62

Гаврилов Ю. А., Шевченко А. Г. Русское мусульманство: история формирования
идентичности // Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных
процессах) / отв. ред. М. П. Мчедлов. М.: Ин-т социологии РАН. 2008. С. 159–201.

61

мусульмане России – это вторая по численности конфессия в мире и в России.
Согласно исследованию В. В. Наумкина, научного руководителя Института
востоковедения РАН, мусульманская община России составляет 15 млн коренного
населения и 5 млн постоянно проживающих в стране мигрантов63, что больше
населения Ливии или Иордании. Именно поэтому С. М. Прозоров отмечал, что
изучение Ислама в России имеет не только чисто научное значение, но и
общественно-политическое и даже государственное, а длительный опыт
совместного проживания мусульман с последователями других религий в России
может быть полезен в решении проблем этноконфессиональных отношений в
других регионах исламского мира со смешанным населением64.
Все вышеизложенное подтверждает тезис о приоритетности исследования
влияния религиозного фактора на экономическую активность участников
рыночных отношений в ракурсе исламской доктрины. Возможно, именно поэтому
наиболее полному и всестороннему исследованию в качестве конфессионального
фактора в российской науке подвергнут исламский фактор65, хотя выделение
рынка мусульманских услуг и анализ его развития практически всегда оставались
вне поле зрения научного сообщества.
Данные обстоятельства

обусловили

логику дальнейшего

изложения

параграфа. Далее будет предложена совокупность принципов функционирования
и развития рынка мусульманских услуг и проведена их иерархия.
1. Принцип ортопраксии.
В основе институционализма лежит мысль, что участник рынка ограничен в
своей
63

рациональности,

но

существует

некий

нормативный

стандарт,

Наумкин В. В., Кузнецов В. А. Исламский мир и исламские организации в современной
мирополитической системе // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические
науки. 2013. № 4. С. 30–56.
64
Прозоров С. М. Научное исламоведение в России – не просто академическая дисциплина, а
насущная
государственная
потребность
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.islamrf.ru/news/russia/rusinterview/1980 (дата обращения: 26.06.2014).
65
Разин А. С.
Специфика этноконфессионального фактора и формирование
этноконфессиональных отношений. Вестник ВолГУ. Серия 7: Философия. Социология и
социальные технологии. 2010. № 7–12. С.63–69.
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определяющий истину в ходе принятия решений. Ортопраксия предполагает, что
совокупность надконституционных рекомендуемых и обязательных правил,
которые

следует

конфессиональных

выполнять
услуг,

при

ведении

существенно

деятельности

корректирует

на

рынке

представления

об

эффективности принимаемых решений на основании введения этического
критерия.
Как утверждает Л. Р. Сюкияйнен, именно подчинение поведения человека
божественной воле является самой важной чертой исламской мысли, выраженной
в Коране и Сунне66. Такой подход он противопоставляет западной позитивистской
концепции, основанной на понимании права как сформулированных самим
человеком и признанных государством норм, а потому и не опирающейся на
объективный критерий, который может быть положен в основу определения
природы универсальных, единых прав и свобод человека67.
Ортопраксию следует рассматривать в различных отношениях.
1.1. Виды деятельности.
В исламской доктрине каждый человек, имеющий соответствующие
способности, должен стремиться к увеличению своего благосостояния до
необходимого уровня, которое позволит на уровне прожиточного минимума
обеспечить себя и тех, кого он обязан, а также не обращаться к другим людям для
оказания какой-либо материальной помощи. Одним из способов приобретения
благ для удовлетворения нужд человека служит коммерческая деятельность,
которая в основе является разрешенным занятием в основных конфессий России.
При этом дозволено заниматься огромным числом видов коммерческой
деятельности, однако существуют надконституционные обязательные правила,
ограничивающие их перечень. К примеру, реализация алкогольной продукции
может быть высокорентабельным бизнесом, но так как любые операции с

66
67

Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий. М. : Садра, 2014. С. 15
Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий. М. : Садра, 2014. С. 17
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недозволенным в Исламе товаром являются запрещенными, то, несмотря на
указанное обстоятельство, заниматься этим не представляется возможным.
Данные вопросы на рынке мусульманских услуг регулируются фикхом68,
состоящим из трех основных разделов: индивидуальное и коллективное
поклонение; деловые взаимоотношения; установленное наказание.
При

этом

эволюция

исламского

права

в

суннитской

доктрине

предопределила развитие научных школ, которые стали носить название мазхаб69,
что в терминах институциональной экономики можно определить как «порядок».
На этапе становления исследуемой науки существовали две правовые
исламские школы: мекканская (асхаб аль-хадис) и иранская (асхаб ар-рай).
Однако, согласно историческим данным, между VIII и X в. существовало уже
более 10 мазхабов: мазхаб Джаафара Ас-Садыка, Аль-Авзаи, Ас-Саври и др. Все
они имели единые основы, но отличались методикой иджтихада, что приводило к
различиям в вопросах поклонения, взаимоотношений и т. д. Однако многие из
мазхабов не сохранились до настоящего времени (таблица 8).
Таблица 8

– Сравнительный анализ институционального влияния практик

применения мазхабов [ составлено автором]
№

1

68

Феноменологическая
характеристика

Институциональное последствие

Некоторые мазхабы в своих книгах не
Отсутствие
рассматривали широкий спектр вопросов, что
механизма
обусловило их непрактичность (например, мазхаб
практиках
Аль-Авзаи)

в

регулятивного
повседневных

Фикх (от араб.  – فقهпонимание, проницательность, знание) – это наука, направленная на
разъяснение вопросов, к которым приходят методом иджтихада. Также фикх зачастую
называют исламским правом. В свою очередь, иджтихад (от ар.  – اجْ تِهَادусердствование,
настойчивость) – это поиск решения какого-либо нового вопроса, который не имеет прямого
ответа в Коране и Сунне, соответствующим специалистом или муджтахидом (от ар. ٌ– ُمجْ تَ ِهد
старательный, усердный).
69
Мазхаб в фикхе (от араб.  – )مذهبэто школа исламского права, формирующая совокупность
правил поклонения, выведенных на основе собственной методики извлечения религиозных
положений из достоверных источников, соответствующих Корану и Сунне.
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Окончание таблицы 8
№

Феноменологическая
характеристика

Институциональное последствие

2

Некоторые исламские правовые школы не
получили должного распространения среди
людей,
что
предопределило
постепенное
уменьшение по численности этих мазхабов и
невозможность практического следования за
ними в наши дни (например, мазхаб Ас-Саври)

Отсутствие критического числа
последователей для обеспечения
самоподдерживающегося
воспроизводства,
предлагаемого
мазхабом

3

Искажение
знаний
некоторых
мазхабов
различными группами исключило возможность Высокая
неопределенность
проверить достоверность существующих в них предлагаемой системы правил
положений

В настоящее время существует лишь четыре мазхаба: ханафитский,
шафиитский, маликитский и ханбалитский. Рассмотрим структуру порядка
надконституционных обязательных правил в системе институциональных
отношений «Ислам–Экономика» (таблица 9).
Типология систем правил обнаруживает различия в способах и подходах
порядка. Так, в соответствии с ханафитской правовой школой запрещено мясо
животных, которые обитают в воде, кроме рыбы. В свою очередь, в шафиитской
правовой школе они дозволены, кроме тех, которые способны жить и на суше,
например, мясо крокодила, черепахи и др. Поэтому в соответствии с ханафитским
мазхабом запрещено заниматься продажей того, что не запрещено шафиитским и
т. д. Важно отметить, что в большинстве вопросов исламской хозяйственной
практики возможно согласование применения мазхабов как институциональных
условий бесконфликтного хозяйствования. Например, распределение доходов в
обществе с ограниченной ответственностью возможно на основе ханбалитского
мазхаба, т. е. в любой пропорции от прибыли по договоренности собственников.
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Таблица 9 – Структура порядка надконституционных обязательных правил в
системе

институциональных

отношений

«Ислам–Экономика»

[составлено

автором]
Порядок,
основатель

Труды основателя

Источники
Коран, Сунна,
высказывания сподвижников
(мусульмане, видевшие
Пророка Мухаммада) и
табиинов (следующее
поколение мусульман за
сподвижниками), кыяс
(сравнение по аналогии),
истихсан (предпочтение
противоречащего кыясу, но
более целесообразного в
данной ситуации решения),
иджма (единогласное мнение
уммы), урф (традиционно
распространенные мнения)
Коран, Сунна, традиции
мединцев, высказывания
сподвижников, кыяс,
истислах (решение на основе
общественной пользы),
истихсан

Территория
распространения

Турция, Ирак,
Афганистан,
Узбекистан,
Пакистан, Индия,
Китай, Япония,
Казахстан, Россия
(Татарстан,
Башкортостан и
пр.) и др.

Ханафитский
мазхаб,
Нуман
ибн
Сабит
Абу
Ханифа

«Китаб
аль-асар»,
«Алим
ва
альмутааллим», «Фикх альакбар», «Джами альмасанид» и др.

Маликитский
мазхаб,
Малик
ибн
Анас
Абу
Абдулла

«Китаб
аль-муватта»,
«Аль-Мудавванат алькубра», «Тафсир Гариб
аль-Куран», «Китаб ассирр» и др.

Шафиитский
мазхаб,
Абу Абдуллах
Мухаммад
ибн
Идрис
аш-Шафии

«Ахкам
аль-Куран»,
«Ихтилаф
аль-хадис»,
«Муснад аш-Шафии»,
«Рисала фи аль-усуль»,
«Аль-умм» и др.

Коран, Сунна, иджма,
высказывания
сподвижников, кыяс

Египет, Пакистан,
Индонезия,
Индия, Россия
(Северный
Кавказ) и др.

Ханбалитский
мазхаб,
Ахмад
ибн
Мухаммад
ибн Ханбаль

«Китаб
аль-муснад»,
«Китаб
ат-тафсир»,
«Китаб
ат-тарих»,
«Китаб аль-мукаддам ва
аль-муахар
фи
альКуран» и др.

Коран, Сунна, высказывания
сподвижников, кыяс, иджма,
истисхаб (временность
действия любой фетвы до
предъявления новых
доказательств)

Саудовская
Аравия, Ирак,
Кувейт и др.

С другой стороны, существуют

Судан, Тунис,
Алжир, Мали,
Нигерия и др.

и непреодолимые различия между

правовыми школами, выходом из данной ситуации автор видит поиск
максимально приближенных мнений в каждой из них. Например, если молочная
сыворотка на основе нехаляльного животного происхождения разрешена в

66

ханафитском мазхабе, но запрещена в шафиитском, необходимо выбрать более
строгое мнение для исламской хозяйственной практики.
Рассмотрим

основные

источники

надконституционных

обязательных

правил в системе институциональных отношений экономики и религии,
задающие нормативный стандарт (таблица 10).
Отдельно

отметим

2

важных

элемента,

которые

противоречат

надконституционным правилам в исламе: монополию и расточительство.
Относительно монополии можно отметить, что сама ее суть противоречит
исламскому праву. По сути, негативное отношение к монополии – это скорее
взгляд на последствия социальной составляющей, как разрыв между бедным и
состоятельным населением страны, сосредоточение богатства в «одних руках» и
пр. К тому же рассматриваются такие аспекты, как снижение конкурентной
борьбы, отсутствие стимула для повышения эффективности и др.
Что касается расточительства, то данное понятие раскрыто во многих
странах с юридической стороны. Например, в США понятие расточительства не
менялось с 1783 г., со дня, когда оно было определено в деле «Митчелл против
Митчелла»: «Расточителями признаются лица, тратящие деньги необдуманно и в
больших количествах в результате чрезмерного пристрастия к спиртным
напиткам, игре, кутежам либо лени, чем ставят себя и свою семью в тяжелое
положение и вынуждают город тратить деньги на содержание его и его семьи»70.
В России данный вопрос всегда затрагивался в различных ипостасях, сегодня же
это проявляется в установлении ограничения свободы человека в интересах
общества.
Что касается расточительства в Исламе, то в Коране существует множество
упоминаний о его запрете (К., 6:141, 7:31, 17:27, 17:29). Исходя из этого, важно
задать рамки данному понятию.
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Томилов А. Ю., Потапов И. В. Расточительство как основание для ограничения
дееспособности лица // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 19
(200). С. 60–65.

Таблица 10 – Источники надконституционных обязательных правил в системе институциональных отношений «Ислам–
Экономика», формирующие нормативный стандарт [составлено автором]
Источник
надконституционных
обязательных правил

Пример
нормативного
стандарта

К., 2:83

После смерти Пророка Мухаммада в 632 г. некоторые
племена отказались выплачивать закят по различным
причинам. Например, часть из них посчитала, что
закят был обязан лишь во время жизни Пророка.
Правитель Абу Бакр незамедлительно направил
войска на подавление неповиновения законам
государства («Аль-Джами ас-Сахих» имама Бухари)

К., 2:275

Несмотря на то, что ростовщичество всегда было
запрещено в исламском праве, первый исламский
банк («Мит Гамр») в современном представлении,
функционировавший без использования процентных
операций, был создан лишь в 1963 г. в Египте

Коран – главный
источник
обязательных правил
Запрет
ростовщичества

Исторический
пример
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Наличие
обязанности
выплачивать
закят

Конкретизация
источника

Продолжение таблицы 10
Источник
надконституционных
обязательных правил

Пример
нормативного
стандарта

В хадисе сказано (смысл): «Когда
человек откладывает выплату долга,
имея возможность погасить его, это
считается несправедливостью» («АльДжами ас-Сахих» имама Бухари; «АльДжами ас-Сахих» имама Муслима)

Запрет включения
в
контракт В хадисе сказано, что Пророк
условия, которое Мухаммад запретил продавать что-либо
противоречит
с условием («Сунан ан-Насаи»)
сути сделки
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Исторический
пример
В 1998 г. была издана работа «Введение в исламские
финансы»71 под авторством известного специалиста в
области исламских финансов Таки Усмани, в которой
им было предложено ввести штрафные санкции в
деятельность исламских банков по просроченной
задолженности, но с оговоркой, что эти денежные
средства
необходимо
направить
на
благотворительность. При этом в Исламе существует
запрет на использование штрафных санкций, но
важность выплаты долга вовремя, а также
определенные трудности финансовых учреждений в
таких ситуациях вынудили ввести такие меры,
которые, впрочем, оспариваются многими экспертами
Государственной религией Судана является Ислам.
Руководствуясь исламским правом, установлено, что
если в сделке поставлено условие, которое напрямую
не вытекает из нее и нарушает ее действительность,
то согласно мнениям различных мазхабов она должна
быть расторгнута и заключена заново. В противном
случае
акт
купли-продажи
будет
признан
недействительным

Usmani M. Т. An Introduction to Islamic Finance [Электронный ресурс]. URL: http://muftitaqiusmani.com/en/?avada_portfolio=an-introductionto-islamic-finance (дата обращения: 15.03.2014).
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Запрет
на
оттягивание
выплаты
долга
при
наличии
Сунна – слова, дела, возможности
качества
и
невысказанные
одобрения
Пророка
Мухаммада

Конкретизация
источника

Продолжение таблицы 10
Источник
надконституционных
обязательных правил

Пример
нормативного
стандарта

Вопрос
о наследстве

Исторический
пример

При разделе наследства погибшего
человека, у которого остались только
дедушка и сын, первый в отсутствие
отца становится на его место в
наследстве, а сын получает шестую
часть

В 1831 г. в Российской Империи было издано
«Положение о Таврическом магометанском
духовенстве»,
которое
предполагало,
что
некоторые стороны жизни мусульман могут
регулироваться соответствующим духовенством.
Среди таковых был вопрос
о частной
собственности,
переходящей
в
качестве
72
наследства на основе исламского права

Иджма – согласие
всех
специалистов
(муджтахидов)
в
отношении того или
В Коране поэтапно были ниспосланы
иного вопроса, что он
запреты на вино. Полный же запрет был
является исламским
Запрет вина по указан в 5:90. Ученые, рассмотрев этот
законом
причине
его и другие аяты Корана и изречения
опьяняющих
Пророка, заключили (иджма), что вино
свойств
запрещено для употребления даже в
малых
количествах
из-за
его
опьяняющих качеств
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После аята Корана (5:90) Пророк Мухаммад
потребовал от жителей г. Медины вылить все
вино, которое было у них в домах. В тот же день
Пророк произнес хадис, согласно которому
запрещено
производить,
транспортировать,
продавать, покупать и использовать заработок от
такого бизнеса («Китаб ас-Сунан» имама Абу
Давуда).
В
течение
нескольких
дней
мусульманское население города исполнило
приказ

Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. 6. № 5033. СПб., 1831 [Электронный ресурс]. URL:
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php?regim=4&page=337&part=322 (дата обращения: 08.12.2016).
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Конкретизация
источника

Окончание таблицы 10
Источник
надконституционных
обязательных правил

Пример
нормативного
стандарта

Конкретизация
источника

В 2015 г. в нескольких штатах Малайзии был
введен запрет на продажу алкоголя. Такой же
запрет существует во всех исламских странах.
Отметим,
что
в
Чеченской
республике
существуют серьезные ограничения на торговлю
алкоголем
70

В
вопросе
о
приобретении
и
реализации, а также об иных операциях
с любыми опьяняющими средствами
Запрет
существуют три основы запрета: текст
на приобретение
(Коран), закон (запрет на спиртное),
и реализацию,
смысл
(опьяняющее
качество
а также иные
спиртного). В качестве нового явления
операции
может
служить
производство
и
с любыми
реализация иных алкогольных напитков
Кыяс – суждение в спиртными
(ром, шампанское и пр.), которых не
отношении
напитками
было при Пророке. Очевидно, что
конкретного вопроса
путем аналогии данные виды спиртного
по аналогии с тем, что
запрещены
уже имеется в Коране
и Сунне, или его
сопоставление с уже
решенным
Запрет
Продажа во время пятничной молитвы
заключения
запрещена согласно Корану, если в ней
договора аренды участвуют те, кто должен участвовать в
во
время религиозном предписании. По аналогии
пятничной
было запрещено заключать и договор
молитвы
аренды во время пятничной молитвы

Исторический
пример

В ОАЭ, Саудовской Аравии и других исламских
странах пятница – это официальный выходной. В
некоторых из данных стран существует
специальный отдел, который контролирует
своевременность
выполнения
обязательных
молитв, внешний вид жителей и пр.
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В экономическом отношении, с точки зрения надконституционных правил в
Исламе, к расточительству можно отнести:
– все расходы, которые были произведены в противоречии исламскому
праву, например, расходы на приобретение алкогольной продукции;
– расходы, которые привели к бедственному положению, даже если это
связано с благими целями;
– необязательные расходы, повлекшие невозможность выплаты долга;
– отказ от выплат закята;
– расходы, которые могли быть потенциально ниже, но завышенных в силу
беспричинных в разумном смысле оснований, например, проведение чрезмерно
дорогих рекламных мероприятий, завышение административных расходов, как
необоснованные выплаты премиальных топ-менеджменту и пр.
Важным вопросом является определение взаимосвязи расточительства с
вынужденной

ситуацией,

надконституционных

которая

обязательных

позволяет

правил.

Если

перейти

границу

наблюдается

высокая

корреляция между ними, тогда переход черты будет недопустим. Например,
необоснованные

расходы

руководства

стали

причиной

падения

платежеспособности организации, что привело к необходимости поиска заемных
средств. В такой ситуации запрещается прибегнуть к кредитам с процентной
ставкой, хотя внешне ситуация не противоречит правилу, согласно которому в
крайне сложных ситуациях это дозволяется.
1.2. Активы организации.
В этом отношении запрещено:
– приобретение нематериальных активов и основных средств, связанных
исключительно с чем-либо запрещенным по Шариату;
– финансовые вложения в акции организаций, занимающихся запрещенными
видами деятельности;
– приобретение неразрешенных товаров и материалов;
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– денежные вклады, по которым происходит выплата фиксированного
процента.
1.3. Источники активов организации.
Привлечение источников активов организации для функционирования и
расширения

масштабов

деятельности

должно

происходить

в

рамках

надконституционных обязательных и рекомендуемых правил. В частности,
запрещается использовать средства:
– добытые запретным путем (присвоение чужого имущества и пр.);
– добытые в запретной деятельности (наркотики, алкоголь и пр.);
– предполагающие выплату фиксированного процента за его использование
(банковские кредиты, микрозаймы и пр.).
2. Принцип ригоризма.
Видные российские исламоведы сходятся во мнении, что реализация прав
человека, исповедующего Ислам, сопряжена с возможностью соблюдать нормы
своей религии, а отступление от этого условия оправдано лишь постепенностью
претворения

указанных

норм

на

уровне

позитивного

законодательства

государства73.
Ригоризм предполагает, что экономические идеи в институционализме
представляются не только совокупностью верных и ложных суждений, но
глубиной строгости в следовании правилам ведения коммерческой деятельности
на

рынке

мусульманских

услуг.

Данный

принцип,

дополняя

первый,

подразумевает наличие многоступенчатости их исполнения, в том числе и в
рамках взаимосвязи конституциональных и надконституциональных правил, а
также возможности реализации их бесконфликтного существования, когда это
необходимо и возможно. Обращение к первоисточникам исламского права
позволило выделить правила в рамках реализации данного принципа (таблица 11).
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Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий. М. : Садра, 2014. С.
17; Мирский Г. И. Ислам: история и современность, 2010. С. 35 [Электронный ресурс].
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Таблица 11 – Основные правила в рамках реализации принципа ригоризма
[составлено автором]
Правило

Суть

Пример

Правило
изначальной
дозволенности

В основе все виды
коммерческой
деятельности
дозволены, если не
установлен их явный
запрет

Купля-продажа новых видов растений дозволена,
если нет запрета на такие сделки в отношении ее
предмета. Другой пример: продажа дебиторской
задолженности
запретна,
если
сделка
предполагает меньшую цену, чем сам долг, так
как это подпадает под исламское понятие
ростовщичества

Правило
сопутствия

Сопутствие
в
дозволенном
исламским
правом
разрешено,
в
недозволенном
–
запрещено

Несмотря на то, что транспортные услуги в своей
основе
дозволены,
но
если
предметом
осуществления
услуги
станет,
например,
алкоголь, то такая деятельность становится
запретной

Правило
взаимосвязи

В случае, когда цель
или
средства
запретны, запретной
становится и сама
коммерческая
деятельность

Запрещено строить завод по производству
алкоголя, даже если целью будет снижение
уровня безработицы в регионе.
Другой
пример:
согласно
большинству
специалистов исламского права запрещено
выращивать виноград, если продукция будет
направлена на производство вина

Предполагает
учет
Отсрочка дебиторской задолженности при
времени,
места
и
финансовых трудностях партнеров является
сложившейся
желательным действием
ситуации
Некоторые
ученые
дозволяют
работать
Правило учета Предполагает
учет бухгалтером в ресторане, где продается
крайних
крайних
недозволенная в исламском праве пища, но при
обстоятельств
обстоятельств
условии, что иного места для работы у человека
нет в ближайшей перспективе.
Предполагает, что для Выплачивать закят (обязательный взнос в пользу
возникновения
конкретных категорий населения с определенных
Правило
обязанности
групп мусульман) следует лишь при соблюдении
наличия условий
необходимо наличие условий, устанавливающих минимальный порог
установленных правил «богатства»
Правило
гибкости

Существует мнение, что запреты и установления в Исламе зависят от
времени, так как жизнь Пророка была обусловлена специфическими социальноэкономическими явлениями того периода, а значит, в настоящее время, в век
глобализации, некоторые аспекты не носят категоричного запрета.

При этом

такое мнение распространилось на многие стороны Ислама, например, ношение
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мусульманской одежды, молитвы в общественных местах и пр. Недопустимо
привязывать

надконституционные

правила

со

временем,

что

имеет

аподиктические доводы из источников исламского права, предполагающих, что
предписания и запреты Ислама в обычных условиях неизменны независимо от
времени. Поэтому, например, несмотря на тот факт, что сегодня во всем мире
доминируют процентные операции в хозяйственных отношениях в противовес
времени Пророка Мухаммада, это не является доводом для изменения
надконституционных правил.
3. Принцип соконкуренции.
В настоящее время часто встречается информация о неконкурентных
методах борьбы с организациями какого-либо рынка, доходящих до нарушения
конституционных правил. Поэтому в последние десятилетия в российской
научной среде зачастую высказываются о соконкуренции. Д. Д. Богданов
отмечает,

что

конкуренция

сотрудничество74.

Ю.

Б.

может трактоваться

Рубин

также

отмечает,

и

как
что

борьба,
фокус

и

как

внимания

экономической теории стал смещаться с конкурентных сил отталкивания на
кооперационные силы притяжения75. По словам же А. П. Панкрухина, что в еще
большей степени актуализирует данный принцип, кризис (посткризисный период)
– это лучшее время сотрудничества. Он также отмечает, что сотрудничество
должно быть не просто взаимовыгодным, но обязательно более выгодным, чем
действия поодиночке. По его словам, «умение делать такое партнерство уже
становится главным критерием новой, современной конкурентоспособности»76.
И. Д. Котляров выделяет следующие формы

проявления сотрудничества,

конкретизируя понятие соконкуренции: разработка единого этического кодекса,
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Богданов Д. Д. Становление теоретических представлений о конкуренции в контексте
эволюции основных парадигм экономической теории // Современная конкуренция. – 2010. № 1.
С. 21–30.
75
Рубин Ю. Б. Теория и практика предпринимательской конкуренции : учебник / Ю. Б. Рубин. –
6-е изд., перераб. и доп. – М.: Маркет ДС, 2007. С. 8.
76
Панкрухин А. П. Антикризисный стратегический маркетинг // Практический маркетинг. 2010.
№ 6. С. 4–10.
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создание отраслевой ассоциации, лоббирование интересов в органах власти,
продвижение отрасли в глазах потребителей, совместное обслуживание клиентов,
противодействие организациям, продающим товары-субституты, создание единых
стандартов обслуживания потребителей, участие в совместных мероприятиях,
ведение научных разработок и др.77 Однако именно на рынке мусульманских
услуг это не просто желание одного из участников рынка вести себя
определенным способом. Такое взаимодействие является закономерностью,
поэтому и описывается принципом соконкуренции, к тому же здесь действуют
рекомендуемые

правила,

которые

важно

соблюдать.

Именно

поэтому

Н. М. Ракитянский в одной из своих работ отметил, что Ислам не предполагает
напряженную

конкурентно-креативную

деятельность,

как,

например,

в

протестантизме78.
В мусульманских источниках существуют множество упоминаний о
конкуренции и «благом» соперничестве (К., 5:48, 83:26). Если предположить, что
в итоге конкурентной борьбы, предполагающей неэтическое поведение, некая
организация станет лидирующей на рынке мусульманских услуг, то такая
«победа» будет признана противоречащей принципам функционирования
организаций на рынке мусульманских услуг, так как принцип соконкуренции
предполагает запрет нанесения вреда или ущерба конкурентам, диктуя и
актуализируя вопрос повышения благосостояния не только одного конкретного
хозяйствующего субъекта, но и рынка в целом, так как в современных условиях
влияние каждой организации должно быть позитивным. На рынке мусульманских
услуг поощряется позитивное отношение к конкурентам, а также запрещается
«дурное» поведение с целью ухудшения положения другого участника рынка.
При этом этическая составляющая в современных экономических системах не на
очень высоком уровне, потому что мораль вне современного права. Л.
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Котляров И. Д. Маркетинг конкурентов и связи с конкурентами // Практический маркетинг.
2010. № 4. С. 15–19.
78
Ракитянский Н. Ф. Исламский менталитет в геополитическом пространстве ХХI в. // Власть.
2013. № 1. С. 123–128.
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Р. Сюкияйнен подтверждает данную мысль, отмечая, что «право оказывается
формально полностью отделенным от религии и, в значительной степени, даже от
нравственных

ценностей.

Оно

измеряется

собственными

внутренними

параметрами и в своей легитимности не может быть оспорено с позиции не
только веры, но и морали»79.
В результате можно сделать вывод, что соконкуренция, как совокупность
действий организаций в конкурентной борьбе, которые могут менять свой
характер с соперничества к сотрудничеству и наоборот в зависимости от
ситуации, позволяет направить усилия на повышение благосостояния обеих
сторон, учитывая интересы участников рынка в целом. Данные процессы могут
реализовываться через взаимные функции (таблица 12).
Таблица 12 – Направлений взаимодействия организаций рынка мусульманских
услуг, как следствие принципа соконкуренции [составлено автором]
Функция

Содержание

Маркетинговая

Информационное содействие, направленное на донесение достоверной
информации о благе до потребителей и третьих лиц

Потребительская

Создание единых стандартов обслуживания потребителей

Консолидированная

Участие в совместных мероприятиях как экономического характера
(выставки, ярмарки и др.), так и социального характера
(благотворительность, социальные акции и др.)

Информационная

Обмен информацией между конкурентами

Контрольная

Взаимный контроль на предмет предотвращения мошенничества,
установления монополии и пр.

Инновационная

Ведение совместных научных разработок

Этическая

Разработка единого этического кодекса
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Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий.
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4. Принцип социальной полезности (социальности).
Н. М. Ракитянский в одной из своих работ отметил, что исламское общество
веками отдавало предпочтение не личному развитию человека, а интересам
общества80. Л. Р.

Сюкияйнен также утверждает, что «идею социальной

солидарности мусульманские юристы видят во многих аятах Корана… В
подтверждение вывода о социальной функции собственности приводятся
изречения Пророка… На этих заповедях построена исламская концепция
социального обеспечения и права человека на социальную поддержку...»81.
Действительно, даже история взаимоотношений людей разных конфессий внутри
мусульманского общества подтверждает данный тезис, несмотря на современную
ситуацию на политической арене. В связи с этим в последнее время поднимались
вопросы социальной ответственности бизнеса82. А. Ю. Журавлев утверждает о
возникающей тавтологии при использовании понятия «исламская моральная
экономика», хотя и указывает на особый статус конфессиональной экономики в
системе координат морально-экономической парадигмы83.
Выделим основные правила в рамках реализации рассматриваемого
принципа (таблица 13).
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Ракитянский Н. Ф. Исламский менталитет в геополитическом пространстве ХХI в.
Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий. М. : Садра, 2014. С.
39–40.
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См. Батаева Б. С. Социальная ответственность бизнеса исламских стран // Экономика и
управление. 2009. № 12 (50). С. 72–76; Батаева Б. С. Региональная модель корпоративной
социальной ответственности (на примере исламских стран) // Национальные интересы:
приоритеты и безопасность. 2010. № 3. С. 63–71.
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Журавлёв А. Ю. Возможность построения моральной экономики в контексте исламской
экономической доктрины и практики // Ученые записки Казанского университета. Серия:
Гуманитарные науки. 2013. Т. 155. № 3–2. С. 145–161.
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Таблица 13 – Основные правила в рамках реализации принципа социальной
полезности [составлено автором]
Правило

Суть

Пример

Коммерческая
деятельность важна, но
согласно
исламскому
Правило градации
праву ее интересы не
интересов
могут
противоречить
религии, жизни, чести и
достоинству

Запрещены
виды
деятельности,
предполагающие унижение человеческого
достоинства, например, нельзя работать
актером в художественном фильме с
непристойными сценами

Предполагает выбор из
возможных
вариаций
наиболее приемлемого с
точки
зрения
обязательных
правил,
если иного выбора не
существует

В случае выбора контрагента организация
рынка
мусульманских
услуг
отдает
предпочтение тем, чья выручка полностью
соответствует
обязательным
правилам.
Однако в ситуации, когда таковых нет,
согласно позиции некоторых специалистов,
дозволено работать с теми, у кого выручка,
соответствующая
критериям
Ислама,
превышает 50%. Например, розничный
магазин,
80
%
выручки
которого
формируется от продажи разрешенных
продуктов, будет лучше того, где такой
процент будет менее 80 %, хотя оба не
полностью
соответствуют
идеальному
представлению контрагента

Правило
меньшего ущерба

Недопустимо направлять
средств для
Предполагает выбор из
выплаты
заработной
платы
на
Правило большей возможных
вариантов
благотворительность, потому что существует
пользы
чего-либо
наиболее
непосредственная
обязанность
перед
полезного
работниками

Правило
расстановки
приоритетов

Предполагает, что когда
встает выбор между
получением пользы и
недопущением вреда, то
следует остановиться на
отказе от вреда

Если завод может принести значительную
сумму в бюджет региона и снизить уровень
безработицы, но при этом окружающая среда
сильно пострадает, то необходимо отказаться
от такого бизнеса, так как отказ от вреда
приоритетнее, чем получение пользы

Правило
на
основе
нравственных
взаимоотношений

Предполагает
использование в деловой
практике
известных
среди
людей
положительных деловых
качеств

Если проданная продукция без дефектов не
понравилась покупателю, то продавец может
вернуть ее назад срок, превышающий
законодательно установленный, что в
исламском праве носит название «икаля»
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5.

Принцип

максимизации

результатов

хозяйственно-финансовой

деятельности при минимальных издержках.
Особенность данного принципа, как было отмечено выше, в отношении
организаций рынка мусульманских услуг заключается в его месте в совокупности
всех принципов. В одном из хадисов сказано (смысл): «Всевышний предписал все
делать наилучшим образом…» («Аль-Джами ас-Сахих» имама Муслима). Данное
изречение Пророка Мухаммада является фундаментальной основой в исламском
праве и в первую очередь слово «правильно» относится к вопросу соблюдения
выше перечисленных принципов, а экономическая отдача не самый важный из
них. Т. е. прибыль оценивается положительно, когда деятельность во всех
аспектах соответствует надконституционным обязательным правилам, а также
когда соблюдаются принципы социальной полезности и соконкуренции. В рамках
социологического опроса, проведенного в рамках данного исследования, было
установлено, что на вопрос «Вы откажетесь от вашей работы, если узнаете, что
она противоречит Шариату?» 57,4 % респондентов ответили: «Да, в любом
случае». На вопрос «Вы выберете более прибыльное дело не по Шариату или
менее прибыльное по Шариату?» 74,2 % ответили «Менее прибыльное, но по
Шариату», что говорит о доминантном положении принципа ортопраксии по
сравнению с рассматриваемым.
При

этом

реализация

принципа

максимизации

результатов

при

минимальных издержках должна сопровождаться дополнительным эффектом,
выражающимся:
–

для

собственников

организации

в

увеличении

рыночной

(капитализированной) стоимости хозяйствующего объекта и, соответственно, их
благосостояния;
– для сотрудников организации в увеличении оплаты труда;
– для инвесторов в увеличении показателей отдачи на вложенный капитал;
– для третьих лиц в выполнении организацией определенных обязательств
(перед поставщиками, арендодателями и пр.);
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– для потребителей в удовлетворении их спроса на основе реализации и/или
производства товаров и услуг, превосходящих продукцию конкурентов по
требуемому набору параметров;
– для общества в целом в формировании доходной части бюджета.
Таким образом, сформулированы и раскрыты принципы функционирования
организаций,

оказывающих

конфессиональные

услуги:

ортопраксии

(установление разрешенных видов деятельности, имущества и его источников),
ригоризма

(определение

границ

функционирования

с

позиции

правил

изначальной дозволенности, сопутствия, взаимосвязи, гибкости, учета крайних
обстоятельств и наличия условий); соконкуренции (формирование направлений
взаимодействия

в

рамках

информационной,

этической,

потребительской,

инновационной, контрольной, консолидированной и маркетинговой областей);
социальной полезности (ранжирование приоритетов с позиции правил градации
интересов, меньшего ущерба, большей пользы, разумной альтернативы, на основе
нравственных взаимоотношений).
Это расширяет теоретическую базу в теории отраслевых рынков и
институциональной методологии, а с практической стороны ими можно
руководствоваться при решении вопроса о соответствии работы хозяйствующего
субъекта надконституционным обязательным правилам.

2.2. Систематизация факторов,
определяющих развитие рынка конфессиональных услуг
Существует большое число факторов, влияющих на развитие рынка
конфессиональных услуг, которые можно разделить на две укрупненные группы
по масштабу84:
84

Александров Ю. Л. Экономика товарного обращения : учебник / Ю. Л. Александров, Н. Н.
Терещенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2015. 352 с.
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– глобальные, включающие эволюционные (мировая экономика) и
стратегические (экономика отдельной страны);
– текущие, состоящие из факторов общего характера (влияют на все
потребительские рынки) и специфического характера (характерные для рынка
конфессиональных услуг).
Факторы, характерные для всех потребительских рынков (глобальные и
текущие общего характера), достаточно полно описаны в экономической
литературе,

поэтому

остановимся

лишь

на

характерных

для

рынка

конфессиональных услуг.
Специфические факторы зависят от религиозных особенностей каждой
конфессии. Разделим их на 4 укрупненные группы:
1. Религиозные факторы.
Данный фактор на рынке конфессиональных услуг может занимать
доминантное положение, но не во всех религиях. Как было установлено в первой
главе, Иудаизм и Ислам серьезно подвержены влиянию данного фактора, а
Христианство и Буддизм – лишь частично. При этом в качестве инструмента
выявления степени такой зависимости может выступать опрос потребителей: чем
выше они оценивают значимость религиозного фактора при пользовании
услугами, тем выше его существенность среди прочих. Немаловажным
представляется исторический анализ, чтобы определить место той или иной
конфессии в верованиях населения конкретного региона.
2. Социально-демографические факторы.
Отличительной особенностью данной группы на рынке конфессиональных
услуг

является

ее

содержательная

часть.

Представляется

рациональным

проанализировать:
– численность представителей той или иной конфессии: высокая доля
численности людей, исповедующих какую-либо религию, не всегда говорит о
весомости данного фактора. Выводы необходимо соизмерять с результатами
анализа влияния религиозных факторов. Например, в России Христианство
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является доминирующей конфессией, но это не значит, что рынок христианских
услуг занимает существенное место в экономике страны, потому что влияние
данной религии на поведение участников рынка минимально. С другой стороны,
сравнивая Ислам и Иудаизм по данному критерию, можно утверждать, что первая
конфессия предпочтительнее для исследования, так как мусульмане – вторая по
численности конфессия в стране и в мире;
– миграционные процессы: миграционные процессы также существенны для
анализа,

так

как

зачастую

именно

мигранты

формируют

спрос

на

конфессиональные услуги;
– возраст людей, принадлежащих к какой-либо конфессии: данный фактор
важен с той позиции, что молодое поколение более религиозно, соответственно,
взрослея, они будут увеличивать спрос как за счет роста уровня потребления, так
и за счет привнесения данных ценностей в свои семьи.
3. Экономические факторы.
Отличительной особенностью данной группы на рынке конфессиональных
услуг является ее содержательная часть, включающая:
– изменение структуры потребительских расходов верующих людей: иудеи
и мусульмане с увеличением их религиозности отказываются от запрещенных
услуг в пользу дозволенных надконституционными правилами;
– взаимопроникновение отраслей: например, вслед за развитием услуг по
реализации конфессиональных встает вопрос о соблюдении надконституционных
правил при транспортировке, хранении и пр. Потребители также увеличивают
интерес к иным конфессиональным услугам: туризм, гостиницы и пр.
– влияние международного рынка: зачастую спрос населения покрывается
импортом, что создает необходимость импортозамещения, а международная
конкуренция вызывает необходимость укрепления позиций отечественных
производителей благ.
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4. Нормативно-правовые факторы.
В первую очередь анализируется взаимосвязь надконституционных правил
с законодательством страны. Если это светское государство, тогда необходимо
предложить

инструменты

сдерживания

оппортунистического

поведения

участников рынка за счет ужесточения наказания, а также увеличения
эффективности инфорсмента.
Углубимся в исследование факторов специфического характера на примере
рынка мусульманских услуг (рисунок 10) по причинам, установленным в
предыдущем параграфе.
ФАКТОРЫ,
влияющие на рынок мусульманских услуг, по масштабу

ГЛОБАЛЬНЫЕ
Эволюционные

Стратегические

ТЕКУЩИЕ
Общие

Специфические

ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВСЕ ВИДЫ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ
Религиозные
Экономические
Нормативноправовые
Наличие закона о
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Рисунок 10 – Факторы, влияющие на рынок
мусульманских услуг (РМУ) [составлено автором]
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1. Религиозные факторы на рынке мусульманских услуг.
Выбор мусульманских услуг населением, исповедующим Ислам, стал
ответной реакцией на глобализационные процессы в мире, а также историческое
положение мусульманских государств, которые в XX в. обрели независимость.
Схожую мысль высказывает профессор Л. Р. Сюкияйнен, утверждая, что идея
глобализации должна пониматься как призыв к учету национальных, культурных,
религиозных и иных особенностей, характерных для различных стран и
регионов85. Так, в работе «Brand identity factors: developing a successful islamic
brand»86

автор

выделяет

черты

нового

поколения

мусульман:

высокая

приверженность к религиозным и культурным ценностям, высокий уровень
образования и активное использование сети Интернет.
Согласно другому исследованию, приводимому в этой же работе, выделяют
следующие черты: гордость за свою религию, ежедневное выполнение
религиозных предписаний, жизнь с учетом глобализационных процессов,
учитывая исламские ценности, склонность к критике, желание получить успех,
наличие образования, склонность к мусульманским товарам. Также в работе
«Brand identity factors: developing a successful islamic brand» приводится мнение,
что новое поколение мусульман пытается придерживаться религиозных канонов,
учитывая глобализационные процессы.
Все это доказывает, что выбор мусульманских товаров частично связан с
желанием выразить свою религиозную приверженность на практике. Все
перечисленное приведет к еще большему изменению привычек покупателей,
которые уже не будут в дальнейшем отказываться от своих предпочтений по тем
или иным причинам, а значит, станут массово предпочитать мусульманские
товары. Например, рынок женской мусульманской одежды расширяется
вследствие

большей

занятости

женского

пола

в

социальной

жизни

распространения онлайн-торговли.
85
86

Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий.
Alihodzic V. Brand identity factors: developing a successful islamic brand. Hamburg, 2012. 105 p.
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С целью анализа влияния религиозного фактора на экономическую жизнь
мусульман на первом этапе исследования было проведено анкетирование87.
Изначально был определен тип группировки – религиозная принадлежность, а
именно в качестве респондентов выступали мусульмане, среди которых
проводился собственно-случайный отбор. Выборка охватывала около 500 людей и
по структуре являлась репрезентативной, так как включала все социальновозрастные группы населения. Им были заданы различные вопросы относительно
коммерческой деятельности по Шариату (см. приложение Г). На вопрос «Вы
откажетесь от вашей работы, если узнаете, что она противоречит Шариату?» 57,4
% респондентов ответили: «Да, в любом случае». Практически все ответы «Да,
если найду другое место работы» и «Нет, ни в коем случае» соответствуют
респондентам старше 40 лет. При этом женщины младше 40 лет чаще отвечали
отрицательно. Интересными с научной точки зрения представляются следующие
результаты: люди с заработной платой до 25 тыс. руб. чаще всех отвечали «Да,
если найду другое место работы» и «Нет, ни в коем случае», а мусульмане с
ежемесячным доходом 25–50 и 50–100 тыс. руб. в основном ответили «Да, в
любом случае». Что касается тех, чей доход превышает 100 тыс. руб., то их
предположение было связано с ответом «Да, если найду другое место работы».
Вопрос, носящий теоретический характер: «Вы выберете более прибыльное дело
не по Шариату или менее прибыльное по Шариату?», позволил выявить, что 74,2
% выберут «Менее прибыльное, но по Шариату». Это свидетельствует о
доминантном положении религиозного фактора (рисунок 11).
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Шовхалов Ш. А. Теория и практика ведения бизнеса по Шариату : монография – Красноярск :
Город, 2013. 124 с.
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Рисунок 11 – Результаты ответов на вопрос
«Вы выберете более прибыльное дело не по Шариату или менее
прибыльное по Шариату?» в 2012 г., % [составлено автором]
Тем самым исследование доказывает колоссальное влияние религии на
жизнь граждан России, а также их желание применять нормы Ислама в
экономической сфере.
Через год по результатам опроса департамента экономики Совета муфтиев
России в 2013 г. на тему «Почему Вы выбираете продукты халяль?» было
установлено, что 84,3 % из 1290 чел. выбрали ответ: «Я мусульманин, следующий
велениям Всевышнего»88, что подтвердило полученные в 2012 г. данные.
Еще одно исследование, проведенное международной организацией «Dinar
Standart» в 2013 г., установило, что из 922 респондентов-мусульман на вопрос
«Что самое важное в туристических поездках для Вас?» 66,8 % ответили, что это
пища в соответствии с нормами Шариата89. Это подтверждает наш тезис о
важности религиозного фактора, хотя это и не касается российских мусульман.
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Почему халяль? [Электронный ресурс]. URL: http://www.halalexpo.org/ru/onews/61 (дата
обращения: 21.05.2013).
89
Reem El Shafaki. ITB Berlin Convention 2013 – ITB Marketing and Distribution Day – Muslim
Travel [Электронный ресурс]. URL: http://www.youtube.com/watch?v=2KNGaKlgE7E (дата
обращения: 02.07.2014).
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При

этом

объем

туристического

бизнеса,

отвечающего

мусульманским

требованиям, составляет 126 млрд долл.
В течение 2014–2015 гг. был проведен опрос на тему «Первый фактор при
принятии экономических решений из предложенных вариантов: религиозный,
социальный, экологический»90. На тот момент совокупность факторов была
меньше нынешней. В опросе приняло участие 400 чел., из них 70 % мужчин и 30
% женщин из Москвы, Санкт-Петербурга, Грозного, Махачкалы и Красноярска,
тем самым в опросе были представлены разные социальные, возрастные группы,
проживающие в разных частях страны (север, запад, восток, юг). По результатам
исследования 84 % респондентов-мусульман первичным (рисунок 12).

Экологический
3%
Религиозный
84%
Социальный
13%

Рисунок 12 – Результаты опроса «Первый фактор
при принятии экономических решений» [составлено автором]
В ходе опроса в 2015 г (см. приложение А) было установлено, что среди
мусульман, считающих важным религиозный фактор, 50 % – это респонденты в
возрасте 19–34 лет, 35,2 % – в возрасте 35–49 лет и 14,8 % – в возрасте 50–64 лет.
Данная тенденция обусловлена тем, что в современном исламском мире
происходят такие важные события, как «пробуждение», «возрождение»,
«ренессанс», что доказывает рост в будущем значимости данного фактора.
90

Первый фактор при принятии экономических решений из предложенных вариантов:
религиозный,
социальный,
экологический:
[Электронный
ресурс].
URL:
https://vk.com/shariabusiness?w=wall-51883499_1106. (Дата обращения: 25.01.2015).
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Среди мусульман в возрасте 19–34 лет 92,6 % ответили, что при выборе
товаров они опираются на нормы своей религии. На вопрос «Существуют ли
такие товары, которые вы не покупаете с учетом требований вашей религии?» 88
% респондентов ответили положительно. Среди них 25 % отнесли такие товары к
продовольственной группе, 17 % – к непродовольственной и 58 % – к обеим
группы (рисунок 13).
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Рисунок 13 – Доля товаров по категориям, которые респонденты
не покупают с учетом требований исламской религии [составлено автором]
Самый главный вывод из представленных данных – религиозный фактор на
рынке мусульманских услуг занимает важнейшую роль среди других факторов.
2. Социально-демографические факторы на рынке мусульманских услуг.
2.1. Рост численности мусульманского населения
По прогнозам к 2030 г. мусульмане будут доминирующей конфессией в
мире, занимая 26,4 % населения планеты или 2,2 млрд. чел. в абсолютном
выражении, живущих в около 120 странах91. Такая динамика свидетельствует о
высоких темпах роста численности приверженцев исламской доктрины, что было
наглядно продемонстрировано в параграфе 1.2.
Для более детального анализа выделим 10 первых стран по численности
мусульман в абсолютном (таблица 14) и относительном выражении (рисунок 14).
91

The Future of the Global Muslim Population. Projections for 2010-2030 [Электронный ресурс].
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Таблица 14 – Демографические данные по 10 странам с самым большим числом
мусульман [составлено автором]
Страна
1. Индонезия
2. Индия
3. Пакистан
4. Бангладеш
5. Нигерия
6. Иран
7. Египет
8. Турция
9. Алжир
10. Марокко
Индонезия
13%

Численность
мусульман,
млн
212,3
183,4
173,9
138,2
81,5
78,7
77,9
73,9
36,7
32,6
Индия
12%

Общая
численность,
млн
241,0
1259,7
180,4
152,9
170,1
78,9
82,3
74,9
37,4
32,6

Процент
мусульман
в стране, %
88,1
14,6
96,4
90,4
47,9
99,7
94,7
98,6
98,2
99,9

Пакистан
11%

Суммарный
коэффициент
рождаемости
2,3
2,5
3,6
2,3
5,6
1,9
2,9
2,0
2,9
2,3

Бангладеш
9%
Нигерия
5%

Другие
13%

Иран
5%

Нигер
1%

Египет
5%

Россия
1%

Турция
5%

Малайзия
1%
Сирия
1%

Алжир
2%

Китай
1%

Йемен
2%

Саудовская
Аравия Узбекистан
2%
2%

Марокко
2%
Эфиопия Афганистан
2%
2%

Судан
2%

Ирак
2%

Рисунок 14 – Доля мусульман по странам
в общей численности в мире [составлено автором]
Анализ данных таблицы показывает, что коэффициент рождаемости в 10
странах с самым большим числом мусульман не ниже 1,9, что также
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свидетельствует о положительном прогнозе количества мусульман в мире.
Отдельно отметим Индию, где мусульмане занимают около 15 % от всего
населения, а также Нигерию, являющуюся многоконфессиональной страной.
Остальные страны более чем на 90 % состоят из мусульман.
Рассмотрим данные по численности мусульман в региональном контексте
(таблица 1592).
Таблица 15 – Доля мусульман в общей численности населения макрорегионов
[составлено автором]
2010 г.

2030 г.

Макрорегион

Число
мусульман,
млн чел.

Азиатско-Тихоокеанский

1 005 507

Доля
мусульман
в общей
сумме, %
62,1

321 869
242 544
44 138
5 256
1 619 314

Ближний Восток и
Северная Африка
Африка, кроме Северной
Европа
Америка
Общее число

Темп роста
числа
мусульман,
%

1 295 625

Доля
мусульман
в общей
сумме, %
59,2

19,9

439 453

20,1

136,5

15,0
2,7
0,3
100

385 939
58 200
10 927
2 190 154

17,6
2,7
0,5
100

159,1
131,9
207,9
135,3

Число
мусульман,
млн чел.

128,9

Данные показывают рост численности мусульман по регионам в целом на
35,3 %. При этом наибольшая динамика прогнозируется в Африке (+ 59,1 %) и
Америке (+ 107,9 %). Также обратим внимание, что азиатско-тихоокеанский
регион – это около 60 % от общего числа мусульман, а значит, это самый большой
рынок мусульманских услуг.
В России сегодня проживает около 15 млн граждан, исповедующих Ислам,
а численность во многих мусульманских регионах неуклонно возрастает.
Например, в Чечне за 10 лет, начиная с 2004 г., число жителей возросло на 20 %93.
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Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
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Christiansen, S. Yıldız, E. Yıldız // USA: IGI Global, 2014. 463 p.

91

2.2. Рост численности мигрантов из мусульманских стран.
Миграционные процессы в настоящее время играют важную роль в
развитии каждой страны. Высокий процент мусульман в таких странах, как
Франция, Великобритания, Германия и др. связан с тем, что мигранты – это люди
из их бывших колоний. Согласно исследованию В. В. Наумкина, в России
находится около 5 млн. постоянно проживающих в стране выходцев из
мусульманских стран94.
2.3. Возраст мусульманского населения.
Результаты проведенных социологических исследований в рамках данной
работы (см. параграф 1.2), выявили, что современное поколение более
религиозно,

а

значит,

отдает

предпочтение

товарам,

отвечающим

надконституционным обязательным правилам. Согласно расчетам, мусульмане в
2015 г. были самыми молодыми представителями планеты (рисунок 1595).
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Рисунок 15 – Средний возраст людей в мире по конфессиональной
принадлежности в 2015 г. и в 2010 г. [составлено автором]
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Численность населения [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/# (дата обращения: 15.07.2017).
94
Наумкин В. В., Кузнецов В. А. Исламский мир и исламские организации в современной
мирополитической системе.
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Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике: The
Christians remain world’s largest religious group [Электронный ресурс]. URL:
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-groupbut-they-are-declining-in-europe/ (дата обращения: 19.04.2017); The Global Religious Landscape
[Электронный ресурс].
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При этом около 34 % мусульман младше 15 лет96, и, следовательно, в
ближайшее десятилетие исследуемый рынок будет стремительно увеличиваться с
взрослением самих потребителей, особенно учитывая, что их религиозность
выше, чем у старшего поколения.
3. Экономические факторы на рынке мусульманских услуг.
3.1. Изменение структуры потребительских расходов мусульман.
В ближайшие годы ожидается рост потребительских расходов мусульман во
всем мире на 5,8%, составив 1,585 млрд долл. или 16,9 % в общемировой
структуре97. Такая динамика является следствием увеличения доходов населения
и валового внутреннего продукта на одного человека.
Что

касается

потребительских

расходов

регионов

России

с

преимущественным числом мусульман, то они возрастали в период 2010–2015 гг.
(таблица 16).
Таблица 16 – Потребительские расходы в среднем на душу населения в месяц по
субъектам Российской Федерации98, руб. [составлено автором]
Республика
А

Татарстан
Башкортостан
Дагестан
КабардиноБалкарская
Чечня
КарачаевоЧеркесская
Ингушетия

96

Годы
2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

Абсолютное Базисный
базисное темп роста,
2016 отклонение
%
8 [7 – 1]

9 [7 : 1 . 100]

13 955 16 322 19 217 21 130 23 011 23 232 24073
13 916 15 743 17 421 19 632 21 356 21 621 22173
11 770 13 333 15 117 16 986 18 958 22 311 23440

10 118
8 257
11 670

172,5
159,3
199,2

7 764 9 053 10 000 11 194 12 473 13 976 14674

6 910

189,0

4 581 5 893

7 002

8 775 10 426 12 261 12588

8 007

274,8

6 462 7 220

7 941

8 348

8 856

8 680

8972

2 510

138,8

3 228 4 289

4 483

4 877

5 338

5 761

7207

2 533

178,5

7
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Как видно из таблицы, все регионы показали положительную динамику, при
этом наибольший рост был отмечен в Чеченской республике – 274,8 %.
Следует выделить серьезное расслоение между мусульманскими странами.
Так, известно, что такие страны, как Катар, Бруней, Кувейт и ОАЭ, давно
закрепились в ТОП-15 стран по уровню ВВП на душу населения, а такие страны,
как Афганистан, Йемен, Таджикистан находятся в конце этого списка. Например,
в Афганистане этот показатель равен 2000 долл., а в Катаре – 145 000 долл., что
больше в 7,5 раз99. Если говорить о России, то обратим внимание на показатель
среднедушевого дохода населения. Регионы с преимущественно мусульманским
населением также несколько разрозненны (рисунок 16).
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Рисунок 16 – Среднедушевые денежные доходы по субъектам
Российской Федерации100, руб. [составлено автором]
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Так, доход жителей Татарстана в 2016 г. превышал более чем в 2 раза доход
жителей Ингушетии при среднем по Российской Федерации 30 744 руб. Динамика
этого показателя по большинству из регионов отражает рост. Важно отметить, что
на фоне снижения реальных доходов по стране некоторые из рассматриваемых
регионов показали стабильную динамику, как Татарстан, Башкортостан и др.
3.2. Взаимопроникновение отраслей друг в друга101.
Потребитель на рынке мусульманских услугу не ограничивается желанием
употреблять мясо по стандарту халяль, на рынке появляются лекарства, обувь,
средства

гигиены,

косметика,

отвечающие

конфессиональным

правилам.

Очевидно, что с ростом религиозной сознательности рынок мусульманских услуг
будет расширяться. Потребители не будут останавливаться на какой-то группе
товаров, спрос будет в отношении всех потребляемых благ. Собственно говоря,
такая перспектива вполне логична. Потребитель, который употребляет едухаляль, желает, чтобы производство такой продукции было полностью отделено
от запрещенных элементов, чтобы транспортировка и хранение также велись по
правилам их религии, а при заселении в отель клиент потребует, чтобы еда была
халяльной, сауна раздельной и т. д. Например, в Москве функционируют
несколько отелей по стандарту «Халяль», а мировой объем туристического
бизнеса, отвечающего мусульманским требованиям, составляет более 126 млрд
долл.
3.3. Рост объема нетрадиционных финансов.
Существует прямая корреляция рынка мусульманских услуг с исламскими
финансами. Известен факт, что исламские финансы в период последнего
мирового кризиса продемонстрировали бóльшую финансовую стабильность и
деловую гибкость102.
101
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В настоящее время по всему миру функционирует более 400 исламских
финансовых институтов103, аккумулирующих около 1,5 трлн долл., что больше
аналогичного показателя более чем в 3 раза по сравнению с 2007 г., показывая
ежегодный рост около 15 %104.
Развитие исламских финансов происходит по-разному в каждой стране,
которые, на взгляд автора, можно разделить на 5 групп, исходя из анализа
процессов, протекающих в них, в отношении числа соответствующих институтов,
а также их доли на рынке рассматриваемых услуг (таблица 17).
Таблица 17 – Классификация стран по развитости исламских финансов
[составлено автором]
Группа
Лидеры
Преследующие
лидеров
Догоняющие

Перспективные

Новички

Соответствие финансовой системы
исламским правилам
Полностью
Значительный рост исламских
финансов, при этом законодательство
страны основано на исламских правилах
Финансовая система развивается
продолжительное время, при этом
законодательство частично
соответствует исламским правилам
Финансовая система развивается
сравнительно недавно,
а в законодательство внесены
незначительные поправки для развития
исламских финансов
Исламские финансы занимают
незначительное место, но в некоторых
странах, как Россия, планируется
внесение поправок в законодательство

Страны
Судан
ОАЭ, Саудовская Аравия,
Кувейт, Малайзия
Индонезия, Пакистан, Турция
Великобритания (ведущая
страна Запада по развитости
исламских финансов), Оман,
Казахстан и Египет
Германия (первые европейские
сукук на основе иджары), Китай,
Швейцария, Россия, Япония и
др.

Российский рынок финансовых услуг находится на стадии зарождения,
который, по сравнению с традиционными финансами, очень мал и составляет
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около 1 % от общего рынка финансовых услуг. В России в настоящее время
функционирует лишь несколько организаций, предоставляющих дозволенные
нормами исламского права (халяль) финансовые услуги, совокупные активы
которых составляют более 10 млн долл.
Если к фактору повышения религиозного самосознания прибавить задачу
аккумулирования внутренних средств населения в виде сбережений, то это
представляется важным элементом в рамках всей страны, учитывая динамику
структуры использования денежных доходов населения России (рисунок 17).
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Рисунок 17 – Структура использования денежных доходов населения
России за 2010-2016 гг.105 [составлено автором]
Так, в 2016 г. прирост финансовых активов населения, в том числе
сбережений, составил 12,8 % от дохода населения, при этом в 2014 г. этот
показатель был равен 8,4 %, что подтверждает заявленный тезис.
При этом основными сложностями развития исламской финансовой
инфраструктуры в Российской Федерации являются:
105
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– отсутствие соответствующей законодательной базы;
– отсутствие сопутствующей исламской финансовой инфраструктуры
(рынок ценных бумаг, страхование, межбанковское финансирование и т. п.);
– низкий уровень финансовой грамотности среди мусульман.
3.4. Влияние международного рынка на российский рынок мусульманских
услуг.
В результате увеличения емкости рынка мусульманских услуг различные
страны, например, СНГ, экспортируют свою продукцию в Россию для
удовлетворения спроса населения и привлекают иностранные инвестиции из
России. Например, только в СНГ проживает около 85 млн мусульман. При этом
Россия является членом многих международных организаций, в которых
представлены страны, где мусульмане занимают численное большинство, что
говорит о важности во всех отношениях развития рынка мусульманских услуг,
тем самым, будет происходить укрепление связи с международными партнерами
как за счет импорта, так и за счет экспорта. Рассмотрим эти организации:
– Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): 6 участников, из
которых к странам с преимущественно мусульманским населением относят
Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан. Помимо этого в
качестве наблюдателей выступают Афганистан, Иран, Пакистан, а в качестве
партнера – Турция;
–

Большая

двадцатка:

20

участников,

из

которых

к

странам

с

преимущественно мусульманским населением относят Индонезию (самая
большая по численности мусульманская страна в мире), Саудовскую Аравию и
Турцию;
– Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС): 21
участник, из которых к странам с преимущественно мусульманским населением
относят Индонезию, Малайзию и Бруней;
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– Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС): 5 участников, из которых к
странам

с

преимущественно

мусульманским

населением

относят

Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан;
–

Содружество

ассоциированный

независимых

член

и

2

государств

наблюдателя,

(СНГ):

из

9

которых

участников,

1

к

с

странам

преимущественно мусульманским населением относят Азербайджан, Казахстан,
Кыргызскую Республику, Таджикистан, Узбекистан, Афганистан и Туркменистан;
– Евразийский экономический союз:

к странам с преимущественно

мусульманским населением относят Казахстан и Кыргызскую Республику.
Также отметим активную работу в рамках АСЕАН (Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии), в которой Россия является полномасштабным партнером
по диалогу106. К странам АСЕАН с преимущественно мусульманским населением
относят Индонезию, Малайзию и Бруней. Необходимо и дальнейшее укрепление
интеграционных объединений, в том числе и для импортозамещения в сфере
институционального развития107.
4. Нормативно-правовые факторы на рынке мусульманских услуг.
4.1. Наличие закона о конфессиональных услугах.
Наличие

или

отсутствие

закона

о

конфессиональных

услугах,

регулирующих рынок, – это ключевой вопрос, так как доверие потребителя
является важнейшей компонентой в этом сегменте. Выделяют регулирование на
государственном уровне (в мусульманских странах), а также на уровне
организаций, занимающихся выдачей свидетельства, что товар или услуга
соответствуют исламскому праву. В России такого закона нет, что является
сдерживающим фактором.
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4.2.

Функционирование

специализированных

сертифицирующих

организаций.
В России работает 10 юридических лиц, создавших систему добровольной
сертификации мусульманских товаров и услуг, однако их методы и инструменты
отличаются друг от друга, что зачастую приводит к конфликтным ситуациям и
повышает трансакционные издержки на рынке. Из примеров других стран –
Великобритания, где рынок мяса-халяль составляет около 25 %, а доля мусульман
– не более 3 % от общего населения страны. Эксперты утверждают, что
потребители делают такой выбор из-за роста опасений по поводу антисанитарных
условий забоя и нездоровой пищи, не относящейся к мусульманской108.
На заключительном этапе целесообразно провести SWOT-анализ (таблица
18), чтобы сделать вывод в отношении сильных и слабых сторон рынка
мусульманских услуг.
В ходе анализа были установлены сдерживающие развитие рынка
мусульманских услуг факторы, перечислим наиболее существенные:
 непрозрачный

механизм

сертифицирования

и

маркировки

мусульманских услуг;
 наличие мошенничества и недостоверной информации, подрывающей
доверие потребителей;
 отсутствие достаточной осведомленности о мусульманских услугах у
потребителей;
 медийный образ исламской конфессии.

108
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Таблица 18 – SWOT-анализ рынка мусульманских услуг [составлено автором]
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

 Увеличение емкости рынка мусульманских услуг
 Неясный или непрозрачный механизм сертифицирования и
маркировки мусульманских услуг
 Взаимопроникновение отраслей друг в друга
 Конфликт интересов среди сертифицирующих организаций
 Развитие рынка мусульманских услуг как одного из векторов
развития некоторых государств
 Наличие мошенничества и недостоверной информации,
 Рост роли рынка мусульманских услуг на международных подрывающей доверие потребителей
мероприятиях, например, Олимпийских игр
 Отсутствие
достаточной
осведомленности
о
мусульманских услугах у потребителей
 Появление новых участников рынка мусульманских услуг
 Осознание
потенциальных
возможностей
рынка
мусульманских услуг на уровне государства, организаций и
финансовых институтов

ВОЗМОЖНОСТИ

ВНЕШНЯЯ СРЕДА

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

УГРОЗЫ

 Создание жизнеспособной глобальной нормативной базы
 Поддельные логотипы на нехаляльных продуктах
сертифицирования
 Война, насилие и социальный переворот на Ближнем
 Вертикальная интеграция для гарантирования полного Востоке
соответствия стандартам халяль
 Медийный образ исламской конфессии
 Появление
академических
исследований
о
рынке
мусульманских услуг
 Инвестиционные возможности
 Создание условий для развития малого предпринимательства
на рынке мусульманских услуг
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ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ
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Таким образом, выделены факторы, которые оказывают положительное и
отрицательное влияние на развитие рынка мусульманских услуг во всем мире и в
России в частности. При этом классификация и упорядочивание факторов
развития рынка конфессиональных услуг отличается главенством влияния
института религии, поскольку конфессиональная составляющая определяет
условия функционирования организаций и задаёт экономическую рациональность
при формировании результатов экономической деятельности.
Далее исследуем особенности регулирования рынка мусульманских услуг,
так как это является ключевой проблемой развития исследуемого рынка.

2.3. Анализ особенностей инфраструктуры,
подтверждающей предоставление конфессиональных услуг
Важнейшим элементом инфраструктуры рынка конфессиональных услуг
являются

регулирующие

организации,

которые

создают

условия,

когда

соблюдение надконституционных правил более выгодно для производителей
благ, чем их нарушение. В этой связи в данном параграфе будут исследованы
вопросы сертификации услуг компетентными органами, подтверждающими их
отнесение к конфессиональным.
Развитие рынка конфессиональных услуг неразрывно связано с появлением
института их сертификации на рынке мусульманских услуг. Впервые данный
процесс начал свое существование в 70–80 гг. в Малайзии, где большую часть
продуктов питания производили китайские организации. Вследствие наличия
объективных причин на правительственном уровне был поднят вопрос о
сертификации продукции рынка мусульманских услуг.
Производители, ретейлеры и иные участники рынка в целом восприняли это
положительно, так как вопрос упирался в традиции жителей Малайзии. В тот
период создали первый официальный орган, регулирующий внутренний рынок,

102

экспорт и импорт мусульманских товаров, который издал нормы для
соответствующей продукции, позже распространенные во многих странах мира.
Важной составляющей в данном шаге была государственная политика,
заключающаяся в создании Малайзии локомотивом формирования и развития
международного рынка мусульманских товаров. В результате в 2004 г. в
Малайзии был издан официальный стандарт MS1500:2004 «Руководство по
производству,

изготовлению,

обработке

и

хранению

продукции-халяль»,

регулирующий вопросы сертификации мусульманских товаров. Позже появилась
его новая редакция (Приложение Д). Все это было осуществлено, чтобы
гарантировать мусульманским потребителям, что продукция отвечает исламскому
праву. Данные стандарты в отсутствие международного стали основой для
многих стран. Данному пути последовали Сингапур, Индонезия, Таиланд и
Бруней, что позволило создать региональный рынок мусульманских товаров, где
понятие халяль не являлось чем-то отчужденным. Более того сертификацию
проходили уже хлебобулочные изделия, молочные продукты, безалкогольные
напитки, вода в бутылках, чайные пакетики, а также косметика и др. Во многих
странах с мусульманским меньшинством продукция-халяль стала элементом
определения конфессиональной идентичности. Учитывая, что около 20%
приверженцев Ислама проживает в таких странах, это было весомым аргументом
в пользу важности развития исследуемого рынка.
Как

следствие

экономическим

и

описанных
социальным

процессов,

центр

исследованиям

по

статистическим,

Организации

исламского

сотрудничества (ОИС) в 2011 г. разработал следующие стандарты:
– «Общие правила по продукции халяль» (OIC / SMIIC 1: 2011);
– «Руководство для сертифицирующих органов в области продукции
халяль» (OIC / SMIIC 2: 2011);
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– «Руководство по аккредитации халяль для сертифицирующих органов»
(OIC / SMIIC 3: 2011)109.
Сегодня

инстанции,

регулирующие

и

сертифицирующие

рынок

мусульманских товаров, в различных вариантах существуют в 48 мусульманских
и немусульманских странах, насчитывая более 400 организаций (Приложение Е).
Стоит отметить три важных обстоятельства:
– не все существующие организации признаны в качестве регулирующих
как со стороны мусульман, так и со стороны иных подобных учреждений;
– во многих странах каждая регулирующая организация разрабатывает свои
индивидуальные стандарты, которые во многом имеют единую основу.
Анализируя

совокупность

регулирующих

организаций

на

рынке

мусульманских услуг, предлагаем их классифицировать (рисунок 18).
Конституционные правила

Надконституционные правила

Система добровольной сертификации
Организации, создавшие систему добровольной сертификации
по степени независимости

по перечню функций

Находящиеся в
государственной структуре страны

Полностью контролирующие
рынок

Находящиеся в религиозной
структуре

Частично контролирующие рынок
с вхождением в правовое поле

Независимые
организации

Частично контролирующие
рынок без вхождения в правовое
поле

Рисунок 18 – Взаимосвязь институтов и инструментов регулирования
системы сертификации на рынке мусульманских услуг [составлено автором]
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The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) ISSUES on HALAL FOOD
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.sesric.org/imgs/news/image/640-presentation-4cankurtaran.pdf (дата обращения: 20.04.2016).
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Например, к регулирующим органам, находящимся в государственной
структуре страны, относится сертифицирующая организация в ОАЭ, которая
функционирует в рамках Министерства окружающей среды и водных ресурсов.
Важное обстоятельство – в такой форме, как правило, это единственная
инстанция в стране по контролю рынка мусульманских услуг. Ко второй группе
частично

можно

отнести

Россию,

в

которой

существует,

к

примеру,

международный центр стандартизации и сертификации «Халяль», связанный во
многом с Советом Муфтиев России. К независимым организациям можно отнести
некоторые сертифицирующие органы в США.
Проведем сравнительный анализ организаций, классифицированных по
перечню функций на рисунке 18:
1) полностью контролирующие рынок мусульманских услуг (например,
ОАЭ). Как правило, в таких странах невозможно войти на рынок, если не пройти
аккредитацию в данных инстанциях. Внутри же рынка они выдают сертификаты,
проводят аудит, тренинги и т. д.;
2) частично контролирующие рынок мусульманских услуг с вхождением в
правовое поле официальных организаций по стандартизации (например, Россия).
В таких странах к их функциям также относят выдачу сертификатов, проведение
аудита, тренингов и т. д., но с оговоркой, что это не закреплено законодательно, а
является добровольным актом, т. е. в случае появления коммерческой
организации, торгующей товарами со знаком «Халяль», хотя он таковым не
является, их невозможно будет закрыть. Предположительно это вопрос, который
будут решать, используя иные рычаги, как общественное осуждение, обращение
духовенства и пр.;
3) частично контролирующие рынок мусульманских услуг без вхождения в
правовое поле официальных организаций по стандартизации (например, Канада).
Отличие от второй группы в том, что такие структуры являются коммерческими
организациями, оказывающими соответствующие услуги без регистрации в
различных министерствах, агентствах и пр.
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Проведем

анализ

регулирующих

органов

по

странам

с

позиции

обеспеченности сертифицирующими организациями (таблица 19).
Таблица 19 – Количество органов, регулирующих рынок мусульманских услуг по
странам110 [составлено автором]
Страны

Количество в стране

Судан, ОАЭ, Индонезия, Кувейт, Катар, Йемен, Гамбия, Марокко,
Оман, Гвинея, Кения, Мали, Литва, Хорватия, Норвегия, Швейцария,
Сербия, Испания
Малайзия, Бруней, Турция, Бангладеш, Филиппины, Таиланд,
Египет, ЮАР, Аргентина, Чили, Колумбия, Бельгия, Босния и
Герцеговина

1

2

Пакистан, Польша, Португалия, Китай, Тайвань

3

Франция, Нидерланды, Индия, Япония, Новая Зеландия, Канада,
Вьетнам

4

Великобритания

5

Германия, Италия, Бразилия

6

Россия (10), США (12), Австралия (15)

7 и более

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
– большое число регулирующих органов на рынке мусульманских услуг
присуще немусульманским странам, кроме стран, где отрасль лишь начинает свое
развитие (см. № 4–7);
– в мусульманских странах, где надконституционные правила определяют
конституционные, существует один регулирующий орган (см. № 1);
– количество регулирующих органов не зависит от численности мусульман
в стране.
Разница в стандартах регулирующих органов во всем мире обусловлена
различиями:
110

Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
Halal-Certification
Worldwide
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.halalzertifikat.de/englisch/worldwide/halal_certification_bodies.htm (дата обращения: 01 05 2016).
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– в отнесении животных к запрещенным согласно надконституционным
обязательным правилам;
– методе забоя;
– требованиях к упаковке и логистике и др.
Например, в Пакистане стандарт содержит более строгие правила, чем в
Малайзии, поэтому малазийская продукция не может продаваться в Пакистане
под маркой «Халяль», не пройдя должного анализа.
Одна из интересных особенностей развития сертификации на рынке
мусульманских услуг в последние десятилетия – малый интерес к данному
вопросу в странах с доминантным числом мусульман. Причина заключается в
том, что в мусульманской стране предположительно все соответствует
надконституционным правилам. Однако, учитывая высокий импорт в таких
странах, такая идея является ошибочной. Поэтому в последние годы многие из
мусульманских стран (Пакистан, Саудовская Аравия, Марокко и др.) осознали,
что без грамотного законодательства в этой сфере невозможно будет наладить
экспорт, а внутренние товары могут уступать импортным. Наиболее успешно в
этом отношении стали себя проявлять ОАЭ, которые в последние годы, наряду с
другими арабскими странами, стали носить звание одного из центров рынка
мусульманских товаров. Роль ОАЭ увеличилась и после заявления, что они
должны стать центром исламских финансов.
Что касается немусульманских стран, то особо выделим Таиланд,
Австралию и Новую Зеландию. В двух последних странах правительство
обеспечило поддержку экспортерам мусульманской продукции, осознав, что это
важный сегмент для экономики их стран. Например, австралийское правительство
учредило Консультативный совет по вопросам халяль при Министерстве
финансов еще в 2005 г. Благодаря отлаженной работе на всех этапах Австралия
занимает серьезные позиции на рынке мяса-халяль в мире.
Однако в большинстве стран мусульманского меньшинства рынок
мусульманских

услуг

регулируется

негосударственными

органами,

а
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коммерческими или общественными организациями Соответственно, отсутствует
какой-либо надзор за такими организациями по стандартизации. Имидж для них –
это главное, так как потеря доверия у потребителя вызовет недоверие к самой
продукции. Согласно зарубежным исследованиям, 77,4 % покупателей из
мусульман обращают внимание на наличие маркировки, что тот или иной товар
является мусульманским111.
Рассмотрим структуру таких инстанций, чтобы верно определить их задачи
и методику выдачи сертификата, свидетельствующего, что продукция является
мусульманской (рисунок 19).
Инспекция

Лаборатория

Сертификация
мусульманских услуг

Аудит

Консалтинг

Рисунок 19 – Структура сертифицирующего органа
на рынке мусульманских услуг [составлено автором]
Рассмотрим структуру сертифицирующего органа более подробно.
1. Инспекция.
Цель на данном этапе – установить соответствие реального положения дел в
организации

надконституционным

правилам.

Каждая

сертифицирующая

организация выставляет свои условия, но в целом следует изучить следующие
компоненты:
– состав продукции;
– способ производства;

111
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– упаковка;
– место для хранения;
– санитарная обработка;
– транспортировка.
В

отношении

дозволенности

продукции

существуют

как

единые

надконституционные обязательные правила, так и различия, обусловленные
структурой порядка в исламском праве. Возможно, эта одна из причин отсутствия
единого стандарта, однако стоит отметить, что создание такового, отвечающего
всем 4 правовым школам, вполне возможно, хотя это не всегда практично.
Например, в России практически не применяется ханбалитский мазхаб, поэтому
его редко берут в расчет при установлении степени дозволенности той или иной
продукции, при этом ввести требования данной правовой школы в стандарт
вполне возможно. Одним из стимулов для анализа каждой правовой школы
является экспорт товаров той или иной страны. К примеру, при экспорте
российской продукции в ОАЭ будет актуальным рассмотреть и ханбалитскую
правовую школу.
В этом отношении рынок мусульманских товаров имеет огромный
потенциал. Например, в мире производят около 326 тыс. т112 желатина в год, при
этом основой для его производства могут служить разные материалы
(рисунок 20).
При этом географически производство желатина распределилось по всему
миру (рисунок 21). Например, в Европе около 80% желатина делают из свиной
кожи. Его добавляют в желе, торты, конфеты, йогурты, жевательные резинки,
лекарства, витамины и пр. Соответственно, все это становится причиной, чтобы
признать такие товары, противоречащим исламскому праву.

112

Доклад в рамках 5 московской международной выставки Халяль Moscow Halal Expo 2014.
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Другие
1%

Свиная кожа
44%

Кости
27%
Шкура КРС
28%

Рисунок 20 – Структура производства желатина
в мире за 2013 г. по основному материалу [составлено автором]

Другие
22%

Западная
Европа
39%

Восточная
Европа
2%
Латинская
Америка
17%

Севреная
Америка
20%

Рисунок 21 – Структура производства желатина
в мире за 2013 г. по странам [составлено автором]
К слову, согласно данным «Global islamic economy gateway», производство
желатина-халяль составляет всего 3 %113 в мире.

113

Addressing the demand for halal gelatin in food products [Электронный ресурс]. URL:
http://www.salaamgateway.com/en/food/story/addressing_the_demand_for_halal_gelatin_in_food_pro
ducts-SALAAM10042016082408 (дата обращения: 25.06.2016).
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2. Лаборатория.
В лаборатории проводят анализ для принятия решения о выдаче маркировки
от сертифицирующего органа. В число функций лаборатории входит:
– анализ состава продукции на соответствие заявленному;
– анализ состава продукции на предмет выявления запрещенных элементов.
Для наглядного примера актуальности данного вопроса рассмотрим в
таблице 20 запрещенные элементы и продукцию, которую изготавливают с
помощью запрещенного в исламском праве материала.
Таблица 20 – Распространенные материалы (ингредиенты), запрещенные
надконституционными обязательными правилами [составлено автором]
Части запрещенных
животных (свиньи,
крокодила и пр.)
Кожа

Материал, ингредиент

Примеры запрещенной продукции,
содержащей этот материал (ингредиент)

Коллаген

Оболочка колбасы

Кожа
Волосы

Волос

Обувь, сумки, верхняя одежда, перчатки,
бумажники и пр.
Зубная щетка; щетка; кисть для покраски,
рисования; цистеин; улучшитель хлеба

Кишечник

Оболочка колбасы

Поджелудочная
железа

Инсулин

Ферменты

Сычуг, сыр

Кровь

Кровь

Средство для брожения, лекарственные
препараты, гематоген

Кости

Кости

Активированный уголь

Жир

Зубная паста, маргарин, мороженое,
глицерин, эмульгаторы

Внутренности

Жир

Например, в Таиланде при проверке 664 товаров, продающихся для
мусульман, но не прошедших сертификацию, 13% из них было с харам
содержанием114. При этом в 663 продуктах, которые прошли сертификацию и
поставили на свою продукцию маркировку «Халяль», 6 % содержали
ингредиенты, запрещенные надконституционными обязательными правилами.
114

Доклад в рамках 5 московской международной выставки Халяль Moscow Halal Expo 2014.
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Все это говорит о важности данного этапа в сертификации мусульманских
услуг.
3. Аудит.
Цель аудита – проверка организаций на соответствие реального положения
дел необходимым требованиям. В рамках рынка мусульманских услуг выделяют:
1. По субъектам проведения: внешний и внутренний.
В странах, где сертифицирующие органы полностью контролируют рынок
мусульманских услуг (например, ОАЭ), существует обязательный внешний аудит,
а внутренний, если организация его проводит, по сути, нужен для подготовки к
обязательному.

В

странах

же,

где

сертифицирующие

органы

частично

контролируют рынок (например, Россия), внешний аудит обретает статус
обязательного, если организация хочет пройти сертификацию, но с точки зрения
законодательства страны такой аудит носит добровольный характер.
2. По срокам проведения: первичный и системный.
Первичный аудит проходит любая организация рынка мусульманских услуг
для

получения

сертификата.

В

дальнейшем

все

зависит

от

условий

сертифицирующей организации. В целом алгоритм аудита состоит из 7 этапов
(рисунок 22).
4. Консалтинг.
Консалтинговые услуги уже давно стали частью работы сертифицирующих
организаций, так как рынок мусульманских услуг развивается, а число
специалистов в этой области уступает темпам роста его объема.
В число стандартных услуг входит:
– обучение персонала основам исламского права;
– обучение персонала правилам забоя животных;
– обучение персонала правилам производства, хранения и транспортировки
мусульманских услуг и пр.
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Рисунок 22 – Алгоритм аудита сертифицирующего органа
на рынке мусульманских услуг [составлено автором]
В результате, выделим основные функции сертифицирующей организации:
– анализ соответствия условий работы надконституционным обязательным
правилам;
–

анализ состава выпускаемой продукции

на предмет выявления

запрещенных ингредиентов;
– контроль за исполнением установленных требований;
– консалтинговые услуги.
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Таким образом, изложенные во второй главе исследовательские результаты
дают основания для следующих выводов:
1.

Сформулированные

оказывающих

принципы

конфессиональные

функционирования

услуги

организаций,

(ортопраксии,

ригоризма,

соконкуренции, социальной полезности и максимизации результатов финансовохозяйственной

деятельности

при

минимальных

издержках)

расширяют

теоретическую базу в теории отраслевых рынков и институциональной
методологии, а с практической стороны ими можно руководствоваться при
решении

вопроса

о

соответствии

работы

хозяйствующего

субъекта

надконституционным обязательным правилам.
2.

Классификация

положительное,

так

и

и

упорядочивание
отрицательное

факторов,

влияние

оказывающих

на

развитие

как

рынка

конфессиональных услуг, отличается главенством влияния института религии,
поскольку

конфессиональная

составляющая

определяет

условия

функционирования организаций и задаёт экономическую рациональность при
формировании результатов экономической деятельности.
3.

Институциональные

конфессиональных

услуг

структуры

обуславливают

и

инструменты

специфику

на

рынке

межорганизационных

взаимосвязей участников рынка конфессиональных услуг, выступая также
индикатором его развитости.
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ГЛАВА 3.
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
И РАЗВИТИЯ РЫНКА МУСУЛЬМАНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
3.1. Сравнительный анализ развития рынков мусульманских услуг

Во второй главе была выявлена приоритетность исследования влияния
религиозного фактора на экономическую активность участников рыночных
отношений в ракурсе исламской доктрины. Именно поэтому в последующих
главах работа будет сконцентрирована на рынке мусульманских услуг, как части
рынка конфессиональных услуг.
Анализ мирового опыта развития рынка мусульманских услуг в данном
параграфе позволит:
–

расставить

приоритеты

в

ходе

развития

отечественного

рынка

мусульманских услуг;
– выявить положительный эффект от развития рынка на экономику страны;
– избежать ошибок в процессе развития рынка.
Несмотря на распространенное мнение относительно географического
расположения приверженцев Ислама, больше половины мусульман проживает в
Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии, в то время как лишь пятая часть
мусульман – в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. По словам
профессора Г. И. Мирского, «ничто, кроме религии, не служит общим
знаменателем для столь разных во всех отношениях народов, как, например,
курды и индонезийцы, или марокканцы и афганцы… весь образ жизни основан на
религии до такой степени, что сами термины «ислам» и «исламская цивилизация»
могут звучать почти как синонимы».115 Если представить географически
разрозненный рынок мусульманских услуг в виде единого, то он занимает первое
115

Мирский Г. И. Ислам: история и современность, 2010. С. 35: [Электронный ресурс].
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место в мире по объему потребления товаров населением, опережая Китай,
Соединенные Штаты Америки, Японию и Индию. К тому же это один из самых
перспективных рынков, даже исходя из того факта, что 60% мусульман младше
30 лет116. На фоне растущего религиозного самосознания это означает, что
ближайшие десятилетия исследуемый рынок будет увеличиваться, в том числе за
счет роста суммарного потребления.
В отношении емкости рынка мусульманских услуг существуют серьезные
различия. Так, по данным международных аналитиков, мировой объем рынка
халяль превышает 1 трлн долл.117, согласно другой информации – 1,37118 трлн
долл., в другом источнике – это 2,77 трлн долл.119, также можно найти значение
2,1 трлн долл. с перспективой роста к 2030 г. до 10 трлн долл., так как ежегодный
прирост

равен

500

млрд

долл.120.

Согласно

результатам

исследования,

проведенного Thomson Reuters, общая емкость рынка халяль составит 1,6 трлн
долл. уже в 2018 г., в том числе рынок продовольственных товаров – 667 млрд
долл.121., это далеко не предельное значение, потому что с ростом популяции
мусульман произойдет увеличение экономик стран их проживания и, как
следствие, повышение объема потребления на человека в этих государствах.
Например, планируется, что в Индонезии среднее потребление курицы на душу
населения вырастет с 4 кг до 8 кг, а значит, в ближайшие 6–7 лет произойдет
увеличение ее потребления на 1,3 млн т122. Существенная разница в данных
116

From niche to mainstream – Halal Goes Global.
V Московская международная выставка «Халяль»: [Электронный ресурс]. URL:
http://www.mcx.ru/news/news/show/25086.78.htm. (Дата обращения: 13.01.2016).
118
From niche to mainstream – Halal Goes Global.
119
Рынок халяль товаров расширяется, от продуктов питания до косметики и вакцин:
[Электронный ресурс]. URL: http://halalpages.ru/index.php?category=industry&id=1290. (Дата
обращения: 12.05.2016).
120
К 2030 г. мировой рынок халяль-товаров достигнет 10 трлн.дол.: [Электронный ресурс].
URL: http://www.muslimeco.ru/onews/1967. (Дата обращения: 25.01.2015).
121
Dubai exports signs series of agreements to enable easier access to halal markets [Электронный
ресурс].
URL:
http://www.zawya.com/story/Dubai_Exports_signs_series_of_agreements_
to_enable_easier_access_to_halal_markets-ZAWYA20141026092632 (дата обращения: 29.11.2014).
122
Challenges in Securing Halal Food Supply [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gulfood.com/files/dato_seri.pdf (дата обращения: 21.05.2016).
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обусловлена в том числе и различиями в определении феномена, отражаемом
понятийным аппаратом.
Здесь же более подробно отметим, что не все мусульманские регионы
увеличиваются с одинаковым темпом. Например, население Афганистана, Ирана,
Пакистана и Турции, входящих в Средне-Западную Азию, в 2010 г. составляло
364,7 млн чел., а к 2030 г. планируется рост до 496,7 млн, к 2050 г. – 603,6 млн
приверженцев Ислама; население Восточной Африки (Джибути, Еипет, Коморы,
Сомали, Судан, Танзилия, Эритрея, Эфиопия) в 2010 г. составляло 273,9 млн, а к
2030 г. планируется рост до 405,0 млн, к 2050 г. – 525,6 млн чел. Суммарный рост
населения по данным регионам составит 41,2 % (рисунок 23).
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Рисунок 23 – Прогноз динамики роста числа мусульман в некоторых
макрорегионах мира123, млн чел. [составлено автором]
Несмотря на тот факт, что в рассмотренных странах наблюдается наиболее
быстрый темп роста популяции, данные цифры показательны, подтверждая
важность развития рынка мусульманских услуг. Вполне реалистичными выглядят

123

Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
Белокреницкий В. Я. Демографическое будущее исламского мира // Исламский фактор в
истории и современности / Ин-т востоковедения РАН ; отв. ред. В. Я. Белокреницкий, И. В.
Зайцев, Н. Ю. Ульченко. М. : Вост. лит. 2011. С. 47–64.
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прогнозы, согласно которым к 2050 г. абсолютное значение мусульман может
достигнуть 2 652,5 млн. чел.124.
Отмечая
воспользуемся

современное
данными,

состояние

согласно

рынка

которым

в

мусульманских
2014

г.

емкость

услуг,
рынка

мусульманских услуг была равна 1,37125 трлн долл.
При этом географически рынок распределился следующим образом
(рисунок 24).
Другие регионы
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Рисунок 24 – Географическая сегментация рынка
мусульманских товаров в мире [составлено автором]
Переходя от регионального анализа к конкретным странам, отметим, что в
35 из них большинство населения исповедует Ислам, из них более чем в 20 Ислам
провозглашен государственной или официальной религией, при этом в около 30
государствах живут значимые мусульманские меньшинства126. В этой связи важно
прибегнуть к передовому опыту всех стран в развитии рынка мусульманских
товаров, но всегда с учетом религиозной принадлежности и отношения
124

Белокреницкий В. Я. Демографическое будущее исламского мира.
Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
Белокреницкий В. Я. Демографическое будущее исламского мира.
126
Наумкин В. В., Кузнецов В. А. Исламский мир и исламские организации в современной
мирополитической системе.
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государства к религии. К тому же 73%127 мусульман живет в странах, где они
занимают доминантное большинство, а Россия относится к тем, где мусульмане –
меньшинство. Значит, это повод, чтобы наладить отношения с 73% на основе
развития исследуемого рынка. К тому же известно, что в менее развитых странах
население возрастало в 10 раз быстрее, чем в развитых. Такая ситуация для
России важна с той точки зрения, что менее развитые страны, которые находятся
географически близко, стали и продолжают быть местами, откуда население
переезжает работать в Россию, а далее эти люди зачастую становятся
российскими гражданами. Иммиграция мусульманского населения – это еще один
повод быть локомотивом на рынке мусульманских товаров, потому что это
выгодно со многих сторон: развитие рынка, увеличение налоговых поступлений и
пр. К тому же с ростом населения «бедных» стран произойдет и увеличение
потребления их населения, что откроет новые рынка сбыта.
Данные

обстоятельства

значительно

влияют

на

развитие

рынка

мусульманских товаров, что делает актуальным разделение стран на 4 группы по
такому классификационному признаку, как принадлежность страны к той или
иной группе по религиозному составу (таблица 21).
Для России наибольший интерес представляет опыт стран, где мусульмане
занимают меньшинство, но, с другой стороны, под российским меньшинством
подразумевается число людей, превышающее минимум 15 млн коренного
населения, что больше населения многих мусульманских стран, например,
Йемена. Поэтому, на взгляд автора диссертации, идеальным будет ситуация,
когда ориентация исследования по потенциальному уровню потребления
мусульманской продукции будет направлена на страны с большим числом
населения, а по логистике, рекламе, имиджу – на страны, где мусульмане – это
меньшинство. В этом отношении у России есть все шансы конвергировать
процессы, схожие со всеми группами стран.
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Таблица 21 – Типология стран по институциональному критерию влияния
религии в стране и доле мусульман в структуре населения [составлено автором]
Типология стран
по институциональному критерию

Страны
(количество мусульман128)

Страны, где Ислам является
Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты,
государственной или официальной
Пакистан, Судан, Коморские острова, Малайзия,
религией (частично или
Мальдивы, Иордания, Катар, Мавритания, Кувейт и др.
полностью)

Светские страны с мусульманским
большинством

Индонезия, Турция, Казахстан, Нигерия, Сенегал, Мали,
Нигер, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения,
Кот-д’Ивуар и др.

Светские страны с мусульманским
меньшинством, составляющим
более 10% населения

Босния и Герцеговина (42 %), Македония (30%), Кипр
(25,3 %), Черногория (19 %), Индия (13 %), Россия129,
Болгария (13,7 %), Таиланд (12 %), Грузия (11 %) и др.

Светские страны с мусульманским
меньшинством, составляющим
до 10% населения

Франция (7,5 %), Нидерланды (6 %), Бельгия (5,9 %),
Германия (5,8 %), Австрия (5,4 %), Греция (5,3 %),
Великобритания (4,8 %), Швеция (4,6 %), Дания (4,1 %),
Италия (3,7 %), Люксембург (2,3 %), Китай130 и др.

Рассмотрим каждую из 4 групп стран на предмет более углубленного
анализа тенденций развития рынка мусульманских товаров.
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I. Страны, где Ислам является государственной или официальной религией
(частично или полностью): Саудовская Аравия, Объединенные Арабские
Эмираты,

Пакистан,

Судан,

Коморские острова, Малайзия,

Мальдивы,

Иордания, Катар, Мавритания, Кувейт и др.
В данных странах наиболее развит рынок мусульманских услуг по
следующим причинам:
– высокая доля мусульман в структуре населения;
– законодательное регулирование данной сферы;
– наличие (полное или частичное) запрета ввоза, производства и продажи
запрещенных в Исламе товаров.
Однако ключевым фактором, на взгляд автора диссертации, является
существующий спрос, т. е. если бы в этих странах и продавали что-то
расходящееся с традицией Ислама, такой товар не нашел бы широкого
распространения.
Если говорить об интересах России к данной группе стран, то это связано с
импортозамещением, так как из них ввозятся мусульманские товары, а это значит,
что при развитии рынка мусульманских товаров в России, такая необходимость
отпадет.
С целью облегчения анализа сосредоточимся на объекте исследования. Так,
в 2014 г. в структуре продовольственных мусульманских товаров около 60 %
занимали продукты питания, 25 % – фармацевтика, 15 % - остальное131.
Сравним крупнейшие продовольственные рынки мусульманских стран в
2014 г. (рисунок 25).

131

Shabana K. Factors Driving Halal Pharma Market [Электронный ресурс].
http://www.ecronacunova.com/pdf/whitepapers/FactorsDrivingHalalPharmaMarket.pdf
обращения: 12.04.2016).
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Рисунок 25 – Крупнейшие продовольственные рынки
мусульманских стран в 2014 г.132, млрд долл. [составлено автором]
Выделим страны первой группы по данному показателю (рисунок 26).
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Рисунок 26 – Крупнейшие продовольственные рынки мусульманских стран
первой группы в 2014 г.133, млрд долл. [составлено автором]
Помимо роста религиозного самосознания и увеличения числа населения,
исповедующего Ислам, ожидается и возрастание их денежных расходов.
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Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
From niche to mainstream – Halal Goes Global.
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Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
From niche to mainstream – Halal Goes Global.

122

Согласно данным «Thomson Reuters», расходы мусульман на продовольственные
товары в 2014 г. распределились следующим образом (рисунок 27).
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Рисунок 27 – Расходы мусульман на продовольственные товары
в 2014 г. по странам134, млрд долл. [составлено автором]
Отдельно по рассматриваемому показателю выделим страны первой группы
(рисунок 28).
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Рисунок 28 – Расходы мусульман на продовольственные товары
в 2014 г. по странам первой группы, млрд долл. [составлено автором]
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Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
Salaam Gateway [Электронный ресурс]. URL: http://food.salaamgateway.com (дата обращения:
30.01.2016).
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С целью углубления анализа рассмотрим динамику и структуру рынка мясахаляль, уделив особое внимание домашней птице, как самому большому сегменту
в общей структуре. В рамках первой группы стран проведем исследование на
примере организации исламского сотрудничества (ОИС)135.
Импорт халяль-мяса и домашней птицы в страны, входящих в ОИС, в 2014
г. составил 15,3 млрд долл. Рассмотрим данные в процентном соотношении в
разрезе стран (рисунок 29).
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Рисунок 29 – Структура импорта мяса-халяль и домашней птицы
в страны ОИС в 2014 г.136 [составлено автором]
Отмечая абсолютные значения данных показателей, выделим в качестве
примера данные на рынке домашней птицы (рисунок 30).

135

ОИС основана в 1969 г., до 2011 называлась «Организация Исламская конференция».
Включает 57 стран с мусульманским населением, где Россия имеет статус одного из главных
наблюдателей. Штаб-квартира организации находится в Джидде (Саудовская Аравия).
136
Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
Trade Map provides [Электронный ресурс]. URL: www.trademap.org (дата обращения:
10.02.2016).
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Рисунок 30 – Импорт домашней птицы-халяль в страны ОИС
в 2014 г.137, млрд долл. [составлено автором]
Важно отметить, что импорт данной продукции возрастал на протяжении
последних 10 лет. Многие страны, осознавшие такой спрос со стороны государств
ОИС и имеющие возможности для экспорта, ведут серьезную работу в этом
направлении. Выделим основных экспортеров мяса и живого крупного скота,
овец и коз в страны ОИС в 2014 г. (рисунок 31).
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Рисунок 31 – Экспортеры халяльного мяса и живого крупного скота, овец и
коз в страны ОИС в 2014 г.138, млрд долл. [составлено автором]
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Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
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Все эти страны относятся к третьей или четвертой группе, кроме Турции и
Пакистана. Это означает, что и Россия имеет потенциальные возможности работы
по экспорту в эти страны.
Экспорт домашней птицы в страны ОИС в 2014 г. составил 5,5 млрд долл.,
выделим основные страны-экспортеры (рисунок 32).
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Рисунок 32 – Экспортеры домашней птицы-халяль в страны ОИС
в 2014 г.139, млрд долл. [составлено автором]
Актуально подчеркнуть, что 85 % халяль-мяса и домашней птицы в странах
ОИС в 2014 г. ввозилось из других стран140. Нужно отметить, что 15,3 млрд. дол. –
это 11% от глобального импорта мяса и домашней птицы в мире, составляющей
141 млрд. дол.
Таким образом, учитывая рост импорта в последние годы в ряде
мусульманских стран, особенно из первой группы, рассматриваемый рынок
продовольственных товаров, в том числе иные рынки, являются перспективными
для экспорта.
Если говорить о соблюдении надконституционных обязательных правил в
процессе производства той или иной продукции, то из интервью, проведенного
138

Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
From niche to mainstream – Halal Goes Global.
139
Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
Trade Map provides [Электронный ресурс]. URL: www.trademap.org (дата обращения:
10.02.2016).
140
Salaam Gateway [Электронный ресурс]. URL: http://food.salaamgateway.com (дата обращения:
30.01.2016).
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автором исследования в 2013 г., в ОАЭ в некоторых организациях общественного
питания,

которые

вовлечены

в

импорт

товаров,

работа

выстраивается

регламентированным образом. Для примера была рассмотрена сеть ресторанов
ОАЭ, специализирующихся на продаже мраморного мяса в виде отбивной.
Управляющие отправляют работника в США, где он следит за всем процессом
производства, хранения и транспортировкой готовой продукции. Такие расходы
экономически обоснованы, так как это обусловлено высокой корреляцией на
рынке

мусульманских

товаров

спроса

и

имиджа

организации,

как

соответствующего обязательным правилам.
В этом отношении важно подчеркнуть, что многие страны первой группы
создали государственные структуры (министерства, ведомства, отделы и пр.) по
регулированию вопросов мусульманских благ. Помимо этого данные государства
постоянно проводят конференции, форумы и пр. для продвижения рынка
мусульманских товаров. Если говорить о конкретных странах, то отметим
Малайзию, где впервые была введена сертификация мусульманских благ. Рынок
мусульманских благ Малайзии составляет около 10 млрд долл., включая тысячи
организаций, официально имеющих сертификат «Халяль», в том числе 270
поставщиков в торговые сети. Многие бренды, как «Coca-Cola», «Nestle»,
«Garnier», «L’Oreal», «KFC», «Subway» и др., стали выпускать продукцию для
мусульман без запрещенных в Исламе элементов. При этом экспорт из Малайзии
мусульманских товаров рассчитан не только на географических партнеров из
числа мусульманских стран, как Индонезия, Сингапур, но и на страны из второй и
третьей групп, как Таиланд, США, Китай и др. Рассматривая структуру экспорта
Малайзии можно наблюдать широкий профиль товаров исследуемого рынка: от
продуктов питания до лекарственных препаратов.
Таким образом, анализ первой группы стран дает повод сделать следующие
выводы:
– данные страны являются перспективными рынками сбыта, особенно это
касается мясной продукции;
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– вовлечение крупных организаций на рынок мусульманских услуг
свидетельствует об интересе со стороны коммерческих структур, а также дает
повод привлечь их и на российский рынок;
– данные страны ввозят в Россию мусульманскую продукцию, а значит при
развитии отечественной отрасли возможно импортозамещение;
– торговля с данной группой стран положительно будет влиять на имидж
России, как страны,

сотрудничающей с исламским миром, что также

благоприятно может повлиять на инвестиционную политику;
– данные страны напоминают регионы РФ, где мусульмане занимают
численное большинство, как Чечня, Дагестан, Ингушетия и пр., что позволяет
пролонгировать основные их тенденции на соответствующем рынке на
отмеченные субъекты с некоторыми оговорками.
II. Светские страны с мусульманским большинством: Индонезия, Турция,
Казахстан, Мали, Нигерия, Нигер, Сенегал, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан,
Туркмения, Кот-д’Ивуар и др.
Рассмотрим данные страны в разрезе экономических показателей (рисунки
33, 34).
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Рисунок 33 – Крупнейшие продовольственные рынки мусульманских
стран второй группы в 2014 г.141, млрд долл. [составлено автором]
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Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
From niche to mainstream – Halal Goes Global.
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Рисунок 34 – Расходы мусульман на продовольственные товары
по странам второй группы в 2014 г., млрд долл. [составлено автором]
Данная группа схожа с Россией тем, что включает в себя преимущественно
светские страны. Некоторые из них можно было бы расположить и в первую
группу, как Нигерия, где во многих штатах в качестве основного закона
провозглашен Коран, но все же это распространяется не на всю страну, поэтому
логичнее было отнести такую страну в данную группу.
Интерес для России в отношении данных стран в рамках исследования
рынка мусульманских товаров представляет такой же, как и со странами первой
группы – импортозамещение. Но помимо этого некоторые страны могли бы стать
и серьезными рынками для экспорта такой продукции, к тому же многие из них –
это географические соседи, что привлекательно, как минимум, с логистической
точки зрения. Со многими из них Россия сотрудничает в рамках Шанхайской
организации

сотрудничества (ШОС):

Казахстан,

Киргизия, Таджикистан,

Узбекистан. Некоторые из этих стран, как Индонезия и Турция, входят в
Большую двадцатку. Большинство данных стран относятся к развивающимся, и
зачастую

нормы

потребления

различной

продукции

в

данных

странах

стремительно растут в последние годы.
Особо отметим рынки Казахстана и Киргизии, где активно развивается
исламский банкинг. Проведем детальный анализ на примере Казахстана, так как с
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2010 г. он является постоянным членом Таможенного союза наряду с Российской
Федерацией, а также постоянным членом Евразийского экономического союз,
Центрально-Азиатского сотрудничества и Содружества независимых государств.
На сегодняшний день Республика Казахстан является наиболее динамично
развивающимся

государством

центрально-азиатского

региона.

На

всем

постсоветском пространстве именно в этой стране происходит наиболее
передовое развитие рынка мусульманских товаров: от продовольственных
товаров до исламских финансов. Еще в 2004 г. в закон Республики Казахстан «Об
инвестиционных фондах» были внесены поправки, учитывающее понятие
«исламский фонд», в 2005 г. создан Технический комитет стандартизации
«Халяль» с инициативы Министерства индустрии и торговли РК. Сегодня на
рынке успешно функционирует первый Исламский банк «Al Hilal», работает
первая исламская страховая компания – общество взаимного халяльного
страхования «Такафул», а в 2014 г. была открыта первая в Казахстане исламская
лизинговая компания «Иджара» с общим финансированием на сумму 4,5 млн
долл. Как следствие, рынок мусульманских товаров уже многие годы занимает
достойные позиции в стране, что также проявляется в желании производителей
выйти на международный рынок. Так, в 2015 г. планировался экспорт мясной
продукции стандарта халяль в Иран142, которая входит в первую группу,
выделенную в исследовании.
Для России Казахстан является хорошим примером, к тому же количество
мусульман

в

Российской

Федерации

больше,

чем

в

Казахстане,

что

свидетельствует о реальности импортозамещения и наращивания экспорта.
Таким образом, анализ второй группы стран позволяет сделать следующие
выводы:

142

Казахстанское мясо появится на прилавках Ирана [Электронный ресурс]. URL:
http://meatinfo.ru/news/kazahstan-kazahstanskoe-myaso-poyavitsya-na-prilavkah-irana-315210 (дата
обращения: 07.02.2016).
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– эти страны являются перспективными рынками сбыта российских
мусульманских товаров, но в отличие от первой группы это более реалистично,
так как многие из рассматриваемых стран являются географическими соседями;
– данные страны планируют экспортировать мусульманскую продукцию в
Россию, что подстегивает к скорейшим действиям для удовлетворения
внутреннего спроса;
– торговля с данной группой стран является хорошим политическим шагом
в укреплении Россией статуса геополитического лидера в регионе.
III. Светские страны с мусульманским меньшинством, составляющим
более 10 % населения: Босния и Герцеговина, Македония, Кипр, Черногория,
Индия, Россия, Болгария, Таиланд, Грузия и др.
Данная группа, в которую входит Россия, важна с точки зрения
положительного опыта развития рынка, в том числе

с точки зрения

законодательной составляющей, практики развития финансовых учреждений и в
целом инфраструктуры рынка мусульманских товаров. К тому же некоторые
страны

являются

географическими

соседями

России,

а

некоторые

и

политическими партнерами.
Интересным для анализа представляет Таиланд, так как в структуре граждан
по религиозному признаку он очень схож с Россией. Около 7,5 млн жителей
Таиланда из 62,5 млн исповедуют Ислам, а это около 12 % населения. Еще в
далеком 1995 г. в стране был открыт Центр по развитию мусульманских благ143.
При том, что в процентом соотношении мусульман в Таиланде меньше, чем в
России, данный вопрос уже давно бурно обсуждается в научных кругах, а на
практике дела обстоят намного лучше.

143
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обращения: 05.01.2016).
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Несмотря на то, что данная страна относится к третьей группе, сегодня
Таиланд

–

это

шестой144

по

величине

экспортер

продовольственных

мусульманских товаров в мире и пятый – по их производству145. Внутренний
рынок данной продукции в Таиланде увеличивается приблизительно на 20 % в
год. Помимо этого в стране развиты медицинские услуги, туризм и гостиничное
дело в рамках надконституционных обязательных и рекомендуемых правил. По
некоторым оценкам рынок мусульманских товаров Таиланда составляет около 6
млрд долл.146, что свидетельствует о высоких результатах и положительной
динамике в данной группе стран.
Не менее интересным представляется анализ самого большого рынка
мусульманских товаров в Юго-Восточной Европе – Босния и Герцеговина. В 2014
г. доход организаций, которые входят в рынок мусульманских товаров данной
страны составил около 855 млн долл., при этом 8 тыс. жителей страны заняты в
анализируемой сфере147. В общей сложности в год производится около 633 тыс. т
продукции исследуемого рынка. В стране был утвержден стандарт BAS
1049:2007, регламентирующий вопросы, связанные с рынком мусульманских
товаров. На сегодня около 80 организаций получили сертификат халяль качества,
в которых около 300 сотрудников прошли повышение квалификации, повысив
свой уровень в области производства и аудита мусульманских товаров. Как
следствие, на прилавках Боснии и Герцеговины продается более 5 тыс. товаров,
относящихся к анализируемому сегменту экономики148. У данной страны
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существуют все возможности для экспорта мусульманских товаров, так как
соседние страны также населены мусульманами.
Крайне интересным представляется анализ рынка мусульманских товаров
Индии, потому что, несмотря на то, что страна отнесена автором диссертации к
третьей группе, по численности мусульман она занимает 2 место в мире. Сегодня
в Индии проживает более 170 млн приверженцев Ислама, что меньше лишь, чем в
Индонезии. Исторически страна, как и Россия, находилась под влиянием
монголов, а мультикультурное общество со своей историей и проблемами чем-то
напоминает российскую действительность, хотя данная черта давно перестала
быть особенностью, а стала частью мирового сообщества.
Согласно расчетам ожидается, что доля мусульман в стране увеличится до
15,9 % в 2030 году149, по сути, каждый десятый мусульманин в мире будет
гражданином Индии. В Индии очень много людей живет за чертой бедности,
поэтому потребительские расходы мусульман в общей структуре по стране равны
всего 10 %150. В абсолютной величине расходы мусульман Индии на
продовольственные товары в 2014 г. составили 34 млрд долл.151. Естественно, что
это очень перспективный рынок во всех отношениях. Кроме того, Индия – это
второй в мире экспортер мяса-халяль и живого крупного скота, овец и коз в
страны ОИС, в 2014 г. сумма поставок составляла 2,1 млрд долл.152. Малайзия,
Египет, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Иордания и Оман входят в число
десяти ведущих импортеров индийского мяса-халяль.
Помимо этого в Индии развиваются исламские финансы. Бомбейская
фондовая биржа в недавнем прошлом запустила индекс для организаций,
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работающих в рамках Шариата, с целью мобилизации внутренних сбережений
индийских мусульман153.
Еще одной особенностью индийского рынка мусульманских товаров
является то обстоятельство, что львиная доля сертификатов «Халяль» получили
организации,

возглавляемые

немусульманами154,

что,

конечно,

еще

раз

подчеркивает мультикультурность страны. Для России это служит стимулом, хотя
важно отметить, что в такой ситуации существует ряд требований, исходящих из
исламского права.
Таким образом, анализ третьей группы стран дает повод сделать следующие
выводы:
– данные страны показывают положительную динамику роста рынка
мусульманских товаров на протяжении последних десятилетий, что доказывает,
что и в России это возможно;
– рассматриваемые страны активно экспортируют продукцию в страны
первой и второй групп, что доказывает реальность этого и для России;
– развитие исследуемого рынка увеличило в этих странах занятость
населения в экономике, бюджетные поступления и в целом повлияло на развитие
других сфер, как гостиничный бизнес, туризм и пр.;
– рост анализируемого рынка привел к развитию исламских финансов в
стране, а значит и к мобилизации внутренних сбережений населения и
привлечению инвестиций из вне;
– рынок мусульманских товаров в этих странах является одним из
существенных в стране, причем с политической и социальной точек зрения, что
крайне актуально и для России.
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IV. Светские страны с мусульманским меньшинством составляющим до 10
% населения: Франция, Нидерланды, Бельгия, Германия, Австрия, Греция,
Великобритания, Швеция, Дания, Италия, Люксембург, Китай и др.
Особенность группы заключается в том, что она включает в себя в основном
страны Западной Европы, которая имеет специфические тенденции развития
мусульманских общин.
В Европе в структуре населения по конфессиональному признаку около 6 %
занимают мусульмане, но цифра стремительно растет: только в 2010 г. туда
прибыло 350 тыс. мусульман, причем около 50 % – это люди младше 30155.
Сегодня данная тенденция продолжается, учитывая сложную обстановку на
Ближнем Востоке. С 1990 г. прирост населения в Европе на 90% происходит за
счет мусульманской иммиграции, что отразилось на многих показателях
социально-экономического характера. Например, во Франции коэффициент
рождаемости в общем по стране составляет 1,8, а в мусульманской среде такой
показатель равен 8,1156.
Некоторые страны, как Великобритания, выглядят с точки зрения
развитости рынка мусульманских товаров и исламских финансовых учреждений
гораздо лучше, чем страны из третьей группы, а в некоторых аспектах и второй.
Именно поэтому, а также учитывая тот факт, что большинство данных стран
относятся к развитым, данная группа крайне привлекательна для анализа.
Рассмотрим некоторые тенденции в наиболее ярких представителей данной
группы.
В Великобритании 25 % мясного рынка – халяль, а из них 75 % имеют
сертификат. Так, в 2010 г. рынок мяса-халяль оценивался в 600 млн фунтов,
поэтому и исламские финансы развиты достаточно серьезно и представлены 20
исламскими
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благоприятно отражается на развитости торгово-промышленных предприятий
рынка мусульманских товаров. Если говорить о динамике, то в 2010 г. в
Великобритании было около 14 тыс. заведений общественного питания,
работающих по системе халяль, хотя в 2001 г. их было всего 900157, т. е. за 9 лет
произошло увеличение почти в 16 раз. Одних только заведений «Subway»,
отвечающих стандартам халяль, насчитывается около 185158. Следует отметить,
что в Великобритании высокопоставленные личности также заинтересованы в
развитии рынка мусульманских товаров. Так, принц Уэльский на Исламском
экономическом форуме в Лондоне в 2013 г. отметил следующее: «Компании,
основанные на принципах Ислама, могут помочь в формировании более этичной
системы, что приводит к утверждению справедливости, перспективности ведения
бизнеса и финансовой стабильности, что следует из ее предназначения…Мощь
Ислама, прошедшая через века, это то, что поможет нам создать справедливое
общество»159.
Во Франции около 15 % мясного рынка (говядина, баранина и курятина) –
халяль, а это 400 тыс. т ежегодно. В 2010 г. в ценовой выражении французский
рынок мусульманских товаров был оценен в 5 млрд евро с ежегодным ростом в 15
%160. Франция экспортирует цыплят-халяль в Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ,
Йемен161. Установлено, что французские мусульмане тратят около 30–35 %162
своего дохода на продукты питания, а средний доход француза мусульманина
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около 1 220 евро в месяц, что ниже средней величины по стране – 1715 евро. Это
означает, что рост средних доходов мусульман во Франции может происходить с
постепенной социализацией их в обществе, а значит, это будет протекать на фоне
увеличения их расходов. Данные тенденции, наряду с ростом числа мусульман,
приведут к однозначному росту рынка мусульманских товаров Франции.
В Германии проживает около 4 млн мусульман, при этом в стране
функционируют более 400 организаций рынка мусульманских товаров, и по
оценкам экспертов он оценивается в 3 млрд евро163.
В Северной Америке выделим США, где в 2015 г. проживало около 3,3 млн
мусульман. Согласно оценке DinarStandard, американский рынок мусульманских
товаров оценивается в размере 98 млрд долл.164. В одном только Нью-Джерси
«Халяль-фестиваль» собирает более 5 тыс. чел.165. При этом отметим, что
возрастает роль коренных жителей США, так как, согласно организации
«Американский мусульманский альянс» (American Muslim Alliance), еще около
10 лет назад ежегодно Ислам принимали около 135 тыс. американцев. Безусловно,
что большинство мусульман – это выходцы из арабских и африканских стран. В
среднем, согласно тем же данным DinarStandard, в США более 2 100 мечетей и
молельных комнат, более 250 мусульманских студенческих ассоциаций и более
350 исламских учебных центров. На продукты питания у мусульманских
американцев в 2013 г. ушло около 12,5 млрд долл.166. Соединенные Штаты – это
третий по величине экспортер говядины в мире, и больше чем 80 % его
замороженной говядины – халяль167.
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Рассматривая Южную Америку, интересно привести данные об экспорте из
Бразилии в страны ОИС. Несмотря на то, что количество мусульман в этой стране
незначительно превышает 200 тыс. чел., Бразилия занимает 1 место в мире по
экспорту мяса-халяль и живого крупного скота, овец и коз в страны ОИС
(в 2014 г. 4,7 млрд долл.), а также по экспорту домашней птицы в страны ОИС (в
2014 г. 2,9 млрд долл.). Бразилия ежегодно экспортирует 1 млн. замороженных
цыплят-халяль в 100 стран, а также 300 тыс. т продуктов-халяль из говядины в
Саудовскую Аравию, Египет и Иран168. Для России – это серьезный опыт,
который не стоит игнорировать.
Стоит выделить Японию, которая по численности мусульман занимает одно
из последних мест в мире. Несмотря на тот факт, что количество мусульман в
этой стране крайне мало, а именно достигает по разным оценкам 120 тыс., в
стране действует 60 исламских организаций169. При этом в 1982 г. их число было
равно 82 тыс., т. е. темп роста за последние десятилетия составил 146 %. К тому
же в Японии работает более 2 млн чел. из других стран, среди которых есть и
мусульмане.
Развитие рынка мусульманских товаров в их стране произошло по
следующим причинам:
1. Впервые в 2013 г. число иностранных туристов, посещающих Японию,
превысило 10 млн. В их числе преобладающую долю занимают жители
мусульманских стран Малайзии и Индонезии. Т. е. в Японии, как и в России,
значительный поток мусульманского населения по тем или иным причинам
посещают страну. Безусловно, что посещение Японии с целью туризма и России с
целью заработка – разные вещи, но в обоих случая это мусульмане, которые
готовы

приобретать

товары,

соответствующие

надконституционным

обязательными правилам в исламском праве.
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2. Японские малые и средние организации все больше интересуются
исламскими странами в качестве рынков сбыта экспортной продукции. Особый
интерес связан с Юго-Восточной Азией и Ближним Востоком.
3. Привлечение инвесторов, желающих работать в рамках законов
исламского права, создает предпосылки развития индустрии мусульманской
продукции170. Именно поэтому в Японии проводятся выставки мусульманских
товаров мирового уровня.
Отдельно отметим, что многие известные бренды уже давно осваивают
рынок мусульманских товаров. Например, 75 из 482 организаций «Nestle» по
всему миру занимается продукцией рынка мусульманских товаров, а их продажи
в исследуемом сегменте превышают 3 млрд долл.171 (около 5 % выручки), тем
самым данная организация занимает лидирующие позиции в мире по объему
выручки.
Завершая обзор рынка мусульманских товаров по странам, отдельно
выделим один из непродовольственных рынков – одежда и обувь. Если говорить о
совокупном рынке мусульманской одежды и обуви, то он занимает третье место в
мире после США и Китая с объемом продаж около 230 млрд долл. с перспективой
роста к 2019 г. до 327 млрд долл.172, а по другой информации до 484173, что
составляет 14,4 % от общемирового рынка.
Если говорить об экспорте в страны ОИС, то первое место здесь снова
занимает страна из четвертой группы – Китай, а 4 место принадлежит Италии.
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03.02.2016).
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Inside the booming Muslim fashion industry [Электронный ресурс]. URL:
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/01/booming-muslim-fashion-industry160124132747636.html (дата обращения: 19.03.2016).
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Второе же место занимает Индия – страна с мусульманским меньшинством
(рисунок 35).
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Рисунок 35 – Экспорт одежды и обуви в страны ОИС
в 2013 г., млрд долл. [составлено автором]
На рынке непродовольственных товаров свое видение мусульманской
одежды и некоторых ее элементов представляли «Dolce & Gabbana», «Christian
Dior», «Gucci», «Chanel», «Prada» и др.
Все это подтверждает, что значительной составляющей мусульманского
мира стали и мусульманские меньшинства, которые, по мнению Л. Р. Сюкияйнена
уже играют серьезную роль в культурной, общественной и даже политической
жизни многих немусульманских стран174.
Таким образом, анализ четвертой группы стран дает повод сделать
следующие выводы:
– данные страны показывают положительную динамику роста рынка
мусульманских товаров на протяжении последних десятилетий, что доказывает,
что это возможно даже в регионах России, где мусульмане – это меньшинство, так
как очевидно, что увеличение объема торговли внутри страны – это также
положительная перспектива;
174

Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий.
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– развитие исследуемого рынка увеличило в этих странах занятость
населения в экономике, бюджетные поступления и в целом повлияло на развитие
других сфер, как гостиничный бизнес, туризм и пр.;
– рост анализируемого рынка привел к развитию исламских финансов в
стране, а значит и к мобилизации внутренних сбережений населения и
привлечения инвестиций из вне;
– несмотря на незначительность доли мусульман в стране вполне реально
наладить экспорт мусульманских товаров в соответствующие страны.
В следующем параграфе проанализируем российский рынок мусульманских
услуг.

3.2. Оценка современного состояния и развития
рынка мусульманских услуг в России
Формирование

потребительских

предпочтений

с

позиции

конфессиональных особенностей наиболее ярко прослеживается в Исламе и
Иудаизме, где экономическая жизнь строго регламентирована правилами ведения
коммерческой

деятельности,

заключения

торговых

сделок,

привлечения

финансовых ресурсов, потребления и так далее. При этом мусульмане занимают
второе место по численности в России среди других конфессий, что определяет
выбор рынка мусульманских услуг в качестве объекта исследования. Именно
поэтому Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил, что Ислам стал
значимым фактором общественно-политической жизни и внес неоценимый вклад
в духовное и культурное развитие175, а мусульманские страны являются

175

Путин В. В. Начало встречи с муфтиями духовных управлений мусульман России
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/transcripts/19474 (дата обращения:
22.04.2014).
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важнейшими

партнерами

России176,

с

которыми

следует

восстановить

экономические позиции177.
В данном параграфе будет произведена оценка современного состояния и
развития рынка мусульманских услуг в России с целью выявления его значимости
для экономики, а также выделения наиболее развитых отраслей.
Дозволенный российским законодательством перечень видов коммерческой
деятельности шире, чем в Исламе, т. е. выбрать род занятия в соответствии с
обязательными правилами – означает работать в установленных рамках
российского государства. По мнению Л. Р. Сюкияйнена, по сравнению с правом
на свободу вероисповедания и на жизнь, относительно других конкретных прав
человека между европейскими и современными исламскими представлениями
значительно меньше расхождений. К таковым можно отнести: свобода
передвижения, неприкосновенность жилища, право на труд, право собственности,
свободу мнений, свободу объективной критики власти178. В другой работе
Л. Р. Сюкияйнен делает вывод, что исламское право при определенных условиях
совместимо с современным российским правом, основываясь на практическом
опыте, выводах теории права и сравнительного правоведения, положений
действующего законодательства и общих основах правовой системы России179.
Более того, в отношении некоторых запретов будет идти совместная борьба,
заключающаяся в первую очередь в отстранении от таких видов деятельности.
Так, в Исламе запрещены любые операции с наркотическими средствами,
включая личное использование и распространение.
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Путин В. В. Только сотрудничество и никакой спекуляции [Электронный ресурс]. URL:
http://islam-today.ru/islam_v_rossii/tatarstan/tolko-sotrudnicestvo-i-nikakoj-spekulacii
(дата
обращения: 22.12.2015).
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Путин В. В. Kazansummit 2016 [Электронный ресурс]. URL: http://kazansummit.ru (дата
обращения: 19.03.2016).
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Сюкияйнен Л. Р. Ислам и права человека в диалоге культур и религий. М. : Садра, 2014. С.
36–38, 41, 44.
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Сюкияйнен Л. Р. Совместим ли шариат с современным российским правом? // Право.
Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 3. С. 4–30.
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Законы России и практически всех иных стран предоставляют возможность
избирательно подходить к деятельности, обозначив лишь некий круг запретов.
Как отмечает Л. Р. Сюкияйнен, «исламская экономика – это некая альтернатива,
одна из возможных форм современного ведения бизнеса… на деле речь идет не о
предложении сломать все и выдвинуть что-то совершенно другое, а готовности
предложить дополнительные новые варианты ведения бизнеса. Если бы это было
не так, то почему тогда институты исламской экономики развиваются в Европе, в
Японии?»180. Поэтому физическое или юридическое лицо вправе отказаться от
запрещенного в Исламе, и никто не имеет права осудить такой выбор. Наоборот,
порицание такого поведения противоречит свободам граждан Российской
Федерации, что наглядно изображено на рисунке 36.

Общие запреты: наркотики,
проституция, взятничество и пр.

Разрешенные виды
коммерческой деятельности
в Российской Федерации

Исключительные запреты
исламского права:
алкоголь, ростовщичество, табак и пр.

Разрешенные виды
коммерческой
деятельности в
исламском праве

Рисунок 36 – Соотношение разрешенных видов деятельности
в российском законодательстве и исламском праве
В этом отношении такие запреты пересекаются с надконституционными
правилами. При этом дозволенный российским законодательством перечень
видов
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Сюкияйнен Л. Р. Выступление на круглом столе по теме «исламская экономика» // Научные
труды Вольного экономического общества России. 2009. Т. 106. С. 112–115.
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надконституционными

обязательными правилами

–

означает

работать

в

установленных рамках российского государства. В одной из научных работ
российские исследователи в этом отношении отметили, что теория и история
права будут обеднены, если игнорировать исламское право, хотя бы с учетом
того, что его нормы регулируют жизнь сотен миллионов людей181.
Немаловажно и то, что представители власти также подчеркивают, что
свидетельством развития потребительского рынка является его продолжающаяся
сегментация, и именно поэтому емкость конфессиональных услуг будет
увеличиваться182. Такое мнение подтверждается:
– ростом конфессиональной идентичности и, как следствие, увеличением
спроса на такую продукцию;
– необходимостью повышения конкурентоспособности организаций;
– продолжающейся специализацией рынка товаров;
– актуальностью импортозамещения;
– важностью приостановления ухода финансовых средств из России;
– актуальностью привлечения инвесторов в Россию.
Наряду с этим необходимо налаживать экспортную политику. В Россию
поступает огромное количество продовольственных и непродовольственных
мусульманских товаров из-за рубежа, что свидетельствует о том, что российские
производители не могут удовлетворить существующий спрос.
Методика оценки развития рынка мусульманских услуг включает несколько
этапов (рисунок 37).
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Сигалов К. Е, Мукиенко И. Н. Возможности правовой антиципации на примере исламского
финансового права.
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Рынок конфессиональной продукции вызывает все больший интерес не только у верующих
[Электронный ресурс]. URL: http://tpprf.ru/ru/news/41364 (дата обращения: 29.11.2014).
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Рисунок 37 – Методика оценки развития рынка конфессиональных услуг
[составлено автором]
Выявление и анализ факторов, определяющих развитие РКУ, подробно
изложено во 2 главе данного исследования.
Анализ конъюнктуры предполагает оценку спроса и предложения. На
начальном этапе в рамках данного исследования был проведен социологический
опрос на тему «Какой сегмент рынка мусульманских услуг для вас наиболее
важен?». Тип группировки – религиозная принадлежность, то есть в качестве
респондентов выступали мусульмане, среди которых проводился собственно-
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случайный отбор. Выборка

по структуре являлась репрезентативной, так как

включала все социально-возрастные группы населения из Москвы, СанктПетербурга, Казани, Махачкалы. Большинство респондентов (54,1 %) ответили,
что наиболее важный потребительский сегмент – торговля мусульманскими
товарами. Исходя из этого, анализ рынка был сконцентрирован на исследовании
розничной торговли.
Розничный оборот за последние 15 лет претерпел серьезные изменения по
составу, структуре и динамике (рисунок 38).
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Рисунок 38 – Оборот розничной торговли по Российской Федерации
в действующих ценах за 2000–2016 гг. 183 [составлено автором]
Рост

оборота

розничной

торговли

был

обеспечен

как

непродовольственными, так и продовольственными товарами, при этом их доли в
общей структуре к концу 2016 г. практически сравнялись. Если говорить о
сопоставимых ценах, то за 16 лет розничный оборот увеличился более чем в 3
раза. Далее проанализируем структуру оборота розничной торговли по группам
товаров184 (таблицы 22, 23).
183

Составлено автором с использованием данных, представленных в следующих источниках:
Данные федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru (дата обращения: 22.07.2017).
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Составлено автором с использованием данных, представленных в следующих источниках:
Данные федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru (дата обращения: 12.05.2016).
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Таблица 22 – Структура оборота розничной торговли по продовольственным
товарам с удельным весом более 1% по Российской Федерации, % [составлено
автором]
Товарные группы
Продовольственные товары всего, в том числе
С удельным весом более 1%, из них
1. Алкогольные напитки
2. Продукты из мяса
3. Мясо животных и домашней птицы
4. Кондитерские изделия
5. Цельномолочная продукция
6. Хлеб и хлебобулочные изделия
7. Рыба и морепродукты
8. Табачные изделия
9. Свежие фрукты
10. Свежие овощи
11. Сыры жирные

Годы
Базисное
2012 2013 2014 2015 2016 отклонение
46,6 47,0 47,0 48,7 48,7
2,1
29,6 29,7 30,4
32
32,1
2,5
7,4
7,4
7,1
6,9
6,8
-0,6
4,0
3,9
3,9
4,0
4,0
0,0
3,5
3,4
3,5
3,7
3,6
0,1
3,0
3,0
3,0
3,3
3,5
0,5
2,0
2,1
2,3
2,5
2,5
0,5
2,2
2,2
2,2
2,4
2,4
0,2
1,9
1,9
2,0
2,1
2,1
0,2
1,6
1,8
2,1
2,3
2,5
0,9
1,6
1,6
1,7
2,0
2,0
0,4
1,4
1,4
1,4
1,6
1,5
0,1
1,0
1,0
1,2
1,2
1,2
0,2

Таблица 23 – Структура оборота розничной торговли по непродовольственным
товарам с удельным весом более 1% по Российской Федерации, % [составлено
автором]
Годы
Непродовольственные товары всего, в том
числе
С удельным весом более 1%, из них
1. Верхняя одежда
2. Бензины автомобильные
3. Автомобили легковые
4. Фармацевтические, медицинские и
ортопедические товары
5. Обувь кожаная
6. Строительные материалы
7. Косметические и парфюмерные
8. Мебель бытовая

2012 2013 2014 2015 2016

Базисное
отклонение

53,4

53

53

51,3

51,3

-2,1

30,4
6,8
6,5
6,1

30,4
6,7
6,6
6,1

29,8
6,4
6,3
6

28,7
5,8
6,4
5

28,6
5,6
6,5
5

-1,8
-1,2
0,0
-1,1

3,3

3,3

3,5

3,9

4,2

0,9

2,5
2
1,6
1,6

2,4
2
1,7
1,6

2,3
2
1,7
1,6

2,1
2
1,9
1,6

2
1,9
1,9
1,5

-0,5
-0,1
0,3
-0,1

Анализируя данные, выделим группы товаров, которые могут быть
мусульманскими:
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1. Продовольственные товары:
– продукты из мяса;
– мясо животных и домашней птицы;
– кондитерские изделия;
– сыры жирные.
2. Непродовольственные товары:
– верхняя одежда;
– обувь кожаная.
Таким образом, можно предположить, основываясь на статистических
данных, что наиболее существенными группами рынка мусульманских услуг в
России являются перечисленные выше товары.
Скорректируем данные, исходя из того, что в России объем продаж
кондитерских изделий и сыров крайне незначителен на рынке мусульманских
услуг.

Например,

кондитерские

изделия

выпускались

лишь

некоторым

организациями (например, ООО «Баракат» в г. Новосибирск, кондитерская
фабрика «Пермская» в г. Пермь и др.), с сырами та же ситуация (например,
сертификат

«Халяль»

был

получен

в

свое

время

организацией

ООО

«Оптитрейд»).
Таким образом, в качестве уточненного предмета исследования на рынке
мусульманских услуг будут выступать:
1. Услуги по реализации продовольственных товаров:
– продуктов из мяса;
– мяса животных и домашней птицы;
2. Услуги по реализации непродовольственных товаров:
– верхней одежды;
– кожаной обуви.
С учетом того, что обычно на рынке мусульманских услуг организации,
занимающиеся реализацией мяса, торгуют и продуктами из мяса, а организации,
продающие верхнюю одежду, торгуют и обувью, объединим данные группы:
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– рынок мяса;
– рынок верхней одежды и обуви.
Целевыми потребителями рынка мяса-халяль и мусульманской одежды и
обуви являются мусульмане, хотя практика показывает, что ее приобретают люди
самых разных конфессий.
К основным производителям мяса-халяль в России можно отнести ООО
«Халяль-Аш»,

ООО «САФА», ООО «Экопрод», ЗАО «Приосколье», ЗАО

«Краснобор», OOO «ЛИСКо-Бройлер», ООО «Птицефабрика «Павловская», ЗАО
«Элинар-Бройлер»,

ООО

«ЕС

АГРО»,

ООО «ПензаМолИнвест»,

ЗАО «Инжавинская птицефабрика», ООО «Белый край» и др. (см. приложения Ж,
И, К).
К основным производителям мусульманской одежды в России можно
отнести «Bella Kareema», «Rezeda Suleyman», «Hayat», «Irada», «Muslim Line»,
«Firdaws», «Yaseen Hijab», «Sabr», «Sahara», «Zuhra», «Аль-Баракат» и др.
Анализируя реализованный спрос рассматриваемых рынков, следует
отметить, что все еще отсутствуют данные о рынке мусульманских услуг России,
подтвержденные

научными

исследованиями,

есть

лишь

предположения

отдельных исследователей. Например, И. А. Зарипов верно отмечает в своей
статье, что производство кур-халяль в России занимает первое место в структуре
рынка мяса-халяль. При этом на фоне заявленной И. А. Зариповым доли
продукции-халяль в России в пределах 20–30 % производство мяса кур-халяль
составляет около 100 тыс. т, говядины – 50 тыс. т и баранины – 30 тыс. т185.
Официальные данные свидетельствуют, что производство мяса птицы в России
составляет 4535,5 тыс. т, крупного рогатого скота – 1649,4 тыс. т, мелкого
рогатого скота – 204,5 тыс. т186, что позволяет рассчитать долю халяль. К
примеру, со всеми оговорками мясо кур-халяль будет равно лишь 2,2 %, что более
185

Зарипов И. А. Признаки «халяльности» деятельности [Электронный ресурс]. URL:
http://muslimeco.ru/opubl/478 (дата обращения: 21.11.2016).
186
Данные федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru (дата обращения: 21.11.2016).
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чем в 10 раз ниже заявленной И. А. Зариповым цифры. Тем более странным
представляется вывод автора о том, что рынок мяса-халяль с продуктами
переработки составляет 1,8 млн. т, что, во-первых, не вытекает из его расчетов,
во-вторых, все равно в относительном выражении не достигает даже 20 %. Все
это делает приведенные цифры недостоверными.
По причине отсутствия статистических данных о реальной емкости187 рынка
мусульманских услуг, а также с целью решения данной проблемы в ходе анализа
конъюнктуры рынка в работе использовался метод интервью188, который
предполагает беседу исследователя с экспертом по схеме вопрос-ответ. По
степени стандартизации опрос был формализованным, по числу обсуждаемых тем
– фокусированным, а по количеству участников – индивидуальным. При этом
опрос проводился дважды, начиная с 2014 г. В качестве экспертов выступили
руководители, а также менеджеры высшего звена торговых и производственных
организаций рынков мяса-халяль (приложение Л) и мусульманской одежды
(приложение М). Выборка по структуре являлась репрезентативной, так как
включала группы из разных городов России (Москва, Екатеринбург, Махачкала,
Казань и др.).
В ходе опроса перед экспертами были поставлены вопросы относительно
текущего состояния и перспектив развития рынка мусульманских услуг. На
вопрос «Какую долю на российском рынке мяса и полуфабрикатов занимает мясо
и полуфабрикаты стандарта халяль» основная часть экспертов ответила 2–4 %,
остальные – 5–7 %. На этой основе средняя доля рынка составляет 4 %. Согласно
данным Федеральной службы государственной статистики, доля продуктов из
мяса и мяса животных и домашней птицы в России в 2016 г. составляла 7,6 % от
общего розничного товарооборота. Отсюда следует, что его стоимостное
выражение в 2016 г. составляло 2 152 116, 5 млн. руб. [28 317 321,7
187

7,6 %

100

Суслова Ю. Ю. Методические подходы к изучению емкости рынка // Стратегия предприятия
в контексте повышения его конкурентоспособности. 2016. Т. 2. № 5 (5). С. 150–154.
188
Александров Ю. Л. Экономика товарного обращения : учебник / Ю. Л. Александров, Н. Н.
Терещенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2015. 352 с.
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%]. Это означает, что емкость мяса-халяль в России была равна 86 084,7 млн руб.
[2 152 116, 5

4%

100 %] или 1 443 млн долл.189 в 2016 г. (рисунок 39).

4%
(86 085
млн руб.)
Мясо животных и
домашней птицы всего
Доля халяль

96 %

Рисунок 39 – Емкость рынка мяса-халяль и ее доля на рынке
продуктов из мяса и мяса животных и домашней птицы
в России в 2016 г. [составлено автором]
Для сравнения отметим, что в Великобритании, где число мусульман
занимает около 3 % в общей структуре населения, рынок мяса-халяль составляет
25 %. Наглядно изобразим данные соотношения на рисунке 40.
Россия
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Рисунок 40 – Сравнение доли мусульман и доли мяса-халяль
на рынке продуктов из мяса и мяса животных и домашней птицы
в России и Великобритании [составлено автором]
189

Сейчас и далее используется средний за рассматриваемый год официальный курс
Центрального Банка РФ.
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Согласно мнению экспертов, клиентами данного рынка являются люди
разных религиозных конфессий, что также свидетельствует о важности сегмента
для всех граждан России. Причина наличия спроса на такую продукцию у
христиан, атеистов и др. – экологичность продукции.
Что касается верхней одежды (без одежды из меха) и обуви, то в 2016 г.,
данным Федеральной службы государственной статистики, ее доля в России
составляла 7,6 % от общего розничного товарооборота, что составляет 2 152 116,
5 млн. руб. [28 317 321,7

7,6 %

100 %]. По данным экспертов доля

мусульманской одежды на российском рынке в среднем составляет 5,5 %. В
стоимостном

выражении

[2 152 116, 5

5,5 %

эта

сумма

составляет

118

366,4

млн

руб.

100 %] или 1 984,1 млн долл. (рисунок 41).

5,5 %
(118 366
млн руб. )

Рынок верхней одежды
(без одежды из меха)
России
Доля мусульманской
одежды

94,5 %

Рисунок 41 – Емкость рынка мусульманской одежды
и ее доля на российском рынке верхней одежды и обуви
в России в 2016 г. [составлено автором]
Анализ структуры оптовой торговли установил, что в продовольственной
группе, согласно данным Федеральной службы государственной статистики,
в 2016 г. первое место на рынке мусульманских услуг также занимала группа
«Мясо и продукты из мяса» (2,5 %), в то время как доля одежды в
непродовольственных товарах составляла всего 0,3 %. Соответственно, емкость
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оптового

рынка

[61 351,3190

0,025

мяса-халяль
4%

10 123 млн руб. [61 351,3

составила

61

351,3

млн

руб.

100 %], а емкость мусульманской одежды была равна
0,003

5,5 %

100 %].

В результате, определен реализованный спрос или реальная емкость рынка,
а также предложение на рынках мяса-халяль и мусульманской одежды.
На

следующем

этапе

произведем

расчет

потенциальной

емкости

рассматриваемых рынков. В условиях отсутствия статистических данных о рынке
конфессиональных услуг показатель может быть определен 2 способами.
Первый способ расчета потенциальной емкости основан на использовании
данных о потреблении в домашних хозяйствах. Согласно данным Федеральной
службы государственной статистики, стоимость мяса и мясных продуктов,
потребленных в домашних хозяйствах в среднем на потребителя в месяц в 2016 г.
составляло 1670,6191 руб. При этом свинина и дикие животные занимают 28,4 %
[(13,4 + 0,8) : (10,6+1,5+13,4+23,7+0,8)] среди прочих видов мяса, соответственно
потребление без данных видов мяса составило 1196,1 руб. в месяц. На этом
основании потенциальная емкость рынка составляет 215 298 млн руб. Однако
такой способ не позволяет рассчитать потенциальную емкость по рынку одежды,
поэтому показатель будет привязан к численности мусульман России, которая
составляет минимум 15 млн чел. или 10,3 %. Если же учесть мигрантов из
мусульманских республик, то потенциальная емкость рынка мусульманских услуг
составит 13,8 %192.
Соответственно, разрыв реализованного спроса с потенциальной емкостью
на рынке мяса-халяль России составляет 9,8 % [13,8 – 4], а на рынке
мусульманской одежды – 8,3 % [13,8 – 5,5]. В стоимостном выражении
190

Данные федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru (дата обращения: 24.07.2017).
191
Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 2015 году [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_101/Main.htm (дата обращения: 24.07.2017).
192
Наумкин В. В., Кузнецов В. А. Исламский мир и исламские организации в современной
мирополитической системе // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические
науки. 2013. № 4. С. 30–56.
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потенциальная емкость рынка мяса халяль, если исходить из предоставленных
данных, составляет 221 668,9 млн руб. [86 085

10,3 : 4] без учета мигрантов из

мусульманских стран, с учетом – 296 993,3 млн руб. [86 085

13,8 : 4].

Потенциальная емкость рынка мусульманской одежды составляет 221 667,2 млн
руб. [118 366 10,3 : 5,5] без учета мигрантов из мусульманских стран, с учетом –
296 991,1 млн руб. [118 366
В

результате,

10,3 : 5,5].

очевидно,

что

спрос

не

удовлетворен

внутренним

предложением, особенно это касается непродовольственных товаров. Стоит
отметить, что данные совпадают с первым способом расчета потенциальной
емкости.
На следующем этапе с целью анализа возможностей импортозамещения
рассмотрим динамику доли импортных товаров в обороте розничной торговли
России (рисунок 42).
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Рисунок 42 – Структура оборота розничной торговли по России
за 15 лет по географии производителей193, % [составлено автором]
Из предоставленных данных видно, что в последние годы наблюдается
снижение доли импорта в товарных ресурсах розничной торговли. Так, в 2016 г.
показатель был равен 38 %. Чтобы установить, сколько среди них относятся к
мусульманским, проведем анализ данных (таблица 24).
193

Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли [Электронный ресурс]. URL:
https://www.fedstat.ru/indicator/37165 (дата обращения: 26.07.2017).

Таблица 24 – Импорт Российской Федерации в фактически действовавших ценах, млн долл.194 [составлено автором]
Годы

Регион
A

Абсолютное
отклонение
базисное цепное

2010

2013

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6 [5 – 1]

Темп роста
базисный

цепной

7 [5 – 4]

8 [5 : 1 х
100]

9 [5 : 4 х
100]

94710 132555 117234

69346

68947

-25763

-399

72,8

99,4

2. Америка

18100

24964

25928

16681

15312

-2788

-1368

84,6

91,8

3. Азия

69489

97394

89723

59867

61991

-7498

2124

89,2

103,5

3.1. в т.ч. мусульманские страны

5479

8502

7593

4803

3026

-2453

-1777

55,2

63,0

4. Африка (мусульманские страны)

766

1181

1305

1003

1074

308

71

140,2

107,1

5. Австралия и Новая Зеландия

920

1053

914

693

618

-302

-75

67,2

89,2

6. Страны СНГ

31728

38988

33287

21210

19543

-12185

-1667

61,6

92,1

6.1. в т.ч. мусульманские

7147

8160

9158

6126

5390

-1757

-735

75,4

88,0

167485

-48228

-1314

77,6

99,2

7. Всего

215713

7.1. в т.ч. с мусульманскими странами

13392

17843

18056

11932

9491

-3902

-2442

70,9

79,5

6,2

6,0

6,7

7,1

5,7

-0,5

-1,4

х

х

8. Доля мусульманских стран

194

296135 268391 168799
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154

1. Европа

155

Проведенный анализ показал, что за анализируемый период импорт товаров
в Россию из рассматриваемых стран в действующих ценах по сравнению с 2010 г.
и 2015 г. снизился на 22,4 % и 0,8 % соответственно. При этом импорт с
мусульманскими странами в структуре всего импорта в 2016 г. уменьшился в
основном за счет Турции и Казахстана на 29,1 % и 20,5 % по сравнению с 2010 г.
и 2015 г. соответственно. Как результат, в 2016 г. доля импорта мусульманских
товаров составила 5,7 % в общей структуре импорта России, что на 1,4 % меньше
предыдущего периода.
Далее рассмотрим структуру импорта Российской Федерации (таблица 25),
стоит отметить, что группа «Продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье» в 2016 г. занимала 3 место, а «Текстиль, текстильные изделия и обувь» – 5
место, составляя 13,7 % и 6,0 % соответственно, что подтверждает выше
приведенные данные о зависимости российского рынка от импорта. Если
говорить о ввозимых мусульманских товарах, то их спектр крайне широк: от
женской одежды до кондитерских изделий.
Также отметим, что с 2000 г. продовольственные товары в импорте в
фактически действовавших ценах возросли более чем в 5 раз, а в сопоставимых –
в 1,5 раза. Снижение доли этой группы обусловлено стремительным ростом
первых групп товаров.
Важно отметить, что в 2015 г. произошло снижение стоимостного
выражения импорта на 36,3 %, составив 182 719 млн долл., хотя за 2016 г. данный
показатель был стабильным – 182 267 млн долл.195

195

Импорт товаров (по данным таможенной статистики): [Электронный ресурс]. URL:
https://www.fedstat.ru/indicator/37148 (дата обращения: 26.07.2017).

Таблица 25 – Структура импорта Российской Федерации в фактически действовавших ценах за 2014 г., млн долл.196
[составлено автором]
Показатели

А

Импорт всего, в том числе

6. Прочие товары
7. Минеральные продукты
8. Древесина и целлюлознобумажные изделия
9. Кожевенное сырье, пушнина и
изделия
196

2013
млн.
в%к
дол.
итогу

2015
млн.
в%к
дол.
итогу

2016
млн.
в%к
дол.
итогу

Базисное
отклонение
млн.
в%к
дол.
итогу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
[9 – 1]

12
[10 – 1]

228912

100

315298

100

286669

100

182902

100

182267

100

- 46645

–

101739

44,4

152773

48,5

136318

47,6

81909

44,8

86059

47,2

- 15680

2,8

36969

16,1

50004

15,9

46462

16,2

33989

18,6

33822

18,6

- 3147

2,5

36398

15,9

43255

13,7

39905

13,9

26650

14,6

25031

13,7

- 11367

-2,2

16795

7,3

22631

7,2

20458

7,2

12363

6,7

11862

6,5

- 4933

-0,8

14148

6,2

18040

5,7

16322

5,7

10847

5,9

10979

6,0

- 3169

-0,2

…

…

13507

4,3

12633

4,4

7712

4,3

7073

3,9

…

…

5193

2,3

6936

2,2

7385

2,6

4981

2,7

3239

1,8

- 1954

-0,5

5893

2,6

6621

2,1

5905

2,1

3631

2,0

3385

1,9

- 2508

-0,7

1244

0,5

1531

0,5

1282

0,4

822

0,4

818

0,4

- 426

-0,1
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1. Машины, оборудование и
транспортные средства
2. Продукция химической
промышленности, каучук
3. Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
4. Металлы, драгоценные камни
и изделия
5. Текстиль, текстильные изделия
и обувь

2010
млн.
в%к
дол.
итогу

Годы
2014
млн.
в%к
дол.
итогу
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На завершающем этапе рассмотрим более детально импорт в разрезе 2
групп товаров, важных для исследования: мясо и мясные полуфабрикаты, а также
верхняя одежда и обувь.
Согласно данным федеральной службы государственной статистики,
импорт

мяса

за

2012–2016

гг.

значительно

уменьшился

по

причине

международных санкций (таблица 26).
Таблица

26

–

Импорт

мяса

и

продуктов

из мяса

в

России

197

, т

[составлено автором]
Товары
по ТН ВЭД

2012

A

1

47 100

Готовые или
консервированн
ые продукты из
мяса, мясных
субпродуктов
или крови
Мясо свежее и
мороженое
Мясо птицы
свежее и
мороженое

2013

Годы
2014

2015

2

3

4

38 272

61 867

2016

Абсолютное
отклонение

Темп роста,
%

5

6 [5 – 4]

7 [5 : 4 х 100]

19 134

20 253

1 119

105,8

1 406 000 1 288 433 1 015 236

746 797

625 858

– 120 939

83,8

531 000

255 185

223 728

– 31 457

87,7

527 013

454 512

В 2016 г. импорт мяса в стоимостном выражении составил 2 291,9 млн долл.
Ранее было рассчитано, что доля мусульманских стран в импорте составляла
5,7 %, соответственно можно сделать предположение, пусть и со многими
оговорками, что импорт мяса из мусульманских стран в 2016 г. составлял
130,6 млн долл. [2 291,9

5,7 : 100] или 7 793,6 млн руб.

Что касается импорта верхней одежды и обуви, то и здесь наблюдалось
снижение с 2013 г., однако в 2016 г. ситуация стала выравниваться (таблица 27).

197

Составлено автором с использованием данных, представленных в следующих источниках:
Импорт продовольственных товаров и сельхозсырья (в том числе в страны дальнего зарубежья
и страны СНГ) [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/51595 (дата
обращения: 26.07.2017); Торговля в России – 2013 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_58/Main.htm (дата обращения: 26.07.2017).
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Таблица 27 – Импорт одежды и обуви в России198, млн долл. [составлено автором]
Товары
по ТН ВЭД

2012

2013

А

1

2

Одежда

8204

Обувь
кожаная
Всего

Годы
2014

2015

2016

Абсолютное
отклонение

Темп роста, %

3

4

5

6 [5 – 4]

6 [5 : 4 х 100]

8 190

7 747

5 103

5 261

158

103,1

2638

2 154

1 855

1 161

1 103

– 58

95,1

10 842

10 343

9 602

6 264

6 364

100

101,6

В 2016 г. импорт одежды и обуви составил 6 364 млн долл., соответственно
можно сделать предположение, пусть и со многими оговорками, что импорт
одежды

и

обуви

362,8 млн долл. [6 364

из

мусульманских

стран

в

2016

г.

составлял

5,7 : 100] или 21 643,5 млн руб.

Анализ данных экспорта (таблица 28) показал, что по сравнению с
предыдущим годом на фоне снижения экспорта на 5,8 % данный показатель по
мусульманским странам снизился в меньшей степени – на 2,1 %. Интересно, что
положительную динамику показали лишь два региона: Африка (мусульманские
страны) и Австралия и Новая Зеландия, при этом Африка лидировала с темпом
роста 137,8 %.
На этом фоне интересны результаты структуры экспорта (таблица 29).
Группа «Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье»
занимала в 2016 г. 5 место, а «Текстиль, текстильные изделия и обувь» – 8 место,
составляя 6,0 % и 0,3 % соответственно.
Подытоживая,

отметим,

что

Россия

практически

не

экспортирует

мусульманские товары, а внешняя торговля ведется за счет других групп.

198

Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
Импорт отдельных товаров [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/37395
(дата обращения: 26.07.2017); Торговля в России – 2013 г. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_58/Main.htm (дата обращения: 26.07.2017).

Таблица 28 – Экспорт Российской Федерации в фактически действовавших ценах, млн долл.199 [составлено автором]
2013

1

2

3

4

5

6 [5 – 1]

7 [5 – 4]

8 [5 : 1 х 100]

9 [5 : 4 х 100]

1. Европа

215886

281739

254123

162539

128762

-87124

-33777

59,6

79,2

2. Америка

15988

15038

15393

13156

12921

-3067

-235

80,8

98,2

3. Азия

88382

124692

129964

95351

79517

-8865

-15834

90,0

83,4

26467

29893

29648

21938

16934

-9533

-5004

64,0

77,2

4338

5441

7500

6774

9211

4873

2437

212,3

136,0

132

404

550

506

142

10

-364

107,6

28,1

6. Страны СНГ

59601

73940

64186

45092

37730

-21871

-7362

63,3

83,7

6.1. в том числе мусульманские

16562

27608

24561

18289

15297

-1265

-2992

92,4

83,6

7. Всего

384327

501254

471716

323418

268284

-116043

-55134

69,8

83,0

7.1. в том числе с
мусульманскими странами

47367

62942

61709

47001

41442

-5925

-5559

87,5

88,2

12,3

12,5

13,1

14,5

15,4

3,1

0,9

х

х

A

3.1. в том числе
мусульманские страны
4. Африка (мусульманские
страны)
5. Австралия и Новая Зеландия

8. Доля мусульманских стран

199

2015

2016

Абсолютное отклонение
базисное
цепное

Темп роста
базисный
цепной
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2010

Годы
2014

Регион

Таблица 29 – Структура экспорта Российской Федерации в фактически действовавших ценах за 2014 г., млн долл.200
[составлено автором]
Показатели

2010
млн.
в%к
дол.
итогу

2013
млн.
в%к
дол.
итогу

Годы
2014
млн.
в%к
дол.
итогу

2015
млн.
в%к
дол.
итогу

2016
млн.
в%к
дол.
итогу

Базисное
отклонение
млн.
в%к
дол.
итогу

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
[9 – 1]

12
[10 – 1]

Экспорт всего, в том числе

397068

100

525976

100

497834

100

343512

100

285674

100

-111394

–

1. Минеральные продукты

271888

68,5

375815

71,5

350817

70,5

219167

63,8

169167

59,2

-102721

-9,3

50343

12,7

55080

10,5

52275

10,5

40760

11,9

37706

13,2

-12637

0,5

24528

6,2

30827

5,9

29209

5,9

25405

7,4

20814

7,3

-3714

1,1

21257

5,4

28841

5,5

26411

5,3

25422

7,4

24432

8,6

3175

3,2

8755

2,2

16262

3,1

18981

3,8

16215

4,7

17070

6,0

8315

3,8

9574

2,4

10987

2,1

11652

2,3

9845

2,9

9806

3,4

232

1

…

…

6618

1,3

6983

1,4

5513

1,5

5507

1,9

…

…

764

0,2

937

0,2

1090

0,2

873

0,3

912

0,3

148

0,1

305

0,1

610

0,1

416

0,1

311

0,1

263

0,1

-42

0

2. Металлы, драгоценные камни
и изделия
3. Продукция химической
промышленности, каучук
4. Машины, оборудование и
транспортные средства
5. Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
6. Древесина и целлюлознобумажные изделия
7. Прочие товары
8. Текстиль, текстильные изделия
и обувь
9. Кожевенное сырье, пушнина и
изделия
200
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А
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Таким образом, рассчитаем разницу между потенциальной и реальной
емкостью рассматриваемых рынков с учетом импорта на рынках (таблица 30).
Таблица 30 – Расчет дефицита на российских рынках мяса-халяль и
мусульманской одежды в 2016 г., млн руб.
Показатели

Мясо-халяль

Мусульманская одежда

Реальная емкость

86 084,7

118 366,4

Импорт

7 793,6

21 643,5

221 668,9

221 667,2

296 993,3

296 991,1

– 127 790,6

– 81 657,3

Потенциальная емкость без учета
мигрантов
Потенциальная емкость с учетом
мигрантов
Дефицит без учета мигрантов

Данные анализа таблицы 30 показывают, что на обоих рынках наблюдается
несбалансированность, так как спрос не удовлетворяется на 125 295,9 млн руб. на
рынке мяса-халяль и на 74 732,8 млн руб. на рынке мусульманской одежды.
При этом следует скорректировать дефицит на то обстоятельство, что
комплекс существующих проблем вызвал потребность в кооперации домашних
хозяйств, которые самостоятельно производят забой собственных животных,
которых в России больше поголовья сельскохозяйственных организаций. Нельзя
не учитывать теневую экономику, к примеру, просторы интернета наполнены
предложениями по продаже мусульманской одежды.
Таким образом, можно обозначить, что российский рынок мусульманских
услуг претерпевает тенденции, которые можно наблюдать и в других странах:
– на фоне роста идентичности населения по религиозному признаку
неизменно возрастает спрос на соответствующие услуги, и, как следствие,
увеличивается емкость рынка;
– на определенном этапе развития рынка мусульманских услуг страны
активно экспортируют продукцию в страны первой и второй групп предложенной
классификации;
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– происходит вовлечение крупных организаций международного уровня на
рынок мусульманских услуг;
– рост исследуемого рынка приводит к развитию исламских финансов, а
значит, и к мобилизации внутренних сбережений населения и привлечения
инвестиций из вне.
При этом главными сложностями развития рынка мусульманских услуг в
России являются:
– отсутствие развитой теоретической и методологической базы в
исследуемой области;
–

отсутствие развитой инфраструктуры и в первую очередь системы

сертификации мусульманских услуг;
– отсутствие на уровне государства и бизнес-сообщества единой программы
по развитию рынка мусульманских услуг;
–

недостаточная

осведомленность

населения

о

существующих

мусульманских услугах и их институциональных особенностях.
В завершении оценки необходимо провести анализ инфорсмента на рынке
мусульманских

услуг,

выделяющего

в

методологическом

отношении

исследование данный рынок от остальных. Поэтому в следующем параграфе
проанализируем возможности разрешения проблем, связанных с системой
сертификации мусульманских услуг в России, как главного элемента его
инфраструктуры, для выявления направлений увеличения качества инфорсмента,
способного повысить рост емкости рынка.
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3.3. Анализ состояния инфорсмента
на рынке мусульманских услуг в России
Заключительным этапом исследования конъюнктуры рынка мусульманских
услуг в России является анализ состояния инфорсмента, который позволит
выявить проблемы и ускорить развитие исследуемого рынка.
Инфорсмент присущ любому рынку, где необходимо эффективное
выявление

и

наказание

нарушителей,

что

должно

обеспечиваться

конституционными правилами. Однако конфессиональные услуги необходимо
проверять и с точки зрения надконституционных правил, важность соблюдения
которых зачастую превалирует в системе ценностей покупателей. В качестве
примера можно привести скандал, связанный с мясокомбинатом «Царицыно».
Продукция данной организации в свое время получила сертификат «Халяль»,
однако после проведения экспертизы в ее составе была обнаружена свинина.
Несмотря на экономическую стабильность данного предприятия и отрицания
наличия свинины в продукции, деловая репутация организации была подорвана.
Даже если бы расследование было сфальсифицировано, на тот момент многие
клиенты отказались от покупки товаров данного предприятия. В результате в
июле 2014 г. организация была лишена сертификата «Халяль» 201. Это в еще
большей степени актуализирует необходимость эффективной инфраструктурной
составляющей для снижения институциональных рисков среды хозяйствования и
уровня трансакицонных издержек при взаимодействии участников рынка.
Регулирование рынка мусульманских услуг на территории Российской
Федерации исторически, на взгляд автора диссертации, развивалось в 3 этапа.
Рассмотрим их.

201

ОАО «Царицыно» лишено сертификата «халяль» [Электронный
http://www.muslimeco.ru/onews/1889 (дата обращения: 20.11.2014).

ресурс].

URL:
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I этап: создание нормативной базы.
Регулирование рынка мусульманских услуг – это довольно новое явление во
всей истории России. Ни в Российской Империи, ни, тем более, в СССР не
существовало такого института.
В Российской Федерации первым шагом в создании базы для регулирования
исследуемого рынка можно считать принятие Государственной Думой РФ в 2002
г. Федерального закона «О техническом регулировании» №184-ФЗ202, в котором
были

определены

основные

понятие,

используемые

сегодня

на

рынке

мусульманских услуг:
– к органу по сертификации с этого момента могло относиться любое
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;
– под сертификацией понималось подтверждение соответствия объектов
требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил
или условиям договоров;
– стандарт определялся как документ, в котором были описаны все условия
и правила, например, для сертификации продукции на рынке мусульманских
услуг;
– стандартизация предполагала деятельность по установлению условий и
правил стандарта.
Примечательно, что к документам в области стандартизации, используемым
на территории РФ, рассматриваемый закон относит не только национальные
стандарты и стандарты организаций, но и международные стандарты. По сути, на
российском

товаре

может

стоять

маркировка

любой

сертифицирующей

организацией в мире.
Что касается рынка мусульманских услуг, то в данном случае речь идет
исключительно о добровольной сертификации.
202

О техническом регулировании [Электронный ресурс] : [федер. закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ
(в ред. от 29.07.2017)]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Еще одним важным этапом в регулировании рынка мусульманских услуг
стало использование свода принятых международным сообществом стандартов
на пищевые

продукты

«Кодекс

Алиментариус.

Международные

пищевые

стандарты Комиссии Кодекс Алиментариус», например, на русский язык
переведен «Кодекс Алиментариус. Производство продуктов животноводства»203,
который включает в себя «Общие методические указания, касающиеся термина
«Halal» CAC/GL 24-1997» (приложение Н).
В последнем документе дано определение термина «Халяль (Halal)». Общий
смысл сводится к тому, что это то, что соответствует исламскому праву. Также по
пунктам перечислены недозволенные к употреблению животные, напитки, а
также сказано о правилах убоя.
II этап: введение первых стандартов на рынке мусульманских услуг.
К 2003 г. Совет муфтиев России разработал «Положение о порядке
организации производства, торговли, осуществления контроля над производством
и торговлей продуктами, разрешенными к употреблению в пищу мусульманам» –
«Халяль-ППТ-СМР». За основу были взяты Стандарт Халяль Малайзии MS
1500:2004, стандарт Организации Исламская Конференция «Общие нормы
халяльной пищи ICRIC MHS 0110», Рекомендации Комиссии ООН по пищевым
продуктам «CODEX ALIMENTARIUS» и постановления Совета исламской
академии фикха. В ходе апробации данного стандарта в 2004 г. были внесены
поправки, и лишь в 2011 г. вступила в силу третья редакция.
Особое внимание этому вопросу было уделено также и Духовным
управлением мусульман Республики Татарстан. В частности в рамках их
деятельности

были

разработаны

«Общие

требования

по

соблюдению

мусульманского канона для выработки продукции с маркировкой "Халяль"» и
«Общие требования по соблюдению мусульманского канона для выработки мяса,
203

Кодекс Алиментариус. Производство продуктов животноводства. Пер. с англ. Codex
Alimentarius. Animal food production. М. : Весь Мир, 2007. 270 с.
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мясной продукции, мяса птицы с маркировкой "Халяль"». Особо следует
выделить,

регистрацию

федеральным

агентством

по

техническому

регулированию и метрологии России «Системы добровольной сертификации
продукции и услуг на соответствие канонам Ислама – Система Халяль». Нужно
отметить, что разработка стандарта была согласована и утверждена в ряде
организаций,

как

центр

государственного

санитарно-эпидемиологического

надзора в РТ и др. Дальнейшее развитие стандартов было связано с созданием
сертифицирующих организаций в Российской Федерации.
III этап. функционирование сертифицирующих организаций.
Впервые сертифицирующая организация на рынке мусульманских услуг
Российской Федерации была создана в 2005 г. при Духовном управлении
мусульман Республики Татарстан, где был создан комитет по стандарту
«Халяль», с которым сотрудничает ЗАО «Республиканский сертификационный
методический центр «Тест-Татарстан».
В 2008 году Совет муфтиев России совместно с всероссийским научноисследовательским

институтом

сертификации

разработал

«Систему

добровольной сертификации "Халяль"», которая была введена в практику с
начала 2009 г., а позже была зарегистрирована в Федеральном агентстве по
техническому

регулированию

и

метрологии.

В

2017

г.

существовало

12 организаций, занимающихся сертификацией на рынке мусульманских услуг
Российской Федерации (таблица 31).
По степени независимости их можно отнести к находящимся в религиозной
структуре и к независимым. По функциям они относятся к частично
контролирующим рынок мусульманских услуг с вхождением в правовое поле
официальных организаций по стандартизации. В частности, из таблицы видно,
что сертифицирующие организации в основном находятся в религиозной
структуре, даже если и функционируют в качестве отдельных юридических лиц.

Таблица 31 – Организации, занимающиеся сертификацией на рынке мусульманских услуг Российской Федерации
Религиозная
организация-партнер

Адрес

ООО «МЦСиС "Халяль"»

Мусульманская
религиозная организация
«Совет муфтиев России»
(Международный Центр
стандартизации и
сертификации «Халяль»)

г. Москва,
Выползов пер., д. 7,
тел.: +7 (495) 681–49–04

Центр стандартизации и
сертификации
«ЦентрХаляльНадзор»

Духовное управление
мусульман г. Москвы и
Центрального региона

ООО «Спутник – спорт
энд бизнес тревел»

Мусульманская
религиозная организация
«Совет муфтиев России»

4. Система добровольной сертификации
«Халяль Туризм Стандарт»
РОСС RU.К1625.04ХТС0

ООО «МЦСиС "Халяль"»

Мусульманская
религиозная организация
«Совет муфтиев России»

5. Система добровольной сертификации продукции и
услуг «Халяль Северо-Запад»
(РОСС RU.К1530.04ИЖТ0)

Духовное управление
мусульман СанктПетербурга и СевероЗападного региона России
(«Центр Халяль-Надзор»)

Духовное управление
мусульман СанктПетербурга и СевероЗападного региона России

г. Санкт-Петербург,
Кронверкский пр., д. 7;
+7 (812) 233–95–58

6. Система добровольной сертификации продукции и
услуг на соответствие канонам Ислама «Халяль –
Чеченская республика»
(РОСС RU.К1539. 04ИЖЦ0)

Комитет по стандарту
«Халяль»

Духовное управление
мусульман Чеченской
республики

г. Грозный,
пр-т Х. Исаева, д. 92, тел.:
+7 (8712) 22–46–89

1. Система добровольной сертификации по канонам
Ислама – Система «ХАЛЯЛЬ» («HALAL») (РОСС
RU.К882.04ФГЛ0); Система добровольной
сертификации продукции и услуг «Халяль» (СДС
«ХАЛЯЛЬ»)
(РОСС RU.К560.04РХ00)
2. Система добровольной сертификации продукции и
услуг на соответствие законам Ислама – Система
«Халяль-Надзор»
(РОСС RU.З1408.04ИВК0)
3. Система добровольной сертификации «ХаляльФрендли Стандарт»
(РОСС RU.З1359.04ИАХ0)

г. Москва,
м. Пролетарская, 1-й
Крутицкий пер., д. 5/2,
тел.: +7 (495) 626–63–09
г. Москва,
Милютинский
пер., 18а,
тел.: +7 (495) 984–22–43
г. Москва,
Выползов пер., д. 7,
тел.: +7 (495) 681–49–04
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Организация,
представившая систему
на регистрацию

Наименование системы сертификации
(регистрационный номер)

Окончание таблицы 31
Организация,
представившая систему на
регистрацию
Комитет по стандарту
«Халяль» совместно с
ЗАО "РСМЦ «ТестТатарстан»
НП ОДПО «Евразийский
исламский центр по
сертификации и
стандартизации халяль»

Адрес

Духовное управление
мусульман Республики
Татарстан

г. Казань,
ул. Лобачевского, д. 6,
тел.: +7 (843) 238–33–71

независимая

г. Казань,
ул. Г. Тукая, д. 82,
тел.: +7 (843) 293–01–94

ООО «Центр
сертификации "Халяль"»

независимая

г. Казань,
ул. Г. Тукая, д. 82,
тел.: +7 (843) 293–01–94

ООО «Башкирский центр
сертификации и
экспертизы»

Мусульманская
религиозная организация
«Совет муфтиев России»

11. Система добровольной сертификации «Халяль»
(РОСС RU.З1548.04ИЗИ0)

ООО «Сертификат РБ»

независимая

12. Система добровольной сертификации «ХаляльМеждународная Система Сертификации-ТорговоПромышленная Палата» (СДС «Халяль-МСС-ТПП»)
(РОСС RU.П1705.04ХМТ0)

Союз «Торговопромышленная палата
республики
Башкортостан»

7. Система добровольной сертификации продукции и
услуг на соответствие Канонам Ислама – Система
Халяль (Halal)
(РОСС RU.К587.04ИХ01)
8. Система добровольной сертификации продукции
(товаров и услуг) «Халяль» (Halal)
(РОСС RU.И1084.04ФНД1)
9. Система добровольной сертификации продукции и
услуг на соответствие требованиям Ислама Международная Система «Халяль» («Halal»)
(РОСС RU.З1054.04ФДН1)
10. Система добровольной сертификации продукции
и услуг «Халяль-Башкортостан»
(РОСС RU.З650.04СХБ0)

независимая

г. Уфа,
ул. Пархоменко, д. 156/1,
тел.: +7 (347) 273–51–21
г. Уфа,
Индустриальное ш., д.
112/1,
тел.: +7 (347) 248–29–11
г. Уфа,
ул. Кара Маркса, д. 3,
+7 (347) 276–20–52
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Религиозная
организация-партнер

Наименование системы сертификации (дата)
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Такое положение дел исходит из того обстоятельства, что в сознании
большинства российских мусульман логотип «Халяль» связан исключительно с
религией в том отношении, что ответственность за это лежит на муфтиях и
имамах, а не на отдельных личностях вне религиозной структуры. При этом стоит
отметить, что не каждая религиозная организация может организовать весь
процесс сертификации и последующего аудита на должном уровне, а
независимая, наоборот, может привлечь специалиста международного уровня.
Тем не менее, корреляция между зависимостью от религиозной организации и
доверием потребителя высока. Серьезной проблемой представляется желание
производителя во что бы то ни стало получить логотип «Халяль» на свою
продукцию, в таком случае зачастую выбор падает на сертифицирующую
организацию с наименьшими требованиями, которая позволит использовать
маркировку за соответствующую плату. Поэтому сложно дать оценку наличию
большого количество сертифицирующих органов. С одной стороны, конкуренция
нужна, нельзя допускать монополизации на слабо развивающемся рынке, а с
другой стороны – наличие единого органа решило бы многие проблемы.
В противном случае, профессионально выстроенная организация с
высококвалифицированным

штатом

будет

менее

привлекательной

для

организаций с оппортунистическим поведением, так как недобросовестные
конкуренты дадут разрешение на использование логотипа «Халяль» за оплату
своих услуг в должной мере. Достаточно вспомнить скандал вокруг продукции
ОАО «Царицыно», у которых «Международный Центр стандартизации и
сертификации «Халяль» (ООО) («Совет Муфтиев России») отозвал сертификацию
после проведенного аудита. После этого ООО «Центр сертификации «Халяль»
выдал свое разрешение на использование логотипа «Халяль», хотя, по словам
первой организации, нарушения устранены не были, а в их продукции был найден
ДНК свиньи204. Автор диссертации не утверждает, что какая-то из сторон была
204

Ислам
[Электронный
ресурс].
URL:
http://dummo.ru/index.php?option=com
_content&view=article&id=1781:&catid=13&Itemid=102 (дата обращения: 16.05.2016).
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права, но это, как минимум, смущает рядового покупателя, а также снижает
имидж сертифицирующих организаций всей страны. Также такого рода ситуации
– это доказательство, что данный сегмент еще на стадии развития, что
обуславливает

необходимость

научной

проработки

основных

шагов

к

совершенствованию регулирования рынка мусульманских услуг.
Далее следует установить количество сертифицированных организаций.
При этом стоит отметить проблему, заключающуюся в том, что не все
сертифицирующие организации имеют сайт, а из тех которые имеют – не
располагают реестром проверенных организаций. Это свидетельствует о качестве
работы таких организаций, так как прозрачность – это ключевое в такой
деятельности. К тому же потребителю будет проще установить, действительно ли
та или иная организация имеет право торговать с логотипом «Халяль».
Проведенный анализ российских организаций, выдающих сертификат на
рынке мусульманских услуг, позволил установить, что собственный сайт имеют
следующие организации:
1. ООО «МЦСиС "Халяль"»;
2. Центр стандартизации и сертификации «ЦентрХаляльНадзор»;
3. ООО «Спутник – спорт энд бизнес тревел»;
4. Комитет по стандарту «Халяль»;
5. ООО «Башкирский центр сертификации и экспертизы»;
6. Духовное управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России («Центр Халяль-Надзор»);
7. ООО «Сертификат РБ».
Однако, среди данных организаций ООО «Спутник – спорт энд бизнес
тревел», не предоставил информацию о том, что занимается сертификацией на
рынке мусульманских услуг. ООО «Башкирский центр сертификации и
экспертизы», «Центр Халяль-Надзор» и ООО «Сертификат РБ» не выставили на
сайт реестр организаций, прошедших сертификацию.
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Среди оставшихся наиболее эффективную работу на рынке мусульманских
услуг

ведут

лишь

3

организации,

предоставляя

полный

реестр

сертифицированных организаций на российском рынке мусульманских услуг:
1. ООО «МЦСиС "Халяль"» (Мусульманская религиозная организация
«Совет муфтиев России»);
2. Комитет по стандарту «Халяль» (Духовное Управление Мусульман
Республики Татарстан);
3. Центр стандартизации и сертификации «ЦентрХаляльНадзор» (Духовное
Управление Мусульман г. Москвы и Центрального региона).
Проведенный
мусульманских

анализ

услуг

организаций,

международным

сертифицированных
центром

на

рынке

стандартизации

и

сертификации «Халяль» («Совет муфтиев России») показал, что на 19 мая 2016 г.
ими всего выдано 116 сертификатов (приложение Ж).
Рассмотрим по сегментам рынка структуру выданных сертификатов
(рисунок 43).
Непродовольственные товары
13%
Рынок мяса
41%

Услуги
15%

Продукты
питания, кроме
мяса
31%

Рисунок 43 – Структура выданных сертификатов международным центром
стандартизации и сертификации «Халяль» («Совет муфтиев России»)
по рынкам услуг [составлено автором]
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Из рисунка видно, что основной спрос на сертификаты существует на рынке
мяса (41 %). Непродовольственные товары занимают 13 %, что является низким
показателем, даже исходя из того факта, что они составляют около 50 % в
структуре потребления россиян, что подтверждает тезис о неразвитости данного
сегмента в России. Отметим значительную долю услуг (15 %), что указывает на
интерес со стороны предпринимателей, конечно же, основную долю здесь
занимают организации общественного питания.
Далее рассмотрим географическое расположение сертифицированных
организаций на рисунке 44.
СевероЗападный
федеральный
округ
9%

Центральный
федеральный
округ
63%

Уральский
федеральный
округ
1%
СевероКавказский
федеральный
округ
Южный
7%
федеральный
округ
6%

Приволжский
федеральный
округ
14%

Рисунок 44 – Количество выданных сертификатов международным центром
стандартизации и сертификации «Халяль» («Совет муфтиев России»)
по федеральным округам Российской Федерации [составлено автором]
Из проведенного анализа видна серьезная диспропорция в расслоении
сертифицированных организаций:
– наибольшую долю (63 %) занимает Центральный федеральный округ;
– юг страны, где находится наибольшее число мусульманских регионов, –
это всего 13 % сертифицированных организаций;
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– Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округи – это
менее 1 % сертифицированных организаций.
Можно сделать заключение, что выданные сертификаты охватывают лишь
организации центра Российской Федерации, что подтверждает рисунок 45.
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Рисунок 45 – Количество выданных сертификатов международным центром
стандартизации и сертификации «Халяль» («Совет муфтиев России»)
по регионам Российской Федерации
(более 4 организаций) [составлено автором]
Отметим,

что

анализируемой

организацией

выданы

сертификаты

организациям СНГ (6) и дальнего зарубежья (1; Чехия).
Анализ организаций, сертифицированных на рынке мусульманских услуг
комитетом по стандарту «Халяль» (ДУМ Татарстана), показал, что на 19 мая 2016
г. всего ими выдано 96 сертификатов (приложение И).
Рассмотрим по сегментам рынка структуру выданных сертификатов на
рисунке 46.
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15%

Рынок мяса
54%

Продукты
питания, кроме
мяса
24%

Рисунок 46 – Структура выданных сертификатов по рынка услуг комитетом по
стандарту «Халяль» (ДУМ Татарстана) [составлено автором]
Из рисунка видно, что основной спрос на сертификаты в данной
организации существует также на рынке мяса (54 %). Непродовольственные
товары занимают всего 7 %, что является еще более низким показателем, чем в
московской организации. Отметим такую же долю услуг (15 %), основную долю
здесь также занимают организации общественного питания.
Далее рассмотрим географическое расположение сертифицированных
организаций (рисунок 47).
Из проведенного анализа видна серьезная диспропорция в расслоении
сертифицированных организаций, где наибольшую долю (86 %) занимает
Приволжский федеральный округ. Впрочем, такая структура вполне очевидна, и с
какой-то стороны оправдана, например, потребитель будет более уверен, что
аудит в коммерческих организациях будет не затруднителен, когда речь об одном
регионе.
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Рисунок 47 – Количество выданных сертификатов комитетом по стандарту
«Халяль» (ДУМ Татарстана) по федеральным округам Российской Федерации
[составлено автором]
При этом отметим, что в 7 из 8 федеральных округах страны организации
обращались в комитет по стандарту «Халяль» при ДУМ Татарстана, по городам
статистика также закономерна (рисунок 48).
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Рисунок 48 – Количество выданных сертификатов комитетом по стандарту
«Халяль» (ДУМ Татарстана) по регионам Российской Федерации (более 24
организаций) [составлено автором]
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Интересно,

что

организации

Ростовской

и

Челябинской

областей

обратились исключительно в комитет по стандарту «Халяль» (ДУМ Татарстана).
Отдельно отметим, что сама сертификация продукции происходит в ЗАО
«РСМЦ "Тест-Татарстан"», но на их сайте опубликована информация лишь о 27
организациях205.

Они

отдельно

заключают

договора

с

другими

сертифицирующими органами, которые, в свою очередь, работают по заказу
религиозных организаций206.
Что касается центра стандартизации и сертификации «ЦентрХаляльНадзор»
(ДУМ Москвы и Московской области), то, несмотря на то, что в их регионе уже
сертифицировано 52 организации, но на 19 мая 2016 г. ими это произведено лишь
в отношении 13 организаций (приложение К). На взгляд автора исследования,
причина заключается в том, что данная инстанция менее известна среди
населения. По причине того, что общее количество сертифицированных
организаций составляет 13, детальный анализ проводить не имеет смысла.
В результате, можно установить, что на сегодня существует два основных
участника

рынка

мусульманских

услуг,

сертифицирующих

организации:

международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» («Совет
муфтиев России») лидирует численно, ориентируясь на центр страны, а комитет
по стандарту «Халяль» в основном работает с организациями Приволжского
федерального округа.
Несмотря

на

известность

отмеченных

организаций,

коммерческие

организации рынка мусульманских услуг зачастую сертифицируют продукцию в
ином регионе, нежели находится географически близкая им сертифицирующая
инстанция.
205

Например,

международный

центр

стандартизации

и

Информация о полученных сертификатах на продукцию/услуги Халяль в ОСПиУ ЗАО
«РСМЦ
"Тест-Татарстан"»
[Электронный
ресурс].
URL:
http://testtatarstan.ru/catalog/5/certified_list (дата обращения: 29.05.2016).
206
Порядок работ по сертификации в Системе добровольной сертификации продукции и услуг
на соответствие канонам Ислама – «Нalаl» [Электронный ресурс]. URL: http://www.tarihimechet.ru/index.php? option=com_content&task=view&id =1835&Itemid=1 (дата обращения:
29.05.2016).
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сертификации «Халяль» (г. Москва) выдал 15 сертификатов организациям
Приволжского

федерального

округа.

Определенно,

что

между

сертифицирующими организациями существует конкуренция.
В этой связи предлагается ввести показатель для оценки уровня полученных
сертификатов на конкретном рынке: доля емкости рынка организаций, торгующих
сертифицированными товарами или услугами, рассчитываемая как отношение
числа

организаций,

торгующих

сертифицированными

конфессиональными

товарами или услугами, и общего числа организаций на рынке конфессиональных
услуг. Учитывая большой объем информации, проведем анализ на рынке
г. Красноярска, отражающего общие тенденции по России в целом (таблица 32).
Таблица

32

–

Расчет

доли

емкости

рынка

организаций,

торгующих

сертифицированными товарами, в г. Красноярске в 2016 г. [составлено автором]
Реальная емкость
Доля емкости рынка
Количество Реальная
рынка организаций,
организаций,
Административный розничных емкость
торгующих
торгующих
район
торговых
рынка,
сертифицированными сертифицированными
точек
тыс. руб.
товарами, тыс. руб.
товарами, %
Центральный
17
100 200
16 200
16,2
Ленинский
11
63 000
27 000
42,9
Советский
3
16 800
5 400
32,1
Кировский
–
–
–
–
Свердловский
–
–
–
–
Октябрьский
–
–
–
–
Железнодорожный
–
–
–
–
Итого
31
180 000
48 600
27

Из проведенного анализа следует, что доля емкости рынка организаций,
торгующих сертифицированными товарами в г. Красноярске, составляет 27 % при
оптимальном значении 100 %, что оценивается негативно.
На следующем этапе следует проанализировать сами стандарты. В данной
работе в качестве анализа будет выступать стандарт международного центра
стандартизации и сертификации «Халяль» («Совет муфтиев России»), так как
именно на основе него выдают наибольшее количество сертификатов в России.
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Сам стандарт не будет выставлен в приложении по просьбе предоставивших его
для исследования.
В ходе анализа были установлены следующие серьезные недостатки
«Системы добровольной сертификации продукции и услуг Халяль» при «Совете
муфтиев России» (г. Москва):
1.

В

стандарте

отсутствует

информация

о

порядке

в

системе

институциональных отношений (правовая школа), на основании которой строится
документ. Если бы стандарт отвечал всем 4 мазхабам, тогда данного рода
уточнение не потребовалось бы, однако анализ установил, что это не так. Данный
пункт, на взгляд автора, является наибольшим минусом документа, и, как
следствие, основные противоречия исходят из него.
2.

В стандарте (стр. 9) существует ссылка на отмененный малазийский

стандарт MS 1500:2004, который был заменен стандартом MS 1500:2009
(приложение Е).
3.

В пункте 3.2 стандарта перечислено большое число животных и птиц.

Учитывая, что документ адресован в первую очередь производителям, а многие из
животных и птиц, как воробьи и голуби, не задействованы в массовом
производстве, то это, как минимум, указание на недоработанность документа.
Если же допустить, что авторы стандарта перечислили их для информации, тогда
список крайне ограничен.
4.

Пункт 3.8 противоречит ханафитской школе, распространенной в

России, указывая, что все «водные животные» дозволены к употреблению, а
значит и к продаже.
5.

Пункт 4.1 содержит логические противоречия: указано, что ящерица

является харамом, хотя это мнение лишь ханафитской школы, в то время как три
других мазхаба считают ее дозволенной. С другой стороны, тут же указано, что
лиса – харам, хотя по шафиитской школе – халяль.
6.

В пункте 5.1 отсутствует разграничение между обязательным и

желательным при забое животных. Это принципиальный момент, так как по
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логике авторов стандарта, если, например, не направить при забое животное в
сторону Мекки (пункт 5.2.3), оно не будет считаться халяльным, хотя это лишь
желательное действие.
7.

В пункте 5.2.4 сказано, что допускается произнесение фразы

«Бисмиллях» на всю партию, однако это расходится с ханафитской правовой
школой, о чем высказывались различные ученые в этой области, как Т. Усмани.
8.

Пункты 5.2.1 и 5.2.7 повторяют друг друга, что забоем должен

заниматься мусульманин.
9.

В пункте 6.1.2 не указаны требования исламского права к обработке

оборудования и инструментов после соприкосновения с продукцией-харам.
Известно, что в разных правовых школах существуют серьезные отличия,
например, в ханафитской школе после работы со свининой оборудование должно
промыться 3 раза, а в шафиитской – 7, в одном из которых нужно промыть водой
смешанной с землей или очищающим средством (при первом мытье важно, чтобы
все элементы свинины были удалены). Стандарт же не содержит такой
информации.
10.

В пункте 6.2.1 и 6.2.2 сказано, то разрешено изготавливать на одной

линии харам и халяль продукцию. При этом стандарт ссылается на малазийский
стандарт MS 1500:2004, который в пункте 4.3.2.3 не разрешает такого
совмещения. При этом «Кодекс Алиментариус» разрешает данную методику
работы, но он упомянут в рассматриваемом стандарте после малазийского, что в
очередной раз говорит о противоречивости исследуемого стандарта.
11.

В пункте 6.2.2 есть указания на требования стандарта в отношении

процедуры очистки, но их не существует в этом документе.
12.

В пункте 6.2.3 отсутствует определение лабораторных или экспресс

методов, подтверждающих качество санитарной обработки.
13.

В пункте 6.3.5 сказано о технических условиях «производителя

халяльного убойного оборудования», но в стандарте отсутствует расшифровка
сущности такого понятия.
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Таким образом, анализ самого известного стандарта показал, что в нем
существует ряд противоречий, ошибок и неточностей. С пониманием того, что
данный сегмент – это относительно новое явление, следует подчеркнуть, что
стандарт важен для покупателя, как свидетельство того, что прохождение
сертификации снимает вопрос «Халяль или нет та или иная продукция?». Не
умаляя проделанной работы центра стандартизации и сертификации «Халяль»,
рекомендуется устранить недочеты и ошибки.
Возможно, такого рода противоречия являются причиной полученных
результатов проведенного опроса в 2016 г. в рамках исследования. Выборка
охватывала около 300 людей и по структуре она являлась репрезентативной, так
как включала все социально-возрастные группы населения из разных городов
России (Москва, Казань, Санкт-Петербург и др.). Респондентам был задан вопрос
«Обращаете ли вы внимание на наличие маркировки Халяль при покупке
товара?». Результаты приведены на рисунке 49.
Да, мне этого
достаточно
40%

Да, но для
меня важнее
узнать все
лично
52%

Нет
8%

Рисунок 49 – Ответы мусульман России на вопрос «Обращаете ли
вы внимание на наличие маркировки при покупке мусульманских товаров?»
[составлено автором]
Проведенный анализ полученных данных показал, что из тех, кто обращает
внимание на маркировку «Халяль» (92 %), больше половины не доверяют такой
маркировке в полной мере, предпочитая самостоятельно узнать у производителя.
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Поэтому стандартизирующим организациям стоит изменить определенные
моменты

в

своей

работе,

в

первую

очередь

направить

усилия

на

совершенствование стандарта, сделав его доступным для каждого желающего.
В своей работе Д. Норт отмечал, что неформальные институты могут стать
катализатором экономического развития, но лишь до установленного уровня,
далее лишь формальные институты могут развить успех207. Именно с данной
целью автор предлагает установить обязательные условия для стандарта для
повышения качества инфорсмента:
– включить минимальный набор надконституционных обязательных правил
по институциональному критерию степени жесткости на всех стадиях
предоставления услуги;
– согласовать структуру порядка надконституционных обязательных
правил как институциональных условий бесконфликтного хозяйствования;
– запретить использовать единые инструменты для мусульманской и иной
продукции на всех стадиях их производства и продажи с целью снижения
оппортунистического поведения участников рынка мусульманских услуг;
– ввести в понятийный аппарат стандартов термин «мазхаб», а также
прописать основные элементы различных правовых школ исламского права,
особенно ханафитской и шафиитской, как наиболее распространенных в России;
– предоставить общий доступ к стандартам для повышения прозрачности
деятельности соответствующих инфраструктурных организаций.
Например,

это

должно

предполагать

запрет

использования

частей

запрещенных животных (кожи, волос и пр.), пищевых добавок208 (желатин, кармин и
пр.), механического забоя. Также должны быть вписаны обязательные элементы
ручного забоя, а также указаны элементы, которые по-разному оцениваются в
правовых
207

школах

(молочная

сыворотка,

моллюски

и

пр.).

При

этом

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М. :
Фонд экономической книги «Начала», 1997. 179 с.
208
Сокольский И. Н. Дозволенность по Шариату и влияние на здоровье: пищевые добавки / И.
Н. Сокольский, А. М. Хабибуллин. М. : Сад, 2009 г. 48 с.
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целесообразным представляется запрет последних. Помимо всего прочего такое
новшество должно привести к согласованию применения мазхабов как
институциональных условий бесконфликтного хозяйствования.
Таким образом, изложенные в третьей главе исследовательские результаты
дают основания для следующих выводов:
1. Проанализированный рынок мусульманских

услуг в странах в

соответствии с предложенной типологией по институциональному критерию
позволил выделить положительный мировой опыт развития рынка мусульманских
услуг применительно для России.
2. Проведенный анализ конъюнктуры российского рынка мусульманских
услуг позволил установить следующее:
– на фоне роста идентичности населения по религиозному признаку
неизменно возрастает спрос на соответствующие услуги, и, как следствие,
увеличивается емкость рынка;
– на определенном этапе развития рынка мусульманских услуг страны
активно экспортируют продукцию в страны первой и второй групп предложенной
классификации;
– рост исследуемого рынка приводит к развитию исламских финансов, а
значит, и к мобилизации внутренних сбережений населения и привлечения
инвестиций из вне.
3. Разработанные обязательные требования к организационным стандартам
на услуги населению на основе классификации регулирующих организаций на
рынке мусульманских услуг по степени независимости и перечню функций
способны согласовать надконституционные обязательные правила с целью
бесконфликтного
поведение

и

хозяйствования
повысить

субъектов,

прозрачность

организаций рынка мусульманских услуг.

снизить

деятельности

оппортунистическое
инфраструктурных
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ГЛАВА 4
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ
РЫНКА МУСУЛЬМАНСКИХ УСЛУГ
4.1. Влияние институциональных особенностей конфессионального
характера на информационное обеспечение оценки
результатов деятельности участников рынка мусульманских услуг
Переходя от макроэкономического к микроэкономическому анализу, в
первую очередь исследуем особенности функционирования организаций на рынке
мусульманских услуг. Их экономически обоснованная оценка состояния и
развития невозможна без анализа состава, структуры и динамики активов и
источников их формирования.
Особенностью оценки организаций рынка мусульманских услуг является
необходимость

ее

корректировки

на

институциональные

особенности,

предполагающие наличие нормативного стандарта, что связано в первую очередь
со структурой порядка надконституционных обязательных правил. Также важно,
что управленческие решения не будут носить характер абсолютной субъективной
рациональности, так как по институциональному критерию степени жесткости
активы и их источники не могут быть отнесены к категории «харам», а также, по
возможности, к «макрух».
На первом этапе исследуем методику оценки активов коммерческих
организаций рынка мусульманских услуг.
В бухгалтерском балансе, используемом в Российской Федерации, все
активы представлены двумя группами (рисунок 50).
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АКТИВЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок

Запасы
Дебиторская задолженность

Нематериальные поисковые активы
Материальные
поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности

Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
и денежные эквиваленты

Долгосрочные финансовые вложения

Рисунок 50 – Основной состав активов коммерческой организации,
представленный в бухгалтерском балансе
Рассмотрим каждый из активов отдельно с точки зрения российского
законодательства и надконституционных обязательных правил.
1. Нематериальные активы, результаты исследований и разработок,
нематериальные и материальные поисковые активы.
Типология

надконституционных

обязательных

правил

обнаруживает

различия в отношении данных активов. Существует мнение, что

с таким

имуществом можно производить любые операции. Например, при покупке
программного обеспечения с точки зрения надконституционных правил клиент
является его собственником и волен распоряжаться им по своему усмотрению.
Однако практически во всех странах этот вопрос рассмотрен законодательно, что
предполагает ограничение использования такого актива, например, его нельзя
копировать. В наше время нематериальные активы стали важной составляющей
бизнеса. К тому же нарушение авторских прав в во многих странах может повлечь
за собой несколько типов юридической ответственности. С целью создания
институциональных

условий

бесконфликтного

хозяйствования

с

конституционными правилами на фоне возрастания роли интеллектуальной
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собственности в диссертации будет использована точка зрения, что авторское
право и интеллектуальная собственность признаются исламским правом209.
Нормативный стандарт обуславливает, чтобы нематериальные активы не
переходили рамки установленных правил. Например, лицензия на продажу
алкогольной

продукции

или

формула

наркотических

средств

являются

недопустимыми.
2. Основные средства, доходные вложения в материальные ценности.
Согласно надконституционным обязательным правилам не дозволяется
использовать основные средства, если:
– главное назначение основных средств противоречит правилам исламского
права. Например, когда организация приобретает оборудование, которое
сконструировано исключительно для производства какого-либо алкогольного
напитка, тогда такой контракт будет считаться недействительным. То же касается
и строительства свинофермы, безвозмездной передачи игровых автоматов и т. п.;
– главное назначение основных средств соответствует правилам исламского
права, но в конкретной ситуации оно не дозволено. Например, с точки зрения
большинства специалистов, запрещено использовать машины для перевозки
запретной продукции, станки для изготовления мясных полуфабрикатов, не
соответствующих обязательным правилам, здание для банка и пр. Очевидно, что
приобретать данные основные средства для иных целей, соответствующих
требованиям исламского права, разрешено, но в конкретных примерах это
расходится с нормативным стандартом.
Теми же правилами регулируются и основные средства, сданные в аренду
самой коммерческой организацией, а также вложенные в качестве доли в
уставном капитале иной организации, когда точно известно, что их использование
будет связано каким-либо образом с недозволенными видами деятельности.
Например,
209

будет

неправомерным

действием

в

соответствии

с

Десаи И. Нужно ли соблюдать авторские права? [Электронный ресурс]. URL:
http://rifc.su/?p=282 (дата обращения: 25.03.2014).
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надконституционными правилами сдавать в аренду грузовой автомобиль
организации, используемый для перевозки алкоголя и пр.
Отдельно

проанализируем

аренду

основных

средств

в

системе

рассматриваемой институциональной методологии. Аренда в соответствии с
надконституционными правилами дозволена (К., 28:26-27; «Китаб ас-Сунан»
имама Абу Давуда). Выделим ее отличительные особенности в исламском праве:
– срок арендного договора должен быть ограничен конкретным периодом. В
соответствии

с

российским

законодательством

существует

возможность

заключить его на неопределенный срок, что расходится с надконституционными
правилами. С целью

создания институциональных условий бесконфликтного

хозяйствования с надконституционными правилами в контракте необходимо
указать его срочность;
– арендная плата должна быть строго зафиксирована, а все предстоящие
изменения должны быть ясно прописаны. Гражданский кодекс позволяет
прописывать в контракте условие, при котором стоимость аренды оставляется на
усмотрение

арендодателя.

надконституционными

В

контрактах,

правилами,

это

созданных

в

недопустимо,

соответствии
такой

с

договор

недействителен210, поэтому этого следует избегать;
– согласно ст. 615 Гражданского кодекса Российской Федерации арендатор
обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями
договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, то он может
делать это в соответствии с назначением имущества. Этот пункт схож с
шариатским решением по данному правилу. Но если арендатор желает
использовать что-либо для необычной цели какого-то основного средства, то он
вправе сделать это, только если арендодатель в контракте дозволил подобное
действие211;

210
211
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– арендная плата должна взиматься с момента, когда актив передан
арендатору. Даже если актив не использовался в течение срока аренды вообще,
это не может быть причиной отказа от оплаты, и в соответствии с
надконституционными

правилами

такой

заработок

арендодателя

будет

дозволенным.
3. Финансовые вложения.
При вкладе организации рынка мусульманских услуг в уставный капитал
или приобретении акций другой организации необходимо помнить о нескольких
обстоятельствах.
– такие сделки не противоречат исламскому праву, к тому же при наличии
свободных средств важно, чтобы они циркулировали в экономике для достижения
пользы не только личной, но и общественной;
– запрещено осуществлять вложения в организации, занимающиеся
запретными видами деятельности;
– запрещено выдавать процентные займы, кредиты;
– вопрос возникает, когда организация ведет дозволенную деятельность, но
в структуре ее заемного капитала присутствуют источники, по которым
необходимо выплачивать проценты, которые противоречат надконституционным
правилам. В этом вопросе можно выделить две точки зрения.
1) Такое участие в уставном капитале не дозволено, так как организация в
данной ситуации – это учредитель и одновременно участник, а каждый участник
согласно исламскому праву является агентом для других партнеров совместного
предприятия. Данный факт предполагает наличие разрешения от каждого
участника для руководства организации вести бизнес так, как необходимо. Если
вкладчику известно, что организация вовлечена в деятельность вне рамок
надконституционных обязательных правил, но, тем не менее, он продолжает
оставаться участником бизнеса, это будет означать, что он дал согласие на
использование запрещенных источников финансирования активов;
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2)

Данная

ситуация

зависит

от

организационно-правовой

формы

собственности. Если это общество с ограниченной собственностью, то любая
хозяйственная

операция

может

считаться

решением

каждого

участника

организации, поэтому участие в подобных организациях недопустимо. Если же
это акционерное общество, то решения
основе большинства.

Это

принимаются путем голосования на

означает, что

мнение

отдельных

акционеров

аннулируются решением, принятым большинством голосов. Поэтому любая
операция, предпринятая организацией, не может быть отнесена к каждому
участнику. Ведь если акционер будет против какого-либо решения на ежегодном
собрании, но его возражение аннулируется большинством голосов, то будет
несправедливо решить, что он дал свое согласие в отношении какой-либо
хозяйственной операции, особенно когда он намеревается отказаться от дохода,
относящегося к конкретной хозяйственной операции. Если организация занята
дозволенной деятельностью, но при этом размещает денежные средства в
организациях, выплачивающих проценты с них, которые в виде небольшой
суммы дополнительного дохода суммируются с общей величиной, то согласно
исламскому праву это не приводит к признанию незаконности всей деятельности.
В случае, когда акционер приобретает долю подобной организации с намерением,
что он будет выступать против любых дополнительных хозяйственных операций,
противоречащих исламскому праву, а также откажется от данной доли дивиденда,
то будет несправедливо считать, что он одобрил запретную деятельность и
участвовал в ней. Если организация имеет в структуре заемного капитала
средства, с которых необходимо выплачивать процент за их использование, то
данная ситуация аналогична. Если акционер не был согласен с такими
заимствованиями, но большинство голосов было за это, то данные действия
организации не могут быть приписаны ему212. При этом важно помнить, что
существует множество тонкостей, связанных с российским законодательством. На

212
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этой основе, если принять данную точку зрения, предлагается ввести
минимальную долю акций, равную 2 %, которую необходимо иметь в российской
организации, чтобы участие было законным с точки зрения исламского права.
Такая граница основывается на ст. 53 федерального закона «Об акционерных
обществах», где отмечено: «Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества, вправе внести
вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров»213. Суть
авторского предложения заключается в том, что в российских условиях вопрос
использования заемных средств с фиксированной ставкой может вообще не
подниматься, что, скорее всего, и будет. Поэтому, обладая минимум 2% акций,
можно поднимать такой вопрос на собрании. Тем более законодательно данное
право защищается, что отмечено в той же статье закона. Однако в качестве
оптимальной доли автор рекомендует 10%, исходя из ст. 55 того же закона:
«Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию… акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций
общества, осуществляется советом директоров…»214. Такая доля позволит всегда
контролировать данный вопрос.
Важно

отметить,

что

перечисленное

относится

исключительно

к

обыкновенным акциям. Операции с привилегированными акциями запрещены,
так как по ним обеспечивается фиксированный доход от сделанных вложений, что
недопустимо в исламском праве.
Выпуск облигаций в российских условиях стал одним из наиболее
распространенных способов инвестирования через рынок ценных бумаг. При этом
особенность кредитования с помощью облигаций заключается в большей их
устойчивости по сравнению с другими ценными бумагами, а также в меньшей
зависимости от колебаний рынка. Даже не рассматривая экономическую
213
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сущность получаемой прибыли от разницы между номинальной и фактической
стоимостью

облигации,

факт

наличия

необходимости

выплачивать

фиксированные проценты от номинальной стоимости делает такие сделки
запретными согласно исламскому праву вне зависимости от того, кто является
эмитентом: государство, коммерческая организация и т. д.
4. Запасы.
Согласно ст. 455 второй части Гражданского кодекса «товаром по договору
купли-продажи могут быть любые вещи с соблюдением правил…»215. В
соответствии с надконституционными правилами данный перечень меньше, так
как запрещено заниматься куплей-продажей товаров, которые не дозволены в
исламском праве.
В контракте важно учесть обязательные правила продажи товаров, к
которым в обобщенном виде можно отнести следующие:
– предмет продажи должен существовать на момент продажи и находиться
в физическом или законном владении собственности продавца;
– предмет продажи должен быть определенно известен и идентифицирован
покупателем;
– сделка и цена не должны зависеть от неопределенных обстоятельств или
случая;
– продажа должна быть безусловной, за исключением случаев, когда
условие признается как часть сделки216.
При анализе данного вопроса, немаловажно рассмотреть отношение Ислама
к мене. Согласно ст. 567 части 2 Гражданского кодекса «по договору мены каждая
из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен
на другой». Несмотря на то, что законодательно товары, подлежащие обмену,
предполагаются равноценными, зачастую на практике имеет место расхождение с
215
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правилами исламского права. Такой запрет возникает при обмене однотипных
видов продукции, измеряемых одной мерой веса/объема, но различного
количества, а также в случае рассрочки в данной ситуации. В основе данной
аналогии лежит хадис из сборника «Аль-Джами аль-Кабир» имама ат-Тирмизи.
При этом в данном вопросе существуют различные точки зрения. Например, в
ханафитском мазхабе этот принцип распространяется на все дозволенные товары:
запрещено производить обмен, когда товар плохого качества меняют на товар
этого же вида хорошего качества, но с другим объемом/весом; если же товары
разного вида, но измеряются одной величиной, запрещено делать рассрочку. В
шафиитском мазхабе в данном отношении запрет может распространяться только
на продукты питания, лекарства, золото, серебро и деньги.
В хозяйственной практике встречается обмен золота или украшений из него
низкой пробы на золото высокой, а также серебра или украшений из него низкой
пробы на серебро высокой. Такие операции будут недозволенными, если при
обмене не будут совпадать их веса. При этом такое условие не распространяется
на обмен золота на серебро или деньги, а также наоборот, так как они относятся к
разному «виду» активов, при этом условие «из рук в руки» должно соблюдаться.
5. Дебиторская задолженность.
Очевидно, что дебиторская задолженность должна основываться на
дозволенных операциях купли-продажи. Согласно ст. 382 Гражданского кодекса
РФ право, принадлежащее организации на основании обязательства, может быть
передано ею другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому
лицу на основании закона. При этом для перехода к другому лицу таких прав не
требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или
договором217. В этом отношении следует отметить, что продажа дебиторской
задолженности не по номинальной стоимости запрещена, так как любое
увеличение или сокращение цены равносильно ростовщичеству в исламском
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праве. К данному запрету следует отнести и факторинговую деятельность,
заключающуюся в кредитовании поставщиков путем выкупа их дебиторской
задолженности и заработка на процентах от части выплаченного долга и
комиссионных платежах за саму услугу.
В то же время согласно надконституционным рекомендуемым правилам
является

желательным

действием

откладывать

выплату

дебиторской

задолженности. Например, в Коране сказано (смысл): «Если [должник] находится
в трудном положении, дайте отсрочку, пока положение его не улучшится. Если
вы простите [долг], то вам же [будет] лучше, если только вы понимаете
это» (2:280). Также на эту тему существует множество хадисов (см. в сборнике
«Аль-Джами ас-Сахих» имама Муслима).
Важным представляется запрет штрафных санкций в контракте.
6. Денежные средства и денежные эквиваленты.
В отношении данного актива необходимо руководствоваться двумя
правилами:
– запрещено наращивание денежных средств с целью кредитования
физических и юридических лиц с установленным фиксированным процентом;
– запрещено направлять денежные средства и их эквиваленты на любые
запретные цели.
В отношении обмена денежных средств одной страны на валюту другой не
существует запрета, если соблюдать условие «из рук в руки», т. е. когда обмен
осуществляется непосредственно при операции без какого-либо откладывания
одной из сторон.
Данные условия распространяются и на «электронные деньги», нашедшие
широкое применение в наше время. При этом в ситуациях отсрочки обмена
электронных валют важно производить этот обмен по установленному курсу.
Если же отсрочка не предполагается, то такая необходимость отпадает.
Приобретение золота и серебра за денежные средства дозволено в
исламском праве, так как оба актива не измеряются единой мерой и не являются
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одинаковым видом в шариатской терминологии. Однако каждая из сторон должна
обладать ими в момент сделки, чтобы условие «из руки в руки» не было
нарушено, получается, что запрещено заказывать золото и серебро через
интернет. В «Российском совете по исламским финансам» разъяснили, что хотя
процесс авторизации при использовании банковской карты занимает мало
времени, сама оплата происходит дольше, а значит, денежные средства будут все
еще не доступны продавцу, правило «из рук в руки» будет не соблюдено218.
Установив рамки на основе нормативного стандарта в отношении активов
коммерческой организации, определим положительные критерии их оценки с
точки зрения надконституционных правил и экономического содержания.
Согласно первому недопустимо наличие статей, противоречащих правилам
исламского права. Например, сам факт наличия в магазине розничной торговли
алкогольной продукции оценивается отрицательно, насколько эффективно это не
было бы.
Экономическая оценка состава активов коммерческой организации зависит
от многих обстоятельств. Выделим статьи актива бухгалтерского баланса
организации, которые оценивают отрицательно или удовлетворительно в
зависимости от временных обстоятельств, таких как кризис, стихийные бедствия
и пр.
1. Наличие просроченной дебиторской задолженности.
Наличие просроченной дебиторской задолженности создает предпосылки
финансовых затруднений, связанных с недостатком денежных средств для
погашения имеющихся обязательств и расширения масштабов деятельности,
приводя к замедлению скорости обращения активов и снижению ликвидности
коммерческой организации, что, в конечном итоге, ведет к относительному
перерасходу используемых ресурсов, а также потерям основных оценочных
показателей финансовых результатов.
218

Десаи И. Можно ли заказать золото и серебро через интернет? [Электронный ресурс]. URL:
http://rifc.su/?p=509 (дата обращения: 21.07.2014).

194

Просроченная

дебиторская

задолженность

может

быть

результатом

осознанной политики контрагента, а может явиться следствием непредвиденных
обстоятельств, например, смерти должника, стихийных бедствий, финансовых
трудностей и т. п. Очень важно проанализировать истинную причину
сложившейся ситуации, так как решения будут приниматься на этой основе.
Является поощряемым откладывать выплату дебиторской задолженности.
Однако

это

распространяется

на

ситуации,

когда

дебитор

оказался

в

затруднительном положении, и не распространяется на те, когда заключивший
контракт изначально предполагал банкротство, чтобы не исполнять свои
обязательства перед контрагентом и бюджетом, а также ситуации, когда партнер
просто игнорируют своего контрагента.
Чтобы избежать описанных ситуаций необходимо:
–

проводить

тщательный

анализ

контрагентов

на

предмет

их

платежеспособности;
– изучить кредитную историю дебиторов;
– планировать возможную ситуацию и быть готовым к разрыву между
существующими обязательствами и планируемыми поступлениями денежных
средств.
2. Наличие долгосрочной дебиторской задолженности.
Нельзя сказать, что это всегда свидетельствует о неблагоприятной
ситуации, так как существует много особенностей в каждой отдельной ситуации.
Например, увеличение дебиторской задолженности на фоне более быстрого темпа
роста кредиторской задолженности и превышающего их темпа роста выручки
можно отнести к положительным тенденциям. Однако снижение дебиторской
задолженности в результате потери покупателей в связи с переходом к новым
поставщикам – это негативное явление в деятельности организации. В целом же
рекомендации аналогичны перечисленным в п. 1.
3. Наличие залежалых товаров.
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Замедление оборачиваемости товаров ведет к снижению выручки, что
отражается в конечном счете на финансовых результатах коммерческой
организации. Поэтому важно строить эффективную ассортиментную политику и
следить за тенденциями рынка.
Оценка структуры активов – это вопрос, скорее, экономический. В
соответствии с надконституционными правилами главное не допускать наличие
статей бухгалтерского баланса, противоречащих основным догматам или
постараться свести их к нулю.
Основные аспекты с экономической точки зрения:
1.

Соотношение

внеоборотных

и

оборотных

активов

должно

соответствовать специфике рынка и самой деятельности. Здесь не существует
единых стандартов, хотя их и можно встретить в научной литературе, но все же
они носят вероятностный характер.
2.

В

рамках

внеоборотных

активов

организаций

оценка

будет

положительной, если:
– доля долгосрочной дебиторской задолженности в общей величине активов
снижается;
– доля основных средств растет, и это связано с их обновлением и/или
улучшением технического состояния;
– доля финансовых вложений увеличивается, если их доходность выше
рентабельности активов.
3. В рамках оборотных активов организаций оценка будет положительной,
если:
– доля краткосрочной дебиторской задолженности в общей величине
активов снижается;
– доля запасов возрастает при условии ускорения их оборачиваемости;
– доля денежных средств составляет не больше 5 % в общей величине
оборотных активов, так как согласно исламскому пониманию и правилам бизнеса
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важно, чтобы они циркулировали в экономике для достижения пользы не только
личной, но и общественной.
Оценка динамики активов будет положительной, если:
–

будет

происходить

не

за

счет

преимущественно

дебиторской

задолженности и неликвидных активов;
– будет наблюдаться относительная экономия по отдельным видам ресурсов
в результате ускорения оборачиваемости активов.
В результате, проанализированы активы коммерческой организации с
экономической точки зрения, а также на предмет их соответствия исламскому
праву (приложение П).
Все источники формирования активов по юридической принадлежности
можно разделить на две группы: собственные и заемные (рисунок 51).
ПАССИВЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
По принадлежности
СОБСТВЕННЫЕ ПАССИВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

ЗАЕМНЫЕ ПАССИВЫ
Заемные средства
Оценочные обязательства
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих периодов

Рисунок 51 – Основной состав пассивов коммерческой организации
по юридической принадлежности
Рассмотрим каждую статью отдельно с точки зрения российского
законодательства и надконституционных правил.
1. Уставный капитал.
В данной строке бухгалтерского баланса отражаются:

197

1.1. Совокупность вкладов (долей, акций, паевых взносов) учредителей
(акционеров, пайщиков) организации в момент учреждения.
Вклады от учредителей должны соответствовать нормам исламского права,
в том отношении, что они изначально не должны быть добыты запрещенным
путем. Такое понимание исходит из того, что прибыль, полученная в результате
запрещенных

хозяйственных

операций,

не

может

являться

нормальным

источником финансирования активов организации согласно надконституционным
обязательным правилам. Также к запрещенным источникам относят деятельность,
связанную

с

любым

видом

мошенничества,

взятками,

насильственным

приобретением и т. д.
1.2. Последующие взносы в уставный капитал.
Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью
может осуществляться за счет нераспределенной прибыли, дополнительных
вкладов участников общества, а также вкладов третьих лиц, вступающих в
общество. С точки зрения исламского права необходимо выполнять правила,
установленные для уставного капитала вообще. Уставный капитал акционерного
общества может быть увеличен путем повышения номинальной стоимости акций
или размещения дополнительных акций. Сделки с акциями согласно исламскому
праву дозволены, по мнению большей части специалистов в этой области 219.
Отметим, что к акционерным обществам применяются все те же правила ведения
коммерческой деятельности, что и к неакционерным.
2. Собственные акции, выкупленные у акционеров
В данной строке баланса отражается информация о собственных акциях,
выкупленных акционерным или иным обществом у держателей акций (долей) с
целью последующей продажи, аннулирования или передачи другим участникам
или третьим лицам. При выходе из бизнеса одного из собственников стоимость
219
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доли ушедшего партнера должна быть определена взаимным согласием. При этом
в исламском праве возможна ликвидация организации по требованию лишь
одного из собственников. Поэтому ведущие специалисты в этой области
дозволили прописывать в уставных документах пункт, что при выходе одного из
собственников общество не может быть ликвидировано, если большая часть
собственников против этого220.
3. Добавочный капитал (без переоценки).
Добавочный капитал может формироваться за счет эмиссионного дохода,
курсовой разницы, связанной с расчетами с учредителями по вкладам, разницы,
возникающей в результате пересчета выраженной в иностранной валюте
стоимости активов и обязательств организации в рубли и др. Отметим, что в
отношении обмена денежных средств одной страны на валюту другой страны в
исламском праве не существует запрета.
4. Резервный капитал.
С точки зрения надконституционных правил разрешено создавать фонды на
случай возможных сложностей, так как выплата долгов – это неотъемлемый
элемент рекомендуемых правил. Такой фонд будет хорошей «страховкой» на
непредвиденные обстоятельства, особенно учитывая, что понятие ограниченной
ответственности

в

исламском

праве

не

соответствует

российскому

законодательству.
5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Прибыль должна быть получена из дозволенных видов деятельности.
6. Заемные средства.
Согласно ст. 3 ПБУ 15/2008 «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию» расходами, связанными с выполнением обязательств по
полученным займам и кредитам, являются проценты, причитающиеся к оплате
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заимодавцу (кредитору) и дополнительные расходы по займам221. В Исламе же
существует строгий запрет на такого рода сделки, что отмечено в Коране (2:275,
3:130, 2:278-279). Существует также огромное количество хадисов по данной теме
(«Муснад» имама Ахмада, «Китаб ас-Сунан» имама ибн Маджи и др.). Запретным
являются процентные займы не только частных лиц, но и банков, финансовых
организаций и др.
7. Оценочные обязательства.
В данной строке отражаются суммы оценочных обязательств, особых
требований здесь не существует.
8. Кредиторская задолженность.
Исламское право дозволяет использовать кредиторскую задолженность в
качестве финансового ресурса (К., 2:282). К тому же данный источник
финансирования активов является эффективным при условии отсутствия
просроченной задолженности.
9. Доходы будущих периодов.
По этой строке отражаются доходы будущих периодов, полученные в
отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Особых
требований здесь не существует.
Таким образом, были исследованы пассивы организации на предмет их
соответствия исламскому праву.
Определим далее положительные критерии оценки источников активов
организации с точки зрения надконституционных правил и экономического
содержания.
Согласно

первому

недопустимо

наличие

статей,

противоречащих

надконституционным обязательным правилам. Например, сам факт привлечения в
качестве финансовых ресурсов банковского кредита с фиксированной ставкой по
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нему оценивается отрицательно. Руководство коммерческой организации,
желающее работать в рамках исламского права, должно перестать привлекать
такие источники финансирования активов.
Согласно второму состав пассивов коммерческой организации зависит от
многих обстоятельств, например, от вида деятельности, так как существуют
особенности, которые необходимо учитывать.
Выделим статьи пассива бухгалтерского баланса, которые оценивают
отрицательно или удовлетворительно в зависимости от временных обстоятельств,
таких как кризис, стихийные бедствия и пр.
1. Доля уставного или акционерного капитала из недозволенных средств.
В случае установления факта привлечения недозволенных собственных
источников финансирования активов следует дать отрицательную оценку
сложившейся ситуации. Например, доходы от продажи алкоголя не могут
привлекаться для пополнения уставного капитала.
2. Долгосрочные и краткосрочные заемные средства с фиксированной
процентной ставкой.
Сам факт наличия такого рода источников активов коммерческой
организации дает повод оценить отрицательно состав пассивов организации.
Банковский процент останется незаконным в исламском праве, даже если во всей
стране вовсе отсутствуют учреждения, занимающиеся исламскими финансами. К
тому же важно отметить, что привлечение кредитных средств не может
относиться к ситуации крайней необходимости, когда есть угроза для жизни, как
возможность оказаться «на улице» или голодать.
3. Просроченная кредиторская задолженность
Различают кредиторскую задолженность товарного характера (перед
поставщиками и подрядчиками) и нетоварного характера (например, перед
работниками). Умышленное невыполнение договорных условий в части
своевременной оплаты любой из сторон считается запретным действием (Сунан
аль-Байхаки, «Аль-Джами ас-Сахих» имама Бухари и др.).
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Необходимо подчеркнуть, что помимо общепринятых условий такого
контракта, в исламском праве недопустимо устанавливать цену за использование
кредиторской задолженности. Соответственно, прописывать штрафные санкции
за нарушение условий договора является запрещенным. В связи с этим возникает
вопрос

о

правомерности

существующих

договоров,

в

которых

всегда

прописывают условие о штрафных санкциях: от услуг по предоставлению
электроэнергии до покупки квартир. В «Российском совете по исламским
финансам» сделали заключение, что подобные контракты будут действительными
только в том случае, если заемщик уверен в своевременной оплате222. Впрочем,
такая позиция оспаривается среди специалистов в данной области. Аналогичные
условия предъявляются к задолженности перед персоналом организации.
Оценка структуры пассива бухгалтерского баланса – это вопрос, скорее,
экономический. Согласно исламскому праву главное не допускать появления
финансовых ресурсов, противоречащих Исламу, а при наличии постараться
ликвидировать их. Основные аспекты с экономической точки зрения:
1. Соотношение собственных и заемных ресурсов должно соответствовать
специфике рынка, самой деятельности, а также экономической ситуации в стране.
Здесь не существует единых стандартов, хотя их и можно встретить в научной
литературе. Наиболее распространенное мнение заключается в положительной
оценке структуры финансовых ресурсов по юридической принадлежности, когда
наблюдается преобладание собственных источников в их общей величине.
2. Если в структуре собственных источников доля нераспределенной
прибыли занимает наибольший удельный вес, это оценивается положительно.
3. Если в структуре заемных источников доля кредиторской задолженности
в краткосрочных обязательствах занимает наибольшую долю при условии, что

222

Десаи И. Действителен ли договор, если в нем прописаны штрафные санкции? И может ли
сумма по контракту расти? [Электронный ресурс]. URL: http://rifc.su/?p=377 (дата обращения:
30.04.2014).
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обязательства перед кредиторами погашаются своевременно, это оценивается
положительно.
В рамках оценки динамики пассивов организации выделим положительные
критерии:
а) превышение темпа роста выручки от продаж и чистой прибыли по
сравнению с темпом роста общей величины финансовых ресурсов;
б)

преобладание

роста

выручки

над

повышением

кредиторской

задолженности (приложение Р).
Для полной картины исследуемой области в приложении С приведены
основные исламские

финансовые

инструменты

для

пополнения

активов

коммерческой организации, а также методика анализа их состава, структуры и
динамики в организациях рынка мусульманских услуг.
В

результате,

исследованы

институциональные

особенности

на

функционирование коммерческих организаций на рынке мусульманских услуг,
которые, тем не менее, не снимают двух важных для государства задач:
повышение дохода бюджета России и улучшение качества жизни. Первая задача
может быть реализована лишь при увеличении эффективности рассматриваемых
организаций, что в первую очередь вызывает необходимость создания методики
их оценки, учитывая надконституционные правила. Вторая задача может быть
связана с благотворительностью в пользу социально незащищенных слоев
населения (закят), что также требует разработки механизма его сбора и
распределения. Рассмотрим данные вопросы в последующих параграфах
диссертации.
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4.2. Разработка методики оценки деятельности
участников рынка мусульманских услуг
В ходе разработки методики оценки деятельности организаций рынка
мусульманских услуг необходимо уточнить, что в отношении сущности
эффективности

существует

множество

различных

точек

зрения,

порой

диаметральных. В целом ее определяют, как соотношение результата к затратам в
достижении определенной цели. Чем больше результат превышает затраты, тем
эффективность считается выше. Несмотря на то, что терминологическая сущность
и содержание, вкладываемые в понятие «эффективность», менялись в процессе
развития общества, большинство исследователей рассматривают эффективность
именно с экономической стороны. Однако даже в таком ракурсе важно понимать,
что достижение эффективности деятельности коммерческой организации имеет
своей конечной целью не только получение и максимизацию прибыли, но и
непрерывность

хозяйственного

процесса,

удовлетворение

изменяющихся

потребностей населения и др. Американский социолог Т. Парсонс выделил ряд
функций, которые любая социальная система, в том числе организация, должна
выполнить, чтобы выжить и добиться успеха: адаптация, достижение целей,
интеграция, легитимность. Для выживания и успешной деятельности организация
должна обладать способностью адаптироваться к условиям внешней среды,
достигать поставленных целей, интегрировать свои части в единое целое и быть
признанной людьми и другими организациями223. В нашем случае данная может
быть трактована следующим образом: любая коммерческая организация имеет
влияние на внутренние и внешние субъекты, которое, безусловно, должно быть
позитивным. Под адаптацией к внешней среде можно понимать учет специфики
рынка, региона, страны. К интеграции можно отнести хозяйственные связи с
поставщиками и покупателями, взаимоотношения с конкурентами, отношение к
223

Глушаков В. Е. Сильная корпоративная культура – основа инновационного развития
предприятий // Наука и инновации: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.150 с.
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населению региона в целом и т. д. Легитимность соотносится с законодательством
страны, в которой осуществляется коммерческая деятельность. Известно также,
что любая организация функционирует, по меньшей мере, в одной культурной
среде. Поэтому культурные факторы этой среды, в числе которых жизненные
ценности,

установки,

национальные

и

религиозные

традиции

и

пр.

непосредственно влияют на организацию. Так, если организация экономически
успешна, но сама деятельность переходит границы надконституционных
обязательных правил, ее нельзя признать эффективной. Собственно говоря, такой
тезис вытекает и из хадиса, в котором сказано (смысл): «Всевышний предписал
все делать наилучшим образом…» («Аль-Джами ас-Сахих» имама Муслима). В
первую очередь, это относится к вопросу соблюдения надконституционных
правил. При этом соблюдение надконституционных правил может быть и на фоне
убыточной деятельности, что также не позволит назвать бизнес успешным, ведь в
общепризнанном

смысле

цель

создания

коммерческой

организации

–

максимально приумножить вложения.
Для проведения анализа состояния и развития организаций рынка
мусульманских услуг на основе коэффициентов с точки зрения исламского права
и экономической составляющей важно, чтобы организация рынка мусульманских
услуг имела высокую деловую активность, платежеспособность и устойчивость.
В первую очередь, затронута деловая активность, так как она связана с
экономической отдачей, что является важнейшей чертой исламского ведения
бизнеса. Вопрос взаимоотношений с кредиторами – это принципиальный момент
в исламском праве: отдавать долги вовремя неразрывно связано с темой
платежеспособности.

Для

успешного

функционирования

коммерческой

организации важно, чтобы благоприятная ситуация наблюдалась в долгосрочной
перспективе, что актуализирует изучение и оценку устойчивости организации
рынка мусульманских услуг.
Однако традиционные методики оценки не могут быть применимы к
организациям рынка мусульманских услуг по трем причинам:
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– наличие противоречий с надконституционными правилами;
– необходимость оценки соблюдения нормативного стандарта;
–

потребность

в

корректировке

оптимальных

значений

на

институциональные особенности.
Одной из первых попыток устранения данных противоречий можно считать
разработанный рейтинг соответствия деятельности требованиям Шариата,
установленный ООО «Национальным рейтинговым агентством»224. Данная
организация привлекла специалистов разных областей для разработки рейтинга. В
приложении отражены основные условия присвоения рейтинга (приложение Т). К
середине 2016 г. был присвоен рейтинг 7 организациям (таблица 33).
Таблица 33 – Организации, прошедшие рейтинг соответствия деятельности
требованиям Шариата, установленный ООО «Национальным рейтинговым
агентством» [составлено автором]
Уровень
рейтинга

Компания
ТНВ «ЛяРиба-Финанс»

Sh1

ФД «АМАЛЬ»

Sh1

«Baker Tilly Tax Services»

Sh3

«Rezeda Suleyman»

Sh3

Дом
мусульманской
«Rimma Allyamova»

одежды

Sh3

ООО «Технологии питания»

Sh3

ООО «Шади»

Sh3

Вид деятельности

Город

Финансовые и консультационные
Казань
услуги
Потребительское и торговое
Киев
финансирование
Налоговый
Москва
консалтинг
Пошив и реализация
Москва
мусульманской одежды
Пошив и реализация
Москва
мусульманской одежды
Пекарня, выпечка и продажа в
Назрань
розницу
Производство изделий из рыбной
Казань
кожи

Упор в рейтинге делается на соблюдение шариатских правил. Однако не
ясно, почему авторы ограничились пунктом «Компания не должна производить
(реализовывать) продукты питания, содержащие свинину», хотя в этом
отношении очень много нюансов. Следовало указать «продукты питания, не
224

Рейтинг соответствия требованиям шариата [Электронный ресурс]. URL:
national.ru/ru/taxonomy/term/145?type=rating (дата обращения: 19.05.2016).

http://www.ra-
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отвечающие исламскому праву». Неясен пункт о просроченной задолженности в
отношении заработной платы: не указано, сколько дней считается критическим;
учитывается ли затруднительное положение организации и т. д. Возможно, стоило
указать, что речь идет о систематических и умышленных невыплатах. Очень
много внимания уделено наличию шариатского комитета или эксперта, хотя для
торговых и производственных организаций не всегда целесообразно выделять
отдел или сотрудника с этой целью. Разумнее для малых и средних организаций
прибегнуть к аутсорсингу. Но наиболее серьезным недостатком рейтинга следует
считать малый упор на экономические показатели. Составители ограничились
показателями рентабельности продаж по прибыли до налогообложения и
абсолютным значением прибыли (из рейтинга неясно, какую прибыль они имеют
ввиду: чистую, или до налогообложения, или от продаж). Если рейтинг
используется исключительно для розничного потребителя, тогда в определенной
мере методика может быть применена, но для других участников рынка
мусульманских услуг этого недостаточно, так как экономическая эффективность
коммерческих организаций сегодня стала одной из главных тем. Как сказал Л. Р.
Сюкияйнен, любые этические категории в той или иной сфере должны
превращаться в соответствующие механизмы, так как никого невозможно будет
заставить вести бизнес по-исламски, если он не будет эффективным225.
Чтобы устранить данный пробел будет рассмотрена методика оценки
эффективности деятельности организаций рынка мусульманских услуг.
1. Деловая активность (ДА).
Исторически

анализируемое

понятие

использовалось

в

качестве

макроэкономической характеристики, достаточно вспомнить фундаментальную
двухтомную

книгу

Макроэкономическая

Й.

Шумпетера
система

«Циклы

деловой

представляет

активности» (1939).

собой

совокупность

микроэкономических систем, поэтому в середине XX в. деловую активность стали

225

Сюкияйнен Л. Р. Выступление на круглом столе по теме «исламская экономика».
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интерпретировать

как

динамическую

характеристику

коммерческой

организации226. В российский научный оборот термин пришел из мировой
практики. Сегодня он используется практически в каждой книге, связанной с
эффективностью деятельности коммерческих организаций, хотя среди российских
экономистов все еще отсутствует его единое толкование.
В последние годы деловой активности посвящено несколько исследований,
среди которых диссертации М. В. Азарова, Г. Д. Гребнева, Г. В. Крыксина, Н. С.
Рогожиной, О. В. Мясниковой и др. В работах по анализу и диагностике
деятельности коммерческих организаций также рассматривается достаточно
много

определений

этого

термина.

При

этом

большинство

авторов

придерживается схожих взглядов, хотя для оценки деловой активности
используются

разные

показатели,

что

связано

с

многоаспектностью

рассматриваемого понятия227. Автор настоящей работы рассматривает деловую
активность как эффективность использования имеющихся ресурсов, учитывая
возможности

роста

масштабов

деятельности

и

достаточность

капитала

организации.
Фундаментальным вопросом деловой активности организаций рынка
мусульманских услуг является совокупность показателей, позволяющих оценить
рассматриваемое понятие с учетом конфессиональной принадлежности. Выделим
основные аспекты в этом отношении:
– показатели деловой активности следует разделить на количественные и
качественные. Такую позицию можно встретить у различных отечественных
авторов228;

226

Хотинская Г. И., Амбросьев Г. В. Методический инструментарий мониторинга деловой
активности (макроэкономический аспект) // Сервис-plus. 2010. № 4.
С. 155–161.
227
Афанасьева М. В. Сравнительный анализ основных подходов к понятию деловая активность
// Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки.
2010. № 2–1. С. 221–230.
228
Бочаров В. В. Комплексный финансовый анализ. СПб.: Питер, 2005. 432 с.
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– важно выделить наиболее обобщенные показатели, а более детальное
исследование проводится на базе конкретной организации, а также зависит от
потребности субъекта анализа.
Рассмотрим совокупность качественных и количественных показателей ДА
организаций рынка мусульманских услуг.
1.2. Качественные показатели ДА организаций рынка мусульманских услуг.
В литературе по соответствующей тематике встречается не так много
информации по качественным показателям. Как правило, в таких работах
ограничиваются набором характеристик, не выделяя самые важные и не
рассматривая методику их оценки. Можно сделать предположение, что данная
ситуация

обусловлена

большей

предпочтительностью

количественных

показателей у тех или иных авторов.
Для

оценки

качественной

характеристики

ДА

отсутствуют

четкие

формализованные показатели, так как качество довольно трудно измерить. Для
решения данной проблемы автор предлагает ввести пятибалльную шкалу оценки.
Важным является то обстоятельство, что критерии заранее определены, на
практике необходимо только соотнести их с фактическим положением дел.
Предлагается система, которая автоматически способна указывать на возможное
улучшение сложившейся ситуации с помощью пятибалльной шкалы. Изначально
делается предположение, что введение самых незначительных изменений в
деятельность организации может привести к повышению ее деловой активности,
в худшем случае это не нанесет вреда. Следует отметить, что необходимо
соблюдение двух правил: за наличие элемента в деятельности организации
присваивается 1 балл, отсутствие – 0; максимальное число баллов – 5229
(приложение У).
В первую очередь, введем показатель соответствия надконституционным
правилам. Если такого соответствия установлено не будет, организация не
229
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рассматривается, как работающая на рынке мусульманских услуг. В этом и
заключается одна из особенностей анализа оценки состояния и развития
организаций рынка мусульманских услуг, в том числе деловой активности.
Далее, по мнению автора диссертации, необходимо включить следующие
показатели, важные для организаций рынка мусульманских услуг:
– масштаб деятельности;
– социально-экологический стандарт;
– качество продукции;
– репутация руководителя и топ-менеджмента;
– отношения с сотрудниками;
– отношения с контрагентами.
1.2. Количественные показатели деловой активности организаций рынка
мусульманских услуг.
В данной работе предлагается разделить количественные показатели
деловой активности организации на следующие группы:
– характеризующие организацию в целом;
– отдачу вложенных финансовых ресурсов;
– эффективность использования примененных ресурсов;
– эффективность взаиморасчетов с контрагентами.
Группы показателей расположены в указанной последовательности не
случайно. Во-первых, важно оценить место организации на рынке и ее стоимость.
Во-вторых, необходимо, чтобы бизнес приносил прибыль. В-третьих, важно,
чтобы собственники и инвесторы осознавали целесообразность коммерческой
деятельности посредством получения своей личной выгоды. В-четвертых, важно
контролировать взаимоотношения с контрагентами. Рассмотрим каждую группу.
1.2.1. Характеризующие организацию в целом (приложение Ф).
Коэффициент

отношения

рыночной

и

бухгалтерской

стоимости

коммерческой организации, который рассчитывается отношением рыночной цены
бизнеса к величине валюты баланса организации. Данный показатель будет
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свидетельствовать о привлекательности коммерческой деятельности, может
заинтересовать инвесторов или же послужит поводом для расширения масштабов
деятельности за счет дополнительной эмиссии акций.
Доля рынка коммерческой организации, рассчитываемая по общепринятой
методике. По данному показателю можно судить о достижениях организации за
прошлые

периоды

функционирования.

Динамика

доли

рынка

будет

характеризовать эффективность коммерческой деятельности, так как обычно ее
сравнительно большая величина предполагает, что хозяйствующий субъект имеет
больше возможностей для повышения экономического потенциала.
1.2.2.

Характеризующие

отдачу

вложенных

финансовых

ресурсов

(приложение Х).
Рентабельность активов, рассчитываемая отношением чистой прибыли к
средней величине валюты баланса, характеризует, сколько рублей чистой
прибыли организация получает с каждых ста рублей, авансированных в активы.
Данный показатель А. Д. Шеремет называет базовым230, что и предопределило его
первое место в системе показателей данного блока. В экономической литературе
часто встречаются показатели рентабельности собственного и заемного капитала.
Автор данной работы считает, что делить чистую прибыль отдельно на
собственный и заемный капитал неуместно, потому что конечный финансовый
результат достигается финансовыми ресурсами в целом, в противном случае
интерпретации полученного коэффициента будет некорректной, что и обусловило
его отсутствие в данном перечне. Если же чистую прибыль распределить на
капитал в целом, то формула совпадет с рентабельностью активов. Не следует
также включать такие показатели, как рентабельность внеоборотных и оборотных
активов.
Отношение дивидендов к величине активов, рассчитываемое отношением
выплаченных за определенный период дивидендов к средней величине активов.
230
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Этот показатель характеризует, сколько рублей дивидендов организация
выплачивает собственникам с каждого рубля, авансированного в активы. Данный
показатель позволит оценить дивидендную политику организации.
Рентабельность продаж по чистой прибыли, рассчитываемая отношением
чистой прибыли к выручке от продаж. Этот показатель характеризует, сколько
рублей чистой прибыли организация получает в среднем с каждого рубля
выручки. Третья позиция в перечне обусловлена тем обстоятельством, что
рентабельность активов и отношение дивидендов к величине активов актуально
для собственника в большей степени.
Коэффициент оборачиваемости активов, рассчитываемый отношением
выручки от продажи к средней стоимости активов, характеризует скорость
оборота активов организации за определенный период. При этом отсутствует
целесообразность расчета коэффициентов оборачиваемости внеоборотных или
оборотных активов, а также собственного или заемного капитала.
Чистая прибыль на акцию рассчитывается исключительно для акционерных
обществ

отношением

чистой

прибыли

к

количеству

среднегодового

числа обыкновенных акций. Согласно международным стандартам финансовой
отчетности, данный показатель обязателен к публикации в годовой отчетности,
что и определило его актуальность. При этом отметим, что, согласно тем же
международным стандартам, в числителе из чистой прибыли вычитают
дивиденды по привилегированным акциям, начисленным за отчетный период.
Однако же в рамках исламского права в формуле данная составляющая не должна
быть вообще, так как привилегированные акции запрещены в Исламе.
1.2.3. Характеризующие эффективность использования примененных
ресурсов (приложение Ц).
Расположим коэффициенты на рисунке 52.

212

ЭКСТЕНСИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

РЕСУРСЫ

ИНТЕНСИВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Среднесписочная
численность
работающих

Трудовые
ресурсы

Производительность
труда одного
работающего

Средняя за период
стоимость запасов

Товарные
ресурсы

Скорость
обращения

Материальные
затраты

Материальные
ресурсы

Материалоотдача

Средняя за период
стоимость основных
средств

Основные
средства

Фондоотдача

Рисунок 52 – Показатели ДА, характеризующие эффективность
использования примененных ресурсов организаций
рынка мусульманских услуг [составлено автором]
Помимо перечисленных ресурсов могут анализироваться и другие, это
зависит от самой организации. Например, на балансе какой-либо коммерческой
организации могут числиться нематериальные активы, что предопределит
необходимость их оценки с позиции деловой активности организации. После
формирования

обобщенной

оценки

можно

углубить

анализ

изучением

эффективности использования каждого из элементов. На следующем этапе можно
детализировать анализ в любом из необходимых направлений.
1.2.4. Характеризующие эффективность взаиморасчетов с контрагентами
(приложение Ш).
Продолжительность погашения дебиторской задолженности:

в самой

простой версии это отношение среднего значения дебиторской задолженности за
период к сумме однодневной выручки за аналогичный период. Экономическая
интерпретация такого показателя – количество дней анализируемого периода,
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требуемых для взыскания дебиторской задолженности. В другой версии в
знаменателе

стоит

однодневный

оборот

по

погашению

дебиторской

задолженности за период. Значение по такой формуле будет показывать средний
период, в течение которого поступает оплата за товар, работу или услугу. Важно
подчеркнуть, что дебиторская задолженность в коммерческой организации может
возникать как при взаиморасчетах с покупателями, так и с поставщиками при
возможности предоплаты, с налоговыми органами, с персоналом и др. Также
нередки ситуации возврата товара. В любом случае, если существует доступ к
счетам бухгалтерского учета, то однодневный оборот по погашению дебиторской
задолженности должен рассчитываться с учетом данных обстоятельств. В
частности, следует отдельно выделить оборот дебиторской задолженности по
покупателям и поставщикам. Например, оборот дебиторской задолженности по
покупателям – это отношение кредитового оборота сч. 62 в корреспонденции со
сч. 50, 51 к средней дебиторской задолженности по покупателям за период.
Соответственно, оборот по погашению дебиторской задолженности – это сумма
произведения оборота дебиторской задолженности по покупателям и доли
средней дебиторской задолженности по покупателям в общей дебиторской
задолженности, а также произведения оборота дебиторской задолженности по
поставщикам и доли средней дебиторской задолженности по поставщикам к
общей дебиторской задолженности. Конечно, данная формула не может быть
использована, если имеется в наличии лишь финансовая отчетность. Если же
имеется доступ к счетам учета, тогда преобразованная формула лучше
стандартной.
Продолжительность погашения кредиторской задолженности: в самой
простой версии это отношение среднего значения кредиторской задолженности за
период к сумме однодневной выручки за аналогичный период. Экономическая
интерпретация такого показателя – количество дней анализируемого периода,
требуемых для оплаты кредиторской задолженности. В другой версии в
знаменателе может быть однодневный оборот по погашению кредиторской
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задолженности за период. Значение по такой формуле будет показывать средний
период, в течение которого погашаются обязательства перед кредиторами.
Преобразования, отмеченные в формуле погашения дебиторской задолженности,
здесь не рассматриваются, так как, по сути, они аналогичны.
Продолжительность операционного цикла рассчитывается сложением
продолжительности погашения дебиторской задолженности и времени обращения
запасов. Время обращения запасов рассчитывается отношением средних запасов к
однодневной выручке. По сути, он характеризует время, на которое ресурсы
организации

замораживаются

в

запасах

и

дебиторской

задолженности.

Положительно будет оцениваться сокращение данного показателя в динамике.
Продолжительность финансового цикла рассчитывается разницей между
продолжительностью операционного цикла и продолжительностью погашения
кредиторской задолженности. Показывает период времени, в течение которого
собственные средства коммерческой организации участвуют в операционном
цикле. Характеризует среднюю продолжительность между оттоком денежных
средств в связи с осуществлением текущей деятельности и их притоком как
результатом функционирования организации. Важно отметить, что сокращение
данного показателя не всегда будет говорить о положительной динамике, так как
такая

тенденция

может

быть

следствием

замедления

оборачиваемости

кредиторской задолженности.
Таким образом, был представлен список качественных и количественных
показателей деловой активности организаций рынка мусульманских услуг
(рисунок 53).
На

следующем

этапе

будет

платежеспособностью организации.

исследован

вопрос,

связанный

с

Показатели ДА
Качественные показатели ДА
Соответствие исламскому праву
Масштаб деятельности
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Отношения с контрагентами
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– продолжительность погашения кредиторской задолженности
– продолжительность операционного цикла
– продолжительность финансового цикла

Рисунок 53 – Совокупность показателей оценки деловой активности организаций
рынка мусульманских услуг [составлено автором]
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– коэффициент отношения рыночной
и бухгалтерской стоимости организации
– доля рынка организации

Отдача вложенных
финансовых ресурсов
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2. Платежеспособность.
Любая коммерческая организация с точки зрения финансовой политики
оценивается показателями платежеспособности, которые позволяют определить
возможность покрытия краткосрочных обязательств оборотными активами, а
также охарактеризовать возможности своевременного проведения расчетов по
обязательствам. Возврат задолженности в свое время, когда такая возможность
существует, считается важнейшим элементом деловых людей, исповедующих
Ислам, что указано во многих мусульманских источниках.
Существует

множество

определений

термина

«платежеспособность»,

например, по мнению А. Д. Шеремета, платежеспособность организации – это
способность

организации

вовремя

удовлетворять

платежные

требования

поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты,
производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджеты и во
внебюджетные фонды231. В любом случае неплатежеспособность характеризуется
невозможностью организации оплачивать возникшие обязательства.
В литературе по соответствующей тематике встречается классификация
платежеспособности на текущую и перспективную. Текущая платежеспособность
означает наличие в достаточном объеме денежных средств и их эквивалентов для
расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения.
Отсюда ее основными индикаторами являются наличие достаточной суммы
денежных средств и отсутствие у организации просроченных долговых
обязательств.

Перспективная

платежеспособность

обеспечивается

согласованностью обязательств и платежных средств в течение прогнозного
периода. Она зависит от состава, объемов и степени ликвидности текущих
активов, а также от объемов, состава и скорости созревания текущих обязательств
к погашению232.
231

Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА-М, 2004. 512 с.
Моляков Д. С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. М.: Финансы и
статистика, 2004. 192 с.
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Соглашаясь с логикой указанной классификации, на взгляд автора,
целесообразнее использовать иные термины, а именно, платежеспособность по
денежному потоку и платежеспособность по бухгалтерскому балансу. Рассмотрим
каждый из них.
2.1. Платежеспособность по денежному потоку.
Хранение свободных денежных средств в течение длительного периода
может повлечь альтернативные издержки, поэтому в Исламе поощряется
использовать деньги в верном направлении, а не просто хранить их. Поэтому в
рамках оценки платежеспособности коммерческой организации необходимо
оценивать ситуацию с позиции наличия оптимального денежного потока,
позволяющего обеспечить не только саму платежеспособность, но и доходность
бизнеса. Выделяют анализ движения денежных средств прямым или косвенным
методом. На первом этапе рассмотрим анализ прямым методом.
Для анализа платежеспособности в наиболее общем виде выделяют
коэффициент платежеспособности за текущий период, рассчитываемый как
отношение остатка денежных средств на начало периода и их поступления за
анализируемый период к расходованию денежных средств за этот же период, а
оптимальное значение показателя должно быть больше единицы. Конечно же,
такой показатель не может дать полноценной оценки платежеспособности,
поэтому, на взгляд автора, эффективнее использовать абсолютное значение
чистого денежного потока, рассчитываемого как разница между положительным
и отрицательным денежным потоком в анализируемом периоде. В любом случае
появляется возможность проанализировать динамику остатка денежных средств в
организации. Это позволит определить возможности осуществления текущих
обязательств,

а

также

оценить

способность

решить

проблему

оплаты

непредвиденных расходов.
Как разновидность первого показателя можно предложить коэффициент
достаточности денежных средств, рассчитываемый как отношение суммарного
за период прироста денежных средств к суммарному уменьшению денежных
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средств. Данный показатель сложно ограничить какими-то рамками, так как он
зависит от множества факторов, но по аналогии с первым коэффициентом
минимальным значением можно считать единицу.
В дополнение к перечисленным показателям важно выделить коэффициент
покрытия

денежными

средствами

задолженности,

рассчитываемый

как

отношение чистого денежного потока ко всей имеющейся задолженности
коммерческой организации на конкретную дату. Данный показатель схож с так
называемым коэффициентом абсолютной ликвидности, который, например, А. Д.
Шеремет предлагает рассчитывать его как разницу наиболее ликвидных активов
(денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и краткосрочной
дебиторской задолженности) и краткосрочных обязательств233. Автор данной
диссертации относит этот показатель к платежеспособности, так как он
неразрывно связано с возможностью сразу же оплатить обязательства.
Результаты анализа платежеспособности по денежному потоку организаций
рынка мусульманских услуг на основе прямого метода можно оформить в виде
таблицы (приложение Щ).
Суть косвенного метода в рамках анализа платежеспособности организаций
рынка мусульманских услуг сводится к тому, что чистый денежный приток
рассматривается как чистая прибыль исследуемого периода, скорректированная
на изменение денежных и неденежных статей. На этой основе может быть
использован коэффициент отношения чистого денежного потока к чистой
прибыли с оптимальным значением, близким к единице. В любом случае низкое
значение коэффициента может свидетельствовать, например, о высокой доле
дебиторской задолженности в активах коммерческой организации. Результаты
анализа можно оформить в виде таблицы (приложение Э).
Итак, платежеспособность по денежному потоку предполагает, на взгляд
автора диссертации, использование нескольких коэффициентов, способных
233

Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ. М.: ИНФРА-М,
2008. 480 с.
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оценить текущую ситуацию.
2.2. Платежеспособность по бухгалтерскому балансу.
Организация рынка мусульманских услуг может быть неплатежеспособным
по денежному потоку, но платежеспособным по бухгалтерскому балансу, когда в
организации отсутствует возможность расплатиться с обязательствами в данный
момент, но существует высокая доля вероятности сделать это в перспективе за
счет имеющихся активов, которые могут быть конвертированы в денежные
средства. Такое понимание платежеспособности по бухгалтерскому балансу
пересекается с часто упоминаемым в литературе по соответствующей тематике
понятием ликвидности организации, способности конвертироваться в денежные
средства. С другой стороны в перспективе возможно улучшение денежного
потока

за

счет

деятельности

повышения

организации.

Т.

эффективности
е.

ликвидность

хозяйственно-финансовой
организации

в

наиболее

обобщенном виде дает оценить возможность в полной мере и в установленные
сроки обеспечить выполнение текущих обязательств, используя все активы
организации, основываясь на сопоставлении ликвидных активов организации с
краткосрочными

обязательствами.

Платежеспособность

по

бухгалтерскому

балансу – более широкое понятие, она предполагает оценку возможности
оплачивать не только краткосрочные, но и долгосрочные обязательства, что и
доказывает ее большую ценность.
Самые известные показатели ликвидности, встречаемые в экономической
литературе,

–

ликвидности234.

это
В

платежеспособности.

коэффициенты
данной
Что

работе

абсолютной,
первый

касается

из

критической
них

был

коэффициента

и

текущей

отнесен

к

критической

платежеспособности, рассчитываемого как отношение денежных средств,
краткосрочных

финансовых

вложений

и

дебиторской

задолженности

к

краткосрочным обязательствам, то здесь важно отметить следующее. Было

234

Шеремет А. Д., Ионова А. Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ.
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установлено, что продажа дебиторской задолженности может производиться
лишь по фактической стоимости, так как согласно исламскому праву запрещено
продавать долг по иной цене. Если говорить о практической жизни, то никто не
купит дебиторскую задолженность по номинальной стоимости, так как никакой
выгоды не будет, а в Исламе это вовсе запрещено, потому что относится к
ростовщичеству. Соответственно, в рамках оценки деятельности организации
рынка мусульманских услуг такой коэффициент не имеет смысла для расчета,
если только не имеется в виду возвращение задолженности самим дебитором, но
такая

ситуация

рассматривается

и

оценивается

в

рамках

оценки

платежеспособности по денежному потоку косвенным методом, где дебиторская
задолженность вычитается из чистой прибыли. Однако здесь речь идет о
ликвидности этого актива.
То же касается и коэффициента текущей ликвидности, рассчитываемого как
отношение всех оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Автор
диссертации предлагает видоизменить данный показатель, учитывая, что
платежеспособность

в

исследовании

рассматривается,

как

возможность

оплачивать не только краткосрочные, но и долгосрочные обязательства.
Соответственно,

платежеспособность

характеризоваться
рассчитываемой
задолженности
соответствует

коэффициентом
как

ко

отношение
всем

авторскому

по

перспективной

всех

активов

обязательствам.
видению

бухгалтерскому
за

Такое

понятия

балансу

будет

платежеспособности,
вычетом

предложение

дебиторской
не

платежеспособности,

только
но

и

исламскому праву, где разрешено продавать все активы по отличной от
балансовой стоимости, кроме дебиторской задолженности.
Таким образом, исследована платежеспособность организаций рынка
мусульманских услуг (рисунок 54).
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Платежеспособность

По денежному потоку

По бухгалтерскому балансу

коэффициент перспективной
платежеспособности
чистый денежный поток от всех видов деятельности
коэффициент достаточности денежных средств
коэффициент покрытия денежными средствами задолженности
Прямым методом

Косвенным методом
коэффициент отношения чистого денежного потока к чистой прибыли

Рисунок 54 – Показатели оценки платежеспособности
организаций рынка мусульманских услуг [составлено автором]
На следующем этапе будет исследован вопрос, связанный с устойчивостью
организации.
3. Устойчивость.
В монографиях, учебниках и научных статьях по анализу устойчивости
коммерческих

организаций

отсутствует

единое

понимание

сущности

анализируемого понятия235. Различия в понятийном аппарате явились причиной
наличия в литературе множества методик анализа устойчивости коммерческой
организации и их различных классификаций236.
235

Епифанова Т. В. Систематизация понятийного аппарата в анализе финансовой устойчивости
предприятий малого и среднего бизнеса // Новые технологии. 2012. № 4. С. 190–198; Стукова
Ю. Е., Рябухина А. В. Пути повышения финансовой устойчивости предприятий розничной
торговли // Вестник КСЭИ. 2013. № 3. С. 359–365; Глазунов М. И. Оценка финансовой
устойчивости коммерческой организации на основе данных бухгалтерского баланса //
Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 21 (150). С. 58–65; Сенюгина И. А.
Критерии оценки финансовой устойчивости предприятия // KANT. 2011. № .1 С. 73–76;
Балакин М. Ф., Люшина Э. Ю. Методические аспекты оценки финансовой устойчивости
предприятия // Управление экономическими системами. 2012. № 48 (12). С. 32.
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Устойчивость, как правило, рассматривается в первую очередь с точки
зрения абсолютных показателей. Для этого в наиболее известных работах
выделяют четыре типа устойчивости237. В литературе к таковым относят
показатели излишка или недостатка источников для формирования запасов,
которые определяют путем сравнения величины запасов с нормальными
источниками средств для их формирования. К последним следует отнести
собственные

оборотные

средства

и

непросроченную

кредиторскую

задолженность товарного характера перед поставщиками. При этом кредиты и
займы не могут быть отнесены к нормальным источникам, так как согласно
надконституционным обязательным правилам они запрещены, если предполагают
выплату фиксированного процента. Однако сюда можно отнести такие
шариатские источники финансирования запасов, как мурабаха и салям.
Соответственно, общий перечень показателей организаций рынка мусульманских
услуг будет следующий:
– собственные оборотные средства;
– непросроченная кредиторская задолженность товарного характера;
– мурабаха;
– салям.
Дополним, что собственные оборотные средства представляют собой
разность между собственным капиталом и внеоборотными активами организации.
При этом важно отметить, что при расчете собственных оборотных средств к
собственному капиталу не стоит прибавлять долгосрочные обязательства, что
представлено в некоторых методиках, так как это противоречит экономической

производством. 2012 г. С. 12–16; Любушин Н. П., Бабичева Н. Э., Галушкина, А.И., Козлова, Л.
В. Анализ методов и моделей оценки финансовой устойчивости организаций [Электронный
ресурс]. URL: http://1fin.ru/?id=438 (дата обращения: 15.03.2013); Шеремет А. Д., Негашев Е. В.
Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций.
237
Любушин Н. П., Бабичева Н. Э., Галушкина А.И. Козлова, Л. В. Анализ методов и моделей
оценки финансовой устойчивости организаций; Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной
деятельности предприятия: учебник. 3-е изд., испр. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 330 с.; Шеремет
А. Д., Ионова А. Ф. Финансы предприятий: менеджмент и анализ.
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интерпретации исследуемого показателя: часть оборотных активов, которая
сформирована за счет собственных источников, а не заемных, к которым и
относится долгосрочная задолженность.
С учетом приведенных точек зрения классифицируем соотношение запасов
и

нормальных

источников

финансирования

запасов

организаций

рынка

мусульманских услуг и их экономическую интерпретацию (таблица 34).
Таблица 34 – Соотношение запасов и их нормальных источников финансирования
в организациях рынка мусульманских услуг и их экономическая интерпретация
[составлено автором]
Типы
устойчивости

Нормальные источники
финансирования запасов

1. Абсолютный
тип

Собственные оборотные
средства, отвечающие
требованиям исламского
права

2. Нормальный
тип

3. Неустойчивый
тип

4. Кризисный тип

5. Недопустимый
тип

Собственные оборотные
средства, кредиторская
задолженность товарного
характера, мурабаха,
салям
Собственные оборотные
средства, кредиторская
задолженность товарного
характера, мурабаха,
салям, кредиторская
задолженность
нетоварного характера
Собственные оборотные
средства, кредиторская
задолженность, мурабаха,
салям, кредиторская
задолженность
нетоварного характера
Собственные оборотные
средства, не отвечающие
требованиям исламского
права, кредиты и займы,
предполагающие выплату
фиксированного процента

Экономическая
интерпретация
Запасы полностью сформированы за счет
собственных
оборотных
средств
и
организация не зависит в финансовом
аспекте от поставщиков, что требует
дополнительного анализа
Запасы полностью сформированы за счет
нормальных источников финансирования,
включая
заемные,
что
оценивается
положительно и характеризует успешную
политику организации
Формирование запасов за счет нормальных
источников не было достаточным, что
повлекло
привлечение
кредиторской
задолженности нетоварного характера, это
оценивается
удовлетворительно
при
отсутствии просроченной задолженности
Формирование запасов было произведено в
том
числе
за
счет
кредиторской
задолженности нетоварного характера, что
повлекло
наличие
просроченной
задолженности,
это
оценивается
отрицательно
Запасы сформированы в том числе за счет
недозволенных Исламом источников, что
оценивается крайне отрицательно и требует
немедленных мер по устранению данных
элементов из деятельности организаций
рынка мусульманских услуг
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По аналогии с оценкой деловой активности можно присудить баллы
организации в зависимости от типа устойчивости:
– абсолютный тип – 5 баллов;
– нормальный тип – 4 балла;
– неустойчивый тип – 3 балла;
– кризисный тип – 2 балла;
– недопустимый тип – 1 балл.
Анализ устойчивости организаций рынка мусульманских услуг на базе
абсолютных показателей (приложение Ю) может быть дополнен оценкой с
помощью коэффициентов (приложение Я).
В литературе по исследуемой теме рассматриваются разные коэффициенты,
объединенные в группы по классификационным признакам. Здесь выделим
только основные показатели, которые могут быть использованы исключительно в
рамках анализа устойчивости организаций рынка мусульманских услуг.
Коэффициент

автономии

рассчитывается

отношением

собственного

капитала к валюте баланса организации. Рост показателя в динамике
свидетельствует об увеличении зависимости коммерческой организации от
внешних источников. В практике российских и зарубежных коммерческих
организаций

используется

несколько

разновидностей

этого

показателя:

отношение собственного и заемного капитала, коэффициент зависимости и др. В
научной среде существуют различные мнения по поводу оптимального значения
коэффициента автономии. Например, профессор А. Д. Шеремет отмечает, что это
0,5, что соответствует тому, что как минимум 50 % финансовых ресурсов
организации должны состоять из собственных источников. Автор данной
диссертации полагает, что точное значение коэффициента для организаций рынка
мусульманских услуг нельзя определить, так как нужно согласовать следующие
факторы:
– если в регионе существуют доступные исламские финансовые институты,
то оптимальное значение коэффициента будет приближаться к 0,5, если
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отсутствуют – к 1. Вопрос необходимости привлечения заемного капитала в
российских условиях стоит достаточно остро;
–

финансовая

политика

организации, которая

может

предполагать

максимальное привлечение заемного капитала с целью экспансии рынка или
медленное, но действенное развитие. Ситуаций такого плана множество, что
предполагает учет данного фактора в конкретной ситуации;
– экономические циклы, в зависимости от которых деятельность одной и
той же организации в одном и том же регионе можно оценивать по-разному
(таблица 35).
Таблица 35 – Оптимальное соотношение собственных и заемных источников в
коммерческой организации238
Источники финансирования
1. Собственные средства
1.1. Нераспределенная прибыль
1.2. Амортизация
2. Заемные средства
2.1. Банковский кредит
2. 2. Эмиссия ценных бумаг

Нормальный
экономиический рост
70
40
30
30
10
20

Экономический спад
80
30
50
20
5
15

Экономический
подъем
60
35
25
40
10
30

Стагфляция
50
20
30
50
15
35

В контексте расчета коэффициента автономии многие экономисты
включают в дополнение к нему так называемый эффект финансового рычага. Как
уже было отмечено, в исламском праве существует запрет на любые сделки,
которые предполагают ростовщичество, что позволяет в данном контексте
признать эффект финансового рычага ненужным показателем.
Коэффициент

обеспеченности

запасов

собственными

оборотными

средствами, рассчитываемый путем отношения собственных оборотных средств
к запасам, показывает долю запасов, формируемую за счет собственных
источников. Обычно в литературе ограничиваются показателем обеспеченности
238

Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим
специальностям / под ред. Е. Ф. Жукова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 567
с.
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оборотных активов собственными оборотными средствами, а предлагаемый к
использованию коэффициент рассматривают как частный случай. Автор же
вообще не включает его в перечень, так как обычно оптимальным значением
коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными оборотными
средствами считают 0,3–0,5, т. е. с точки зрения шариатского видения 50–70 %
оборотных активов будет формироваться за счет кредиторской задолженности,
ведь краткосрочные займы и кредиты с фиксированной процентной ставкой
запрещены, а привлекать долгосрочные обязательства для данных нужд с точки
зрения финансового анализа нерационально. К тому же из числа оборотных
активов в первую очередь в данном ракурсе нас интересуют именно запасы. Все
это

актуализирует

использование

коэффициента

обеспеченности

запасов

собственными оборотными средствами в предлагаемой автором совокупности для
оценки устойчивости коммерческой организации. Для того чтобы определить
оптимальное значение рассматриваемого коэффициента, вспомним, что оценка
устойчивости организации на базе абсолютных показателях предполагает
сравнение собственных оборотных средств и запасов. Нормальный тип в рамках
исламского права наблюдается, когда запасы превышают собственные оборотные
средства, коэффициент же помогает уточнить такую ситуацию. При этом другими
источниками формирования запасов, как было отмечено, являются кредиторская
задолженность, мурабаха и салям. В российских условиях мурабаха и салям – это
все еще редко встречаемые инструменты, особенно если рассматривать по стране
в целом, а не в отдельных регионах. Получается, что допустимыми и реальными
источниками могут выступать лишь собственные оборотные средства и
кредиторская задолженность. Поэтому в целом можно признать оптимальное
значение показателя на уровне 0,7 для производственных организаций и 0,5 –
торговых.
Коэффициент маневренности собственного капитала, рассчитываемый
путем отношения собственных оборотных средств к собственному капиталу,
показывает долю собственного капитала, направленного на формирование
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оборотных

активов.

Чаще

всего

исследователи

предлагают

в

качестве

оптимального значения коэффициента – интервал, равный 0,4–0,5. Известно, что
собственный капитал может быть направлен на формирование внеобортных и
оборотных активов. Однако руководство организации может принять решение не
финансировать

текущую

деятельность

и

распределить

прибыль

между

собственниками. По сути, рассматриваемый коэффициент показывает также и
приоритеты руководства организации в целом. Поэтому оптимальное значение
данного показателя будет зависеть от типа стратегии коммерческой организации
и ее дивидендной политики.
Коэффициент

вложений

в

торгово-производственный

потенциал,

рассчитываемый как отношение активов минус дебиторская задолженность и
денежные средства к общей величине активов (валюте баланса), которая имеет в
некоторых

источниках

оптимальное

значение

0,5

для

предприятий

промышленности и 0,7 для торговых организаций. Данный коэффициент важен
больше с религиозной точки зрения, что и повысило его значимость. Такой
уровень коэффициента соответствует исламскому требованию к акционерным
обществам, которые размещают на рынке свои акции. По мнению специалистов в
области

исламского

ведения

бизнеса,

недопустимо,

чтобы

дебиторская

задолженность и денежные средства занимали более 50 % в активах организации,
так как в противном случае будет запрещено продавать акции. Для обществ с
ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей и других
коэффициент важен лишь с экономической точки зрения.
Коэффициент запаса устойчивости, рассчитываемый путем отношения
запаса финансовой устойчивости к выручке от продажи товаров, работ и услуг,
показывает возможное снижение выручки до уровня, при котором финансовый
результат будет равен нулю. Отметим, что запас устойчивости – это разность
между выручкой от продажи и критической выручкой (порогом рентабельности).
Актуальность показателя обусловлена агрессивной внешней средой, когда
кризисные явления приводят к сбоям в работе организаций. Важно знать о
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резервах устойчивости, что также позволит правильно принимать стратегические
и тактические решения. К тому же бывают ситуации, когда необходимо
перестроить деятельность в связи с научными открытиями, внедрением
инноваций и т. д.
В

итоге

симбиоз

анализа

устойчивости

на

базе

абсолютных

и

относительных показателей будет достаточен для экономически обоснованной
оценки и принятия управленческих решений (рисунок 55).
Устойчивость

На базе относительных
показателей

На базе абсолютных
показателей

коэффициент автономии
коэффициент обеспеченности запасов
собственными оборотными средствами
коэффициент маневренности собственного
капитала
коэффициент вложений
в торгово-производственный потенциал
коэффициент запаса устойчивости

абсолютный тип
нормальный тип
неустойчивый тип
кризисный тип
недопустимый тип

Рисунок 55 – Показатели оценки устойчивости организаций
рынка мусульманских услуг [составлено автором]
Таким образом, сформирована методика рейтинговой оценки деятельности
организаций рынка мусульманских услуг.
Актуальным

представляется

формирование

единого

показателя

эффективности для сравнительного анализа в динамике или с конкурентами, для
чего можно систематизировать данные в виде таблицы (таблица 36).
Однако возникает вопрос различий в единицах измерения показателей, для
чего необходимо их стандартизировать путем деления фактических значений
показателей на эталонные, которыми должны быть признаны лучшие значения в
одном из периодов или максимальное у одного из участников рынка (таблица 37).
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Таблица

36

–

Расчет

параметров

оценки

эффективности

деятельности

организаций рынка мусульманских услуг [составлено автором]
Показатели

Конкуренты / Периоды

Отчетный год / квартал / месяц

1

2

3

1. …

…

…

…

…

2. …
…

…
…

…
…

…
…

…
…

Таблица 37 – Показатели оценки эффективности деятельности эталонной
организации рынка мусульманских услуг [составлено автором]

1

2

3

Коэффициент соответствия
фактического значении
эталонному
4 [1:2]

1. …

…

…

…

…

2. …

…

…

…

…

Показатели

Фактическое
значение

Эталонное
значение

Отклонение
(+; -)

А

Наличие противоречий с надконституционными правилами вызвали
необходимость

пересчета

абсолютных

значений

показателей

в

расчете

предлагаемых коэффициентов (таблица 38).
Таблица 38 – Корректировка абсолютных значений показателей оценки
деятельности

организации

РМУ

по

причине

наличия

противоречий

надконституционными правилами [составлено автором]
Институциональная
особенность

Формула

ВРС = ВРО – ВРЗ,
где ВРС – скорректированная
Выручка должна
выручка, ВРО – общая сумма
включать
вписывающиеся в рамки выручки, ВРЗ – выручка,
противоречащая
надконституционных
надконституционным правилам
правил доходы

Использование в
методике
Фондоотдача,
продолжительность
погашения кредиторской
задолженности и др.

с
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Окончание таблицы 38
Институциональная
особенность

Все
виды
прибыли
должны
быть
сформированы в рамках
деятельности,
отвечающей
надконституционным
обязательным правилам

Имущество,
не
отвечающее
требованиям
нормативного стандарта,
не может быть включено
в расчет коэффициентов
Источники
активов
должны соответствовать
надконституционным
правилам

Денежные
средства,
полученные
организацией, должны
быть
сопряжены
с
деятельностью,
учитывающей
институциональные
особенности

Формула
ППС = ППО – ППЗ,
где ППС – скорректированная
прибыль от продаж, ППО – общая
сумма прибыли от продаж, ППЗ –
прибыль от продаж, противоречащая
надконституционным правилам;
ЧПС = ЧПО – ЧПЗ,
где ЧПС – скорректированная чистая
прибыль, ЧПО – общая сумма чистой
прибыли, ЧПЗ – чистая прибыль,
противоречащая
надконституционным правилам
ИС = ИО – ИЗ,
где ИС – скорректированная сумма
имущества, ИО – общая сумма
имущества организации, ИЗ – сумма
имущества, противоречащая
надконституционным правилам
ИАС = ИАО – ИАЗ,
где ИАС – скорректированная сумма
источников активов, ИАО – общая
сумма источников активов, ИАЗ –
сумма источников активов,
противоречащая
надконституционным правилам
ДС = ДО – ДЗ,
где ДС – скорректированная сумма
денежных средств, ДС – общая сумма
денежных средств, ДЗ – сумма
денежных средств, полученная от
запрещенных видов деятельности

Использование в
методике

Чистая прибыль на
акцию, отношение
дивидендов к величине
активов,
продолжительность
погашения дебиторской
задолженности и др.

Рентабельность активов,
коэффициент отношения
рыночной и бухгалтерской стоимости организации, коэффициент обеспеченности запасов и др.
Коэффициент
маневренности
собственного капитала,
коэффициент автономии
и др.
Коэффициент
достаточности денежных
средств, коэффициент
покрытия денежными
средствами
задолженности,
коэффициент отношения
чистого денежного
потока к чистой прибыли
и др.

Для оценки соблюдения надконституционных правил
качественные показатели (таблица 39).

используются
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Таблица 39 – Качественные показатели оценки деятельности организации РМУ на
основе соблюдения нормативного стандарта [составлено автором]
Показатели

Институциональная особенность
Оценивается на основе следующих критериев:
– деятельность организации соответствуют надконституционным
правилам;
Соответствие
–
источники
формирования
имущества
соответствуют
надконституционным
надконституционным правилам;
правилам
– отсутствие фактов нарушения надконституционных правил в
прошлом;
– соблюдение надконституционных правил внутри организации;
– выплата обязательного конфессионального взноса
СоциальноВ расчет введен критерий «Отсутствие фактов связи в деятельности
экологический стандарт с элементами, противоречащим надконституционным правилам»
Репутация
В расчет введен критерий «Отсутствие фактов связи с
руководителя и топорганизациями, нарушающими надконституционные правила»
менеджмента
Отношения с
В расчет введен критерий «Организация рабочего места согласно
сотрудниками
надконституционным правилам»
В расчет введен критерий «Отсутствие контрагентов, деятельность
Отношения с
которых в большинстве своем противоречит надконституционным
контрагентами
правилам»

Третья причина предполагает корректировку оптимальных значений
показателей (таблица 40).
Таблица 40 – Корректировка оптимальных значений показателей оценки
деятельности

организации

РМУ

на

основе

учета

институциональных

особенностей [составлено автором]
Показатели
Коэффициент
автономии
Коэффициент
вложений в
торговопроизводственный
потенциал
Показатель типа
устойчивости

Институциональная особенность
Если в регионе существуют доступные исламские финансовые
институты, то оптимальное значение коэффициента будет приближаться
к 0,5, если отсутствуют – к 1
Оптимальным признается значение, равное 0,5 и выше, что
соответствует институциональному требованию к акционерным
обществам, которые размещают на рынке свои акции, так как
недопустимо, чтобы дебиторская задолженность и денежные средства
занимали более 50 % в активах организации рынка мусульманских услуг
Введено пять типов устойчивости, отличающихся от традиционных
учетом альтернативных источников пополнения активов (мурабаха и
салям), а также наличием запретов нормативного стандарта
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С целью ранжирования результатов оценки предложен авторский алгоритм
определения рейтинга организаций рынка мусульманских услуг (рисунок 56).
Определение количества
показателей

Корректировка показателей
на институциональные особенности

Оценка соответствия
надконституционным
правилам

Расчет
частных показателей

Стандартизация частных показателей
в пятибалльную шкалу

Присвоение категории
соответствия
надконституционным
правилам (ААА, АА, А, В, С)

Расчет
обобщающего показателя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЙТИНГА
Присвоение категории эффективности
(высокая, средняя, низкая)

Рисунок 56 – Алгоритм определения рейтинга организаций
рынка мусульманских услуг
Для

сведения

частных

показателей

в

обобщающий

предлагается

использовать пятибалльную шкалу оценки, при этом критерии оценки заранее
определены, на практике необходимо только соотнести их с фактическим
значением (таблицы 2 приложений Ф – Э, Я). Стандартизация предполагает
деление фактических значений на максимально – 5. Далее с помощью метода
средней арифметической простой путем деления суммы стандартизированных
значений показателей конкретной организации на их число можно рассчитать
обобщающий показатель оценки эффективности деятельности организации рынка
мусульманских услуг (приложение 1).
Ранжирование происходит по 3 категориям:
– высокая (0,7–1) – 1 место;
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– средняя (0,4–7) – 2 место;
– низкая эффективность (0–0,4) – 3 место.
При этом рекомендуется подходить к каждому хозяйствующему субъекту
рынка мусульманских услуг индивидуально, а при необходимости детализировать
оценку второстепенными показателями. При этом для малых предприятий
предлагается использовать сокращенный перечень показателей: соответствие
надконституционным правилам, рентабельность активов, рентабельность продаж
по чистой прибыли, коэффициент оборачиваемости активов, коэффициент
отношения чистого денежного потока к чистой прибыли, коэффициент
автономии, коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными
средствами, коэффициент маневренности собственного капитала.
Оценка соответствия надконституционным правилам предполагает 5
возможных вариантов:
1) ААА –

полное соответствие

институциональным ограничениям

конфессионального характера;
2) АА – не выплачивается обязательный взнос;
3) А – не выплачивается обязательный взнос и не соблюдаются
институциональные ограничения внутри организации;
4) В – не выплачивается обязательный взнос и не соблюдаются
институциональные ограничения внутри организации, а также в составе выручки
менее 5 % запрещенных элементов и / или финансовые ресурсы содержат менее
33 % процентных займов;
5) С – не выплачивается обязательный взнос и не соблюдаются
институциональные ограничения внутри организации, а также в составе выручки
более 5 % запрещенных элементов и / или финансовые ресурсы содержат более
33 % процентных займов.
Ранжирование проводят по системе определения рейтинговой позиции
организаций услуг (таблица 41).
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Таблица 41 – Система определения рейтинговой позиции организации рынка
мусульманских услуг [составлено автором]
Категории

ААА

АА

А

В

С

Высокая эффективность

ААА1

АА1

А1

В1

С1

Средняя эффективность

ААА2

АА2

А2

В2

С2

Низкая эффективность

ААА3

АА3

А3

В3

С3

Предлагаемый рейтинг позволит контрагентам, инвесторам и исламским
финансовым институтам принять правильное, с точки зрения выполнения
надконституционных правил, управленческое решение в рамках сотрудничества,
инвестирования или кредитования организации рынка мусульманских услуг:
– присвоение категории ААА, АА и А позволяет сотрудничать с такими
организациями, а также инвестировать в них и кредитовать;
–

присвоение

категории

В

позволяет

сотрудничать

с

такими

организациями, однако инвестирование в них и кредитование невозможно с
позиции надконституционных правил;
– присвоение категории С делает невозможным работу с такими
организациями.
Разделение на высокую, среднюю и низкую эффективность поможет
инвесторам и исламским финансовым институтам верно принять управленческие
решения с точки зрения экономической эффективности. Следует уточнить, что
конечному

потребителю

достаточно

видеть

логотип

сертифицирующей

организации, в то время как остальным участникам важен именно рейтинг.
Предложенная

методика

была

апробирована

на

примере

оптовой

организации, занимающейся мясом, мясом птицы, продуктами и консервами.
Название с целью неразглашения некоторых данных было зашифровано – АО
«Халяль». После необходимых расчетов в соответствии с предложенным
алгоритмом определения рейтинга было присвоена средняя эффективность
(приложение 3). В отношении соответствия надконституционным правилам
организация была отнесена к категории С, так как не выплачивается обязательный

235

конфессиональный взнос и не соблюдаются нормы внутри организации, а также в
составе выручки более 5 % запрещенных элементов и / или финансовые ресурсы
содержат более 33 % процентных займов.
В результате, организации была присвоена категория С2, что предполагает:
– запрет работы с поставщиками и покупателями на рынке мусульманских
услуг с использованием расчетного счета, не выделенного для данных операций;
–

запрет

приобретения

рассматриваемой

акций

организации

или

при

долей

уставного

необходимости

капитала

соблюдения

надконституционных правил, несмотря на среднюю эффективность деятельности.
Таким образом, разработана рейтинговая оценка деятельности российских
организаций
соблюдение

рынка

мусульманских

услуг,

надконституционных

правил,

которая

позволяет

разрешить

учитывать

противоречия

традиционных показателей с нормативным стандартом и скорректировать
оптимальные значения вследствие институциональных особенностей. Тем самым,
методика позволяет контрагентам, инвесторам и исламским финансовым
институтам

принять

правильные,

с

точки

зрения

выполнения

надконституционных правил, управленческие решения в рамках сотрудничества,
инвестирования или кредитования организаций рынка мусульманских услуг.

4.3. Методические основы обеспечения социальной защиты
и поддержки населения на рынке мусульманских услуг
Среди современных экономистов все чаще поднимается тема поиска
способов снижения социального неравенства, при этом экономический рост
становится второстепенной задачей, а первоочередной – снижение уровня
бедности239.
239

Говоря

о

соотношении

справедливости

и

экономической

Пирогов Г. Г. Социальная справедливость: генезис идей / Пирогов Г. Г., Ефимов Б. А. //
Социологические исследования. № 9. 2008. C. 3–12.
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эффективности, автор склоняется к мнению, что именно выбор в пользу
справедливого чаще всего является наиболее эффективной мерой240. Если
взглянуть на статистику, то по некоторым развитым странам за последние 100 лет
доля самого богатого 1 % населения увеличилась более чем на 60 %. При этом в
развивающихся странах доля критически бедных составляет около 900 млн чел., а
если заниженный критерий поднять с 1,9 долл. до 3,1 долл., то цифра достигнет 2
млрд чел. Как итог, показатель Джини по семи крупным развитым странам равен
0,71, а по семи развивающимся – 0,80241. Профессор О. С. Сухарев в качестве
решения такой проблемы первым пунктом предлагает создать систему помощи
бедным с целью увеличения их благосостояния, при этом необходимо
превышение темпа роста доходов бедного населения над аналогичным
показателем среди богатого населения, потому что «никто не отменял ощущения
бедности относительно наиболее высокого дохода»242. Также известный ученый
Д. Ролз в «Теории справедливости» отмечал, что одним из шагов к преодолению
социального неравенства может стать система, которая бы служила благу
«наименее преуспевающей части общества», чтобы достичь стабильности
общества и экономики, так как люди должны иметь чувство справедливости или
заботу об обделенных ими, а лучше и то и другое вместе243.
На взгляд автора данной диссертации, одной из форм социальной защиты и
поддержки населения на основе закономерностей институционального статуса
является закят – один из обязательных институтов исламской религии,
предполагающий

обязательный

платеж

физических

лиц,

достигших

определенного уровня богатства (нисаб), в пользу установленных категорий
населения. К тому же ранее было установлено, что социальная полезность – это
240

Князев Ю. К. Справедливость и экономика // Общество и экономика. № 1. 2012 С. 33–62.
Мельянцев В. А. Торможение глобальной экономики и (полу)периферийные страны // Азия и
Африка сегодня. 2016. № 10 (711). С. 27–34.
242
О. С. Сухарев. Методологические основы институционального анализа: старая, новая школы
и мейнстрим // Финансовая аналитика проблемы и решения. 2013. 41 (179). С. 7–24.
243
Кашников Б. К. Либеральные теории справедливости и политическая практика России.
Великий Новгород: НовГУ имени Ярослава Мудрого, 2004. 260 с.
241
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один из важнейших принципов рынка мусульманских услуг. При этом автор не
ставит целью исследование темы благотворительных пожертвований, так как
данный институт не является унифицированным во всех смыслах, есть лишь
общие характеристики, в том числе и в исламском праве: пожертвования могут
совершаться в любое время, в любом размере и т. д. В данном параграфе будет
предложена методика расчета закята в организации рынка мусульманских услуг с
учетом

российской

специфики,

которая

создаст

экономические

основы

социальной защиты и поддержки населения.
Называя закят налогом, следует все же определить их основные отличия,
учитывая, что налог, как термин, законодательно закреплен (таблица 42).
Таблица 42 – Основные отличия светского налога от исламского налога (закят)
[составлено автором]
Критерий

Светский налог

Исламский налог

Источник установления

Законодательство страны

Коран

Возможность изменения
во времени

Разрешено

Запрещено

На территории конкретного
государства

Вне зависимости от
территориального признака
Установленные Кораном 8
категорий

Действие налога
Назначение
Награда
(в религиозном смысле)
Функция сбора

Нужды государства
Нет

Есть

Исключительно
государственные структуры

Нет ограничений, в том числе
самостоятельно
Мусульмане вне зависимости
от гражданства

Субъекты налогообложения

Все граждане

Возможность оптимизации
налоговой базы
Применение
штрафных санкций

Разрешена
в рамках закона

Запрещена

Разрешено

Запрещено

Отдельно отметим, что в исламском праве существуют иные виды налогов,
однако все они не актуальны для современной России, отметим основные из них:
– джизья – налог для немусульман, живущих в исламской стране,
устанавливаемый государством, хотя есть мнение, что это постоянная величина;
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– харадж – налог на землю, установленный во время правления Умара (VII
в.) вследствие нежелания возделывать земельные угодья жителей Ирака с целью
повышения эффективности их использования;
– ушр – торговая пошлина, установленная во время правления Умара
(VII в.) вследствие взимания немусульманскими государствами налог на
перевозимый товар и составляющая для немусульман исламского государства
5 %, а для жителей других государств – 10 %.
В

академической

исламском

праве

разработанность

среде

практически

темы

с

исследование
не

вопросами

вопроса

исследовано,

но

эффективности

налогообложения
если

в

сравнивать

организаций

рынка

мусульманских услуг, которые вообще не изучались другими авторами, здесь
существует несколько монографий, научных статей и пр.
Научные работы можно условно разделить на написанные религиозными
деятелями244 и в рамках академических исследований. Для диссертации
интересны именно последние, среди которых стоит выделить монографию
«Исламская экономическая модель и современность» (Р. И. Беккин, 2010 г.),
работу «Закят: Практическое руководство» (М. Э. Калимуллина, Р. И. Беккин,
2009 г.), работу «Расчет закята в России по бухгалтерскому балансу»
(Г. Х. Ковешникова, Ш. М. Абубекеров, 2008 г.), а также учебное пособие
«Налоги и налогообложение в странах с исламской экономикой» (И. Ю. Зобова,
2008 г.). Примечательно, что все они вышли в период с 2008–2010 гг. Также
отметим ряд научных статей по теме, таких авторов как Р. Ю. Почекаев245,
Н. А. Львова и Н. В. Покровская246, Е. Ю. Воронова247, И. У. Зулькарнай248.
244

Нофель А. Закят. Каир: Министерство вакфов, 1994. 42 с.; Аккая В. Закят согласно хадисам и
в жизни. М. : Новый свет, 2008. 95 с.; Шахата Х. Х. Как осуществить расчет закята. Каир: АльАзхар, 2003. 71 с.; Бигиев М. Закят / Пер. со старотат. Т. Х. Хабибуллина и И. А. Зарипова. Наб.
Челны: Ислам Нуры, 2013. 228 с.; Шентюрк М. Х. Закят. Вера и практика. М. : Новый свет,
2008. 222 с.
245
Почекаев Р. Ю. Ислам, налоги и империя: налоговый институт зякет в Бухаре и Хиве в эпоху
российского протектората // Страны и народы Востока. 2015. № 26. С. 97–112.
246
Львова Н. А., Покровская Н. В. Особенности исламского налогообложения в условиях
современной финансовой системы // Финансы и кредит. 2015. № 8 (632). С. 31–40.
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Р. И. Беккин в монографии «Исламская экономическая модель и
современность» очень подробно исследовал использование закята на практике от
времен Арабского халифата до настоящего времени в Йемене, Саудовской
Аравии, Пакистане, Ливии, Судане и Малайзии. Отметим, что рассматриваемая
работа вышла в 2010 г., а ранее Р. И. Беккин издавал другие работы249, в которых
изложил изначальные идеи в отношении закята, но так как вышеотмеченная
работа является более развернутой, она и была проанализирована. Также Р. И.
Беккин рассмотрел практику использования закята в России, где выделил ряд
проблем, которые связаны с исследуемой темой:
– отсутствие культуры закята и знаний о закяте у большинства населения;
– практика смешивания закята и пожертвований со стороны духовенства;
– отсутствие централизованной организации по сбору закята.
При этом Р. И. Беккин отметил, что сбор и распределение закята не
нуждается в изменении законодательства, что является плюсом, особенно в
сравнении с другими областями исламской экономики. Также он приводит в
пример успешного функционирования института закята в Республике Карелия,
хотя будущее он видит за различными благотворительными фондами. Что
касается методики расчета закята, то он не рассматривает данный вопрос вообще.
И. Ю. Зобова в работе «Налоги и налогообложение в странах с исламской
экономикой» (2008 г.), по сути, повторяет основные выводы Р. И. Беккина, не
вводя чего-то нового, а о методике расчета закята отсутствует информация.
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Воронова Е. Ю. Роль Закята (религиозного налога в пользу бедных) в исламской модели
бухгалтерского учета // Экономика и предпринимательство. 2016. № 10-1. С. 444–446.
248
Зулькарнай И. У. Межбюджетные отношения с позиций принципов исламской экономики //
Проблемы востоковедения. 2014. № 1 (63). С. 20–25.
249
Беккин Р. И. Исламская экономика. Краткий курс. М.: Восток-Запад, 2008. 288 с.; Беккин Р.
И. Закят: налог или религиозная обязанность? // Финансы. 2008. № 11. С. 35–39; Беккин Р. И.
Исламские финансы в современном мире: экономические и правовые аспекты. М.: Умма, 2004.
288 с.
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В пособии «Закят: Практическое руководство» (2009 г.)250 авторы по-иному
рассмотрели данный вопрос, скорее по классической схеме трудов по исламскому
праву: сущность закята на основе Корана и хадисов, его расчет и выплата. Также
авторы затронули вопросы практического применения закята в России и
некоторых других странах. При этом в работе существует ряд аспектов, которые
расходятся с надконституционными правилами (таблица 43). Также следует
отметить, что в работе не было представлено комплексной методики расчета
закята для юридических лиц.
Таблица 43 – Перечень расхождений исследования «Закят: Практическое
руководство» с надконституционными правилами [составлено автором]
Стр.

«Закят: Практическое руководство»

Надконституционные правила

56

Закятный период: «Единовременно»,
«Год», «В конце месяца Рамадана»

60

При наличии различного имущества
необходимо все суммировать для
расчета закята

62

Со сданного в аренду имущества
физическое лицо должно платить закят

Закятный период для любого имущества –
лунный год с момента достижения нисаба
Для каждого отдельного имущества будет
рассчитываться свой лунный год, кроме того,
которое напрямую связано с изначальными
активами. Например, при ведении
коммерческой деятельности прибыль и
товары будут суммироваться при их
увеличении, однако, если человеку,
обладающему 85 гр. золота подарят 5
верблюдов, то лунный год каждого из
имущества будет рассчитываться отдельно
Со сданного в аренду имущества закят не
платят, но в закятооблагаемое имущество
будут включаться арендные платежи
Согласно шафиитской правовой школе
арендные платежи входят в закятооблагаемое
имущество
В случае продажи зерновых культур закят с
них будет равен 2,5 %

62

63

63
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Согласно шафиитской правовой школе
арендные платежи не входят в
закятооблагаемое имущество
В случае продажи фермы необходимо
платить закят еще и с зерновых
культур
Если земельные угодья находятся в
личном пользовании, закят с урожая
платить не нужно

Закят начинается, например, согласно
шафиитской правовой школе, с 653 кг.
урожая, а в ханафитской – вообще
отсутствует нисаб для урожая

Калимуллина М. Э., Беккин Р. И. (глава 3, совместно). Закят: Практическое руководство:
пособие по расчету, выплате и распределению закята. М. : Исламская книга, 2009. 160 с.
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Окончание таблицы 43
Стр.

«Закят: Практическое руководство»

63

С лошадей нужно платить
закят 2,5 %

64

64

65

65

71

Личное имущество сверх нужд
облагается закятом
С запрещенных ПИФов, облигаций для
продажи и дивидендов от
запрещенного бизнеса закят составляет
100% и с начисленных процентов от
вкладов закят равен 100%
С полученных процентов от выданного
займа закят равен 100%
Нужно платить закят с дорогих
произведений искусства и драгоценных
камней
Если физическое лицо не владеет
собственным жильем, оно не обязано
платить закят.

Наибольший

интерес

для

Надконституционные правила
Если речь идет о продаже лошадей, то тогда
закят равен 2,5 %, а если о выращивании
лошадей, то, например, согласно шафиитской
правовой школе, закят с них платить не надо
Личное имущество не облагается закятом,
если только оно не выставлено на продажу
Закят с таких статей не платят, но такой
доход должен быть распределен на
социальные нужды
Закят с такой статьи не платят, но такой
доход должен быть распределен на
социальные нужды
Закят с них не платят, кроме случая, когда их
реализуют
Если имущество физического лица достигло
нисаба, с него нужно заплатить закят вне
зависимости от наличия жилья

диссертации

представляет

работа

Г. Х. Ковешниковой, Ш. М. Абубекерова «Расчет закята в России по
бухгалтерскому балансу» (2008 г.), которая в методическом отношении расчета
закята продвинулась дальше остальных работ. Несмотря на многие ее плюсы,
выделим ряд расхождений с надконституционными правилами (таблица 44).
Таблица 44 – Перечень расхождений исследования «Расчет закята в России по
бухгалтерскому балансу» с надконституционными правилами [составлено
автором]
Стр.

24

«Расчет закята в России по
бухгалтерскому балансу»
В понятие «для расходов на
пути Аллаха» авторы включают
действия, способствующие
распространению знаний и
проекты, приносящие прибыль

Надконституционные правила
Выпуск книг, строительство учебных заведений,
проекты и пр. не могут быть финансированы
закятом
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Окончание таблицы 44
Стр.

«Расчет закята в России по
бухгалтерскому балансу»

33,
89,
90

Закят с меда равен 10 %

33

Закят лучше выплачивать в
месяц Рамадан

34

С разных категорий
закятооблагаемого имущества
можно платить закят, даже
когда сроки достижения разные

Надконституционные правила
Согласно четырем правовым школам, закят с меда
не платят вообще, кроме случая, когда он выступает
в качестве предмета купли-продажи. В ханафитской
и ханбалитской мазхабах также платят, когда мед
получен с территории ушр251, что неактуально для
России
Лучше, когда закят платят в конце лунного года,
начиная с момента, когда человек достиг нисаба или
начал заниматься коммерческой деятельностью
Для каждого отдельного имущества (например,
золота и зерновых культур, кроме случая, когда все
это является товаром одной организации) лунный
год рассчитывается отдельно, а, согласно некоторым
исследователям,
это
единогласное
мнение
252
специалистов в исламском праве

В целом авторы подробно рассматривают статьи бухгалтерского баланса в
России, соотнося их с закятом. Тем не менее, в качестве недостатков работы стоит
отметить отсутствие в ней полноценной методики расчета закята для
юридических лиц, а также использование показателей бухгалтерского баланса,
используемого до 2011 г., хотя он претерпел серьезные изменения, поэтому
информация в некоторой степени устарела.
Отдельно выделим научную статью Н. А. Львовой и Н. В. Покровской253. В
отличие от предыдущих исследований авторы поднимают вопрос необходимости
создания методики, но работа также содержит ряд неточностей (таблица 45).

251

Тармахомед С. Существует ли нисаб в отношении меда? [Электронный ресурс]. URL:
http://askimam.ru/fatwa/zakyat-i-sadaka/sushchestvuet-li-nisab-v-otnoshenii-meda (дата обращения:
02.06.2016).
252
Вахитов М. Некоторые вопросы по закяту [Электронный ресурс]. URL:
http://islameconomy.ru/articles/stati-po-fikkhu/nekotorye_voprosy_po_zakyatu_3 (дата обращения:
02.06.2016).
253
Львова Н. А., Покровская Н. В. Особенности исламского налогообложения в условиях
современной финансовой системы.
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Таблица 45 – Перечень расхождений исследования «Особенности исламского
налогообложения в условиях современной финансовой системы» с
надконституционными правилами [составлено автором]
Стр.

34

34

«Особенности исламского
налогообложения в условиях
современной финансовой системы»
Стоимость недвижимого имущества,
сдаваемого в аренду, относится к
закятооблагаемой базе
Стоимость имеющихся лошадей,
транспортных средств не для
постоянного использования
относится к закятооблагаемой базе

Надконституционные правила
Со сданного в аренду имущества закят не
платят, но в закятооблагаемое имущество будут
включаться арендные платежи
С данных активов закят платят лишь
в случае их продажи

34

Банковский процент относится к
закятооблагаемой базе

Закят с такой статьи не платят, но такой доход
должен быть распределен на социальные
нужды

34

Стоимость иных драгоценных
украшений относится к
закятооблагаемой базе

Драгоценные камни, металлы, кроме золота и
серебра, не относятся к закятооблагаемой базе

35

Неверное толкование понятия
«закята», на основе чего сделан
неверный вывод о его потенциале

38

Определение налогооблагаемого
дохода было крайне затруднительно,
по мнению авторов работы

Несмотря

на

явные

Существует мнение, что при наличии в
государстве потребности в финансировании
важных проектов, как строительство дорог и
инфраструктуры, содержание армии и пр.
можно собирать налоги, помимо закята
(например, об этом утверждает Ибн Абидин254).
Книги по исламскому праву изобилуют
правилами и примерами в отношении расчета
закята. Кончено, сложности могли возникать
при появлении новых экономических явлений,
но эти вопросы решались по мере
возникновения

упущения

в

рассмотренной

работе,

авторы

актуализируют вопрос важности исламского налогообложения, указывая, что его
изучение «может быть весьма перспективным… для преодоления экономического
неравенства общества», подтверждая идею принципа социальности.
Отдельно следует отметить научную статью Е. Ю. Вороновой, которая
приводит методику расчета закята по методу чистых активов255. Дискуссионными
254

Тема возможности использования отличной от исламской системы налогообложения
подробно исследована в книге «Исследование современных проблем экономической системы»
современного специалиста в области исламской экономики А. Карадаги.
255
Воронова Е. Ю. Роль Закята (религиозного налога в пользу бедных) в исламской модели
бухгалтерского учета // Экономика и предпринимательство. 2016. № 10-1. С. 444–446.
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являются лишь два тезиса: необходимость вычета из активов сырья и из общей
суммы обязательств задолженности нетоварного характера. При этом авто
подчеркивает важнейшую идею, что закят – это неотъемлемый элемент
исламского ведения хозяйствования, «поскольку невыполнение ожиданий
общества оказывает негативное влияние на дальнейшую жизнеспособность
организации».
И. У. Зулькарнай, в отличие от других авторов, исследует закят, как
инструмент перераспределения финансов между населением в виде субсидий,
который в силу адресного подхода обеспечивает высокий уровень эффективности,
к тому же не увеличивая государственные расходы в части контроля процесса
распределения.
Таким образом, перечисленные работы условно можно разделить по
подходам
И.

У.

к

исследованию

Зулькарнай)

и

на

исторические

методические

(например,

(например,

М.

Р.
Э.

И.

Беккин,

Калимуллина,

Г. Х. Ковешникова). На взгляд автора статьи, первая группа работ раскрыта в
соответствующей мере, в то время как во второй группе выявлены серьезные
ошибки, связанные с расчетом исламского налога, к тому же во всех них
отсутствует комплексная методика для юридических лиц. Необходимо выделить
вышедший в 2017 г. сборник шариатских стандартов256, который подробно
излагает закятооблагаемое имущество. Однако существует необходимость
соотнесения его положений с российской отчетностью. Изначально раскроем
базовые аспекты исследуемой темы, при этом историческое развитие и мировую
практику рассматривать не будем, так как это подробно изложено в работе Р. И.
Беккина (2010 г.).
Согласно надконституционным обязательным правилам выделяют около 6
условий, при которых необходимо выплачивать закят. В данной работе обратим
внимание лишь на следующие, которые более актуальны в российских условиях:
256

Шариатские стандарты: орг. бухг. учета и аудита ислам. финансовых учреждений. М. :
Исламская книга, 2017. 920 с.
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1) Быть мусульманином.
Немусульмане не обязаны платить закят. Этот пункт актуален, когда речь
идет

о

совместном

предприятии

(акционерное

общество,

общество

с

ограниченной ответственностью и др.). При расчете закята с какой-либо
организации нужно производить расчет с имущества, которое принадлежит
мусульманину (акции, доля в ООО и др.).
2) Обладать определенным уровнем богатства (нисаб) более 1 лунного года
(354 / 355 дн.).
Нисаб – это стоимость или количество имущества, превышение которого
влечет необходимость выплаты закята. Данный пункт будет раскрыт при
рассмотрении методики расчета закята. При этом, например, в шафиитской
правовой школе, при ведении коммерческой деятельности началом года для
расчета закята считается первый день деятельности вне зависимости от того,
достигало ли имущество нисаба на тот момент. Например, индивидуальный
предприниматель начал свою деятельность 1 января, на тот момент он обладал 5
парами обуви для продажи стоимостью 10 000 руб., что ниже нисаба. Тем не
менее если имущество достигнет нисаба через 354 дня, начиная с 1 января, будет
выплачено 2,5 % от стоимости товаров. Если же физическое лицо 1 января
обладало 40 гр. золота, но лишь 1 июня золото достигло 85 гр., то лишь через 354
дня, начиная с 1 июня, а не с 1 января, выплачивается 2,5 % от 85 гр. золота (2,125
гр. в денежном эквиваленте).
3) Получить имущество дозволенным способом.
Например, у юридического лица появилась статья дохода «Проценты к
получению». Данная сумма не входит в закятооблагаемую базу, но подлежит
раздаче бедному населению.
Описав основные категории, предложим методику расчета закята для
юридических и физических лиц (рисунок 57).
Рассмотрим каждый этап более детально.

2. Расчет стоимости
имущества по видам
для расчета закята

3. Расчет дебиторской и
кредиторской
задолженности, займов

6. Соотнесение фактической
стоимости имущества
с нисабом

5. Установление нисаба
для конкретного вида
имущества

4. Расчет стоимости
имущества по видам
минус обязательства

7. Расчет
закята
к уплате

8. Определение
даты
выплаты закята

9. Распределение между
категориями
закятополучателей
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1. Установление
закятооблагаемого
имущества

Рисунок 57 – Методика расчета закята и его распределения для юридических и физических лиц
[составлено автором]
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1. Установление закятооблагаемого имущества.
Закятооблагаемое имущество – это все активы, которые соответствуют
надконституционным обязательным правилам.
2. Расчет имущества по видам для расчета закята.
В

качестве

активов,

которые

могут

рассматриваться

в

качестве

закятооблагаемого имущества, выступают, к примеру, согласно шафиитской
правовой школе:
1) Золото, серебро, денежные средства;
2) Запасы (товарные ресурсы, материалы);
3) Мелкорогатый и крупнорогатый скот, а также верблюды;
4) Продукты земледелия (например, зерновые культуры, изюм, финики) и
полезные ископаемые и пр.
Каждый пункт требует детального анализа.
1) Золото, серебро, денежные средства.
Когда речь идет о золоте и серебре, то это слитки, песок и пр. В отношении
украшений из них существуют разногласия, например, в ханафитской правовой
школе с таких украшений нужно всегда платить закят, даже если они
предназначены для личного пользования, а в шафиитской правовой школе в этом
вопросе существует детализация. Например, закятооблагаемые урашения должны
быть дозволенными, к примеру, золотая посуда в этом мазхабе запрещена. При
этом в шафиитской, маликитской и ханбалитской школах закят не будет
выплачиваться с украшений, которые используются, а не хранятся где-либо. Если
состав украшения не может быть точно измерен, то допускается (например,
согласно ханафитскому мазхабу), будто бы предмет полностью состоит из
преобладающего металла (например, браслет, выполненный в основном из золота
и содержащий некоторые серебряные украшения, будет оценен, как будто бы он
выполнен целиком из золота, в то время как браслет, сделанный в основном из
стали и содержащий некоторое количество золота, будет расцениваться, как будто
бы он целиком сделан из стали).
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В отношении денежных средств важно указать, что для установления
нисаба используют сумму золота и серебра. При этом важно выделить три
важных пункта:
– для расчета используют золото и серебро высшей пробы (999) по
официальному курсу;
– распространено мнение, что если отдельные показатели золота, серебра и
денежных средств меньше размера нисаба, то обязательно следует объединить
отдельные показатели из каждой категории, чтобы определить общую сумму
собственности, с которой выплачивается закат;
– существует два варианта, что лучше использовать в качестве расчета
нисаба для неденежных средств: золото и серебро. Во время Пророка Мухаммада
не было такой разницы между данными драгоценными металлами, а сегодня
золото превышает по стоимости серебро более чем в 75 раз. Некоторые
специалисты в области исламского права отмечают, что лучше использовать
серебро, так как в таком случае нисаб будет гораздо ниже, а значит и социальная
помощь увеличится, так как тех, кто обязан выплатить закят станет больше.
Нельзя не выделить мнение, что нисаб нужно считать по золоту, учитывая низкое
значение суммы по серебру. На взгляд автора, приоритетнее использовать метод
расчета по серебру, что отвечает принципу социальности функционирования
организаций на рынке мусульманских услуг. При этом мнение, что надо считать
по серебру, распространено, например, в Пакистане, Саудовской Аравии, а по
золоту рекомендует Организация бухгалтерского учета и аудита исламских
финансовых учреждений (AAOIFI). Если же рассматривать вопрос сквозь призму
правовых школ, то чаще по серебру рекомендован в ханафитском мазхабе, а по
золоту – в шафиитском.
Отметим, что закят с драгоценных камней не выплачивают согласно
мнению большинства специалистов в области исламского права.
2) Запасы (товарные ресурсы, материалы).
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Закят на все активы, которые были приобретены с целью перепродажи,
является обязательным, независимо от того, сколько времени истекает, или как
предмет используется до перепродажи (отдан взаймы, сдан в аренду, оставлен под
залог). Если на момент приобретения товара не было твердого намерения его
перепродать, а скорее, перепродажа рассматривалась лишь как один из
возможных вариантов, как употребление товара для личных нужд, в таком случае
данный товар закятом не облагается (хотя и существует мнение маликитской
правовой школы, что такой товар будет входить в закятооблагаемую базу).
Закят выплачивает с товаров, готовой продукции и материалов для
производства продукции, а также с упаковки, кроме тары, которая служит лишь
средством доставки, но не продается (например, баллоны газа, которые служат
лишь для транспортировки). Важно учесть, что речь не идет об упаковке, которая
рассматривается в качестве расходов (например, для хранения материалов), ее не
включают в базу. При этом существуют разногласия в рыночной оценке товаров
на складе. Существует мнение AAIOFI, что оценку нужно производить по
рыночной продажной стоимости. При этом в оптовых организациях и, как
правило, в крупных розничных, в балансе учет ведется по покупной стоимости.
Для

расчета

аналитического

продажной
учета

по

стоимости

необходимо

наименованиям

и

обратиться

количеству.

к

данным

Организация

бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений советует
использовать себестоимость, если продажная цена ниже нее257, что противоречит
международным стандартам финансовой отчетности. Другое мнение заключается
в оценке товара по оптовой цене закупки для оптовых организаций и по оптовой
цене продажи для розничных.
3) Мелкорогатый и крупнорогатый скот, а также верблюды.
Сюда относят коров, буйволов, коз, овец, верблюдов и пр. Изначально
важно отметить, что, например, согласно шафиитской школе, если животные
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большую часть пасутся в специально созданных помещениях, в таком случае
закят платить не надо. Если же они пасутся на общественном пастбище, то закят
обязателен. Также если эти животные пасутся на общественном пастбище меньше
года, но от содержания собственников они не сильно зависят, закят также
выплачивают. Следует разделять животных, которые используются для продажи;
производства продукции и материала для реализации; разведения и личного
пользования.
В отношении закята с сельскохозяйственных животных, которые сами
представляют собой средства производства (как например, молочные коровы),
существует два мнения: необходимо платить согласно стандартным правилам и
не нужно платить вообще, но закят будет взиматься с полученных от них
продуктов. Учитывая, что российские организации содержат животных в
специальных помещениях, вопрос снимается, платить закят с них не нужно,
однако с продукции для продажи (молоко, мясо и пр.) необходимо.
4) Продукты земледелия (например, зерновые культуры, изюм, финики) и
полезные ископаемые и пр.
В данном пункте рассматривается земля, которая не входит в понятие ушр,
учитывая российские особенности.
Что касается конкретных зерновых и плодовых культур, то в исламском
праве существует два мнения на этот счет:
–

согласно

распространенному

мнению,

а

именно,

шафиитской,

маликитской и ханбалитской школам, к закятооблагаемому имуществу относятся
посевы, которые хранятся продолжительное время, как финики, изюм, рис,
пшеница, ячмень и пр.;
– согласно ханафитской правовой школе закят обязателен с любого
земельного урожая, т. е. помимо перечисленного выше, сюда относят различные
фрукты, овощи, цветы и пр.
3. Расчет дебиторской и кредиторской задолженности, займов.
В целом следует выделить ряд правил в отношении данных статей:
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– дебиторская задолженность прибавляется к закятооблагаемой базе, а
кредиторская отнимается. При этом существуют точка зрения, например в
шафиитской школе, согласно которой кредиторская задолженность, займы и
кредиты не отнимаются от закятооблагаемой базы;
– если выданный займ или дебиторская задолженность являются
долгосрочными (более 1 года), тогда закят платят после погашения в
установленные сроки;
– если долг является безнадежным, то закят с него платят в случае возврата
(за каждый год), а до этого момента в расчет не используют.
– нельзя использовать невыплаченный долг вместо уплаты закята. При этом
если существует займ или дебиторская задолженность, которые заемщик или
дебитор не может выплатить, то разрешается сначала заплатить ему закят (чтобы
денежные средства находились в его законном владении), а затем попросить о
погашении займа или задолженности.
4. Расчет имущества по видам минус обязательства.
Разница

между

имуществом

и

обязательствами

будет

определять

закятооблагаемую базу.
5. Установление нисаба для конкретного вида имуществ.
Рассмотрим нисаб для каждого вида имущества. Нисаб для золота, серебра,
денежных средств и товаров рассмотрим в таблице 46.
Таблица 46 – Примеры нисаба и процента закята с закятооблагаемого имущества
[составлено автором]
Имущество
Золото
Серебро
Денежные средства
Запасы, материалы

Нисаб
от 85 гр. в шафиитском мазхабе;
от 87,5 – в ханафитском
от 595 гр. в шафиитском мазхабе;
от 612,4 – в ханафитском
от эквивалента 85 гр. золота
или 595 гр. серебра (в шафиитском мазхабе)
от эквивалента 85 гр. золота
или 595 гр. серебра (в шафиитском мазхабе)

Процент
2,5 %
2,5 %
2,5 %
2,5 %
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Что касается иностранной валюты, то переводить в рубли нужно по
официальному курсу при выплате установленным категориям.
Относительно нисаба скота следует разграничить 2 ситуации:
–

нисаб

с

животных,

которые

выращиваются

не

для

продажи,

классифицируются по количеству (приложение 4);
– если животное является предметом торговли, ставка закята с рыночной
стоимости будет равна 2,5 %.
В принципе для организаций рынка мусульманских услуг расчет закята с
животных будет не сложным, так как все, что для продажи, будет исчисляться по
ставке 2,5 %, а животные, которые находятся в специальных помещениях, вообще
не относятся к закятооблагаемому имуществу.
Нисаб для продуктов земледелия рассчитывается, исходя из нескольких
условий:
– если не было искусственного орошения на земельном участке, тогда с 653
кг и более (согласно шафиитской правовой школе) платят 10% с урожая, а если
было искусственное орошение – 5 %. Если же, например, в равном количестве
орошалось и искусственным и естественным путем, тогда 7,5 %;
– если зерновые, финики и пр. являются предметом торговли, ставка закята
с рыночной стоимости будет равна 2,5 %.
Что касается полезных ископаемых, то в этом вопросе есть разногласия, но
традиционное мнение, к примеру, шафиитской школы, с нефти и газа не платят
закят. Однако, учитывая, что нефтяные и подобные организации добывают все это
для продажи, закят с них будет равен 2,5 %.
6. Соотнесение фактической стоимости имущества с нисабом.
Если имущество минус обязательства достигает нисаба, с него необходимо
выплатить закят. Однако важно выделить ряд нюансов:
– с каждого вида имущества рассчитывают закят отдельно, например, при
наличии золота 80 гр. и 15 коров закят не платят, кроме случая их продажи;
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– увеличение каждого вида имущества нужно считать отдельно. Существует
мнение, что если причина увеличения имущества не связана с изначальными
активами, тогда по ним нужно считать отдельно (кроме торговли и приплода),
однако в данной работе рекомендуется использовать мнение, что любой прирост
будет прибавляться к имеющемуся виду имущества, так как это практичнее.
Например, при наличии денежных средств, превышающих нисаб, некому лицу
безвозмездно передаются денежные средства (безвозмездно полученные не
связаны с имеющимися денежными средствами). Согласно одному из мнений, по
таким денежным средствам нужно начинать считать закятный год отдельно.
Однако, как было отмечено, лучше следовать мнению, что полученную
безвозмездно сумму нужно прибавить к уже имеющейся.
7. Расчет закята к уплате.
Расчет

закята

к

уплате

предполагает,

что

после

установления

закятооблагаемого имущества, достигшего нисаб, за минусом обязательств
выводится итог по разным видам имущества.
Закят является обязательным согласно ханафитской правовой школе, даже
если в течение года величина имущества падает ниже минимального размера
нисаба, а затем снова поднимается выше него. В шафиитском мазхабе важно,
чтобы имущество было выше нисаба в течение всего года.
Если говорить о таких организационно-правовых форм, как ООО, ОАО и
пр., где определяется доля каждого собственника, то здесь стоит отметить, что
согласно шафиитской правовой школе нисаб рассчитывается на основе общей
стоимости собственности, даже если отдельные партнеры не отвечают
требованиям

по

нисабу;

согласно

маликитскому

мазхабу

от

уплаты

освобождаются партнеры, которые были в этом бизнесе или участвовали во
владении коллективной собственностью менее одного лунного года, или тех, кто
не отвечает требованиям по нисабу. С учетом того, что шафиитская школа более
распространена в России, чем маликитская, лучше использовать мнение, что
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платить должен каждый, к тому же это отвечает принципу социальной
полезности.
8. Определение даты выплаты закята.
Для всех видов закятооблагаемого имущества, кроме товаров, материалов и
пр., началом лунного года будет являться момент, когда стоимость стала равной
или превысила нисаб. Для торговли такой день будет начинаться с момента
начала коммерческой деятельности.
Закят дозволено отдать и заранее (речь об одном расчетном годе), но с
некоторыми условиями:
–

закятоплательщик

должен

по-прежнему

отвечать

определенным

требованиям по уплате заката, а именно, должен быть жив и по-прежнему
являться тем, кто обязан платить закят;
–

закятополучатель

на

конец

расчетного

года

должен

все

еще

соответствовать определенным требованиям по его получению, а именно, должен
быть жив и входить в число тех, кому можно давать закят;
– если к концу расчетного года сумма будет большей, то нужно доплатить
эту разницу, если меньшей, то можно зачесть в качестве желательной милостыни
или в счет будущих сумм закята, согласно некоторым мнениям.
В данной докторской диссертации предлагается использовать мнение, что
лучше придерживаться окончания расчетного года для каждого вида имущества,
чтобы избежать ряд неточностей и ошибок.
9. Распределение между категориями закятополучателей.
Закятополучатели определены Кораном (9:60), всего выделено 8 групп,
однако в ходе исследования было установлено, что лишь 3 из них актуальны для
российской практики:
1) Нищие и бедные.
К нищим относят, как правило, тех, кто не в состоянии обеспечить себя и
свою семью в обозримом будущем стандартным набором необходимого для
жизни для лиц аналогичного социального положения в их местности по причине
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недостатка материальных благ либо нетрудоспособности. Для тех, кто постоянно
не в состоянии себя обеспечить, таких как недееспособные бедняки или вдовы,
лишенные поддержки, могут быть организованы непрекращающиеся пособия на
основе заката.
К бедным относят тех, чьи временные обстоятельства привели их к
бедности. Например, кто не имеет доступа к своим деньгам по причине того, что
он их одолжил.
2) Люди, имеющие долги.
К таковым относят тех, кто, например, согласно шафиитской школе, занял в
долг для личных нужд (мубах), или взял для запрещенного в исламском праве, но
потратил на дозволенное, или взял для примирения двух сторон и пр.
Отметим, что закят хотя и не выплачивается близким родственникам (отцу,
матери, дедушке, бабушке, детям, внукам, супругам), но, например, согласно
шафиитской школе, если у жены есть долг, муж может дать ей закят для его
покрытия. Что касается остальных родственников, как братья, сестры, дяди, тети,
племянники, племянницы и пр., то платить им закят желательнее согласно многим
специалистам в области исламского права.
3) Оказавшиеся в нужде путники.
К путникам, оказавшимся в нужде, относят:
– тех, кто выехал на 81 км или более (по шафиитскому мазхабу; по
ханафитскому – от 88 км) за пределы своего населенного пункта;
– кому не хватает денег (по причине их траты, потери или кражи);
– кто по весомым причинам не может получить доступ к своим деньгам и
при этом нуждается в расходах на продукты питания, проезд и другие предметы
первой необходимости, вне зависимости от того, обладает ли путник нисабом,
находясь на месте своего постоянного проживания.
Остальные категории не были включены в силу их малой актуальности в
российских условиях. Например, сборщику закята, который не назначен
мусульманским государством, недопустимо вычитать заработную плату и
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административные издержки из самого закята для обеспечения распределения
закята среди его получателей. Условием правомерности получения сборщиком
закята жалованья из суммы закята является то, что получатель закята назначает
сборщика закята на исполнение обязанностей агента, действующего от имени
получателя, что осложняет такую задачу в нынешних условиях.
Важно подчеркнуть, что закят необходимо отдавать тем, с чего он был
рассчитан (с урожая – урожай, с животных – животное и т. д.). Некоторые виды
имущества в соответствии с некоторыми мнениями специалистов можно отдать и
денежными средствами, как товары, золото и серебро.
Отдавать весь закят в пользу одного человека дозволено некоторыми
правовыми школами, другие устанавливают определенные условия (например,
согласно шафиитской школе, нужно отдать минимум 3 категориям из 8, кроме
сборщика; не устанавливается минимума или максимума для каждой группы,
зависит от закятоплательщика). Некоторые специалисты выдвигают требование,
что не допустимо давать такую величину, которая будет превышать нисаб.
Распределение закята по региону, в котором находится закятоплательщик,
выдвигается

многими

специалистами

в

исламском

праве

в

качестве

рекомендуемого действия, за исключением случаев, когда живущие в других
краях получатели закята заслуживают его больше (как например, жертвы войны).
В заключении отметим, что срок давности закята отсутствует. Например,
если организация решила после 10 лет работы выплачивать закят, ей нужно
вычислить закят за все прошедшие годы.
В

результате

получена

схема

сбора

и

распределения

закята

(рисунок 58).
Рассмотрим статьи российского бухгалтерского баланса с позиции
необходимости выплаты закята с юридического лица, тем самым, расширив
область применения второго этапа методики (таблицы 47, 48, 49).

Активы, соответствующие надконституционным правилам
Конфессиональная принадлежность собственников / акционеров

УСЛОВИЯ

Превышение стоимости активов над минимально установленным пределом (МУП)
Методика расчета обязательного благотворительного взноса
для организаций рынка мусульманских услуг
2. Классификация
активов по видам

3. Расчет величины
задолженности и займов

6. Соотнесение стоимости
активов с МУП

5. Установление величины
МУП

4. Расчет стоимости активов
минус обязательства

7. Расчет обязательного
благотворительного взноса

8. Определение даты выплаты
обязательного взноса

Малоимущие
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Физические лица, имеющие просроченную задолженность
Физические лица, оказавшиеся в затруднительном положении вне места проживания

Рисунок 58 – Система сбора и распределения
обязательного конфессионального взноса (закят) организаций РМУ [составлено автором]
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СБОР

1. Определение стоимости
облагаемых активов
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Таблица 47 – Соотношение основных статей бухгалтерского баланса в
Российской Федерации и закятооблагаемой базы [составлено автором]
Элементы бухгалтерского баланса
Отношение к закятооблагаемой базе
Активы коммерческой организации
Не включают, кроме тех, которые планируется
Нематериальные активы
реализовать, по ним – 2,5 %
Результаты исследований и разработок
Не включают
Нематериальные и материальные
Не включают
поисковые активы
Не включают, кроме тех, которые планируется
Основные средства
реализовать, по ним – 2,5 %
Доходные вложения в материальные
Включают лишь доход ор аренды, но не сами
ценности
основные средства – 2,5 %
– Включают, если имущество приобретается для
Прочие внеоборотные активы (в части
счета 08 «Вложения во внеоборотные
перепродажи – 2,5 %
активы»)
– Не включают – в остальных случаях
Запасы
Включают (см. расшифровку в таблице 48)
58–1 «Паи и акции» – 2,5 %
58–2 «Долговые ценные бумаги» – включают по
номинальной стоимости – 2,5 %
Финансовые вложения
58–3 «Предоставленные займы» – включают –
2,5 % (за вычетом начисленных процентов)
58–4 «Вклады по договору простого
товарищества» – 2,5 %
Дебиторская
задолженность

Включают, кроме безнадежной (в соответствии
с надконституционными правилами) – 2,5 %.
(см. расшифровку в таблице 49)

Денежные средства
и денежные эквиваленты
(счета 50 «Касса», 51 «Расчетные счета»,
Включают – 2,5 %
52 «Валютные счета», 55 «Специальные
счета в банках», 57 «Переводы в пути»)
Пассивы коммерческой организации
Уставный капитал
Не включают
– Включают,
Собственные акции, выкупленные у
если планируется перепродажа – 2,5 %;
акционеров
– При аннулировании не включают
Добавочный капитал (без переоценки)
Не включают
Резервный капитал
Не включают
Кредиторская задолженность
Вычитают (см. расшифровку в таблице 49)
Заемные средства
(счета 66 «Расчеты по краткосрочным
Вычитают, кроме начисленных процентов
кредитам и займам», 67 «Расчеты по
долгосрочным кредитам и займам»)
Доходы будущих периодов
Включают, если относятся к текущему периоду
Долгосрочные и краткосрочные
Не включают
оценочные обязательства
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Таблица 48 – Расшифровка строки бухгалтерского баланса «Запасы» и ее
отношение к закятооблагаемой базе [составлено автором]
Счет бухгалтерского учета
10-1 «Сырье и материалы»
10-2 «Покупные полуфабрикаты и
комплектующие изделия, конструкции
и детали»
10-3 «Топливо»
10-4 «Тара и тарные материалы»
10-5 «Запасные части»
10-6 «Прочие материалы»
10-7 «Материалы, переданные в
переработку на сторону»
10-8 «Строительные материалы»
10-9 «Инвентарь и хозяйственные
принадлежности»
10-10 «Специальная оснастка и
специальная одежда на складе»
10-11 «Специальная оснастка и
специальная одежда в эксплуатации»
41-1 «Товары на складах»
41-2 «Товары в розничной торговле»
41-3 «Тара под товаром и порожняя»
41-4 «Покупные изделия»
43 «Готовая продукция»
Счет 11 «Животные на выращивании и
откорме»
15 «Заготовление и приобретение
материальных ценностей»
Счет 45 «Товары отгруженные»
Счет 28 «Брак в производстве»

Отношение к закятооблагаемой базе
Включают – 2,5 %, кроме удобрений, средств
защиты растений и животных, медицинских аптечек
и медпрепаратов, материалов для научных
и других целей
Включают – 2,5 %, кроме специального
оборудования, инструментов, приспособлений
и других приборов
Не включают
Включают, если входят в себестоимость товара
или продукции – 2,5 %, кроме фасовочного и
упаковочного материалов
Включают, которые используются для готовой
продукции – 2,5 %
Не включают
Включают, если входят в себестоимость товара
или продукции – 2,5 %
Не включают
Не включают
Не включают
Не включают
Включают – 2,5 %
Включают – 2,5 %
Включают, если входят в себестоимость товара или
продукции – 2,5 %
Включают – 2,5 %
Включают – 2,5 %
Включают, если имущество приобретается для
перепродажи – 2,5 %
Включают – 2,5 %
Включают – 2,5 %
– Включают – 2,5 %, если брак исправимый (по
стоимости после ремонта)
– Включают – 2,5 %, если брак неисправимый, но
остаются возвратные отходы, лом и пр.
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Таблица 49 – Расшифровка строк бухгалтерского баланса «Дебиторская
задолженность»

и

«Кредиторская

задолженность»

и

их

отношение

к

закятооблагаемой базе [составлено автором]
Счет бухгалтерского учета
60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками»
62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками»

Отношение к закятооблагаемой базе
– Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
– Вычитают сальдо конечное по Кт
– Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
– Вычитают сальдо конечное по Кт
– Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
68 «Расчеты по налогам и сборам»
– Вычитают сальдо конечное по Кт
Кт счета 69 «Расчеты по социальному – Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
страхованию и обеспечению»
– Вычитают сальдо конечное по Кт
«70 Расчеты с персоналом по оплате
– Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
труда»
– Вычитают сальдо конечное по Кт
– Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
71 «Расчеты с подотчетными лицами»
– Вычитают сальдо конечное по Кт
73-1 «Расчеты по предоставленным
– Включают сальдо конечное по Дт (кроме
займам»
процентов) – 2,5 %
– Вычитают сальдо конечное по Кт
73-2 «Расчеты по возмещению
– Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
материального ущерба»
– Вычитают сальдо конечное по Кт
73-3 «Расчеты с персоналом по прочим – Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
операциям»
– Вычитают сальдо конечное по Кт
– Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
75-1 «Расчеты по вкладам в уставный
(на сумму невнесенных денежных средств)
(складочный) капитал»
– Вычитают сальдо конечное по Кт
– Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
75-2 «Расчеты по выплате доходов»
– Вычитают сальдо конечное по Кт
76-3 «Расчеты по причитающимся
– Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
дивидендам и другим доходам»
– Вычитают сальдо конечное по Кт
76-4 «Расчеты по депонированным
– Включают сальдо конечное по Дт – 2,5 %
суммам»
– Вычитают сальдо конечное по Кт

Важно отметить, что любая задолженность, возникшая в результате
приобретения не закятооблагаемого имущества, не вычитается из общей базы.
Отдельно отметим, что если организация преднамеренно уничтожает
имущество (товары, продукцию и пр.), это приравнивается к незаконному
присвоению, согласно надконституционным правилам, потому как отдача закята
заслуживающим его получателям является долговым обязательством. Поэтому
стоимость таких товаров будет включаться в закятооблагаемую базу, даже если
имущества не будет физически.
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Относительно забалансовых счетов общая позиция, что они не включаются
в расчет, кроме 2 пунктов:
– Счет 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных

дебиторов». Если дебиторская задолженность будет определена как безнадежная
в соответствии надконституционными обязательными правилами, тогда данная
сумма не включается в расчет, в противном случае сумму следует включить в
базу по ставке 2,5 %;
– счет 011 «Основные средства, сданные в аренду» учитывает имущество

переданное лизингополучателю. В данном случае платежи от лизингополучателя
будут включаться в закятооблагаемую базу по ставке 2,5 %.
Что касается отчета о финансовых результатах, то данная форма отчетности
содержит интервальные показатели, а для расчета закята нужны моментные
данные, поэтому все его статьи не учитываются при расчете закята.
В завершении отметим, что также важно верно понимать сущность
исламских финансовых операций с позиции выплаты закята. Например,
существует инструмент «убывающая мушарака», который был рассмотрен выше.
Он не рассматривается как задолженность и потому не может учитываться при
расчете закята (вычитаться от закятооблагаемой базы). Взносы не являются его
долгами, а являются односторонними обещаниями о совершении покупки в
указанные сроки в будущем. Они становятся долгом, только когда финансовый
институт просит выполнить свои обещания при наступлении установленных
сроков в будущем.
В результате, предложенная методика расчета закята в российских условиях
позволит правильно рассчитать и распределить закят организаций рынка
мусульманских услуг, что создает экономические основы социальной защиты и
поддержки населения на основе закономерностей институционального статуса.
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Таким

образом,

изложенные

в

четвертой

главе

исследовательские

результаты дают основания для следующих выводов:
1.

Исследование

влияния

институциональных

ограничений

на

функционирование коммерческих организаций на рынке мусульманских услуг
вызвало необходимость предложения критериев оценки основных результатов их
деятельности.
2. Разработанная рейтинговая оценка деятельности российских организаций
рынка мусульманских услуг, как части рынка конфессиональных услуг, позволяет
учитывать соблюдение надконституционных правил, наличие противоречий
традиционных показателей с нормативным стандартом и корректировку
оптимальных значений вследствие институциональных особенностей, а также
дает

возможность

институтам

контрагентам,

принять

инвесторам

правильные,

с

и

точки

исламским
зрения

финансовым
выполнения

надконституционных правил, управленческие решения в рамках сотрудничества,
инвестирования или кредитования.
3. Разработанная методика расчета обязательного конфессионального
взноса, входящая в систему его сбора и распределения для юридических лиц
рынка мусульманских услуг, как части рынка конфессиональных услуг, создает
экономические основы социальной защиты и поддержки населения, отличаясь от
существующих наличием пошагового алгоритма его расчета.
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ГЛАВА 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
РЫНКА МУСУЛЬМАНСКИХ УСЛУГ В РОССИИ
5.1. Формирование приоритетных направлений
развития рынка мусульманских услуг в России
В заключительной главе исследования изложено видение стратегических
возможностей рынка мусульманских услуг (программный подход) на основе
выделенных методологических особенностей его функционирования. В этой
связи предложена совокупность приоритетных направлений и механизма их
реализации с целью обеспечения устойчивого развития рынка мусульманских
услуг России в рамках основных направлений социально-экономического
развития России:
– повышение валового внутреннего продукта страны;
– повышение конкурентоспособности экономики;
– импортозамещение;
– привлечение иностранного капитала;
– развитие экспорта.
Формирование приоритетных направлений с целью развития рынка
мусульманских услуг основывается на принципах ортопраксии, ригоризма,
соконкуренции и социальной полезности.
Основой таких предложений должен стать алгоритм выбора приоритетных
направлений

развития

рынка

конфессиональных

услуг

(рисунок

59),

предложенный в данном исследовании и состоящий из 4 этапов: выявление и
анализ факторов, воздействующих на рынок; оценка и развитие рынка; анализ и
развитие инфраструктуры, подтверждающей предоставление конфессиональных
услуг; систематизация сдерживающих элементов развития рынка.

1 этап: Выявление и анализ факторов,
определяющих развитие РКУ
Систематизация
факторов

Оценка специфичных
факторов

2 этап: Оценка развития РКУ

1

Выбор факторов,
сдерживающих развитие РКУ

Оценка наиболее
значимых рынков услуг

Оценка развития
конъюнктуры

Выбор функционирующих рынков
услуг с целью их развития

Изучение развития
емкости

Выбор новых рынков услуг
с целью их формирования
264

2
3 этап: Анализ развития инфраструктуры,
подтверждающей предоставление КУ

4 этап: Систематизация направлений
развития РКУ
Выделение приоритетных направлений

Предложение механизма их реализации

Социально-экономический
эффект

3

Анализ конституционных правил

Анализ сертифицирующих организаций
Выбор элементов,
сдерживающих развитие РКУ

Рисунок 59 – Алгоритм выбора приоритетных направлений
развития рынка конфессиональных услуг

Анализ сертифицированных организаций
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Было установлено, что сдерживание развития рынка мусульманских услуг в
России происходит по следующим укрупненным причинам:
– отсутствие развитой теоретической и методологической базы исследуемой
области;
– несовершенство стандартов сертифицирующих организаций;
– отсутствие развитой системы институционального обеспечения рынка
мусульманских услуг;
– непрозрачный механизм сертифицирования и маркировки мусульманских
товаров;
– наличие мошенничества и недостоверной информации, подрывающей
доверие потребителей;
– отсутствие недостаточная осведомленность потребителей о наличии
мусульманских услуг.
В этой связи было выделено четыре основных приоритетных направления
развития рынка мусульманских услуг России (таблица 50).
Таблица 50 – Приоритетные направления развития рынка мусульманских услуг
России [составлено автором]
Приоритетные направления
Повышение эффективности
регулирования рынка
мусульманских услуг
Развитие системы
институционального
обеспечения рынка
мусульманских услуг
Организация продвижения
мусульманских услуг
Расширение
осведомленности о
мусульманских услугах

Основные задачи
Создание единых обязательных требований для стандартов по
продовольственным товарам
Создание стандартов для непродовольственных товаров и услуг
Подготовка законопроекта «О конфессиональных услугах»
Создание научного института
Издание научного журнала
Создание мобильного приложения
Развитие ассоциативных форм сотрудничества
Создание всероссийской лаборатории по исследованию состава
и качества конфессиональных услуг
Появление крупных оптовых организаций
Развитие интеграционных процессов в СНГ
Выход на рынки дальнего зарубежья
Внедрение в образовательные учебные программы
Увеличение числа курсов повышения квалификации
Повышение числа информационных журналов
Рост количества научных конференций
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Рассмотрим каждое направление более подробно.
Приоритетное направление 1. Повышение эффективности регулирования
рынка мусульманских услуг Российской Федерации.
1.1. Создание единых обязательных требований для стандартов по
продовольственным товарам на рынке мусульманских услуг Российской
Федерации.
С целью предотвращения издержек оппортунистического поведения на
анализируемом рынке необходим ряд решений. Во-первых, на изначальном этапе
это предполагает устранение ошибок в существующих стандартах, схожих с
выделенными в параграфе 3.3 данной диссертации в отношении стандарта
международного центра стандартизации и сертификации «Халяль». Во-вторых,
обязательные

условия

для

стандарта

должны

включать

все

пункты,

перечисленные в параграфе 3.3.
1.2. Создание стандартов для непродовольственных товаров и услуг.
Современные стандарты лишь частично затрагивают непродовольственные
товары и услуги (лишь гостиничный бизнес), хотя это огромные сегменты
экономики любой страны, требующих регулирования. Важно устранить данный
пробел в свете развития рынка мусульманских услуг путем создания отдельного
стандарта с указанием всех основных аспектов. Возможно, российский
потребитель еще не готов так скрупулезно относиться к непродовольственным
товарам и услугам, но это лишь вопрос времени. В данном исследовании
несколько раз подчеркивался тот факт, что младшее поколение более тщательно
подходит к данному вопросу. Например, существует большое количество
ингредиентов для косметических средств, парфюмерной продукции и пр.,
которые содержат запрещенные ингредиенты (приложение 5).
1.3. Подготовка законопроекта «О конфессиональных услугах».
Как отмечает А. Я. Рубинштейн в своих исследованиях, несмотря на
наличие нормативного стандарта, необходимо «подталкивание индивидуумов,
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причем со стороны внешнего субъекта, к принятию «правильных решений»258.
Действительно, успешная история развития стандартизации и метрологии на
рынке мусульманских услуг различных государств показывает, что вслед за
созданием стандартов в рамках одной организации происходило его утверждение
на уровне государства. При этом процесс гармонизации стандартов должен
пройти определенные стадии, а до этого важно вести соконкурентную позицию,
предполагающую признание конкурентов по стандартизации мусульманской
продукции, если с ними не существует существенных отличий.
На взгляд автора, помимо очевидных аспектов в законопроекте важно
отразить совокупность обязательных требований к стандартам и необходимость
создания координационного совета. Особенно закон важен для внешней торговли,
чтобы при экспорте продукции иностранный покупатель был уверен в
приобретаемых товарах, а на таком уровне репутация отдельной организации не
всегда достаточна. Несмотря на наличие экспортной мусульманской продукции,
позиции России крайне слабы, а данный шаг однозначно усилит имидж
отечественного производителя.
В отношении необходимости создания независимого координационного
совета

важно

отметить,

что

его

первоочередной

целью

должно

стать

отслеживание новых игроков на рынке стандартизации мусульманской продукции
с целью предотвращения оппортунистического поведения, предполагающего
выдачу сертификатов любым производителям за денежное вознаграждение. Совет
может состоять из членов различных организаций, уже существующих в России и
касающихся исламской экономики (Российский совет по исламским финансам,
Российский Центр Исламской Экономики и Финансов, Центр развития исламской
экономики и финансов, Российская ассоциация экспертов по исламскому
финансированию,

Ассоциация

предпринимателей-мусульман

Российской

Федерации, Ассоциация по развитию Халяль индустрии). Главным инструментом
258

Рубинштейн А. Я. Методологический анализ теории опекаемых благ. М. : Институт
экономики РАН, 2014. 64 с.
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такой работы должно стать максимальное оповещение потребителей через
различные институты, пока не вступит в силу предлагаемый законопроект.
Важным шагом в этом направлении является предложение о внесении в
задачи Федеральной службы государственной статистики сбора информации для
мониторинга рынка конфессиональных услуг.
Приоритетное направление 2. Развитие системы институционального
обеспечения рынка мусульманских услуг.
Успех рынка мусульманских услуг за рубежом во многом связан с
развитием инфраструктуры. В данном отношении нужно лишь использовать
положительный опыт для России. Например, в Малайзии действуют Агентство по
халяль-продукции, Институт научных исследований и стандартов, Выставка
мусульманских товаров и Торгово-промышленная палата в рамках рынка
мусульманских

товаров.

При

этом,

безусловно,

необходимо

учитывать

особенность России – ее территорию, где сосуществуют диаметрально
отличающиеся друг от друга регионы, т. е. степень развитости инфраструктуры в
каждом из них может и даже должна отличаться.
К положительным моментам российского рынка мусульманских услуг
можно отметить наличие выставок: Московская международная выставка Халяль
(г. Москва; с 2010 г.); Международная выставка-ярмарка «Kazanhalal» (г. Казань;
с 2010 г.); Международная выставка «Каспий Халяль Экспо» (г. Махачкала; с
2013 г.); Выставка халяль-индустрии «Ekaterinburg Halal Expo» (г. Екатеринбург; с
2016 г.). В 2018 г. только в г. Москве планируется провести 3 крупных выставки,
связанных с мусульманскими услугами.
В остальном Россия отстает от передовых стран в отношении развитости
инфраструктуры рынка мусульманских услуг, что предопределило постановку
следующих задач:
2.1. Создание научного института по развитию рынка мусульманских услуг.
Определенная доля предпринимателей сомневается в отдаче вложений в
исследуемый сегмент, а инвесторы не хотят вкладывать в российский рынок
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мусульманских услуг, потому что у них мало информации о нем, например, до
этого времени отсутствуют научно подтвержденные данные, подкрепленные
расчетами, о емкости рынка мусульманских услуг.
Научный институт можно создать на основе Российского совета по
исламским финансам, в котором состоит автор исследования, или это будут члены
организаций, уже существующих в России и касающихся исламской экономики
(Российский совет по исламским финансам, Российский Центр Исламской
Экономики и Финансов, Центр развития исламской экономики и финансов,
Российская ассоциация экспертов по исламскому финансированию, Ассоциация
предпринимателей-мусульман Российской Федерации, Ассоциация по развитию
Халяль индустрии).
К функциям такой организации важно отнести:
– ежеквартальную оценку емкости российского рынка мусульманских
услуг, так как, помимо данного исследования, никто не занимается этим в
масштабах всей страны, а предлагаемые цифры некоторыми экспертами выглядят
сомнительными, что было доказано в исследовании, к тому же отсутствует
информация об использованной ими методике расчета;
– ежеквартальную оценку структурных сдвигов российского рынка
мусульманских услуг;
–

ежегодную

оценку экспорта и

импорта

на

российском рынке

мусульманских услуг;
– ежегодную оценку спроса на финансовые ресурсы, соответствующие
надконституционным правилам;
– ежегодную оценку спроса на дипломированных или сертифицированных
специалистов в области исламской экономики.
2.2. Издание научного журнала о рынке мусульманских услуг.
На сегодня в России издается журнал «Халяль Глобус», но он не является
научным. Необходимо печатное издание, в котором отражались бы результаты
работы предлагаемого научного института по развитию рынка мусульманских
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услуг,

а

также

всех

заинтересованных

лиц,

особенно

представляющих

академические структуры и бизнес-сообщества. Предлагается, чтобы журнал
издавался на русском и английском языках.
2.3.

Создание

приложения

для

мобильных

телефонов

на

рынке

мусульманских услуг.
В

современном

мире

невозможно

представить

покупателя,

не

пользующегося приложениями для мобильных телефонов. В отличие от уже
созданного в России (например, «Халяль Гид») предлагается создать приложение,
включающего:
– реестр сертифицирующих организаций;
– реестр организаций с полученными сертификатами;
–

система

оповещения

оппортунистического

поведения

на

рынке

участников

рынка

мусульманских услуг (рассылка);
– информация о дозволенности состава известных товаров;
– реестр мошенников на рынке мусульманских услуг;
– расшифровка запрещенных добавок.
2.4. Развитие ассоциативных форм сотрудничества.
Данный

пункт

предполагает

объединение

сил

мусульманских услуг на российском рынке. Такая организация может быть
создана на основе имеющихся в России. Отличие от научного института будет в
наличии иных функций:
– создание бизнес-инкубаторов и инвестиционных проектов;
– разработка мер по поддержке малого бизнеса;
– предложение проектов по улучшению ситуации с финансированием;
– организация системы субсидий организациям рынка мусульманских
услуг.
К тому же взаимодействие организаций рынка мусульманских услуг и
ассоциации может привести к следующим положительным результатам:
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– будет происходить обмен информацией о текущем состоянии и о планах
между коммерческими структурами, что поможет координировать развитие
рынка в целом;
– будет возможность координировать действия с властью, что позволит в
какой-то мере ускорить разработку закона «О конфессиональных услугах»;
– облегчится путь перехода к единым требованиям в стандартах и закону «О
конфессиональных услугах»;
– появится возможность удовлетворять спрос потребителей, учитывая
взаимные плюсы и минусы в работе;
– уменьшатся расходы каждой организации на научные разработки;
– увеличится масштаб рекламной кампании мусульманской продукции за
счет снижения затрат на одну организацию.
2.5.

Создание

лабораторий

по

исследованию

состава

и

качества

конфессиональных услуг.
Сегодня

такая

работа

ведется

нецентрализованно,

зачастую

этим

занимаются люди, которые не разбираются в исламском праве, что создает
предпосылки для недоверия потенциальных покупателей.
В отличие от сертифицирующих органов лаборатории должны иметь
следующие функции:
– независимая проверка состава товара, прошедшего сертификацию, на
предмет выявления запрещенных элементов и ее экологичности;
– анализ дозволенности состава товаров известных брендов;
– анализ кормов для животных и удобрений для растений, используемых в
производстве продукции-халяль;
– анализ состава упаковочного материала мусульманской продукции;
– анализ состава мусульманских непродовольственных товаров.
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Приоритетное направление 3. Организация продвижения мусульманских
услуг.
Анализируя рынок мусульманских услуг, сложно обойти проблемы,
характерные

для

российских

организаций.

Важнейшими

факторами,

сдерживающими развитие данной отрасли, являются увеличение акцизов на
топливо и ввод пошлин, а также изношенность транспортных средств и
невысокие субсидии сельского хозяйства со стороны государства.
При этом известно, что наибольший рост на рынке мусульманских услуг
можно наблюдать, как и в целом по отрасли, в отношении куриного мяса. В свою
очередь мясо других животных в целом по России производится и реализуется не
так успешно, то же можно отметить и в отношении молока. Белоруссия, являясь
серьезным конкурентом на рынке сельскохозяйственной продукции, при
успешном развитии направления мусульманских услуг, на взгляд автора
исследования, может выйти на первое место по СНГ.
Не останавливаясь на общих проблемах, сфокусируем внимание на
особенностях рынка мусульманских услуг, к тому же некоторые проблемы не
являются предметом исследования. Среди них, на взгляд автора исследования,
выделяется

проблема

отсутствия

организация

целостности

продвижения

мусульманских товаров.
В целом предполагается, что продвижение мусульманских товаров от
производителя к потребителю должно быть максимально эффективным и
отвечать надконституционным обязательным и рекомендуемым правилам.
В настоящее время отсутствует единая система, связывающая сельское
хозяйство, производство и торговлю, такая работа хаотична. На взгляд автора
исследования, оптовая торговля – наиболее слабое звено в данной цепи, при том,
что именно от эффективности сбыта зависит вся отрасль. Несмотря на то, что
продукция может отвечать всем критериям исламского права, быть экологичной и
пр., в случае отсутствия сбыта вся работа может быть напрасной. Поэтому на ней
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следует акцентировать внимание.

Выделим основные направления решения

данной проблемы:
3.1. Появление крупных оптовых организаций, специализирующихся на
мусульманских товарах.
Изначально для оптовых организаций важно разработать стандарты для
транспортировки мусульманских товаров и их для хранения. Впрочем, данные
стандарты не сильно буду отличаться от норм стандартизирующих организаций,
но нюансы, связные с данной деятельностью есть, и они должны быть учтены.
Предлагаемый научный институт совместно с ассоциативными формами
сотрудничества должны разработать бизнес-план для такого вида деятельности,
чтобы привлечь внимание практиков к данной работе.
3.2. Развитие интеграционных процессов в СНГ.
Интеграционные процессы со странами СГН – наиболее рациональный шаг,
особенно учитывая, что Содружество включает следующие мусульманские
страны:

Азербайджан,

Казахстан,

Киргизия,

Таджикистан,

Узбекистан,

Афганистан, Туркменистан.
Основными конкурентами на рынке СНГ являются Кыргызстан, Казахстан
и Белоруссия. Отметим, что первые две страны также являются партнерами по
ЕЭС. Если о Казахстане уже шла речь в рамках анализа международных рынков
мусульманских услуг в 3 главе диссертации, то Кыргызстан интересен тем, что
занимает 1 место по развитости с законодательной стороны, стоит хотя бы учесть,
что у них существует отдел халяль при министерстве экономики. Белоруссия
известна развитостью сельского хозяйства, а несколько сертификатов «Халяль,
полученных

белорусскими

предприятиями,

позволяют

спрогнозировать

появление лидера в этом сегменте при нынешних тенденциях на территории СНГ.
Данные внешние рынки могут быть отличным местом для сбыта российской
продукции, но при условии, что в самой России ситуация изменится в лучшую
сторону.
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Только после успешной экспансии рынков СНГ есть смысл осваивать
дальнее зарубежье, например, страны АСЕАН, с которыми Правительство РФ
прогнозирует увеличение товарооборота.
Приоритетное

направление 4.

Расширение

осведомленности

о

мусульманских услуг.
При проведении SWOT-анализа в данном исследовании было установлено,
что к слабым сторонам и препятствиям развития исследуемого рынка относятся
отсутствие

достаточной

осведомленности

о

мусульманских

товарах

у

потребителей, очернение Ислама, как со стороны СМИ, так и со стороны
псевдоисламских течений, а также исламофобия. Все данные пункты упираются в
проблему малой освещенности Ислама в целом, а также рынка мусульманских
услуг в частности.
Согласно результатам одного из анкетирований, 27 % опрошенных
мусульман не знакомы с понятием халяль259. При этом сами мусульмане
признают, что нуждаются в подобной информации. Так, в ходе исследования
автором проведено анкетирование260, в котором на начальном этапе определен
тип группировки – религиозная принадлежность, т. е. в качестве респондентов
выступали мусульмане, среди них же проводился собственно-случайный отбор.
Выборка охватывала около 500

людей и

по

структуре она являлась

репрезентативной, так как включала все социально-возрастные группы населения.
В результате опроса было установлено, что на вопрос «Вы нуждаетесь в
информации о ведении коммерческой деятельности по Шариату?» 61,2 %
опрошенных ответили «Да», 17,9 % – «Частично», а 20,9 % – «Нет». Также
анкетирование позволило установить, что около 50 % собственников бизнеса
желают получить такого рода информацию, а около 20 % высказались о
частичной необходимости. Ответы на вопрос «Каков источник ваших знаний о
259
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food. Cairo, 2012. P. 63.
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ведении коммерческой деятельности в соответствии с исламским правом?»
позволили установить, что полное отсутствие каких-либо знаний об исследуемой
теме высказали 46,3 % опрошенных. Остальные ответы распределилась в порядке,
указанном на диаграмме ниже (рисунок 60).
Отсутствует;
46,3

Учебное
заведение;
14,9

Люди;
14,3
Интернет;
11,9

Книги;
13,4

Рисунок 60 – Источник знаний о ведении коммерческой деятельности в
соответствии с надконституционными правилами [составлено автором]
Тот факт, что практически половина опрошенных не знает обсуждаемой
информации, диктует необходимость исследования и публикации результатов
работы в этой области шариатского ведения бизнеса. На этом фоне естественным
выглядит, что немусульмане также мало знают о понятиях «халяль», «харам» и
пр.
Данную проблему должен частично решить уже предлагаемый научный
институт по изучению рынка мусульманских услуг и выпуск профильного
журнала. Кроме этого, необходимо решение следующих задач:
4.1. Внедрение в образовательные учебные программы по соответствующим
направлениям подготовки курса по выбору «Конфессиональные рынки».
На сегодня этому посвящено колоссально малое внимание, при этом особое
внимание уделено исламским финансам. Выделим среди прочих магистерскую
программу «Исламское право» в Высшей школе экономики, руководителем
которой является Л. Р. Сюкияйнен.
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Основная цель такого курса – ознакомление с конфессиональными
особенностями ведения бизнеса, что позволит сформировать соответствующие
компетенции у обучающихся, а на практике – правильно подойти к
взаимодействию

с

предпринимателями,

соблюдающими

религиозные

предписания. Такая мера повысит осведомленность о мусульманских товарах у
потребителей, а также снизит уровень исламофобии, что может привести к
притоку капитала, а также увеличить спрос.
4.2. Увеличение числа курсов повышения квалификации
По всей России такие курсы – большая редкость, хотя мусульман,
вовлеченных в торговую деятельность, немало. Например, в 2017 г. в МГУ им. М.
В. Ломоносова запущена программа повышения квалификации «»Исламские
финансы». Особое внимание следует уделить курсам повышения квалификации
для предпринимателей, где должно разъясняться следующее:
– базовые понятия исламского права;
– надконституционные обязательные и рекомендуемые правила;
– разграничение в своей практике запрещенных и нежелательных
элементов;
– сертификация и стандартизация на рынке мусульманских услуг;
– правила расчета и распределения закята.
Такая

мера

позволит

повысить

уровень

доверия

покупателей,

а

предпринимателей это может побудить к увеличению выплаты закята.
4.3. Повышение числа информационных журналов
Немаловажным представляется выпуск новых информационных журналов
по исследуемой тематике. Нельзя ограничиваться журналом «Халяль Глобус».
Существует

множество

субъектов

Российской

Федерации,

где

можно

организовать такую работу. В отличие от научного журнала в нем необходимо
сделать упор на:
– тенденции в мусульманской моде;
– экологичность мусульманской продукции;
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– мусульманскую кухню;
– гид по ресторанам, отелям, туристическим базам, работающих в рамках
надконституционных правил, в излюбленных местах российских туристов.
Решение данной задачи будет способствовать увеличению спроса на
мусульманские услуги среди людей разных религий, а также снизит уровень
исламофобии.
4.4.

Рост

количества

научных

конференций

на

тему

развития

конфессионального рынка.
Особенно важны конференции на студенческих площадках, где молодое
поколение проникается идеями толерантности в обществе сквозь призму
познания другой культуры. Примером может служить организованная и
проведенная автором исследования секция «Рынок конфессиональных товаров в
России» в международной конференции «Проспект Свободный» (г. Красноярск,
Сибирский Федеральный университет, 2015 г.), где обсуждались вопросы влияния
религии на поведение хозяйствующих субъектов. Такая мера позволит повысить
спрос на мусульманские товары среди людей разных религий.
Таким образом, разработан алгоритм выбора приоритетных направлений
развития рынка мусульманских услуг. Далее следует предложить механизм их
реализации.
5.2. Механизмы реализации приоритетных направлений
развития рынка мусульманских услуг в России
Механизмы реализации приоритетных направлений

развития рынка

мусульманских услуг предполагает раскрытие его составляющих, как цель,
подходы, задачи, принципы и элементы воздействия261 (рисунок 61).
261
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Рисунок 61 – Механизмы реализации приоритетных направлений развития рынка мусульманских услуг в России [составлено автором]

278

СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ: представители власти; ассоциативные
сообщества; контролирующие, религиозные и коммерческие организации

Эволюционные

ТЕКУЩИЕ
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Целью является развитие рынка мусульманских услуг России, а в качестве
задач выступают приоритетные направления. Что касается принципов, то они
подробно были раскрыты в параграфе 2.1 диссертации.
Реализация механизма межорганизационного взаимодействия будет основан
на главных специфичных инструментах: стандарты добровольной сертификации,
обязательный

конфессиональный

взнос,

нетрадиционные

финансовые

инструменты.
Реализация
направлений
представители

организационно-экономического

осуществляется

в

разрезе

государственной

5

механизма

групп

власти;

приоритетных

субъектов

ассоциативные

управления:
сообщества;

контролирующие негосударственные структуры; религиозные организации;
коммерческие

организации.

совокупности

форм

Каждая

воздействия

группа
на

предполагает

рынок

использование

мусульманских

услуг:

организационные и экономические. Рассмотрим их в разрезе субъектов
воздействия.
1. Государственные инстанции:
а) Организационные элементы воздействия:
– утверждение предложенных приоритетных направлений развития рынка;
– определение ответственных за реализацию приоритетных направлений;
– установление механизмов ответственности за достижение приоритетных
направлений;
– создание законодательных условий для возможностей стимулирования
сбыта на рынке мусульманских услуг;
–

создание рабочей

группы

для соотнесения

конституционных и

надконституционных правил с целью дальнейшего создания закона «О
конфессиональных услугах»;
– создание системы ответственности оппортунистического поведения
участников рынка мусульманских услуг;
– развитие интеграционных процессов в СНГ;
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б) Экономические элементы воздействия:
– рассмотрение вопроса о целесообразности использования экономических
инструментов для стимулирования организаций рынка мусульманских услуг;
– обеспечение долгосрочных отношений с инвесторами;
– контроль рынков сбыта за границей;
– контроль процесса создания единого логотипа для России.
2. Ассоциативные сообщества:
а) Организационные элементы воздействия:
– создание научного института по развитию рынка мусульманских услуг;
– анализ эффективности регулирования на рынке мусульманских услуг;
– анализ развития иных мусульманских благ;
– утверждение предложенных в исследовании единых обязательных
условий для стандартов на рынке мусульманских услуг;
–

содействие

распространение

информации

о

преимуществах

мусульманских услуг в справочных изданиях общего характера;
–

участие

в

экспертных

группах

при

подготовке

законопроекта

«О конфессиональных услугах».
б) Экономические элементы воздействия:
–

внедрение механизма стимулирования за реализацию задач каждого

приоритетного направления;
– система противодействия оппортунистическому поведению участников
рынка мусульманских услуг через воздействие на продавцов (отказ от
сотрудничества) и покупателей (приложение, СМИ);
– создание системной формы поддержки малого предпринимательства на
рынке мусульманских услуг.
3. Контролирующие негосударственные структуры:
а) Организационные элементы воздействия:
– устранение выявленных ошибок в существующих стандартах;
– создание стандартов для непродовольственных товаров;
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– внедрение в структуру или сотрудничество с лабораториями по
исследованию

продукции

на

предмет

соответствия

надконституционным

обязательным правилам;
–

участие

в

экспертных

группах

при

подготовке

закона

«О конфессиональных услугах»;
б) Экономические элементы воздействия:
– учреждение системы поощрения лучших стандартов.
4. Религиозные организации:
а) Организационные элементы воздействия:
– контроль содержания стандартов;
– контроль и консультирование лабораторий по исследованию продукции
на предмет соответствия надконституционным обязательным правилам;
–

участие

в

экспертных

группах

при

подготовке

закона

«О

конфессиональных услугах»;
б) Экономические элементы воздействия:
– полный или частичный сбор и распределение конфессионального взноса.
5. Коммерческие организации:
а) Организационные элементы воздействия:
– участие в устранении выявленных ошибок в существующих стандартах;
–

участие

в

экспертных

группах

при

подготовке

закона

«О конфессиональных услугах»;
б) Экономические элементы воздействия:
– финансирование процесса утверждения стандартов;
– финансирование процесса создания образовательных учебных программ;
– финансирование лабораторий по исследованию продукции на предмет
соответствия надконституционным обязательным правилам;
Рассмотрим реализацию организационно-экономического механизма в
разрезе субъектов воздействия.
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1. Государственные инстанции: содействие внедрению в образовательные
учебные программы дисциплин, связанных с конфессиональными услугами;
2. Ассоциативные сообщества:
– поиск возможностей для продвижения мусульманской продукции через
федеральные СМИ;
– создание системы маркетингового мониторинга и прогнозирования
основных тенденций на рынке мусульманских услуг России, а также экспорта и
импорта;
– создание тематического научного журнала;
– создание мобильного приложения;
– научное содействие в разработке образовательных учебных программ,
касающихся информации о конфессиональных услугах;
– научное содействие в разработке курсам повышения квалификации для
предпринимателей на рынке мусульманских услуг;
– содействие выпуска новых информационных журналов по исследуемой
тематике;
3. Религиозные организации:
– консультирование содержания образовательных учебных программ;
– консультирование содержания курсов повышения квалификации для
предпринимателей;
– рецензия материалов в информационных журналах по исследуемой
тематике;
4. Коммерческие организации:
– финансирование процесса создания курсов повышения квалификации;
– финансирование новых информационных журналов;
–

финансирование

распространения

информации

о

преимуществах

мусульманских услуг в справочных изданиях общего характера.
Далее выделим этапы реализации приоритетных направлений, при этом туда не
будут входить протекающие в настоящее время процессы (таблица 51).

Таблица 51 – Контрольные этапы реализации приоритетных направлений развития рынка мусульманских услуг в
Российской Федерации [составлено автором]
Этап

Этап 1. Подготовительный

Срок

Содержание

2020–2023 гг.

– создание научного института по развитию рынка мусульманских услуг для решения задач,
указанных в данном исследовании;
– издание научного и 3 популярных журналов о рынке мусульманских услуг для решения
задач, указанных в данном исследовании;
– создание стандартов для непродовольственных товаров;
– проведение выставок мусульманской продукции в Чечне, Ингушетии и Башкортостане;
– подготовка учебно-методического обеспечения дисциплины, связанной с
конфессиональными товарами;
– создание ассоциации предпринимателей рынка мусульманских услуг для решения задач,
указанных в данном исследовании;
– увеличение числа курсов повышения квалификации для предпринимателей рынка
мусульманских услуг;
– рост количества научных конференций до 5 в год
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до 2020 г.

– устранение проблемных моментов в стандартах сертифицирующих организаций на рынке
мусульманских услуг, выявленных в данном исследовании;
– утверждение единых обязательных условий для стандартов на рынке мусульманских
услуг, предложенных в данном исследовании;
– утверждение списка лиц, которые могут входить в научный институт по развитию рынка
мусульманских услуг;
– утверждение списка новых журналов по исследуемой тематике

Этап 2. Институциональный

Окончание таблицы 51
Этап

Этап 3. Экспансионный

Содержание

2023–2026 гг.

– подготовка почвы законопроекта «О конфессиональных услугах» на основе предложенных
в данном исследовании рекомендаций;
– создание лаборатории по исследованию продукции на предмет соответствия исламскому
праву для решения задач, указанных в данном исследовании;
– создание приложения, предложенного в данном исследовании;
– внедрение системной формы поддержки малого предпринимательства на рынке
мусульманских услуг;
– внедрение дисциплины, связанной с конфессиональными услугами, в образовательную
учебную программу соответствующего профиля;
– появление крупных оптовых организаций, специализирующихся на мусульманских
услугах.

2026–2030 гг.

– полномасштабный выход на рынок мусульманской продукции СНГ;
– налаживание связей с мусульманскими странами дальнего зарубежья в отношении
вопросов развития рынка мусульманских услуг;
– планирование экспорта мусульманских товаров в страны дальнего зарубежья.
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Таким образом, предложены приоритетные направления развития рынка
мусульманских услуг России (повышение эффективности регулирования рынка;
развитие инфраструктуры рынка; организация продвижения мусульманских
товаров; расширение осведомленности о мусульманских услугах), которые
позволят в установленные контрольные этапы достичь экономические (рост
емкости рынка мусульманских услуг, импортозамещение, прогноз выхода на
внешние рынки, рост поступлений в бюджет страны и привлечение инвестиций) и
социальные результаты (увеличение суммы выплачиваемой благотворительности,
рост обеспеченности населения, повышение занятости населения).
В

следующем

параграфе

будет

произведен

прогноз

социально-

экономических результатов реализации приоритетных направлений.

5.3. Прогноз социально-экономических последствий реализации
приоритетных направлений развития рынка мусульманских услуг
Результаты

реализации

приоритетных

направлений

развития

рынка

мусульманских услуг в России можно разделить на два основных направления
(рисунок 62).
Результаты реализации приоритетных направлений

Экономические

– увеличение емкости рынка
– импортозамещение
– рост налоговых поступлений
– привлечение инвестиций
– возможность выхода на внешние рынки

Социальные

– увеличение суммы обязательного
конфессионального взноса
– повышение обеспеченности населения
мусульманскими услугами
– рост занятости населения

Рисунок 62 – Результаты реализации приоритетных направлений развития
рынка мусульманских услуг в Российской Федерации [составлено автором]
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Рассмотрим каждый из них более подробно.
1. Экономические результаты.
1.1. Увеличение емкости рынка мусульманских услуг.
Данный результат должен быть обусловлен в ходе решения различных
задач в рамках приоритетных направлений, но, на взгляд автора исследования, в
первую очередь важно повышение эффективности регулирования рынка
мусульманских услуг Российской Федерации, в особенности необходимо выделить
два аспекта:
– отсутствие сертификатов у многих организаций, ассоциирующих себя с

теми, кто реализует мусульманские товары;
– неэффективная организация процесса, что было подробно разобрано в 3

главе данного исследования.
В ходе анализа сертифицирующих организаций было установлено, что 3
наиболее крупные организации к 2016 г. выдали сертификаты на рынке халяльмяса 109 организациям. Если учесть, что в Чеченской республике, Ингушетии и
Дагестане лишь единицы организаций имеют сертификат, то смело можно
предположить, что большое число организаций торгуют без логотипа «Халяль»,
но заявляют о том, что продукция соответствует исламскому праву. В свою
очередь наличие такой маркировки может повысить выручку в местности, где
проживают мусульмане. Так, в недавнее время в Сингапуре известные
организации общественного питания «McDonalds» и «Burger King» увеличили
продажи на 20% после того, как стали использовать сертификат, что их
продукция относится к мусульманской262. Это явно доказывает корреляцию
выручки и сертификации, а также подтверждает, что мусульманской продукцией
могут торговать многие организации, не специализирующиеся на товарах
исследуемого рынка. В исследовании было установлено, что в 2016 г.
потребительский рынок мяса-халяль составлял в России 86 084,7 млн руб.

262
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Учитывая полученные данные по выданным сертификатам 109 организациям
рынка мяса-халяль (см. приложения И, К, Л), а также проводя аналогию с
ситуацией в других странах263, можно установить, что на рынке лишь 75 %
организаций имею сертификат. Соответственно, при получении ими сертификата
общая

выручка

(86 084,7

25

минимально

100

может

возрасти

на

4

304,2

млн

руб.

0,20).

В ходе одного из опросов в 2016 г., уже упомянутого в данном
исследовании, было установлено, что 60 % опрошенных полностью не доверяют
сертифицирующим организациям (см. рисунок 48). Из интервью с потребителями
было установлено, что некоторые из них замещают мясо иными продуктами
(рыба, яйца и пр.), при этом не было идентифицировано, являются ли данные
товары импортными; другие проводят самостоятельную работу по уточнению
вопросов забоя, содержания и пр. (особенно это касается посредников).
Соответственно,

60

%

населения

являются

серьезным

резервом

роста.

Представляется, что при проведении предложенной в исследовании работы
доверие потребителей возрастет, а значит, выручка может повыситься на 60 %
(без учета инфляции, роста населения и пр.), что составит 51 650,82 млн руб.
(86 084,7

0,6).

Учитывая ранее предложенные рекомендации рынок мусульманских услуг
(особенно это касается мяса-халяль) вполне может достигнуть 13,8 % рынка, что
будет соответствовать доле мусульман в России.
1.2. Импортозамещение.
Если на рынке одежды и обуви перспективы не так оптимистичны, то на
рынке мяса есть все шансы удовлетворить данный спрос внутренними
производителями. Особенно это касается домашней птицы.
Рассмотрим динамику оборота розничной торговли мяса животных и
домашней птицы в целом по России в период 2012-2016 гг. (рисунок 63).
263

From the slaughterhouse to the consumer transparency and information in the distribution of halal
and kosher meat / Lever J., Puig de la Bellacasa M., Miele M., Higgin M.
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Рисунок 63 – Динамика продаж мяса животных и домашней птицы, т
[составлено автором]264
Из рисунка видно, что после кризисного 2014 г. продажа мяса и птицы
возрастает, составив в 2016 г. 6409 т.
Рассматривая структуру продаж мяса животных и домашней птицы, можно
подтвердить, что в России мясо птицы занимает 1 место (рисунок 64).
свиньи; 31,9

овцы и козы;
2,5

крупный
рогатый скот;
17,7

птица; 47,3

Рисунок 64 – Структура реализации продуктов животноводства в хозяйствах
всех категорий в 2016 г. в целом по России , % [составлено автором]265
При этом, рассматривая долю импорта мяса и птицы в их товарных
ресурсах, можно наблюдать, что наиболее положительные тенденции для
264

Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
данные федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru (дата обращения: 12.05.2016).
265
Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
данные федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru (дата обращения: 12.05.2016).
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отечественного производителя происходили в отношении мяса птицы, к концу
2014 г. он составлял 10,2 % (рисунок 65).
60
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Рисунок 65 – Доля импорта мяса и птицы
в их товарных ресурсах по России, % [составлено автором]266
В результате, с развитием рынка мусульманских услуг в ближайшее время
вполне реально импортозамещение мяса птицы, что позволит увеличить
отечественный рынок. Если же брать в расчет данные 3 главы исследования, тогда
сумма импортозамещения будет равна 7 793,6 млн руб.
Таким образом, два первых пункта экономических результатов реализации
приоритетных направлений позволяют дать прирост потребительского рынка на
63 748,6 млн. руб. (таблица 52). При этом важно учесть, что все факторы
коррелируют между собой, т. е. рынок возрастет в большей степени, так как
процессы не будут единовременными. К тому же было проанализировано влияние
лишь некоторых задач, которые на сегодня можно рассчитать.

266

Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
данные федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL:
http://www.gks.ru (дата обращения: 12.05.2016).
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Таблица 52 – Прирост потребительского рынка мяса-халяль в результате
реализации приоритетных направлений развития [составлено автором]
Влияние фактора
на результативный показатель
в млн руб.
в%
4 304,2
5,0
51 650,8
60,0
7 793,6
9,1
63 748,6
74,1

Задачи
1. Увеличение числа сертификатов
2. Повышение доверия потребителей
3. Импортозамещение
Итого

К 2030 г. потенциальная емкость потребительского рынка мяса-халяль
увеличится с ростом населения, которое будет равно 18,6 млн267 чел. без учета
мигрантов, составив 266 969,5 млн руб. [1196,1 х 12 х 18,6]. При этом сам рынок
за счет роста населения возрастет на 24 % [18,6 : 15 х 100], составив 106 745 млн
руб., а с учетом предложенных рекомендаций – 170 493,6 млн руб. Произведем
прогноз дефицита потребительского рынка мяса-халяль в России к 2030 г.
(таблица 53).
Таблица 53 – Прогноз увеличения реальной емкости розничного рынка мясахаляль в России на 2030 г., млн руб. [составлено автором]
Показатель
Реальная емкость
отечественного рынка
Импорт
Потенциальная емкость без
учета мигрантов
Дефицит

2016 г.

2030 г.

Абсолютное
отклонение

Темп роста,
%

86 084,7

170 493,6

84 408,9

198,1

7 793,6

–

– 7 793,6

–

221668,9

266 969,5

45 300,6

120,4

127 790,6

96 475,9

– 31 314,7

75,5

Анализ полученных данных показывает рост реальной емкости на 98,1 % за
счет предложенных рекомендаций и роста численности населения, а также
снижение дефицита на 24,5 %. При этом, на взгляд автора, дефицит покрывается в
основном за счет хозяйств населения, которые по количеству поголовья крупного
267

The Future of the Global Muslim Population. Projections for 2010-2030 [Электронный ресурс].
URL:
http://www.pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Muslim-Population.aspx
(дата
обращения: 16.04.2013).
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и мелкого рогатого скота сравнимы с сельскохозяйственными организациями
(таблица 54).
Таблица 54 – Поголовье сельскохозяйственных животных в России в 2016 г., тыс.
голов268 [составлено автором]
Поголовье
сельскохозяйственных
животных
Крупный рогатый скот
Мелкий рогатый скот
Лошади
Птица

Сельскохозяйственные
организации

Фермерские
хозяйства

Хозяйства населения

8 523
4 368
326
425 379

2 145
8787
320
8 247

8 596
11 556
728
93 701

1.3. Рост поступлений в бюджет страны.
Известно, что поступления налоговых платежей и сборов в бюджетную
систему России строится на добывающей и обрабатывающей промышленности
(таблица 55).
Таблица 55 – Структура поступлений налоговых платежей и сборов в бюджетную
систему Российской Федерации по видам экономической деятельности (более 5
%), % [составлено автором]269
Виды деятельности
1. Добыча полезных ископаемых
2. Обрабатывающее
производство
3. Оптовая и розничная торговля,
ремонт
4. Операции с имуществом,
аренда
5. Транспорт и связь
6. Строительство
7. Финансовая деятельность
268

2012
29

2013
29

Годы
2014
30

18

19

18

18

21

12

10

11

11

12

9
7
6
4

10
6
5
5

10
6
5
5

11
6
4
4

11
6
6
5

2015
31

2016
27

Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
Поголовье сельскохозяйственных животных по категориям хозяйств [Электронный ресурс].
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/#
(дата обращения: 27.07.2017).
269
Составлено автором с использованием данных, представленных в следующем источнике:
Сводные отчеты в целом по российской федерации и в разрезе субъектов Российской
Федерации [Электронный ресурс]. URL: https://www.nalog.ru/rn06/related_activities/statistics_
and_analytics/forms/ (дата обращения: 12.05.2016);
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В любом случае, увеличение выручки и чистой прибыли организаций рынка
мусульманских услуг будет предполагать рост поступлений в бюджет и
внебюджетные фонды страны.
Рекомендации, предложенные в исследовании, связаны в первую очередь с
торговлей, поступления от которой в 2015 г. составляли около 11,8 %270. Помимо
этого

возрастут

поступления

от

производства,

сельского

хозяйства

и

транспортировки мусульманских товаров. Нами было установлено, что рынок
мяса и верхней одежды с обувью занимают первое место в продовольственной и
непродовольственной группах, а к мусульманским товарам относятся около 5 %
рынков. С учетом того, что сам рынок будет расти в ходе реализации
приоритетных направлений, а также вполне возможно импортозамещение,
налоговые поступления на рынке мяса-халяль без учета роста экспорта только в
ближайшие годы возрастут за счет увеличения налога на прибыль, налога на
доходы физических лиц и др.
1.4. Привлечение инвестиций.
Важнейшим вопросом в рамках данного пункта является развитие проектов
для финансирования рынка мусульманских услуг. Безусловно, что привлечение
инвестиций в иные отрасли, нежели нефтяная, газовая и пр., – это сложная задача.
Чтобы произошли положительные сдвиги в этом отношении необходимо
реализовать

абсолютно

все

приоритетные

направления

развития

рынка

мусульманских услуг в Российской Федерации, предложенных в данном
исследовании. Строить прогнозы на данном этапе нерационально, так как все
зависит от результатов других направлений.
В силу осложнившихся отношений с западными странами при условии
реализации приоритетных направлений развития рынка мусульманских услуг
России иностранные партнеры будут вкладывать в исследуемый сегмент рынка
средства в самых разных формах, в том числе и в виде исламских финансов.

270

Финансы России. 2016 : стат. сб. М. : Росстат, 2016. 343 c.
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1.5. Возможность выхода на внешние рынки.
Согласно данным федеральной службы государственной статистики,
экспорт мяса в 2014 г. составил 75,9 млн долл. или 63,6 тыс. т., в основном это
мясо птицы в страны СНГ, что является катастрофически низким значением,
равным 0,4 % в группе продовольственных товаров.
Естественно, что при невозможности удовлетворить внутренний спрос
говорить об экспорте рано, но, на взгляд автора исследования, на 4 этапе
реализации приоритетных направлений развития рынка мусульманских услуг
России (до 2030 г.) вполне реально осуществить экспорт в страны СНГ.
Данный прогноз основан на 2 важных факторах: опыт других стран и
повышение спроса во многих странах.
Опыт немусульманских стран был крайне подробно исследован в параграфе
3.1 настоящего исследования. Здесь отметим исключительно мясо домашней
птицы. Так, Бразилия ежегодно экспортирует 1 млн замороженных цыплят-халяль
в 100 стран, а также 300 тыс. т продуктов-халяль из говядины в Саудовскую
Аравию, Египет и Иран ежегодно. Франция также экспортирует сотни тонн
цыплят-халяль в Саудовскую Аравию, Кувейт, ОАЭ, Йемен271.
При этом рынки Евросоюза, США, Бразилии и прочих стран практически
полностью удовлетворяют внутренний рынок, в то время как мусульманские
страны далеки от такого состояния272. Например, в настоящее время, потребление
куриного мяса на душу населения в Индонезии составляет около 4 кг.
Прогнозируется увеличение потребления до 8 кг в ближайшие годы, что
суммарно составит 1,3 млн т. Явно, что Индонезия не сразу сможет
самостоятельно удовлетворить спрос, а значит, потребуется импортный товар.
Безусловно, что экспорт российской продукции будет возможен, как
минимум, при реализации предложенных в исследовании приоритетных
271
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направлений развития рынка мусульманских услуг в России, а для этого
требуется минимум 10 лет.
В качестве основных партнеров отметим Казахстан, Кыргызстан (также
являются и членами Евразийского экономического союза), Азербайджан и
Узбекистан, для которых Россия – это первый внешнеэкономический партнер в
общей структуре. Также немаловажны рынки Таджикистана и Туркменистана,
которые удобны в географическом отношении и тем, что их население –
преимущественно мусульмане.
Рассмотрим каждую страну более подробно.
Россия является основным внешнеторговым партнером Азербайджана. В
Азербайджане функционирует около 600 совместных организаций, 200 из
которых со 100 % российскими финансовыми ресурсами273. Интерес к стране
проявляется

и

в

недавно

проведенном

II

Российско-азербайджанском

межрегиональном форуме «Россия – Азербайджан: к новым горизонтам
межрегионального сотрудничества». В структуре экспорта стран основными
товарными

группами

являются

продовольственные

товары

и

сельскохозяйственное сырье (около 25 %), при этом данная категория в импорте
занимает 1 место. Особенно интересным должно быть сотрудничество на рынке
мусульманских услуг с северокавказскими республиками России с доминантным
числом мусульман в силу их географической близости.
Россия также занимает первое место во внешнеторговом обороте
Киргизской Республики (около 25 %274). В структуре экспорта России в
Кыргызстан основными товарными группами являются продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье (около 12 %). При этом в импорте в Россию
весомую роль занимает одежда и обувь (около 27 %), и лишь 2 место
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (около 23 %). В
273
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российских магазинах мусульманских товаров нередко можно встретить
мусульманскую

одежду,

произведенную

в

Кыргызстане.

Что

касается

продовольственных товаров, то интересны направления пищевых продуктов и
фармацевтики.
В

товарообороте

Республики

Казахстан

Россия

занимает

первое

место (около 15 %275). При этом в качестве негативных тенденций отметим, что
в 2014 г. экспорт в Казахстан в отношении продовольственных товаров
и сельскохозяйственного сырья снизился на 10,4 %, а одежды и обуви –
на 17,8%276. Однако именно данные виды продукции на российском рынке
мусульманских товаров, по мнению автора исследования, должны занять
доминирующую роль в развитии отрасли, а Казахстан, являясь преимущественно
мусульманской страной и географическим партнером, может стать рынком сбыта
№ 1. На сегодня торговлей мусульманскими товарами с Казахстаном занимаются
единицы организаций, например, ООО «Компания «Знатные продукты»».
Россия занимает 1 место во внешнеэкономической торговле Узбекистана
(около 20 %277). При этом продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье занимает около 7 % в общей структуре экспорта в физическом объеме. В
структуре импорта одежда и обувь занимает первое место (около 50 %), а
продовольственные товары – около 15 %.
Россия относится к крупнейшему торговому партнеру Туркменистана,
занимая 3 место среди остальных стран (около 13 %)278. Из структуры экспорта
стоит выделить лишь то, что продовольственные товары в общей структуре
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занимают 3 место (около 17 %). При этом в импорте весомую долю (около 36%)
занимают одежда и обувь.
Что касается Таджикистана, то поставки из Россию в эту страну
превышают более чем в 50 раз279. При этом наибольшую долю в экспорте
занимают

непродовольственные

товары,

среди

которых

отсутствуют

существенные показатели по мусульманским товарам.
Таким образом, Россия окружена мусульманскими странами, которые
весомо зависят от нее и нуждаются в российских товарах. Учитывая современные
тенденции, отмеченные в предыдущих главах исследования, в этих странах в
ближайшее время будет расти спрос на мусульманские услуги. Все это открывает
серьезные перспективы при условии, что будут введены рекомендации,
предложенные в исследовании. Особенно это касается законодательной и
информационной составляющей, а именно, подготовки законопроекта «О
конфессиональных услугах» на основе предложенных в данном исследовании
рекомендаций.
Выделяя остальные мусульманские страны, невозможно обойти стороной
попытки России наладить отношения со странами АСЕАН, где основными
партнерами из числа мусульманских стран выступают Малайзия и Индонезия.
Доля стран АСЕАН в товарообороте с Россией равна около 3 %, а доля
России в АСЕАН – около 1 %280. Если говорить более конкретно, то из России в
Малайзию не ввозятся мусульманские товары, а в основном это удобрения и
топливо281. То же касается и Индонезии. При этом Правительство РФ считает
перспективным сотрудничество с данной страной в следующих сферах: сельское
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хозяйство, фармацевтика и туризм282. Работа с данными странами на рынке
мусульманских товаров в сегодняшних условиях представляется далекой от
реальности, но учитывая сложившуюся ситуацию в мире, а также желание
представителей власти России функционировать с этими странами, стоит учесть
данные рынки на перспективу, там более перед Правительством РФ поставлена
задача, увеличить товарооборот с этими странами в 4–5 раз в ближайшие годы283.
2. Социальные результаты.
2.1. Повышение суммы обязательного конфессионального взноса.
Увеличение суммы обязательного конфессионального взноса в ходе
реализации приоритетных направлений развития рынка мусульманских услуг
прогнозируется по двум причинам:
– рост средней величины активов организаций;
– рост религиозности мусульман;
– рост грамотности населения.
Все это может увеличить решение следующих социальных проблем:
– помощь населению, находящегося за чертой бедности;
– помощь нетрудоспособным инвалидам;
– помощь детям-сиротам;
– помощь в обучении студентов в России и за рубежом, не имеющим
возможность осуществить это.
Учитывая, что с ростом выручки возрастет и средняя величина запасов на
фоне

повышения

религиозного

самосознания

мусульман,

прогнозируется

увеличение выплачиваемого закята в ближайшие годы на 77 %. Если же говорить
о конкретных цифрах, то если исходить из данных Федеральной службы
государственной статистики, на конец 2016 г. сумма товарных запасов в
282
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розничной торговле составляла 1395,4284 млрд руб., из них 1,7 % – на мясном
рынке, 12,8 % – одежда и обувь. Исходя из логики произведенных в работе
расчетов, запасы на рынке мяса-халяль на конец рассматриваемого периода
составили 679,4 млн руб. [((1395,4 x 1,7 % : 100 %) – 28,4 %) х 4 % : 100 %)], а на рынке
мусульманской одежды и обуви – 9 823,6 млн руб. [1395,4 x 12,8 % : 100 % х 5,5 % :
100 %]. Соответственно, закят к выплате в 2016 г. только по розничной торговле на

рынке мяса-халяль и мусульманской одежды и обуви был равен 262,6 млн руб.
[(679,4 + 9 823,6)

2,5 %

100 %] без учета дебиторской задолженности и

обязательств.
2.2. Повышение обеспеченности населения мусульманскими услугами.
В первую очередь важно, чтобы в населенных пунктах страны был
достигнут норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов, реализующих мусульманские товары, что указано в соответствующем
постановлении Правительства Российской Федерации № 291285.
В качестве пример проанализируем ситуацию в г. Красноярске, где
численность мусульман по разным оценкам составляет около 8 %, не считая
ежегодно приезжающих мигрантов из Средней Азии. Такие различия в цифрах –
результат

отсутствия

статистического

опроса

по

конфессиональной

принадлежности со стороны официальных органов. Зачастую с целью получения
какого-либо результата исследователи складывают численность народов, которые
называются в некоторых работах «этническими» мусульманами. Проанализируем
данные об объектах розничной торговли мусульманскими товарами в г.
Красноярске на конец 2016 г. (таблица 56).
284

Товарные
запасы
в
розничной
торговле
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#
(дата
обращения: 27.07.2017).
285
Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24
сентября 2010 г. № 754 [Электронный ресурс]: утв. Постановлением Правительства РФ от
09.04.2016 № 291 (ред. от 06.09.2016). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

299

Таблица 56 – Количество объектов розничной торговли г. Красноярска,
оказывавших мусульманские услуги в 2016 г. [составлено автором]
Административный
район
Центральный
Ленинский
Советский
Кировский
Свердловский
Октябрьский
Железнодорожный
Итого

Число
мусульман, чел.
4 223
15 944
15 409
10 054
7 153
6 709
4 099
63 591286

Количество объектов Количество объектов розничной
розничной торговли
торговли на тыс. чел.
12
2,84
12
0,75
3
0,19
–
–
–
–
–
–
–
–
27
0,42

Анализ показал, что лишь в 3 из 7 районов функционируют объекты
розничной торговли г. Красноярска, реализующих мусульманские товары, при
этом наибольшее их число расположено в Ленинском и Центральном. Данные
показывают критическое значение количества объектов розничной торговли.
Проанализируем

обеспеченность

объектов

розничной

торговли

г. Красноярска, реализующих мусульманские товары (таблица 57).
Таблица 57 – Анализ обеспеченности объектов розничной торговли г.
Красноярска, оказывавших мусульманские услуги в 2016 г. [составлено автором]
Район

Количество
розничных
точек

Ленинский
Центральный
Советский
Итого

12
12
3
27

Торговая площадь по
ассортименту, м2
Широкий
Свежее мясо и
ассортимент мясопродукты
120
36
40
60
40
6
200
102

Средний
размер
торговой
площади, м2
13,0
8,3
15,3
11,1

Обеспеченность
торговой
площадью, м2 /
тыс. чел.
9,8
23,8
3,0
4,7

Согласно полученным данным, общая площадь объектов розничной
торговли г. Красноярска, реализующих мусульманские товары, составляет 302 м2,
а средняя величина равна 11,1 м2, хотя по г. Красноярску данный показатель
286

Согласно всероссийской переписи населения 2010 г. население г. Красноярска насчитывало
973 826 чел., однако по данным Федеральной службы государственной статистики в 2016 г.
население было равно 1 066 934 чел. Отсуствие данных численности населения по районам г.
Красноярска в 2016 г. вызвало необходимость их корректировки на общий темп роста по городу
в целом.
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составляет около 215 м2
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. Обеспеченность объектов розничной торговли г.

Красноярска, реализующих мусульманские товары, в среднем составляет 4,7 м2
при оптимальном значении 100 м2 288.
Рост рынка мусульманских услуг в результате реализации приоритетных
направлений должен привести к росту обеспеченности объектов розничной
торговли, что является важной задачей, исходя из проведенного анализа.
2.3. Рост занятости населения.
Перечисленные в исследовании улучшения предполагают качественный
рост емкости рынка, однако это неминуемо требует привлечения специалистов в
различных областях, что, как следствие, повышает уровень занятости населения
страны.
Таким образом, изложенные в пятой главе исследовательские результаты
дают основания для следующих выводов:
1. Разработанный алгоритм выбора приоритетных направлений развития
рынка конфессиональных услуг в России на основе предложенного механизма их
реализации позволит в установленные контрольные этапы достичь экономические
и социальные результаты.
2.

Прогноз

приоритетных

социально-экономических

направлений

развития

рынка

результатов

реализации

конфессиональных

услуг

в

Российской Федерации предполагает укрепление устойчивости экономики и
продовольственной безопасности страны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Логика диссертационного исследования была выстроена в соответствии с
поставленными целью и задачами.
На начальном этапе исследования установлено, что специфические
потребности участников рынка в результате соблюдения конфессиональных
правил

имеют

объектом

хозяйственные

связи,

существенному влиянию института религии.

которые

подвержены

В этой связи предложено

классифицировать рынки по конфессиональному признаку, что объяснило выбор
институциональной методологии в качестве исследовательской парадигмы. При
этом большинство государств в современном мире являются светскими, что
вызвало необходимость взаимодействия системообразующих законодательных и
социальных норм с одной стороны, а с другой – сопоставления потребностей
системы в целом и ее части (субъектом и объектом) и частей системы (субъектом
и субъектом). В такой ситуации использование теории контрактов позволило
нивелировать возникающие противоречия между участниками рынка, учесть
конфессиональные особенности и экономическую рациональность. При этом
выявлено, что абсолютная или совершенная рациональность не присуща рынку
конфессиональных услуг, потому что субъекты экономических отношений
зачастую отказываются от экономически выгодных предложений в пользу
следования установленным правилам. В завершении дано определение рынку
конфессиональных услуг, как совокупности управленческих отношений по
поводу движения денег и конфессиональных благ между их производителями и
потребителями в условиях конкуренции, учитывающих институциональные
ограничения конфессионального характера и на этой основе обуславливающих
экономическую рациональность деятельности его участников.
Далее в системе институциональных отношений применен нортовский
подход, рассматривающий правила «игры» в качестве основополагающего
элемента наряду с инфорсментом, который зачастую рассматривается как
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инфраструктурная составляющая всякой хозяйственной деятельности. Все
правила

разделены

конституционным

на

конституционные

отнесены

правила

и

общего

надконституционные.
характера,

К

описывающие

взаимосвязь участников рынка, основываясь, в том числе на официально
принятых нормативных актах государственного и локального характера,
действующих в определенный период времени с возможностью их изменения.
При этом надконституционные правила – это правила индивидуального
характера, описывающие взаимосвязь участников рынка, основываясь на
устоявшихся традициях, религии, культуре и пр., применяемые вне зависимости
от эффективности их реализации на практике и классифицируемые на
обязательные и рекомендуемые. Обязательные правила предполагают, что их
несоблюдение делает услугу или трансакцию неконфессиональными, а также
влечет за собой установленные последствия. В завершении надконституционные
обязательные правила классифицированы по 7 признакам.
На заключительном этапе исследования теоретических основ рассмотрена
была предложена модель межорганизационных связей участников исследуемого
рынка, и проанализированы важнейшие этапы предоставления услуги, которые
должны

соответствовать

конфессиональным

требованиям,

а

также

институциональные ограничения во взаимодействии с инфраструктурой, что
предполагает учет особенностей взаимодействия со специализированными
регулирующими организациями, организациями, занимающимся финансами и
религиозными структурами.
На следующем этапе выделены специфические принципы формирования и
развития рынка конфессиональных услуг (ортопраксия, ригоризм, соконкуренция,
социальная полезность). Принцип ортопраксии разъяснен в виде расшифровки по
видам деятельности участников рынка, имущества и его источников. В работе
установлены границы функционирования в рамках реализации принципа
ригоризма

на

основе

правил

изначальной

дозволенности,

сопутствия,

взаимосвязи, гибкости, учета крайних обстоятельств и наличия условий. В рамках
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принципа соконкуренции сформированы направления взаимодействия в рамках
информационной, этической, потребительской, инновационной, контрольной,
консолидированной

и

маркетинговой

областей.

Также

в

исследовании

ранжированы приоритеты принципа социальной полезности с позиции правил
градации интересов, меньшего ущерба, большей пользы, разумной альтернативы
и на основе нравственных взаимоотношений. Установлено, что методологической
особенностью исследования является тот факт, что максимизация результатов
хозяйственно-финансовой деятельности при минимальных издержках занимает
последнее место в совокупности предложенных.
Далее проанализированы факторы, которые влияют на формирование и
развитие рынка конфессиональных услуг. Выявлены факторы, влияющие на
рынок (религиозные, экономические, социальные, политические и правовые),
среди которых религиозный занимает доминантное положение. Доказано, что все
факторы, кроме правового, благоприятно влияют на рынок, что доказывает его
рост

в

обозримом

будущем.

При

этом

установлено,

что

социально-

демографический фактор на современном этапе развития экономики России
отражает ряд благоприятных тенденций: рост мусульманского населения и
численности мигрантов из мусульманских стран, а также возраст мусульманского
населения. В свою очередь экономический фактор также предполагает ряд
важных закономерностей: изменение структуры потребительских расходов
мусульманского населения, взаимопроникновение отраслей друг в друга, рост
объема исламских финансов и влияние международного рынка на российский.
Нормативно-правовой фактор включает в себя закон о конфессиональных услугах
и сертифицирующие организации. В завершении проведен SWOT-анализ
развития рынка мусульманских услуг в России, на основе чего выделены его
сильные и слабые стороны, а также возможности и препятствия.
На заключительном этапе исследования методологических аспектов
возникла

необходимость

анализа

особенностей

регулирования

рынка

мусульманских услуг. После рассмотрения международного опыта развития
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сертификации и стандартизации на рынке установлено, что на развитых рынках
существуют

единые

требования

к

стандартам

на

услуги

населению.

Регулирующие организации на рынке мусульманских услуг классифицированы по
степени независимости и перечню их функций. Структура сертифицирующего
органа на рынке мусульманских услуг представлена 4 органами (инспекция,
лаборатория, аудит, консалтинг). При этом предложен алгоритм аудита
организаций рынка мусульманских услуг.
В следующей главе исследования проведен анализ общих закономерностей
функционирования и развития рынка мусульманских услуг в мире. На этой
основе предложена типология стран по институциональному критерию, тем
самым все страны разделены на 4 группы, а их анализ позволил сделать
следующие выводы:
– мусульманские страны являются перспективными рынками сбыта;
– мусульманские страны ввозят в Россию продукцию, а значит при развитии
отечественной отрасли возможно импортозамещение;
– торговля с мусульманскими странами положительно будет влиять на
имидж России, как страны, сотрудничающей с исламским миром, что также
благоприятно может повлиять на инвестиционную политику;
– неисламские страны показывают положительную динамику роста емкости
рынка мусульманских услуг и экспорт соответствующих товаров на протяжении
последних десятилетий;
– развитие исследуемого рынка увеличило в неисламских странах занятость
населения в экономике, бюджетные поступления и в целом повлияло на развитие
других сфер, как гостиничный бизнес, туризм и пр.;
– рост анализируемого рынка привел к развитию исламских финансов в
неисламских странах, а значит, и к мобилизации внутренних сбережений
населения и привлечению инвестиций из вне.
Далее изучено и оценено современное состояние и динамика развития
рынка мусульманских услуг в России. В первую очередь было установлено, что
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наиболее существенные группы товаров, которые наиболее рационально
исследовать, – это рынок мяса, который в 2016 г. составлял 4 % он рынка мяса в
России, и рынок верхней одежды и обуви – 5,5 % от рынка верхней одежды.
Анализ также показал, что доля импорта мусульманских товаров в 2016 г.
составила 5,7 % в общей структуре импорта России, что является резервом для
увеличения емкости отечественного рынка за счет импортозамещения. При этом в
России

наблюдается

несбалансированность

рынка

мусульманских

услуг,

например, на рынке мяса-халяль спрос не удовлетворяется на 127 790,6 млн руб.,
а на рынке мусульманской одежды – на – 81 657,3 млн руб.
В завершении главы исследовано современное состояние регулирования
деятельности организаций рынка мусульманских услуг в России. Выделено три
периода

развития

регулирования

рынка

мусульманских

услуг:

создание

нормативной базы на территории Российской Федерации; введение первых
стандартов

на

рынке

сертифицирующих

мусульманских

организаций.

услуг;

Наряду

с

функционирование
этим,

первых

установлено,

что

сертифицирующие организации на рынке мусульманских услуг России в
основном относятся к частично контролирующим рынок мусульманских услуг с
вхождением в правовое поле официальных организаций по стандартизации. Что
касается степени независимости, то в этом отношении встречаются две группы:
находящиеся в религиозной структуре страны и независимые организации.
Проведенный анализ организаций, сертифицированных на рынке мусульманских
услуг международным центром стандартизации и сертификации «Халяль»
(г. Москва) показал, что всего выдано 116 сертификатов. Основной спрос на
сертификаты существует на рынке мяса (41 %), а непродовольственные товары
занимают 13 %, что является низким показателем, даже исходя из того факта, что
структура потребления россиян на половину состоит из непродовольственных
товаров. Из проведенного анализа видна серьезная диспропорция в расслоении
сертифицированных организаций, где наибольшую долю (63 %) занимает
Центральный федеральный округ. В ходе исследования был проанализирован
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стандарт этой же организации по стандартизации и сертификации, так как именно
на основе него выдают наибольшее количество сертификатов в России. В ходе его
анализа разработаны порядок организации сертифицирующих органов и
обязательные

требования

для

стандарта

с

целью

повышения

качества

инфорсмента:
–

включить

институциональному

минимальный
критерию

набор

степени

обязательных
жесткости

на

правил
всех

по

стадиях

предоставления услуги;
– согласовать структуру порядка надконституционных обязательных правил
как институциональных условий бесконфликтного хозяйствования;
– запретить использовать единые инструменты для мусульманской и иной
продукции на всех стадиях их производства и продажи с целью снижения
оппортунистического поведения участников рынка;
– ввести в понятийный аппарат стандартов определение порядка
надконституционных обязательных правил в системе институциональных
отношений, а также прописать основные элементы наиболее распространенных в
России;
– предоставить общий доступ к стандартам для повышения прозрачности
деятельности соответствующих инфраструктурных организаций.
На практике это должно предполагать запрет использования частей
запрещенных животных (кожи, волос и пр.), пищевых добавок289 (желатин,
кармин и пр.), механического забоя. Также должны быть вписаны обязательные
элементы ручного забоя, а также указаны элементы, которые по-разному
оцениваются в правовых школах (молочная сыворотка, моллюски и пр.). При
этом целесообразным представляется запрет последних.
На

следующем

особенностей

и

этапе

исследовано

информационного

влияние

обеспечения

на

институциональных
оценку

результатов

Сокольский И. Н. Дозволенность по Шариату и влияние на здоровье: пищевые добавки / И.
Н. Сокольский, А. М. Хабибуллин. М. : Сад, 2009 г. 48 с.
289
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деятельности организаций на рынке мусульманских услуг. Установлено, что
финансовые источники организации имеют ограничения по своей природе с точки
зрения надконституционных правил, а имущество, приобретаемое в ходе
функционирования, должно соответствовать институциональным ограничениям.
В завершении были выделены критерии для оценки состава, структуры и
динамики основных результатов деятельности организаций, действующих на
отечественном рынке мусульманских услуг.
Далее предложена методика рейтинговой оценки организаций рынка
мусульманских
качественных

услуг,

включающая

показателей,

совокупность

скорректированных

на

количественных

и

институциональные

ограничения:
– наличие противоречий с надконституционными правилами;
– необходимость оценки соблюдения нормативного стандарта;
–

потребность

в

корректировке

оптимальных

значений

на

институциональные особенности.
С

целью

ранжирования

результатов

оценки

предложен

алгоритм

определения рейтинга организаций рынка мусульманских услуг, который
позволит контрагентам, инвесторам и исламским финансовым институтам
принять правильные, с точки зрения выполнения надконституционных правил,
управленческие

решения

в

рамках

сотрудничества,

инвестирования

или

кредитования организаций рынка мусульманских услуг.
Далее разработаны методические основы обеспечения социальной защиты и
поддержки населения на рынке мусульманских услуг. Установлено, что в
академической среде существует лишь несколько источников по данной теме, но
ни в одной из них нет оформленной методики расчета конфессионального взноса
для юридических лиц, к тому же все попытки раскрыть данную тему привели к
наличию серьезных методических ошибок. Предложенная методика состоит из
последовательных

этапов:

определение

стоимости

облагаемых

активов,

классификация активов по видам, расчет величины задолженности и займов, а
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также стоимости активов за вычетом обязательств, установление величины
минимально установленного предела активов, соотнесение стоимости активов с
данным пределом, расчет взноса и определение даты выплаты.
В заключительной главе исследования разработан алгоритм выбора
приоритетных направлений развития рынка мусульманских услуг России.
Установлено,

что

повышение

эффективности

регулирования

рынка

мусульманских услуг Российской Федерации может быть осуществлено за счет
создания единых обязательных требований для стандартов, утверждения
стандарта для непродовольственных товаров и подготовки законопроекта «О
конфессиональных

услугах».

Также

определено,

что

развитие

системы

институционального обеспечения рынка мусульманских услуг может быть
осуществлено за счет создания научного института и развития ассоциативных
форм

сотрудничества.

Предположено,

что

организация

продвижения

мусульманских товаров в Российской Федерации может быть осуществлена за
счет появления оптовых организаций и развития интеграционных процессов с
международными партнерами. В завершении установлено, что

расширение

осведомленности о конфессиональных услугах может быть осуществлено за счет
внедрения в образовательные учебные программы и курсы повышения
квалификации для предпринимателей информации о конфессиональных услугах,
а также за счет увеличения выпуска новых информационных журналов и
количества научных конференций.
Далее

предложен

механизм

реализации

приоритетных

направлений

развития рынка мусульманских услуг в России. Для этого предложены
организационные и экономические формы воздействия на рынок мусульманских
услуг в разрезе субъектов воздействия: представители государственной власти,
ассоциативные сообщества, контролирующие негосударственные структуры,
религиозные организации, коммерческие

организации. Также определены

контрольные этапы реализации приоритетных направлений развития рынка
мусульманских услуг в России.
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На заключительном этапе исследования спрогнозированы экономические
результаты реализации приоритетных направлений, выраженные через рост
емкости рынка мусульманских услуг, импортозамещение, рост поступлений в
бюджет страны, привлечение инвестиций и прогноз выхода на внешние рынки. В
результате, только на рынке мяса-халяль без учета роста экспорта в ближайшие
годы объем продаж может возрасти на 74,1 %. Также сделан прогноз реальной
емкости розничного рынка мяса-халяль в России на 2030 г., которая может
возрасти на 98,1 % за счет предложенных рекомендаций и роста населения. Это
приведет к снижению дефицита по сравнению с потенциальной емкостью рынка
на 24,5 %. В завершении спрогнозированы социальные результаты реализации
приоритетных

направлений,

конфессионального

взноса,

выраженных
рост

через

обеспеченности

повышение
населения

суммы

товарами

и

повышение занятости населения.
Таким образом, в ходе исследования достигнута поставленная цель,
заключающаяся в обосновании теоретических положений институциональных
ограничений участников рынка конфессиональных услуг и особенностей их
межорганизационных связей, а также в дополнении методологических положений
в части выделения специфичных принципов функционирования участников
рынка, факторов, определяющих их развитие, а также предложения методики
оценки рынка конфессиональных услуг, эффективности деятельности его
субъектов, а также расчета благотворительного взноса в пользу социально
незащищенных групп населения и практических рекомендаций по его развитию.
Также решены поставленные задачи:
– развиты теоретические в области развития рынка конфессиональных
услуг, в т. ч. предложена дефиниция рынка конфессиональных услуг,
классифицированы

особенности

институциональных

ограничений

конфессионального характера, а также разработана модель межорганизационного
взаимодействия участников рынка конфессиональных услуг;
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– дополнена методология исследования развития рынка конфессиональных
услуг, в т. ч. предложены специфичные принципы;
–

систематизированы

факторы,

определяющие

развитие

рынка

конфессиональных услуг;
– проведен анализ современного состояния рынка мусульманских услуг в
России и состояния инфорсмента на нем, а также на этой основе предложены
обязательные требования к стандартам на специфичные услуги населению;
– разработана рейтинговая оценка деятельности организаций рынка
мусульманских услуг, позволяющая производителям и потребителям благ
идентифицировать предпочтения при выборе организации, предоставляющей
конфессиональные услуги;
– предложена методика расчета обязательного конфессионального взноса
для юридических лиц, позволяющая повысить их социальную ответственность;
– разработан алгоритм выбора приоритетных направлений развития рынка
мусульманских услуг в России, позволяющий на основе механизма реализации
поставленных задач увеличить емкость рынка и удовлетворить спрос населения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Анкета покупателя
Уважаемые респонденты,
в рамках исследования
ФГАОУ ВПО «Сибирского федерального университета»
просьба ответить на предложенные вопросы.
1 Ваш возраст:
1.1 19-34…………………………..□;
1.2 35-49…………………………..□;
1.3 50-64…………………………..□;
1.4 Старше 64 ……………………□.
2 Пол:
2.1 женский………………………□;
2.2 мужской……………………....□;
3 Ваша
религиозная
принадлежность?
3.1 Христианство………………...□;
3.2 Ислам…………………………□;
3.3 Буддизм………………………□;
3.4 Иудаизм………………………□;
3.5 Атеизм...………………………□;
3.6 Иное…...………………………□;

5 Опираетесь ли Вы на какие-либо
нормы Вашей культуры (традиции,
религии) при выборе товаров?
5.1 Да……………………□;
5.2 Нет…………………..□.
6 На рынке товаров есть такие,
которые Вы не покупаете с учётом
требований
Вашей
культуры
(традиции, религии)
6.1 Да…………………………....□;
6.2 Нет…………………………..□.
7 Если да, то в какую группу товаров
они входят:
7.1 Продовольственных………..□;
7.1 Непродовольственных……..□;
7.1 Во все……………………..…□.

4 Какой фактор влияет на Ваш
спрос в большей степени, помимо
ценового?
4.1 Экологический………………□;
4.2 Социальный………………….□;
4.3 Религиозный…………………□;
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Институциональные ограничения конфессионального характера
по видам деятельности (на примере Ислама)
Таблица Б.1 – Институциональные ограничения конфессионального характера в
разрезе некоторых видов прочих услуг (на примере Ислама) [составлено автором]
Услуга

Услуги
общественного
питания

Медицинские
услуги

Институциональные ограничения
Общественное питание включает в себя производство, реализацию и
организацию кулинарной продукции. К данной отрасли относят
рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, пиццерии и пр. Все
запреты, касающиеся торговли и производства, можно спроецировать и на
общественное питание. Например, в пиццерии все ингредиенты готовой
продукции должны быть из дозволенного мяса, а среди напитков не
должно быть алкоголя. При этом важно помнить не только о составе еды,
но и о посуде, в которой готовят пищу. Согласно надконституционным
правилам существуют важные ограничения в отношении этого, особенно
в некоторых правовых школах, как, например, в шафиитской, где
определенные ситуации требуют, чтобы посуда была вымыта
установленное количество раз с использованием дополнительных средств,
если в ней готовили некоторые виды мяса, недозволенные с точки зрения
исламского права.
1. Экстракорпоральное оплодотворение
Так как не все женщины обязаны иметь детей, некоторые специалисты
высказались против искусственного оплодотворения, так как процедура
имеет некоторые особенности, противоречащие исламским законам.
Например, женщине приходится обнажаться перед другими людьми без
крайней необходимости, такой как хирургическая операция, роды и пр.
Тем не менее наиболее распространенным мнением является дозволение
такой процедуры с некоторыми ограничениями:
- экологическая обстановка во всем мире далека от идеального состояния,
что приводит к болезни бесплодия. В хадисе сказано в этом отношении
(смысл): «Принимайте лекарства, потому что Всевышний не послал вам
такой болезни, от которой нет излечения, кроме старости» («Китаб асСунан» имама Абу Дауда). Поэтому лечить данную болезнь согласно
надконституционным правилам можно;
- должны соблюдаться все нормы исламского права в отношении
смешения полов, одежды и т. д.
- запрещено привлечение яйцеклеток или эякулята третьего лица, т. е. они
должны принадлежать исключительно жене или мужу. Данный пункт
исключает имеющие место ситуации: нельзя использовать донорскую
яйцеклетку (не жены) и донорский эякулят (не мужа). Поэтому
суррогатное материнством и донорство, согласно исламскому праву,
запрещено.
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2. Пластическая хирургия
В медицине выделяют два типа пластической хирургии:
1. Реконструктивная – направлена на устранение различного рода
врождённых или приобретённых недостатков. Сюда относятся операции,
целью которых является удаление (исправление) врожденных или
приобретенных дефектов (уродств) на лице или других частях
человеческого тела. Например, коррекция носа при затруднении дыхания,
век, полностью закрывающих глаза и т. д.
2. Эстетическая – направлена на улучшение внешности человека. В
настоящее время существует огромное количество клиник, где
осуществляют такого рода пластические операции. Особенно популярны
такие услуги, как подтяжка лица, коррекция носа, бровей и т. д.
Согласно мнению большинства специалистов в области исламского права
первый тип операций дозволен, так как это облегчает жизнь человека в
различного рода аспектах: физиологическом, психологическом и т. п.
Поэтому логично разрешить операции по вставлению зубов, коррекции
носа и пр. Существует также хадис, согласно которому дозволено носить
искусственный нос мужчине, потерявшему его в сражении («Аль-Джами
аль-Кабир» имама ат-Тирмизи). Есть ситуации, когда хирургическое
вмешательство и вовсе является обязательным для сохранения жизни
человека.
Второй тип пластической хирургии не дозволен в соответствии с
надконституционными правилами, так как это делается исключительно
для повышения внешней привлекательности. По данной теме имеются
различные Шариатские источники («Аль-Джами ас-Сахих» имама
Бухари). Очевидно, что сюда же относится и нанесение татуажа, который
в основе своей недозволен согласно исламскому праву.
Отметим, что по некоторым пунктам существуют разногласия. Например,
в шафиитском мазхабе дозволено выщипывать брови при разрешении
этого мужем и пр.
Таким образом, владельцам медицинских клиник, практикующих
подобные операции, важно руководствоваться следующими правилами:
– разрешены реконструктивные операции;
– запрещены эстетические операции;
– следует учитывать исключения четырех правовых школ в исламском
праве.
Отдельно необходимо рассмотреть ситуации, когда физические
недостатки оказывают исключительно негативное воздействие на
психическое здоровье. Например, когда размеры различных частей тела
(нос, уши и пр.) крайне велики. По данному вопросу существуют разные
точки зрения. Автор склоняется к следующему: если на такого рода
операции нет рекомендации достоверного врача, согласно исламскому
праву, то они не могут иметь место и здесь.
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3. Пересадка органов
По этому вопросу существуют разногласия. При дозволении
устанавливается ряд строгих правил для реципиента:
– на проведение соответствующей операции необходимо иметь
заключение достоверного врача, согласно исламскому праву;
– в качестве пересаживаемого органа дозволено использовать
искусственные компоненты животных, изготовленные из разрешенных и
забитых в соответствии с надконституционными правилами, а также
органы живых людей с их согласия и мертвых людей с согласия их
родственников;
– запрещено покупать органы донора, кроме крайней необходимости,
когда под угрозой находятся его собственные здоровье и жизнь.
При этом взимать плату за саму операцию и прочие процедуры дозволено,
но делать органы предметом коммерческой деятельности согласно
исламскому праву не дозволяется, кроме случаев крайней необходимости.
4. Переливание крови
Переливание крови, или гемотрансфузия, является дозволенным согласно
исламскому праву, а в некоторых случаях – поощряемым. Однако важно
соблюдать следующие правила:
– переливание крови должно быть назначено врачом вследствие
опасности здоровью или жизни человека;
– донор должен быть согласен и иметь разрешение врача на сдачу крови;
– запрещено взимать плату за сдачу крови;
– запрещено покупать кровь, кроме случаев, когда нет иного выхода.
Таким образом, в медицинских учреждениях организовывать услуги
такого характера дозволено с соблюдением указанных условий. При этом
брать плату можно за само переливание и иные процедуры, однако делать
кровь предметом торговли в основе запрещено.
5. Генетическая инженерия и клонирование
Существует требования к таким услугам:
– должно существовать решение специалистов, что результаты
генетической инженерии принесут несомненную пользу;
– дозволено модифицировать разрешенные в Исламе продукты питания
при соответствии первому условию;
– дозволено клонировать животных при выполнении первого условия;
– запрещено клонировать людей.
Существует требования к таким услугам:
– требуется использовать разрешенные в исламском праве ингредиенты
при проведении различных процедур;
Косметологические – необходимо соблюдать правила в отношении полов, например, не
услуги
допускается парикмахеру-женщине делать стрижку мужчине;
– запрещается оказывать услуги, противоречащие нормам исламского
права: пирсинг, вызывающие прически и пр.;
– не разрешатся оголяться без необходимости.
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Продолжение приложения Б
Окончание таблицы Б.1
Услуга
Информационные
услуги
Транспортные
услуги

Другие услуги

Институциональные ограничения
Не разрешено заниматься коммерческой деятельностью, связанной с
рекламой и распространением идущего вразрез с нормами и правилами
исламского права. Данный запрет касается всех видов рекламы и средств
распространения: интернет, телевидение, газеты, журналы, баннеры и пр.
Согласно мнению большинства специалистов в области исламского права
не разрешено перевозить и хранить запрещенные надконституционными
правилами товары.
1. Ведение бухгалтерской отчетности, проведение аналитических услуг и
пр. в организациях, занимающихся запретными услугами
Работа в заведениях, где услуги носят как запрещенный, так и
дозволенный характер, по мнению одних специалистов запрещена, а по
мнению других – нежелательна. В последнем случае специалисты
выделяют некоторые ограничения:
– в настоящее время отсутствует возможность зарабатывать иным
способом;
– присутствует намерение сменить работу на более достойную.
2. Колдовство, гадание и пр.
В исламском праве существует строгий запрет на подобного рода
действия, так как они противоречат многим аятам Корана (2:102, 10:77,
113:4 и др.). В сборниках хадисов существует множество высказываний
по данной тематике (сборник хадисов имама Табарани, «Аль-Джами асСахих» имама Муслима и др.). Отметим, что сюда входит и запрет
покупки и продажи гороскопов, сувениров от порчи, сглаза и пр., а также
обмена ими.
3. Спорт
В рамках исламского права при открытии различных клубов, спортзалов,
центров, проведении спортивных мероприятий и т. п. важно знать
следующие правила:
1. Польза от занятий спортом должна превышать вред, если таковой
имеется. Например, при занятиях тяжелой атлетикой у женщин может
развиться бесплодие. Поэтому недопустимо, чтобы были такого рода
последствия.
2. Запрещено наносить ущерб здоровью и жизни. Различные единоборства
предполагают нанесение увечий друг другу, что не дозволено согласно
исламскому праву («Аль-Джами ас-Сахих» имама Бухари). В спорте
бывают и летальные исходы.
3. Не дозволено заниматься контактными видами спорта вместе
женщинам и мужчинам, не являющимся близкими родственниками.
4. Требуется соблюдать нормы ношения одежды, установленные в
исламском праве. Если соблюдать эти основные правила, то занятия
спортом будут только приветствоваться, потому что в Исламе является
желательным следить за своим здоровьем и внешностью.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Исламские финансовые инструменты
Мушарака
Мушарака – это исламский финансовый инструмент, предполагающий
привлечение заемных средств на условиях совместного партнерства.
Конституционные правила определяют множество аналогий с такого рода
инструментом исламского финансирования бизнеса, например совместная
деятельность. Согласно ПБУ 20/03 партнерство возможно «в случаях совместного
осуществления операций, совместного использования активов и совместного
осуществления деятельности». Под совместно осуществляемыми операциями в
российском законодательстве понимается выполнение каждым участником
договора определенного этапа производства продукции (выполнение работы,
оказание услуги) с использованием собственных активов. Такое понимание
соответствует надконституционному правилу в области фикха «ширкат альамаль». Что касается совместного пользования активами, то это исламский
финансовый инструмент «ширкат аль-мульк».
В

контексте

организации

исследования

наибольший

интерес

вопроса

финансирования

вызывает

совместная

коммерческой

деятельность

(в

исламской терминологии – ширкат аль-амваль), получившая в современных
условиях название «мушарака». По сути, мушарака предполагает привлечение
финансовых ресурсов в качестве софинансирования второй стороны, которая в
последующем участвует при желании как в самом бизнес-проекте, так и в
обязательном порядке в пропорциональном распределении положительного или
отрицательного финансового результата. В исламском праве не существует
определенной формы мушараки, что делает ее гибким инструментом при
соблюдении требований Ислама.
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Продолжение приложения В
Данная форма исламского финансирования в России может осуществляться
в виде:
– совместной деятельности;
–

пополнения

уставного

капитала

общества

с

ограниченной

ответственностью, учреждаемого одним или несколькими лицами, уставный
капитал которого разделен на доли;
– акционерного общества.

Безусловно, что при мушараке предполагается, что существуют правила
вложения капитала в коммерческие организации. Представим позицию четырех
правовых школ (мазхабов) в отношении данного вопроса (таблица В.1290).
Таблица В.1 – Природа капитала в договоре мушараки [составлено автором]
Мазхаб

Природа капитала
В форме денежных средств или активов, которые не являются
единичным видом, а могут быть замещены, а также смешаны с активами
других партнеров. Например, автомобиль вкладывать нельзя, а цемент –
можно
В форме денежных средств или активов, которые не являются
единичным видом, а могут быть замещены

Ханафитский
Шафиитский
Маликитский

В форме денежных средств или активов по рыночной стоимости

Ханбалитский

В форме денежных средств или активов по рыночной стоимости

Из таблицы видно, что в сложных условиях развития исламских финансов
дозволено производить финансовые вложения в организацию в виде активов,
оцениваемых
рациональным

по

рыночной

следовать

стоимости.
маликитскому

Так,
или

например,

будет

наиболее

ханбалитскому

мазхабу,

позволяющим инвестору вкладывать финансовые ресурсы как в виде денежных
средств, так и в виде любых активов по рыночной стоимости.
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Составлена автором с использованием данных, представленных в работе: Usmani M. Т. An
Introduction to Islamic Finance [Электронный ресурс].
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Продолжение приложения В
Данное согласование применения мазхабов как институциональных условий
бесконфликтного хозяйствования позволит снизить трансакционные издержки
взаимодействия надконституционных и конституционных правил.
При выяснении ключевых аспектов коммерческой деятельности важнейшим
вопросом является распределение финансовых результатов.

Так, в уставе

общества с ограниченной ответственностью согласно ст. 28 Закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью»291 может быть установлен любой
порядок

распределения

прибыли

между

участниками.

При

совместной

деятельности финансовый результат также может распределяться между
участниками в соответствии с договором292. Исламский взгляд на данный вопрос
следует изучить сквозь призму правовых школ (мазхабов), существующих в
суннитской доктрине (таблица В.2293).
Таблица В.2 – Форма распределения финансового результата в договоре
мушараки [составлено автором]
Признак

Распределение прибыли

Распределение убытка

291

Ханафитский
По согласованной схеме,
прописанной в договоре, кроме
случаев, когда вкладчик включает
в договор условие, что не будет
влиять на решения организации. В
последнем варианте прибыль
вкладчика ограничивается долей
инвестиций

Мазхаб
Шафиитский

Маликитский

Исключительно
пропорционально
инвестированному
капиталу

Ханбалитский

По согласованной схеме,
прописанной в
договоре

Исключительно пропорционально инвестированному капиталу

Об обществах с ограниченной ответственностью [Электронный ресурс]: [федер. закон от
08.02.1998 № 14-ФЗ (в ред. от 29.12.2012)]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
292
Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности»
(ПБУ 20/03) [Электронный ресурс].
293
Составлена автором с использованием данных, представленных в работе: Usmani M. Т. An
Introduction to Islamic Finance: [Электронный ресурс].
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Продолжение приложения В
В условиях слабой развитости исламских финансов дозволяется выбрать те
формы распределения финансового результата, которые наиболее удобны для
ведения бизнеса. Так, например, целесообразно в этом вопросе следовать
ханбалитскому мазхабу, дающему право распределять прибыль согласно
договоренности, но самый безопасный вариант при пассивном участии одного из
участников – это позиция ханафитского мазхаба, которая удовлетворяет всем
другим

школам

исламского

права,

что

также

позволит

улучшить

институциональные условия хозяйствования, снизив трансакционные издержки
взаимодействия надконституционных и конституционных правил.
Рассмотрим ситуации, когда организация нуждается в привлечении
дополнительных средств. В обобщенном виде можно выделить следующие
формы вливания:
– увеличение уставного капитала;
– совместное приобретение активов.

Предположим,

что

организации

нужно

запросить

у

банка,

функционирующего по принципам Ислама, 500 усл. ед., а уставный капитал
изначально был сформирован из капитала трех партнеров (рисунок В.1).
Партнер А
(автомобиль рыночной
стоимостью 100 усл. ед.)
Партнер Б
(денежные средства
в сумме 400 усл. ед.)

10 %

40 %

50 %

Партнер В
(здание рыночной
стоимостью
500 усл. ед.)

Рисунок В.1 – Распределение
долей уставного капитала между тремя
ОРГАНИЗАЦИЯ
вкладчиками при создании коммерческой организации [составлено автором]
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Продолжение приложения В
Рассмотрим вариант, когда банк выступает в качестве одного из участников
коммерческой

организации,

осуществляя

тем

самым

финансирование

организации. Если за основу взять организацию, представленную на рисунке 9, то
ее финансовые ресурсы увеличатся до 1 500 усл. ед. (1 000 + 500), а доли в
собственном капитале распределятся между четырьмя участниками (рисунок В.2).
6,7 %

А

В
33,3 %

26,7 %

Б

Банк И
33,3 %

Рисунок В.2 – Распределение долей уставного капитала организации
при финансировании исламским банком [составлено автором]
Банки, действующие по правилам Ислама, в большинстве случаев
ограничиваются
коммерческой

вкладом,

они

организации.

предпочитают

Такой

вклад

не

будет

вмешиваться
называться

в

дела

мушаракой,

смешанной с мударабой.
Вливания в форме мударабы предполагают и целевое вложение вплоть до
одной

сделки.

Соответственно,

если

данная

сделка

осуществляется

исключительно за счет инвестора, то это подпадает под понятие «мударабы», но
если данные средства пополняют финансовые ресурсы для функционирования
организации в целом, а сам инвестор не имеет прав для управления организацией,
то такая форма представляет собой симбиоз мушараки и мударабы. В таком
случае прибыль может распределяться в любом соотношении, как это было
отмечено

выше,

но

при

этом

прибыль

инвестора,

согласно

наиболее

распространенному мнению, не должна превышать его долю вложений в общей
величине финансовых ресурсов.
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Продолжение приложения В
Инвестор же разделяет убытки, понесенные в бизнесе, в объеме его
финансирования, а партнер – пропорционально своему вкладу. Важно отметить,
что уменьшение активов организации будет предполагать пропорциональное
сокращение доли вклада инвестора, когда договор партнерства завершится.
Увеличение же капитала повлечет за собой обязательство выплатить инвестору
всю сумму, которую он вложил, а также сумму активов, пропорциональную доле
прибыли в мушараке, которая появилась после заключения контракта.
На данной основе, а также исходя из существующих реалий, специалисты в
области исламского права дозволили выпускать ценные бумаги, обеспеченные
активами организации. По сути, это те же акции. Однако исламское право
устанавливает важное требование, заключающееся в том, что дебиторская
задолженность и денежные средства не должны занимать более 50 % в активах
организации. В результате продажа данных ценных бумаг, основанная на
мударабе и мушараке, может решить проблему привлечения финансовых
ресурсов в бизнес. Стоит отметить, что это одна из точек зрения, например, М. Т.
Усмани

в

статье

«Исламские

принципы

управления

исламскими

инвестиционными фондами»294 полностью ее раскрывает. Автор исследования
разделяет данную точку зрения по двум аспектам:
– она наиболее распространена;
– в финансовом анализе в ходе оценки устойчивости организации
используют коэффициент вложений в торгово-производственный потенциал (он
рассчитывается как отношение активов минус дебиторская задолженность и
денежные средства к общей величине активов), который имеет оптимальное
значение 50 % для предприятий промышленности и 70 % для торговых
организаций, что соответствует с экономической точки зрения доводам Шариата в
этом отношении.

294

Usmani M. Т. Principles of Shariah Governing Islamic Investment Funds [Электронный ресурс].

357

Продолжение приложения В
Совместное управление активами также вписывается в рамки исламских
норм

при

соблюдении

некоторых

правил.

В

книгах

по

исламскому

финансированию такой метод получил название убывающей мушараки.
Предположим, что организации нужно 700 усл. ед. на приобретение
техники для сбора урожая. Организация имеет собственные денежные средства,
внесенные партнером Б, в размере 400 усл. ед. (см. рисунок 11), а 200 усл. ед.
организация направляет на расходы. Поэтому техника будет закуплена на
оставшиеся 200 усл. ед. организации и 500 усл. ед. банка, функционирующего по
правилам Ислама. Доля такого банка в данной собственности составит 71 %, а
коммерческой организации – 29 %. Исламское право дозволяет совместное
владение собственностью, называемое ширкат аль-мульк, о чем свидетельствуют
все правовые школы.
После начала функционирования организации полученный доход должен
распределяться согласно указанным правилам. Важно отметить, что если банк
будет выступать лишь в качестве инвестора, не вмешиваясь в саму деятельность,
то его доля прибыли согласно трем правовым школам не должна превышать долю
вклада в закупаемую технику. В рассматриваемом примере это составляет 71 %,
хотя возможен и другой процент согласно ханабалитской правовой школе.
Такой договор, как правило, носит срочный характер, что предполагает
погашение основного долга в течение установленного срока. В данном примере
ограничим его одним годом, распределив сумму погашения основного долга по
кварталам: 500 : 4 = 125 усл. ед. После первой же выплаты доля банка в
приобретенных активах уменьшится до 375 усл. ед., что повлечет за собой
уменьшение прибыли для банка в соответствующей пропорции: максимум
составит 65 % (375 : (375 + 200)). Через квартал сумма вложения будет равна 250
усл. ед., а доля прибыли упадет до 56 % (250 : (250 + 200)) и так далее в течение
одного года, пока вся техника не будет принадлежать организации. Очевидно, что
прибыль банка – это доля от финансового результата коммерческой организации.
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В данной ситуации каждая из сторон, в отличие от ситуаций с
традиционными банками, когда они получают фиксированную долю от
инвестиций, рискует.
При такой схеме важна юридическая составляющая, так как возможны
ситуации, когда сделка будет недозволенной с позиции исламского права.
Например, нельзя объединять сделки так, чтобы каждая являлась условием для
совершения другой. Т. е. банк может и не продавать свою долю организации, так
как нет договора, обязывающего сделать это, кроме возможного обещания.
При определении стоимости различных единиц доли банка важно учесть
расходы, связанные с амортизацией техники.
С учетом вышеизложенного можно классифицировать инвестиции на
основе мушараки по четырем признакам (рисунок В.3).
ВИДЫ
МУШАРАКИ
Обычная
мушарака

По виду мушараки

Убывающая
мушарака

С намерением
последующей
продажи

По сроку участия

Без последующей
продажи в
обозримом будущем

На пополнение
уставного капитала

По форме участия

На совместное
владение активами

Совместно
с мударабой

По связи с мударабой

Без использования
мударабы

Рисунок В.3 – Типология видов мушараки
в организациях рынка мусульманских услуг [составлено автором]
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Мудараба
Мудараба – это договор партнерства в получении прибыли, на основе
которого одна сторона (рабб аль-маль) предоставляет капитал, а другая сторона
(мудариб)

–

предпринимательские

способности

(труд)

для

управления

капиталом295.
Выделим основные отличия мударабы от мушараки:
1. Все участники вкладывают свои средства в мушараку, а в мударабе, как
правило, только рабб аль-маль. Теоретически мудариб может вложить в общее
дело средства. Согласно же современным шариатским стандартам при
организации

бухгалтерского

учета

и

аудита

исламских

финансовых

организаций296 мудараба рассматривает мудариба исключительно как управленца,
который получает заработок от положительного финансового результата.
2. В мушараке все могут участвовать в управлении бизнесом и работать в
нем, а в мударабе рабб аль-маль не имеет такого права. В исламском праве
выделяют мушараку, при которой один из партнеров не вмешивается в бизнес, а
является лишь инвестором. В то же время при мударабе при рабб аль-маль с
согласия мудариба может принимать участие в коммерческой деятельности.
Однако в соответствии с современным шариатским стандартом при организации
бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений мудараба
рассматривает рабб аль-маля исключительно как инвестора, который не
вмешивается в деятельность.
3. Убытки в мушараке делятся между всеми участниками пропорционально
их инвестициям, а в мударабе, как правило, их несет только рабб аль-маль.
Мудариб же, если его вина не установлена, не получает ничего.

295
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Мудараба: шариатский стандарт № 13 : пер. с англ. М.: Исламская книга, 2011. 28 с.
Там же.
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Заработная плата мудариба фиксируется в договоре до начала деятельности.
В отличие от наемного работника мудариб не может получать за свой труд
фиксированную плату. В противном случае в исламской терминологии такой
договор будет называться «вакала». Например, нельзя установить ежемесячную
заработную плату в размере 50 000 руб. или 5 % от объема инвестиций. Мудариб
и рабб аль-маль фиксируют в договоре пропорции в распределении прибыли
между собой. Например, один рабб аль-маль вложил в бизнес 1 млн руб., другой –
2 млн руб., а мудариб – ничего. В первый год деятельности прибыль была равна
500 тыс. руб. Договором могут быть определены следующие пропорции прибыли:
30 %, 50 % и 20 % соответственно или 150, 250 и 100 тыс. руб.
Возможна такая ситуация, когда все стороны договорятся, что вкладчики
заберут прибыль полностью, а управленец будет вести дела на благотворительной
основе. Такой договор будет действителен с точки зрения исламского права и
будет называться «ибда».
Договор мудараба может быть срочным и бессрочным. Если в договоре
указано, что сотрудничество с мударибом завершается через год, то это
ограниченная мудараба, если нет – неограниченная.
Следует подчеркнуть, что мудараба и мушарака могут быть использованы в
рамках действующего Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), на
основе принципа свободы договора:
1. Физические и юридические лица приобретают и осуществляют свои
гражданские права по своей воле и в своих интересах. Согласно ст. 1 ГК РФ они
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в
определении любых, не противоречащих законодательству, условий договора297.

297

Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Ч. 1 от 30.11.1994. № 51ФЗ (с изм. и доп. от 02.01.2013) // Перемена лиц в обязательстве. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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2. Стороны согласно ст. 421 ГК РФ могут заключить договор как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом и иными правовыми
актами298.
Если же говорить конкретные формы такого сотрудничества, то здесь
уместно отметить, что мудараба может быть использована через договор
доверительного

управления

имуществом.

В

частности,

по

договору

доверительного управления имуществом согласно ст. 1012 ГК РФ одна сторона
(учредитель

управления)

передает

другой

стороне

(доверительному

управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а
другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя)299. При
этом в ст. 1013 ГК РФ прописано, что объектом доверительного управления не
могут выступать денежные средства300, кроме случаев, предусмотренных законом.
Например, в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» в ст. 5 определено:
«Деятельностью по управлению ценными бумагами признается деятельность по
доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами,
предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или)
заключения

договоров,

являющихся

производными

финансовыми

инструментами»301.
В российской практике ведения бизнеса можно встретить такие формы
подобного сотрудничества, как фьючерсы, паевые инвестиционные фонды и пр.
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Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Ч. 1 от 30.11.1994. № 51ФЗ (с изм. и доп. от 02.01.2013)
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Там же.
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О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: [федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ
(в ред. от 29.12.2012)]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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В исламском праве запрещены такого рода взаимоотношения, потому что
происходит продажа несуществующих товаров. Известно, что в Исламе для
признания действительности торговой сделки необходимо соблюдать такое
условие, как наличие товара302, кроме некоторых исключений. Данного рода
условие основывается на том, что в противном случае возникает высокая степень
неопределенности.
Эти примеры непосредственно не относятся к объекту исследования, а лишь
показывают возможность практического применения мударабы в Российской
Федерации.
На данной основе можно классифицировать инвестиции в форме мударабы
по трем признакам (рисунок В.4).
ВИДЫ
МУДАРАБЫ
Ограниченная
мудараба
Автономно от рабб
аль-маля

Совместно
с мушаракой

По виду мударабы

По управлению

По связи с мушаракой

Неограниченная
мудараба
С участием
рабб аль-маля

Без использования
мушараки

Рисунок В.4 – Типология видов мударабы
в организациях рынка мусульманских услуг [составлено автором]
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Мушарака и мудараба могут реализовываться через простое товарищество.
В ч. 2, ст. 1041 ГК РФ отмечено, что сторонами договора простого товарищества,
заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут
быть

только

индивидуальные

предприниматели

и

(или)

коммерческие

организации303. Вклады участников (товарищей) могут определяться договором в
виде денежных средств, имущества, знаний, навыков управления и пр. При этом
российское законодательство позволяет определенный выбор действий для
использования мушараки и мударабы.
В

частности,

прибыль

можно

распределять

любыми

пропорциями,

установленными договором, а убытки делить пропорционально инвестициям или
иным способом. При этом в ч. 2, ст. 1050 ГК РФ отмечено, что договор простого
товарищества прекращается вследствие объявления кого-либо из участников
(товарищей) недееспособным, или смерти одного из них, или отказа одного из
собственников от дальнейшего участия в бессрочном договоре, или его
расторжение, а также

по истечении срока договора304, что соответствует

надконституционному правилу.
В

нынешней

социально-экономической

ситуации

есть

определенные

практические трудности в использовании мушараки и мударабы, о чем
свидетельствует практика их использования. Например, российские исламские
финансовые институты чаще прибегают к инвестиционному займу, нежели к
мушараке и мударабе. Поэтому современные эксперты в области исламского
права дозволили использовать такие инструменты, как иджара и мурабаха.
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Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. Ч. 2 от 26.01.1996. № 14ФЗ (в ред. от 14.06.2012) // Доверительное управление имуществом: Доступ из справ.-правовой
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Иджара
Коммерческая организация с целью приобретения основных средств в
организацию может воспользоваться инструментом иджара.
Иджара – это долгосрочная финансовая аренда активов в соответствии с
исламскими законами. Выделяют два вида иджары: стандартная иджара и иджара
с переходом права собственности (иджара ва иктина). Согласно российскому
законодательству, иджара схожа с финансовой арендой или лизингом, как это
указано в ч. 2, ст. 665 ГК РФ305.
Договор лизинга – это договор, в соответствии с которым арендодатель
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у
определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за
плату во временное владение и пользование. Предметом лизинга могут быть
любые

неупотребляемые

активы,

в

том

числе

организации

и

другие

имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные
средства и другое движимое и недвижимое имущество306. При прекращении
договора лизинга, согласно российскому законодательству, лизингополучатель
обязан вернуть лизингодателю предмет лизинга, что соответствует стандартной
иджаре и дозволено с точки зрения исламского права. При этом ст. 19
Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» по договору лизинга
регламентируется,

что

предмет

сделки

переходит

в

собственность

лизингополучателя по истечении срока договора лизинга или до его истечения на
условиях,

предусмотренных

соглашением

сторон.

Такая

сделка

будет

недействительна.

305

Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. Ч. 2 от 26.01.1996. № 14ФЗ (в ред. от 14.06.2012).
306
О финансовой аренде (лизинге) [Электронный ресурс]. [федер. закон от 29.10.1998 № 164ФЗ (в ред. от 28.06.2013)] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

365

Продолжение приложения В
Суть проблемы заключается в недопустимости наличия зависимости одной
сделки от другой, т. е. согласно исламскому праву нельзя, чтобы в договоре
лизинга было прописано, что имущество после окончания контракта переходит в
собственность лизингополучателя, так как это попадает под следующий хадис
(смысл): «Посланник Аллаха запретил соглашение, подразумевающее две сделки
в одной» («Муснад» имама Ахмада). В рамках сделки иджары ва иктина
существуют две зависимые сделки между коммерческой организацией и
лизингодателем: арендные отношения и купля-продажа актива организации.
Одним из вариантов бесконфликтного взаимодействия конституционных и
надконституционных правил является заключение соглашения о безвозмездной
передаче имущества лизингополучателю от лизингодателя на основании
обещания.
Во-первых, договор иджары не должен зависеть от подписания этого
обещания продажи или дарения, поэтому дающий обещание делает об этом
запись

в

отдельном

документе.

Во-вторых,

обещание

должно

быть

односторонним и связывать только арендодателя. Оно не должно связывать обе
стороны, иначе это будет полный контракт, привязанный к дате в будущем, что не
дозволяется при продаже или дарении307. В данном случае договор не будет
состоять из двух сделок в одном контракте согласно исламскому праву, что
сделает его действительным. При этом данный вариант может быть применим
только общеизвестными финансовыми учреждениями с высокой репутацией. В
противном случае лизингополучатель подвергнет себя большому риску308.
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В отличие от продажи товара цена в финансовой аренде может
варьироваться в течение срока договора, однако нельзя оставлять это в
неопределенности.

Например,

составлять

договор

с

формулировкой

о

возможности одностороннего повышения цен в Исламе запрещено, но дозволено
прописать график изменения арендной платы.
Важным условием договора иджары является то, что существует запрет на
завершение арендного договора без обоюдного согласия, когда нет явных
нарушений с какой-либо стороны.
Необходимо также отметить, что запрещено выставлять какие-либо штрафы
за неисполнение договора. В качестве разрешения проблемы несвоевременной
арендной платы отдельные специалисты предлагают вводить штрафные санкции,
которые будут выплачены на благотворительные цели, но не будут увеличивать
стоимость

договора309,

однако

такое

решение

оспаривается

многими

специалистами.
Мурабаха
С целью пополнения оборотных активов организация может также
прибегнуть к финансовому инструменту мурабаха.
Согласно международной организации бухгалтерского учета и аудита
исламских финансовых учреждений, мурабаха – это сделка, при которой банк или
иной финансовый посредник приобретает необходимый клиенту актив у продавца
и продает его клиенту с отсрочкой платежа. Традиционно такой тип сделок
применяется в финансировании торговых операций310.
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На практике коммерческая организация, не имеющая возможности
пополнить оборотные активы, обращается в финансовое учреждение, которое по
указанию заказчика приобретает себе активы, а далее продает организации с
наценкой. При этом, согласно международной организации бухгалтерского учета
и аудита исламских финансовых учреждений, принципиальным отличием от
традиционного кредитования является то, что финансовый посредник должен
стать полноценным собственником перепродаваемого имущества со всеми
вытекающими рисками311. Более того, клиента, как правило, нельзя заставить
купить приобретенную финансовым посредником вещь, хотя можно требовать
возмещения расходов, понесенных в результате продажи актива иному лицу.
Согласно

российскому

законодательству,

такая

продажа

возможна.

В частности, в ч. 2, ст. 489 ГК РФ отмечено, что договором о продаже товара в
кредит может быть предусмотрена оплата товара в рассрочку, если в нем наряду с
другими существенными условиями договора купли-продажи указаны цена
товара, порядок, сроки и размеры платежей312. При этом коммерческие банки
Российской Федерации не могут быть вовлечены в товарные операции, что все
еще является проблемным моментом взаимодействия конституционных и
надконституционных правил.
Помимо того, что предметом торговли не могут быть запрещенные в
исламском праве товары, не допускается производить подобные операции с
золотом и серебром.
Выделяют семь основных этапов в реализации данного инструмента:
1) Заявка коммерческой организации в финансовое учреждение с просьбой
о приобретении товара;
2) Заключение договора между двумя сторонами;
311
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3) Обещание клиента приобрести товар у финансового учреждения после
его покупки у третьей стороны;
4) Назначение агентом коммерческой организации от финансового
учреждения для приобретения требуемого актива;
5) Владение активом финансовым учреждением;
6) Заключение договора о продаже актива коммерческой организации;
7) Переход права собственности к заказчику.
Каждый этап требует тщательной проработки с целью соответствия
надконституционным

правилам.

Например,

на

этапе

владения

активом

финансовым учреждением не допускается использование имущества заказчиком,
даже если оно находится в его владении.
Важно подчеркнуть, что мурабаха не может использоваться, когда средства
необходимы для неторговых операций (оплата приобретенных товаров, выплата
заработной платы работникам и пр.), так как такой инструмент предполагает
реальную продажу актива. Запрещена и ситуация, когда организация продает
товар финансовому учреждению, а через определенный срок покупает его
обратно, тем самым подменяя ссудный процент на мурабаха313, что получило
название «бай аль-инах».
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Анкета для опроса
В целях содействия научным разработкам
ФГАОУ ВПО «Сибирского федерального университета»
убедительная просьба ответить на ряд вопросов.
1. Укажите Ваш:
1.1.Возраст:
до 30

30-40

более 55

40-55

1.2. Пол и вид деятельности:
ПОЛ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУЖСКОЙ

ЖЕНСКИЙ

Собственник бизнеса
Наемный работник
Безработный

1.3. Ваш ежемесячный доход, тыс.руб.:
0

до 25

25-50

50-100

более 100

2. Вы нуждаетесь в информации о ведении коммерческой деятельности по Шариату?
Да
Частично
Нет
3. Каков источник ваших знаний о ведении коммерческой деятельности по Шариату?
Я обучался этому в учебном заведении
Из книг
Из сети Internet
Из уст людей
Отсутствует
Ваш вариант__________________________________________________________
4. Ваша деятельность соответствует Шариату?
Да
Частично
Нет
Не знаю
Нет работы
5. Вы откажетесь от вашей работы, если узнаете, что она противоречит Шариату?
Да, в любом случае
Да, если найду другое место работы
Нет, ни в коем случае
6. Вы выберете более прибыльное дело не по Шариату или менее прибыльное по Шариату?
Более прибыльное, но не по Шариату
Менее прибыльное, но по Шариату
Все равно
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Малазийский стандарт
МС 1500:2009

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ХАЛЯЛЬ –
ПРОИЗВОДСТВО, ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ДОСТАВКА И
ХРАНЕНИЕ
Общие инструкции (вторая редакция)
Сокращенная версия

ICS: 67.020
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Предисловие
Данный Малазийский стандарт был разработан Техническим комитетом
продуктов питания халяль и потребителей мусульманских продуктов.
Данный Малазийский стандарт является вторым обновлением МС 1500
«Продукты питания халяль, производство, приготовление, доставка, и хранение –
общие инструкции»
Важные исправления в данной версии:
А) Удаление пункта «Нормативная ссылка»;
Б) Удаление определения понятия «Исламские власти»;
В) Объединение понятия «Предпосылки»;
Г) Уточнение понятия Шариата;
Д) Объединение новых пунктов в пункт «Предпосылки»;
Е) Объединение новых пунктов в пункт «Упаковка, маркировка и реклама»;
Ж) Объединение новых пунктов в пункт «Методы оглушения и рисунок
точки пневматического удара»;
З) Удаление пункта «Механический убой»;
И) Исправления в пункте «Разные пункты для уточнения»;
Данный Малазийский стандарт отменяет и заменяет МС 1500:2004.
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ХАЛЯЛЬ – ПРОИЗВОДСТВО, ПРИГОТОВЛЕНИЕ,
ДОСТАВКА И ХРАНЕНИЕ (общие инструкции)
1 Возможности
Данный Малазийский стандарт обеспечивает практическое руководство для пищевой
индустрии в приготовлении и хранении продуктов питания халяль, включая пищевые добавки,
и служит базовыми требованиями для продуктов питания халяль и пищевой торговли или иного
бизнеса в Малайзии.
Примечание: Данный стандарт не содержит всех требований, которые могут
потребоваться для сертификации. Сертификация халяль должна выдаваться компетентными
органами в Малайзии.
2 Базовые понятия
В данном стандарте будут использованы следующие определения.
2.1 Шариат
2.1.1 Шариат – это повеления Всевышнего, которые относятся к действиям людей
ответственных за следование им по чувству долга добровольно или из нужды.
2.1.2 Шариат, определяемый малазийским законом, означает законы Ислама согласно
шафиитскому мазхабу или любого другого мазхаба (маликитский, ханбалитский и
ханафитский), которые утверждены верховным главой Малайзии для действия на территории
страны или главой любого региона, а также в фетве, утвержденной мусульманскими
специалистами.
2.2 Халяль
Предметы или действия, разрешенные Шариатом.
2.3 Пища халяль
Пища халяль – пища и напитки и/или их ингредиенты, разрешенные Шариатом и
отвечающие следующим условиям:
А) не содержат ни частицы, ни производных животных, не являющихся халяль по
Шариату или умерщвлённых не по Шариату;
Б) не содержит нечистого по Шариату;
В) безопасная для употребления, неядовитая, неопьяняющая или невредная для
здоровья;
Г) неприготовленная, непереработанная или непроизведенная с помощью загрязненного
нечистым по Шариату оборудования;
Д) не содержат частиц человеческого тела и его производных;
Е) в процессе приготовления, переработки, обращения, упаковки, хранения и
распространения, пища физически отделены от любой другой продукции, не соответствующей
требованиям перечисленных в пунктах а), б), в), г), д), е) или любых других предметов,
определенных, как нечистое по Шариату.
2.4 Нечистое
2.4.1 Нечистое по закону Шариата:
А) собаки и свиньи;
Б) пища халяль, загрязненная предметами не являющихся халяль;
В) пища халяль непосредственно соприкасающаяся с предметами не являющихся халяль;
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Г) любая жидкость и объекты, выделяющиеся из отверстий человеческого существа или
животного, как моча, кровь, рвотные выделения, гной, плацента и экскременты, сперма и яйца
свиней и собак, кроме спермы и яиц других животных;
Примечание: молоко и сперма человека или молоко, сперма и яйца животного, кроме
свиней и собак, не являются нечистыми.
Д) мертвечина или животное халяль, умерщвлённое не по Шариату;
Е) Харам еда или напитки, которые содержат харам (алкогольные напитки и
опьяняющие сознание вещества).
2.4.2. Существует 3 вида нечистого:
a) муджаллаза, считающейся наиболее тяжкой нечистотой, к которым относятся собаки и
свиньи, включая любые выделения, а также их потомство и производные;
b) мухаффифа, относящиеся к легкому виду нечистого. Единственным нечистым в
данной категории является урина ребенка в возрасте до двух лет, который не потребляет иную
пищу, кроме молока своей матери;
с) мутавассита, которая считается средней нечистотой и не подпадает под пункты а) и b).
2.5.Умерщвление
По Шариату умерщвление предполагает обрезание трахеи, пищевода и сонных артерий,
а также шейной вены, чтобы вызвать кровотечение и смерть животного.
2.6. Компетентные органы
Компетентные органы – это уполномоченное правительством агентство, чтобы
выполнять специализированную работу по предписанным требованиям.
Примечание: в Малайзии существуют разные компетентные органы, ответственные за
свои зоны.
2.7. Помещения
Любое строение или здание, отдельно стоящие или вместе на земельном участке, на
котором находится здание или другое строение, расположено на прилегающей земле,
используемой для приготовления, забоя, переработки, упаковки, хранения, распространения и
продажи любой пищевой продукции.
3. Требования
3.1. Ответственность управленческих органов
Органу управления надлежит назначить мусульманского исполнительного директора
халяль или основать комитет, состоящий из мусульманского персонала, ответственного за
обеспечение эффективности в осуществлении внутреннего контроля системы халяль.
3.1.2. Управленческий орган гарантирует обучение персонала по принципам халяль и их
применению.
3.1.3. Управленческий орган должен обеспечить надлежащие ресурсы (т.е. рабочая сила,
аппаратура, финансовая поддержка и инфраструктура), которые предоставляются для
выполнения системы контроля халяль.
3.2. Помещения
Помещения должны быть спланированы, построены или перепланированы, чтобы
обеспечить ход работы с контролем риска загрязнения продуктов и надлежащего для
предназначенного использования.
3.2.1. Интерьер помещений должен соответствовать надлежащему ходу работы,
надлежащей текучести кадров, хорошей гигиенической и безопасной практике, включающей в
себя защиту от инфицирования паразитами и перекрестного загрязнения в ходе операций.
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3.2.2. Ход переработки продуктов от получения сырья до конечного продукта должен
быть защищен от перекрестного загрязнения.
3.2.3. Помещения должны быть спланированы и построены или перепланированы, чтобы
обеспечить чистку и соответствующий надзор пищевой гигиены.
3.2.4. Надлежащее санитарное оборудование должно быть предоставлено и храниться в
помещении.
3.2.5 Место для загрузки и разгрузки транспорта должно быть соответствующе
спроектировано для обеспечения эффективного перемещения скоропортящегося товара.
3.2.6 Помещения должны содержаться в хорошем состоянии для предотвращения
доступа паразитов и исчезновения потенциальных очагов их размножения.
3.2.7 Помещения должны быть эффективно отделены и изолированы от свиноферм и их
переработки, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение через персонал и оборудование.
3.2.8 Забойные и перерабатывающие помещения должны предназначаться только для
забоя халяль и переработки халяль продукции.
3.2.9 Обработка туш, как нарезка, упаковка и хранение должно выполняться в том же
здании, где и забой или в одобренных компетентными органами помещениях, которые
соответствуют требованиям их стандартов.
3.2.10 Доступ домашних животных и других животных к проходу помещения должен
быть ограничен.
3.3
Приспособления, посуда, механика и вспомогательные средства переработки
3.3.1 Приспособления, посуда, механика и вспомогательные средства переработки,
используемые для приготовления пищи халяль, должны быть сооружены с учетом удобной
чистки и не должны содержать материалов, попадающих под определение нечистого по
Шариату, а также должны использоваться только для пищи халяль.
3.3.2 Приспособления, посуда, механика и вспомогательные средства переработки,
ранее используемые для муджаллаза, должны быть отмыты и ритуально отчищены, как
полагается по Шариату.
3.3.3 В случае перехода производственной линейки муджаллаза или содержащей
муджаллаза линейки на производственную линию халяль, она должна быть отмыта и ритуально
отчищена, как полагается по Шариату. Данная процедура должна быть возглавлена и
подтверждена компетентными органами. После перехода данная линия должна действовать
только для работы с продукцией халяль. Обратный процесс должен быть исключен.
3.4
Гигиена, санитария и пищевая безопасность
3.4.1 Гигиена, санитария и пищевая безопасность являются необходимыми условиями
в приготовлении пищи халяль. Это включает в себя аспекты личной гигиены, одеяния,
приспособлений, посуды, техники и вспомогательных средств переработки, а также помещений
для переработки, производства и хранения пищи.
3.4.2 Производители пищи халяль должны принять меры по:
А)
инспекции и сортировке сырья, ингредиентов и упаковочного материала перед
переработкой;
Б) эффективному управлению отходами;
В) хранению вредоносных химических субстанций надлежащим образом на расстоянии
от пищи халяль;
Г) исключению засорения пищи инородными материалами, как пластик, стекло,
металлическая стружка от техники, пыли, вредных газов или испарений и нежелательных
химикатов;
Д) предотвращению чрезмерного применения разрешенных пищевых добавок.
На производстве и переработке должны быть использованы подходящие
приспособления выявления и сканирования по мере надобности.
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3.4.3 Пища халяль должна быть переработана, упакована и распространена в
гигиенических условиях в лицензированных помещениях в соответствии с надлежащей
практикой гигиены, надлежащей производственной практики, Минздрава Малайзии, MS 1514
или MS 1480 и действующим законодательством общественного здоровья компетентных
органов Малайзии.
3.5 Обработка халяль пищи
3.5.1 Источники халяль продуктов питания и напитков
3.5.1.1 Животные
Животные могут быть разделены на две категории:
3.5.1.1.1 Наземные животные.
Все наземные животные являются халяль в качестве продовольствия, за исключением
следующих:
а) животные, умерщвленные не в соответствии с Шариатом;
б) животные муджаллаха, то есть свиньи и собаки;
в) животные с длинными острыми зубами или бивнями, которые используются, чтобы
убивать жертву, такие как тигры, медведи, слоны, кошки, обезьяны и т.д.;
г) хищные птицы, такие как орлы, совы и т.д.;
д) вредители и ядовитые животные, такие как крысы, тараканы, сороконожки,
скорпионы, змеи, осы и другие подобные животные;
е) животные, которых запрещено убивать в Исламе, как пчелы, дятлы и т.д.;
ж) существа, которые считаются омерзительными такие, как вши, мухи, и т.д.;
з) разведенные халяль животные, которые умышленно и постоянно кормились
нечистым;
к) другие животные, запрещенные в пищу в соответствии с Шариатом, как ослы и мулы.
3.5.1.1.2 Водные животные
Водными животными являются те, которые живут в воде и не могут существовать вне
ее, такие как рыбы. Все водные животные халяль, кроме тех, которые являются ядовитыми,
опьяняющими или опасными для здоровья. Животные, которые живут на суше и воде, такие как
крокодилы, черепахи и лягушки, не являются халяль. Водные животные, которые живут в
нечистом или умышленно и/или постоянно этим кормились, не являются халяль.
3.5.1.2 Растения
Все виды растений и продуктов растительного происхождения и их производные
являются халяль, кроме тех, которые являются ядовитыми, опьяняющими или опасными для
здоровья.
3.5.1.3 Грибы и микроорганизмов
Все виды грибов и микроорганизмов (например, бактерии, водоросли и грибки) и их
побочные продуктов и/или производные халяль, кроме тех, которые ядовитых, опьяняющих
или опасных для здоровья.
3.5.1.4 Природные минералы и химических веществ
Все природные минералы и химические вещества халяль, кроме ядовитых, опьяняющих
или опасных для здоровья.
3.5.1.5 Напитки
Все виды воды и напитков халяль для питья, кроме ядовитых, опьяняющих или опасных
для здоровья.
3.5.1.6 Генетически модифицированные продукты
Продукты питания и напитки, содержащие продукты и/или побочные продукты из
генетически модифицированных организмов (ГМО) или ингредиентов, сделанных с
использованием генетического материала животных, не являющихся халяль, не являются
халяль.
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3.6.1.7 Несмотря на пункты 3.5.1.1.2 и 3.5.1.2, продукты из опасных водных животных
или растений являются халяль, когда токсин или яд был ликвидирован во время обработки, в
соответствии с Шариатом.
3.5.2
Процесс забоя
3.5.2.1
Процесс забоя должен принимать во внимание состояние животных в
соответствии с Шариатом. Следующие требования должны также соблюдаться:
а) забой должен быть выполнен только практикующим мусульманином, который
является психически здоровым, совершеннолетним, полностью понимающим основные
правила и условия, связанные с забоем животных в Исламе;
б) забойщик должен иметь сертификат на убой халяль, выданный компетентным
органом:
в) акт забоя должен быть совершен с намерение во имя Аллаха, а не для других целей.
Забойщик отчетливо должен осознавать свои действия;
г) убиенное животное должно быть халяль;
д) убиенное животное должно быть живым или считаться живым на момент убоя;
е) убиенное животное должно быть здоровым и одобренным компетентным органом;
ж) слова непосредственно перед забоем означают «Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного» и «Во имя Аллаха, Аллах Велик»;
з) забой рекомендуется проводить лицом к Кибле;
и) линейки убоя, инструменты и посуда должны быть предназначены только для забоя
халяль;
к) забойный нож или лезвие должны быть острыми и очищены от крови и других
нечистот;
л) забой должен быть произведен за один раз. Дополнительные действия допускаются до
тех пор, пока нож или лезвие не оторваны от животного во время забоя;
м) кости, ногти и зубы не должны использоваться в качестве инструментов забоя;
н) акт убоя халяль должен начинаться с разреза на шее в какой-либо точке чуть ниже
гортани (кадык) и после голосовой щели длинношеих животных;
о) акт убоя должен разорвать трахею, пищевод, обе сонные артерии и яремную вену,
чтобы ускорить кровотечение и смерть животного. Кровотечение должно быть спонтанным и
полным;
п) обученный инспектор мусульманин должен быть назначен и нести ответственность за
проверку правильности убоя животных в соответствии с Шариатом.
3.5.2.2 Для птицы: обжигание должно производиться только на животных, считающихся
мертвыми в результате убоя халяль.
3.5.2.3 Оглушение не рекомендуется, но если оглушение будет осуществляться, условия
указанные в приложении А, должны быть удовлетворены.
3.5.3 Обработка, обращение, распределения и доставка
Все обработанные халяль продукты должны отвечать следующим требованиям:
а) продукты питания или его компоненты не должны быть обработаны с помощью
каких-либо компонентов или продуктов из животных, которые не являются халяль по Шариату
или каких-либо компонентов или продуктов из животных халяль, которые не были умерщвлены
в соответствии с Шариатом;
б) продукты питания не должны быть обработаны с помощью чего-либо в любом
количестве, попадающего под определение нечистого по Шариату;
в) обработанные пищевые продукты или его ингредиенты должны быть безопасными
для потребления, не ядовитые, не опьяняющие и не опасные для здоровья;
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г) питание должно быть подготовлено, обработано или произведено с использованием
оборудования и объектов, которые являются свободными от загрязнений с нечистым;
д) во время его приготовления, переработки, упаковки, хранения, распределения и
доставки она должна быть отделена от любой другой пищи, которая не соответствует
требованиям указанные в пунктах а), б), в) и/или г) или любых других предметов, попадающих
под определение нечистого по Шариату.
3.6 Хранение, транспортировка, презентация, продажа и доставка пищи халяль
3.6.1 Вся пища халяль, которая хранится, транспортируется, продается должна быть
классифицирована и помечена знаком «Халяль» отдельно на каждом этапе, чтобы
предотвратить их смешение или загрязнение с продуктами, которые не являются халяль.
3.6.2 Продукты-муджаллаза должны храниться в специальных местах.
3.6.3 Транспортные грузовые средства должны быть предназначены и соответствовать
типу продуктов питания халяль и удовлетворять санитарно-гигиеническим условиям.
3.7 Упаковка, маркировка и реклама
3.7.1 Пища халяль должна быть соответствующим образом упакована. Упаковочные
материалы должны быть халяль по характеру и отвечать следующим требованиям:
а) упаковочные материалы не должны быть сделаны из любого сырья, подпадающего
под определение нечистого по Шариату;
б) она не готовится, не обрабатывается и не производятся с использованием
оборудования, загрязненного вещами, попадающими под определение нечистого по Шариату;
в) во время его подготовки, обработки, хранения или транспортировки она должна быть
физически отделена от любой другой пищи, которая не соответствует требованиям, указанным
в пункте а) или б) или любых других предметов, попадающих под определение нечистого по
Шариату;
г) упаковочный материал не должен иметь никакого токсического воздействия на
продукты питания халяль;
д) дизайн упаковки, знак, символ, логотип, название и изображение не должно вводить в
заблуждение и/или противоречить принципам Шариата.
3.7.2 Процесс упаковки должен осуществляется в чистых, здоровых санитарных
условиях с соблюдением гигиенических норм.
3.7.3 Маркировка материала, используемого в непосредственном контакте с продуктом
должны быть безопасна и халяль.
3.7.4 Продукты питания и искусственные ароматизаторы халяль не должны быть
названы или ассоциированы с продуктами не халяль, таких как ветчина, бекон, пиво, ром и др.,
что может создать путаницу.
3.7.5 Каждый контейнер должен быть ясно помечен, не должен легко смываться, а
этикетка должна быть прикреплена к контейнеру со следующей информацией:
а) наименование продукта;
б) содержание нетто, выраженное в метрической системе;
в) наименование и адрес производителя, импортера и/или поставщика торговой марки;
г) перечень ингредиентов;
д) номер кода определения даты и/или номер партии производства и срок годности;
е) страна происхождения.
3.7.6 Для первичных мясных продуктов, этикетка или товарный знак должен также
включать в себя следующую информацию:
а) дата забоя;
б) дата обработки.
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3.7.7 Реклама не должна противоречить принципам Шариата и отображать неприличные
элементы, которые противоречат Шариату.
3.8 Юридические требования
Изделие должно также быть согласовано с законодательством и другими
соответствующими требованиями, действующими в Малайзии.
4 Соблюдение
Для того чтобы продукт соответствовал требованиям настоящего стандарта, он должен
соответствовать требованиям статьи 3 настоящего стандарта. Это должно быть проверено
путем инспекций по усмотрению компетентного органа.
5 Сертификаты Халяль
Сертификаты Халяль выдаются компетентным органом в Малайзии.
6 Знака сертификации Халяль
Каждый продукт с согласия компетентного органа в Малайзии может быть отмечен
сертификационным знаком халяль этого органа при условии, что продукт соответствует
требованиям данного стандарта.
Приложение А: Требования по использованию оглушения при забое
жвачных животных и домашней птицы
А1 Общие требования
А.1.1 Забой осуществляется в соответствии с требованиями забоя животных в Исламе.
A.1.2 Животное должно быть живым или считаться живым на момент забоя.
A1.3 Оглушение не рекомендуется, однако, если оно неизбежно, то разрешенными
методами являются электрические или пневматические ударные оглушения.
A1.4 Использование оглушающего оборудования должно осуществляться под контролем
обученных мусульман и периодически проверяться компетентными органами.
A1.5 Оглушение не должно убить или причинить продолжительную физическую травму
животному.
A1.6 Средства, которые используются для оглушения животных в категории
муджаллаза, не должны использоваться для оглушения животных в забое халяль.
A2 Электрические средства оглушения
A2.1 Электрические средства оглушения должны быть такого типа, которые разрешены
компетентным органом, ответственным за забой.
A2.2 Электрические средства оглушения животных халяль должны быть такого типа, где
используется только голова и оба электрода находятся в области головы.
A2.3 Электрические средства оглушения птицы разрешены только с использованием
водяной бани.
A2.4 Сила тока должна подаваться под контролем обученных мусульман и
компетентного органа, правила указаны в таблицах Е.l и Е.2.
Таблица Е.1 – Руководство параметров электрического оглушения курицы и быков
Тип

Вес
(кг)

Напряжение
(А)

Вольты
(V)

Продолжительность
(с)

Курица
2,40 - 2,70
0,20 - 0,60
2,50 - 10,50
3,00 - 5,00
Бык
300 – 400
2.50 - 3.50
300 - 310
3.00 - 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: электрический ток, напряжение и продолжительность должны быть
определены и утверждены организацией, принимая во внимание тип и вес животных и других
различных факторов.
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Таблица Е.2 – Руководство параметров электрического оглушения других животных
Тип
Напряжение (А)
Продолжительность (с)
Ягненок
0.50 – 0.90
2.00 – 3.00
Коза
0.70-1.00
2.00-3.00
Овца
0.70-1.20
2.00-3.00
Теленок
0.50-1.50
3,00
Бык
1.50-2.50
2.00-3.00
Корова
2.00 – 3.00
2.50 – 3.50
Буйвол
2.50 – 3.50
3.00 – 4.00
Страус
0.75
10.00
ПРИМЕЧАНИЕ: Электрический ток и длительность, которые должны быть определены и
утверждены организацией, принимая во внимание тип и вес животных и другие различные
факторы.
A3 Пневматический ударный инструмент для забоя
A3.1 Забой при помощи пневмоударных инструментов подходит только для рогатого
скота.
A3.2 Давление воздуха пневмоударных инструментов не должно быть более 225 фунтов
на квадратный дюйм и должно быть сведено к минимуму, необходимому, чтобы оглушить
животное.
A3.3 Головная часть пневмоударных инструментов должна быть плоской или слегка
выпуклой.
A3.4 Вокруг головной части пневмоударного инструмента должен быть защитный
бортик, так чтобы он не выступал более чем на 3 мм за его пределы.
A3.5 Головы оглушаемых животных должны быть в неподвижном состоянии.
А 3.6 Центр пневматического инструмента должен контактировать с животными в точке
пересечения линий, проведенных от уголков глаз и основания ушей.
А3.7 Пневматический инструмент должен прикладываться перпендикулярно лобной
кости.
A3.8 Животное должно быть поражено один раз.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Сертифицированные организации
международным центром стандартизации и сертификации «Халяль»
Таблица Ж.1 – Сертифицированные организации международным центром
стандартизации и сертификации «Халяль» (на 17.05.2016 г.) [составлено автором]
СЕГМЕНТ

Мясоперерабатывающие
организации

ОРГАНИЗАЦИИ
1.
ООО «Халял аш»
2.
ООО «САФА»
3.
ООО «Экопрод»
4.
ООО «Оптимум»
5.
ООО «СУШЕНЫЕ
МЯСОПРОДУКТЫ»
6.
ООО «Пищевой комбинат
Панино»
7.
ИП Чобану Л.И.
8.
ИП «Аджеков Сафарбий
Кошманбетович» КФХ «Боз Торгай»

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Московская
область

9.
10.

КФХ Россиянка
ООО «Покиза»

г. Москва

11.
12.
13.

ООО «Парсит»
ООО «АКА»
ООО «КУМК»

Дагестан

14.
ООО «Брянская мясная
компания»

Брянская область

15.

ООО «ТАТАРЧА»

Республика Адыгея

16.

АО ПК «Корона»

17.

ООО «Оренбив»

Новгородская
область
Оренбургская
область
Курганская область

18.
ООО «Курганский
мясокомбинат «Стандарт»
19.

ООО «ВолгаМясПром»

Самарская область

20.

ООО «МясКо»

Астраханская обл.

21.
АО «Племенной завод
кролика»

Татарстан

22.

АО «Натфуд»

Армения

23.

ООО Авангард

Ставропольский
край

382

Продолжение приложения Ж
Продолжение таблицы Ж.1
СЕГМЕНТ

ОРГАНИЗАЦИИ
24.
ООО «ПензаМолИнвест» (ГК
«Дамате»)
25.
АО Птицефабрика
«Васильевская»
26.
27.
28.

АО «Приосколье»
ООО «Белая птица-Белгород»
ООО «Белгранкорм»

Белгородская область

29.

АО «Ставропольский бройлер»

Ставропольский край

30.
ООО «Птицекомбинат» ООО
«Брянский бройлер»
31.
АО «Куриное Царство —
Брянск»

Брянская область

ООО «Мираторг Запад»

Калининградская область

33.
АО «Моссельпром»
34.
ООО «Птицефабрика «Элинарбройлер»
35.
ООО «ПерепелКиНы и Жоевъ»
36.
АО «Краснобор»

Московская область

37.

АО «Куриное Царство»

Липецкая область

38.

ООО «ЛИСКо Бройлер»

Воронежская область

39.

ООО «Белая птица-Курск»

32.

Птицеперерабатывающие
организации

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Пензенская
область

40.
ООО «Птицефабрика
«Павловская»
41.

ООО «БПК имени М.Гафури»

Тульская область

Курская область
Нижегородская область
Башкортостан

42.
АО «Агрокомбинат
«Дзержинский»

Беларусь

43.
АО «Инжавинская
птицефабрика»

Тамбовская область

44.

ООО «Вектор»

45.

ООО «ЕС АГРО»

Тверская область
г. Москва
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СЕГМЕНТ
Производители куриных яиц,
яичных продуктов

ОРГАНИЗАЦИИ
46.
АО «Агрокомплекс
«ОРЕНДЖ»
47.
АО «Беллакт»
48.
АО «Молочный Мир»
49.
ООО «Нальчикский
молочный комбинат»

Производители молока и
молочных продуктов

50.

51.
АО «Молочный комбинат
«Пензенский»

Кабардино-Балкария
Нижегородская область
Пензенская область
Московская область

54.
ООО «Промконсервы»
55.
ООО «МАРС»
56.
ООО «Одинцовская
кондитерская фабрика» (А.
Коркунов)
57.
ООО «Чупа Чупс Рус»

Смоленская область
Московская область

58.

ООО «Чизберри»

Ставропольский край

59.

ООО «Виктория»

Краснодарский край

60.

ООО «Белга-Пром»

61.
ООО «CLASS-FOOODSERVIS»

Производители
безалкогольных напитков, чая

Беларусь

ООО «Лакталис Истра»
ООО «Милком»

52.
53.

Производители кондитерских
и хлебобулочных изделий

АО «ЛАКТИС»

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Ленинградская область

Беларусь
Узбекистан

62.

ООО «Альфапрод»

63.
64.

ООО «Ист Болт Рус»
ООО «ЭЛС»

г. Москва

65.
ООО «Баяр»
66.
ООО СМП «Марк-IV» (Сок
«Теди»)
67.
ООО «Ти Трейд»

Татарстан
Калужская область

68.

ООО «Арсико»

69.

ООО «Терминал»

Калининградская
область

Московская область
Северная Осетия
Татарстан
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Продолжение приложения Ж
Продолжение таблицы Ж.1
СЕГМЕНТ

ОРГАНИЗАЦИИ
70.
ООО ТПК «БиоФуд» (ГК
«Кухня без границ»)
71.
ООО «Кинг Лион Тула»
72.

Готовые продукты
питания и полуфабрикаты

ЗАО «КАМЧАДАЛ»

г. Москва

73.
ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»
МО (Ролтон, Биг Бон)
74.
ООО «Мир Халяль»

Московская область

75.

ООО «Вичюнай Русь»

Калининградская область

76.

ООО «Белый Край»

77.
АО «Юроп Фудс ГБ» (Галина
Бланка)
78.

Магазины и рестораны
«Халяль»

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Тульская область

ООО «Транспит Северо-Запад»

79.
АО «ХАМЕ ФУДС»
80.
ООО «МИРАДЖ»
81.
ООО «Эльйон»
82.
ООО «Олимп»
83.
ООО «САФА» магазины
«Халяль»
84.
ИП «Мамедов Б.Б.» — магазин
Мясо «Халяль»
85.
ООО «Рус-Рес» магазин
«Халяль»
86.
ИП Свиткевич В.Л. магазин
«Халяль»
87.
88.

ИП Хомидов И.А.
ИП «Бахтеева Ф.И.»

89.
ИП «Жидиханов М.Э.» магазин
«Таваккуль»

Белгородская область
Нижегородская область
Санкт-Петербург
Владимировская область
г. Москва

Московская область
Тульская область

90.
91.

ООО «Трапеза»
ООО «МАЙБОКС»

Татарстан

92.
93.

ИП Алиев Амирах Сади-оглы
ООО «Полярис»

Нижегородская область
Мурманская область

94.

ООО «НПП«АВИВАК»

Ленинградская область

Лекарства, БАДы
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Продолжение приложения Ж
Окончание таблицы Ж.1
СЕГМЕНТ

Отели
Средства гигиены и
косметика

Пищевые добавки и
ингредиенты

ОРГАНИЗАЦИИ
95.
ООО «Управленческая
компания «охотный ряд»
(«Метрополь» гостиница)
96.
Многопрофильная группа
компаний «Вектор»
97.
ООО «Сплат-Косметика»

РАСПОЛОЖЕНИЕ
г. Москва

98.
ООО «Русская Бакалейная
Компания»
99.
ООО «Платинум Абсолют»
(ГК «ПТИ»)
100. ЗАО «Компания МИЛОРД»
101. ООО «Зеленые линии»

Московская область

102.

TRUMF International s.r.o.

Чешская республика

103.
104.

ООО «Химпищеаромат»
ООО «Белстар Плюс»

Санкт-Петербург

105. ООО «Пищевые
Ингредиенты»

Услуги в сфере «Халяль»

Другое

Рыба и полуфабрикаты

г. Москва

Краснодарский край

106. ООО НПО «Биомедицинские
107. Инновационные
Технологии»

Тверская область

108. ООО «Зиракс»
109. АО «НикоМаг»
110. ООО «ХЕМА» Москва
111. ООО «СельхозЛидер»
112. ИП Дуденков И.Д. (ZamZam)
113. Международный Центр
Делового Сотрудничества «Аверс»

Волгоградская область

114. ООО «Технологии
Базарного»
115. АО РМ «Нанотех»
116. ООО «Русская
Рыбоперерабатывающая Компания»

г. Москва
г. Москва

Московская область
Владимирская область
г. Москва
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Сертифицированные организации
комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ
Таблица И.1 – Сертифицированные организации на рынке мусульманских
товаров комитетом по стандарту «Халяль» ДУМ РТ (на 17.05.2016 г.) [составлено
автором]
СЕГМЕНТ

Мясоперерабатывающая
промышленность,
производители
полуфабрикатов

ОРГАНИЗАЦИИ
1.
ИП Хамбиков Илнар Рестемович
2.
ГКФХ Салахутдинов Фанил
Галимзянович
3.
ИП Кирпичев Наил Искендерович
Чувашия
4.
ИП Биков Радик Рафкатович
5.
ИП Сайфуллин Роберт Рунарович
6.
ООО «Якуп Продукт»
7.
ИП Шарапов Нияз Нургасимович
8.
ООО «ПКЗ «Дубровский»
9.
ИП Арсланов Айрат Музагитович
10.
ГКФХ Файзуллин Рашит
Гаптелбарович
11.
ООО "Красногорский МПК"
12.
ООО "ЧЕЛНЫ ФУД"
13.
ООО "КАУСАР"
14.
ИП Хадиуллин Хаким Канифович
15.
ООО «Высокогорский
мясокомбинат»
16.
ООО "Джалильский
Мясоперерабатывающий Комбинат"
17.
АО «Племенной завод кролика»
18.
КФХ Закирова Рамзия Закариевна
19.
ИП Альмиева Филия Раисовна
20.
ИП Сулейманов Али Маликович
21.
АО «Елабужский Мясоконсервный
Комбинат»
22.
ООО «Челны-мясо»
23.
ИП Айзатуллин Адель Айратович
24.
ИП Пчелин Павел Витальевич
25.
ИП Галиуллин Ильгиз
Габдулбарович
26.
АО им. Н.Е Токарликова
27.
ООО «Производственно-торговая
фирма Юлдаш»
28.
МУП Департамент продовольствия и
социального питания г. Казани
29.
ИП Мухаметзянов Ринат
Шарифьянович

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Республика
Татарстан
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Продолжение приложения И
Продолжение таблицы И.1
СЕГМЕНТ

Птицеперерабатывающая
промышленность

30.

ОРГАНИЗАЦИИ
ИП Рыбаков Александр Борисович

31.

ИП Кузнецова Татьяна Васильевна

32.
ООО «Ростовский колбасный заводТавр»
33.
ООО «Мясокомбинат»
34.

ООО «Заря»

35.
ООО «Птицеводческий комплекс
«Ак Барс»
36.
ООО "Агрофирма «Атабаевская»
37.
ООО ПКФ "Вегас"
38.
АО Птицефабрика «Восточная»
39.
ООО «СХП «Кощаковский»
40.
Лаишевский филиал ООО
«Птицеводческий комплекс Ак Барс»
41.
СПССПК «АгроЛидер»
42.
ООО «Челны-бройлер»
43.
Зеленодольский филиал ООО
«Птицеводческий комплекс Ак Барс»
44.
ООО «Агрофирма-Залесный»
45.
ООО «Фермерское хозяйство
«Рамаевское»
46.

ООО ГК «ХАЛЯЛЬ ТРЕЙД»

47.

ООО «МДМ»

48.
49.

ООО «Евродон»
ООО «Донстар»

50.

АО «Иртышское»

51.
ООО «Равис - птицефабрика
Сосновская»
52.

ООО «Птицефабрика Акашевская»

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Челябинская
область
Нижегородская
область
Ростовская область
Удмуртская
республика

Республика
Татарстан

Самарская область
Ставропольский
край
Ростовская область
Омская область
Челябинская
область
Республика Марий
Эл
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Продолжение приложения И
Продолжение таблицы И.1
СЕГМЕНТ

Производители
кондитерских и
хлебобулочных изделий

Производители БАДов,
приправ, ингредиентов,
ароматизаторов,
косметики

ОРГАНИЗАЦИИ
53.
ИП Евтешин Артур Аркадьевич
54.
ООО "Кондитер"
55.
ООО "Королевский вкус"
56.
ОАО "Булочно-кондитерский
Комбинат"
57.
ИП Камалиев Айнур Ильшатович
58.
ООО «Меридиан»
59.
ООО «Бавлинский-хлебозавод»
60.
ООО «Тамле»
61.
ЗАО «Ашсу-НЧ»
62.
ОАО «Казанский хлебозавод №3»
63.
ООО КП "Браво"
64.
ООО «КФ «Заинский крекер»
65.
ООО Кондитерская фабрика
«Вкуснотеевъ»
66.
АО «Челны-хлеб»

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Республика
Татарстан

67.

ООО «Оникс»

Республика Мари
Эл

68.
69.

ООО "Кондитерская фабрика «Нева»
ООО «Мюстела»

г. Санкт-Петербург
Республика
Татарстан

70.

ООО «Д-М»

Московская область

71.

ООО "Новитэк ПРО"

Удмуртская
Рреспублика

72.

ООО "Воргольская"

Липецкая область

73.

ООО «Основа»

74.

ООО «Сода-хлорат»

75.

ООО «Артлайф»

Ульяновская
область
Пермский край
Томская область
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Продолжение приложения И
Окончание таблицы И.1
СЕГМЕНТ

ОРГАНИЗАЦИИ
76.
ООО «Продторг-Стандарт»
77.
ГКФХ Кириченко Светлана
Владимировна
78.
МУП Департамент продовольствия и
социального питания г. Казани

Производители молочной
продукции

79.
ООО «Молочное объединение
«Победа»
80.

ООО «Самарамасло»

81.

ООО «Белый медведь»

82.
АО "Нижегородский масло-жировой
комбинат"

Организации торговли,
общественного питания,
здравоохранения.

83.
ИП Ахметов Айдар Фликсович
84.
ГАУЗ «Детская республиканская
клиническая больница МЗ РТ»
85.
ИП Хуснутдинова Айгуль Камиловна
86.
ООО «Гостиничный комплекс
«Татарстан»
87.
ИП Асланлы Амил Абдулрагим оглы
88.
ИП Зияров Ильдар Зямилович
89.
ОАО «Татхимфармпрепараты»
90.
ООО «Туган Ресторан-1»
91.
ООО «Дом печати на Баумана» ГК
«Ногай»
92.
ООО «Отель»
93.
ООО «Мобильные продукты»
94.
ИП Гюрюн Эрдал
95.
ООО "АСТОН Продукты Питания и
Пищевые Ингредиенты"
96.
ООО "Бахетле-халяль"

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Республика
Татарстан

Челябинская
область
Самарская область
Ростовская область
Нижегородская
область

Республика
Татарстан
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Сертифицированные организации
центром стандартизации и сертификации «ЦентрХаляльНадзор»
Таблица К.1 – Сертифицированные организации на рынке мусульманских товаров
центром

стандартизации

и

сертификации

«ЦентрХаляльНадзор»

(на 17.05.2016 г.) [составлено автором]
СЕГМЕНТ
Мясо
и птица
Молочная
продукция
Крупы
Кондитерские
изделия
Косметика
и средства
Гостиницы
и туризм
Разное

ОРГАНИЗАЦИИ
1. ООО СЗ «САРМИЧ»
2. ООО ПАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский»
3. СПК «Батыр»
4. ЗАО «Экопродукты»
5. ОАО «НКХП»
6. ОАО «ЛКХП Кирова», ул. Обуховской Обороны
д. 45. Мука
7. Кондитерская фабрика «Победа»
8. ЗАО «ПУРАТОС»
9. ООО «ХасТорг»
10. Туроператор «ОТКРЫТАЯ СИБИРЬ»

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Мордовская
Республика
Республика
Дагестан
Краснодарский край
г. Санкт Петербург
г. Москва
Московская область
г. Москва
г. Красноярск

11. Гостиница «МИРА»

г. Москва

12. ООО «ВСКОНСТРАКТ»

г. Москва

13. ЗАО «Силд Эир Каустик»

г. Волгоград
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Анкета эксперта
Уважаемый эксперт,
в рамках исследования ФГАОУ ВПО «Сибирского Федерального Университета»
и Российского совета по исламским финансам
состояния и развития рынка мяса и полуфабрикатов
просьба ответить на предложенные вопросы

1. Какую долю на российском рынке
мяса и полуфабрикатов занимает
мясо и полуфабрикаты стандарта
халяль, %:
1.1 до 2...............................................□;
1.2 2–4................................................□;
1.3 5–7................................................□;
1.4 8–10..............................................□;
1.5 свыше 10......................................□;
1.6 свой вариант ________________
2.
Оцените
количество
зарегистрированных
российских
организаций, которые производят
забой животных по стандарту халяль,
а также производят полуфабрикаты
стандарта халяль:
2.1 до 5...............................................□;
2.2 10–15............................................□;
2.3 5–10..............................................□;
2.4 свыше 15......................................□;
2.5 свой вариант ________________

3.
Оцените
количество
зарегистрированных
российских
организаций, которые занимаются
торговлей мяса и полуфабрикатов
стандарта
халяль,
включая
производителей:
3.1 до 10............................................□;
3.2 10–20...........................................□;
3.3 20–30...........................................□;
3.4 свыше 40.....................................□;
3.5 свой вариант________________
4. Планируете ли Вы рост рынка мяса
и мясных полуфабрикатов стандарта
халяль:
4.1 да................................................□;
4.2 нет..............................................□;
5.Если не планируете, то почему?
5.1 Низкий спрос……………………□;
5.2 Кризис в стране............................□;
5.3 Обострение конкуренции............□;
5.4 Свой вариант_________________
6. Ваши клиенты это:
6.1 исключительно мусульмане......□;
6.2 люди разных конфессий…….....□.

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Анкета эксперта
Уважаемый эксперт,
в рамках исследования ФГАОУ ВПО «Сибирского Федерального Университета»
и Российского совета по исламским финансам
состояния и развития рынка конфессиональной одежды в России
просьба ответить на предложенные вопросы
1. Какую долю на рынке одежды
занимает конфессиональная одежда
в РФ, %?
1.1
1.2 1–
1.3 4–7……………………
1.4
1.5 свой вариант _____________

4. Планируете ли Вы рост Вашего
сегмента рынка?

5 Если не планируете, то почему?
5.1 Предложение превышает
спрос
5.2 Удорожание импортных
2. Оцените количество российских материалов из-за повышения курса
организаций, которые производят
конфессиональную одежду, единиц:
2.1
5.4 Свой вариант _________________
2.2 5–
2.3 15…………........................
6. Ваши клиенты – это:
2.4
6.1
2.5 свой вариант _____________
6.2 Люди р
3. Оцените количество российских
организаций, которые реализуют
конфессиональную одежду,
включая производителей, единиц:
3.1
3.2 10–
3.3 20–
3.4
3.5 свой вариант _____________
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АРАБСКОГО ТЕРМИНА "HALAL" ("РАЗРЕШЕНО")
CAC/GL 24-1997
Комиссия Codex Alimentarius признает, что в толковании вопроса о
разрешенных и запрещенных животных и в отношении акта убоя могут быть
незначительные расхождения во мнениях в зависимости от различных
направлений ислама. Как таковые настоящие общие методические указания
подлежат толкованию соответствующими органами импортирующих стран.
Однако сертификаты, выданные религиозными властями экспортирующей
страны, должны в принципе приниматься импортирующей страной, кроме
случаев, когда последняя обосновывает необходимость иных, особых требований.
1
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 В настоящих методических указаниях рекомендуются меры, которые
следует принимать в отношении использования при маркировке пищевых
продуктов заявлений о том, что данный продукт разрешен по исламским законам
("halal").
1.2 Настоящие
методические
указания
распространяются
на
использование термина "halal" и других эквивалентных ему терминов в
заявлениях о свойствах продукта согласно определению в "Общем стандарте на
маркировку расфасованных пищевых продуктов" и включают его использование в
торговых марках, фирменных названиях и коммерческих названиях.
1.3 Настоящие методические указания предназначены в качестве
дополнения к "Общим методическим указаниям Codex о заявлениях о свойствах
продуктов" и не отменяют никаких содержащихся в них запрещений.
2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2.1 Пищевой продукт "halal" означает продукт, разрешенный исламским
законом, и должен удовлетворять следующим условиям:
2.2.1 он не состоит из чего-либо, что считается недопустимым по
исламскому закону, и не содержит ничего подобного;
2.2.2 не был приготовлен, переработан, перевезен или не хранился с
использованием каких-либо средств или приспособлений или помещений,
которые не свободны от чего-либо недопустимого по исламскому закону;
2.2.3 в процессе приготовления, переработки, перевозки или хранения не
находился в непосредственном контакте с каким-либо пищевым продуктом,
который не удовлетворяет условиям п.п. 2.1.1 и 2.1.2.
2.2 Несмотря на указанные выше положения п. 2.1:
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2.2.1 "разрешенные исламским законом" ("halal") пищевые продукты могут
готовиться, перерабатываться или храниться на других участках или на других
технологических линиях внутри одного и того же здания или одной и той же
территории, где готовятся, перерабатываются или хранятся пищевые продукты, не
подпадающие под определение "halal", при условии, что принимаются
необходимые меры для предотвращения контакта между пищевыми продуктами,
разрешенными исламским законом и не разрешенными этим законом;
2.2.2 "разрешенные исламским законом" ("halal") пищевые продукты могут
приготавливаться,
перерабатываться,
перевозиться
или
храниться
с
использованием средств, которые ранее использовались для пищевых продуктов,
не разрешенных исламским законом, при условии, что были соблюдены
надлежащие процедуры очистки в соответствии с требованиями ислама.
3

КРИТЕРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНА "HALAL"

3.1 РАЗРЕШЕННЫЕ ЗАКОНОМ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
Термин "halal" может использоваться в отношении пищевых продуктов,
которые считаются разрешенными законом. По исламскому закону, все
источники пищи являются разрешенными, за исключением следующих
источников, в том числе их продуктов и производных, которые считаются не
разрешенными законом:
3.1.1 Пищевые продукты животного происхождения
а) Свиньи и кабаны.
б) Собаки, змеи и обезьяны.
в) Плотоядные животные, имеющие когти и клыки, такие, как львы, тигры,
медведи и прочие подобные животные.
г) Хищные птицы, имеющие когти, такие, как орлы, грифы и прочие
подобные птицы.
д) Вредные животные, такие как крысы, сороконожки, скорпионы и прочие
подобные животные.
е) Животные, которых по исламской религии запрещено убивать, т.е.
муравьи, пчелы и птицы из семейства дятловых.
ж) Животные, которые в общепринятом смысле являются отвратительными,
такие как вши, мухи, личинки насекомых и прочие подобные существа.
з) Животные, обитающие и на суше, и в воде, такие как лягушки, крокодилы
и прочие подобные животные.
и) Мулы и домашние ослы.
к) Все ядовитые и опасные животные, обитающие в воде.
л) Все прочие животные, не убитые в соответствии с исламским законом.
м) Кровь.
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3.1.2 Пищевые продукты растительного происхождения
Опьяняющие и опасные растения, за исключением случаев, когда токсин
или опасный фактор может быть удален при переработке.
3.1.3 Напитки
а) Алкогольные напитки.
б) Все формы опьяняющих и опасных напитков.
3.1.4 Пищевые добавки
Все пищевые добавки, полученные из позиций, указанных в п.п.
3.1.1, 3.1.2 и 3.1.3.
3.2 УБОЙ
Все разрешенные исламским законом животные, обитающие на суше,
должны убиваться с соблюдением правил, изложенных в "Рекомендуемых
гигиенических нормах и правилах Codex для свежего мяса"2 , и нижеследующих
правил:
3.2.1 Лицо, убивающее животное, должно быть мусульманином,
находящимся в здравом рассудке и знающим исламские процедуры убоя.
3.2.2 Животные, подлежащие убою, должны быть разрешенными по
исламскому закону.
3.2.3 Животное, подлежащее убою, должно быть живым или считаться
живым в момент убоя.
3.2.4 Непосредственно перед убоем каждого животного должна быть
произнесена фраза "Бисмиллах" ("Именем Аллаха").
3.2.5 Инструмент убоя должен быть острым и не должен отрываться от тела
животного во время акта убоя.
3.2.6 При акте убоя должны быть перерезаны трахея, пищевод и основные
артерии и вены в области шеи.
3.3 ПРИГОТОВЛЕНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА, РАСФАСОВКА, ПЕРЕВОЗКА
И ХРАНЕНИЕ
Все пищевые продукты должны приготавливаться, перерабатываться,
перевозиться и храниться таким образом, чтобы было обеспечено соблюдение
положений пунктов 2.1 и 2.2 и "Общих принципов Codex в отношении пищевой
гигиены" и других имеющих отношение к данному вопросу стандартов Codex.
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4

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

4.1 Когда делается заявление о том, что пищевой продукт разрешен по
исламскому закону, на этикетке должно быть нанесено слово halal или
эквивалентные ему термины.
4.2 В соответствии с "Общими методическими указаниями Codex о
заявлениях о свойствах продуктов", заявления о том, что продукт разрешен по
исламскому закону, не должны использоваться такими способами, которые могут
вызвать сомнения в отношении безопасности аналогичного пищевого продукта
или утверждения о том, что пищевые продукты halal превосходят по пищевым
свойствам другие продукты или более полезны для здоровья, чем другие
продукты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
Анализ состава, структуры и динамики активов
организаций РМУ
Таблица П.1 – Анализ состава, структуры и динамики активов организаций
рынка мусульманских товаров [составлено автором]
Отклонение
базисное
(+;-)

На конец года

Виды активов

А

Активы всего,
из них:
1. Соответствующие
исламскому праву,
в том числе:
1.1. Внеоборотные
активы, включая:
1.1.1. Нематериальные
активы
1.1.2. Результаты
исследований и
разработок
1.1.3. Нематериальные и
материальные
поисковые активы
1.1.4. Основные средства
1.1.5. Доходные
вложения в
материальные ценности
1.1.6. Долгосрочные
финансовые вложения
1.2. Оборотные активы,
включая:
1.2.1. Запасы
1.2.2. Дебиторская
задолженность
1.2.3. Краткосрочные
финансовые вложения
1.2.4. Денежные
средства и денежные
эквиваленты
2. Противоречащие
исламскому праву

Предшествующего
предыдущему

Предыдущего

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

1

2

3

4

5

6

100,0

100,0

Отчетного

100,0

По
сумме,
тыс.
руб.

По
уд.
весу,
%

7[5-1]

8 [6-2]

Базисный
темп
изменения, %

9[5:1]* 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р
Анализ состава, структуры и динамики финансовых ресурсов РМУ
Таблица Р.1 – Анализ состава, структуры и динамики финансовых ресурсов
организаций рынка мусульманских товаров [составлено автором]
Отклонение
базисное
(+;-)

На конец года

Виды финансовых
ресурсов

А

Финансовые ресурсы
всего, из них:
1. Соответствующие
исламскому праву,
в том числе:
1.1 Собственный
капитал
1.1.1. Уставный капитал
1.1.2. Собственные
акции, выкупленные у
акционеров
1.1.3. Добавочный
капитал (без
переоценки)
1.1.4. Резервный капитал
1.1.5. Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
1.2. Заемный капитал, из
него
1.2.1. Долгосрочные и
краткосрочные заемные
средства
1.2.2. Долгосрочные и
краткосрочные
оценочные
обязательства
1.2.3. Кредиторская
задолженность
1.2.4. Доходы будущих
периодов
2. Противоречащие
исламскому праву

Предшествующего
предыдущему

Предыдущего

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

1

2

3

4

5

6

100,0

100,0

Отчетного

100,0

По
сумме,
тыс.
руб.

По
уд.
весу,
%

7[5-1]

8 [6-2]

-

Базисный
темп
изменения, %

9[5:1]* 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
Анализ состава, структуры и динамики шариатских
источников формирования активов организаций РМУ
Таблица С.1 – Анализ состава, структуры и динамики шариатских источников
формирования активов организаций рынка мусульманских товаров [составлено
автором]
Отклонение
базисное
(+;-)

На конец года

Виды Шариатских
источников
формирования активов

А

Исламские источники
формирования активов
всего, из них:
1. Мушарака
2. Мудараба
3. Иджара
4. Мурабаха
5. Прочие

Предшествующего
предыдущему

Предыдущего

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

1

2

3

4

5

6

100,0

100,0

Отчетного

100,0

По
сумме,
тыс.
руб.

По
уд.
весу,
%

7[5-1]

8 [6-2]

-

Базисный
темп
изменения, %

9[5:1]* 100
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т
Рейтинг соответствия деятельности требованиям Шариата
«Национального рейтингового агентства»
Анализ соответствия деятельности компании

требованиям Шариата

проводится при участии специально созданного Экспертного Совета, состоящего
из специалистов по исламскому.
Информация необходимая для расчета уровня рейтинга соответствия
деятельности компании
1. Ответы на вопросы Опросного листа.
2. Письмо-рекомендация о достоверности ответов на вопросы Опросного
листа.
3. Копии Баланса и Отчета о прибылях и убытках по состоянию на
последнюю отчетную дату и поквартально за текущий и предыдущий годы (или
иной отчетности подтверждающей деятельность компании).
4.

Копия

свидетельства

о

регистрации

юридического

лица

(индивидуального предпринимателя).
5. Информация об учредителях компании (для физических лиц: краткая
биография; для юридических лиц: полные реквизиты и описание деятельности).
6. Сертификат о признании продукции (услуги) компании халяльной
(рекомендуется).
7. Стратегия развития компании (при наличии). Принципы ведения бизнеса.
Клиенты и потребители продуктов.
8. Кодекс корпоративного поведения (при наличии).
9. Положение о Шариатском комитете / эксперте (при наличии) и
результаты работы комитета.
10. Цели привлечения инвестиций
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На основании этой информации, в соответствии с принятой Методикой
оценки, Агентством будет проведен анализ соответствия компании требованиям
Шариата, определен уровень рейтинговой оценки компании и подготовлен прессрелиз. При согласии компании на публикацию рейтинга и пресс-релиза в разделе
«Исламские рейтинги» (http://www.ra-national.ru/ratings/p-51bb0874/p-51bb0c3f/)
на сайте Агентства, рейтинг будет считаться официально присвоенным.
Пересмотр/подтверждение рейтинга происходит не реже одного раза в год.
Таблица Т.1 – Рейтинг соответствия деятельности требованиям Шариата
Национального рейтингового агентства
Категории
Расшифровка
Sh1
Деятельность компании полностью соответствует стандартам Шариата
Sh2
Деятельность компании на высоком уровне требовательности и в большинстве
аспектов анализа соответствует стандартам Шариата
Sh3
Деятельность компании на умеренно высоком уровне требовательности и в
большинстве аспектов анализа отвечает стандартам Шариата
Sh4
Деятельность компании на умеренно высоком уровне требовательности отвечает
стандартам Шариата, но имеет ряд недостатков
Sh5
Деятельность компании на удовлетворительном уровне требовательности
соответствует стандартам Шариата
Sh (NR1)
Деятельность компании не соответствует стандартам Шариата, но компания
предпринимает меры по приведению своей деятельности в соответствие со
стандартами Шариата
Sh (NR2)
Деятельность компании не соответствует стандартам Шариата, но компания имеет
намерение привести свою деятельность в соответствие со стандартами Шариата

Также дать ответы, по необходимости развернутые, по следующим
вопросам:
1. Полное наименование Компании, ее организационно-правовая форма.
Дата создания компании, срок работы компании на рынке, история развития.
2. Основные виды деятельности компании, какие из них можно выделить
как ключевые (доли видов деятельности в % к выручке компании), какие именно
компания производит товары и оказывает услуги?
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3.

Как

осуществляется

финансирование

деятельности

компании?

Привлекает ли (предоставляет ли) компания заемные средства под проценты
(Риба)?
4. Заключает ли компания договора с элементами неопределенности
(Гарар)?
5.

Допускает

ли

компания

операции,

содержащие

риск

выше

среднеотраслевого (майсир)? Просим приложить положения об оценке уровней
риска при наличии таковых, а также, при возможности, разбивку операций по
уровням риска и соответствующим им объемам операций.
6. Совершаете ли вы сделки по продаже активов, взятых в долг?
7. Осуществляете ли вы спекуляции на финансовых рынках?
8. Производите (реализуете) ли вы продукты питания, содержащие
свинину?
9. Производите (реализуете) ли вы алкогольные и табачные изделия,
аппараты и приспособления для азартных игр?
10. Какие условия созданы для сотрудников компании для реализации их
религиозных потребностей?
11. Способствуете ли вы своей деятельностью распространению рибы,
гарара, майсира и коррупции?
12. Способствуете ли вы своей деятельностью распространению продуктов
питания, содержащих свинину, алкогольных и табачных изделий, а также
популяризации азартных игр?
Применяете ли вы в своей деятельности, в том числе в маркетинговой,
рекламной, кадровой политике и политике продаж, приемы и действия,
апеллирующие к низменным инстинктам потребителя?
14. Имеете ли вы задолженности по оплате труда своим сотрудникам? Если
да, укажите ее объем.
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15. Имеются ли к вам претензии со стороны коммерческих партнеров и
общественности в лице некоммерческих организаций? Если да, укажите, какие
конкретно.
16. Имеются ли к вам претензии от органов власти, в том числе по
соблюдению налогового законодательства, санитарных и прочих стандартов и
правил? При наличии предписаний, укажите даты предписаний, требования
контролирующего органа, а также были ли удовлетворены эти требования. Если
не удовлетворены, укажите, какие меры применяются для их устранения
17. Существует ли в компании Корпоративный Кодекс? Приложите его. Кто
контролирует его соблюдение? Приложите последнее заключение контролера.
18.

Имеется

ли

в

структуре

компании

Шариатский

Комитет/эксперт/сторонний эксперт, без одобрения которого ни один продукт или
услуга не могут быть предложены потребителю?
19.

Перечислите

членов

Шариатского

Комитета

и

обоснуйте

их

профессионализм. Укажите, к какой научной школе относится каждый из них.
20. Наделен ли Шариатский Комитет/эксперт контрольными функциями и
как часто он проводит внутренний аудит компании на соответствие компании
требованиям

Шариата.

Приложите

последнее

аудиторское

заключение

комитета/эксперта.
21. Занимается ли компания благотворительностью и способна ли оказывать
содействие в расчете сумм Закята? Перечислите проекты, осуществленные
компанией в благотворительных целях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ У
Показатели оценки качественных показателей
деловой активности организаций РМУ
Таблица У.1 – Оценка соответствия
надконституционным правилам
деятельности организаций рынка мусульманских услуг [составлено автором]
СООТВЕТСТВИЕ ИСЛАМСКОМУ ПРАВУ
1. Деятельность соответствует Исламу
2. Финансовые ресурсы соответствуют правилам Ислама
3. Отсутствие фактов нарушения правил Ислама
4. Соблюдение норм Ислама внутри организации
5. Выплата обязательного взноса
Итого

Таблица У.2 – Оценка масштаба деятельности
мусульманских услуг [составлено автором]
МАСШТАБ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Продолжительная работа на рынке (более 3 лет)
2. Участие на рынке ценных бумаг
3. Наличие рекламы в СМИ
4. Наличие филиалов и представительств
5. Наличие связи с иностранными партнерами
Итого

Балл

max 5

организаций

рынка

Балл

max 5

Таблица У.3 – Оценка социально-экологического стандарта организаций рынка
мусульманских услуг [составлено автором]
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ
1. Отсутствие фактов связи в деятельности с элементами,
противоречащими Исламу
1. Отсутствие вредных для экологии элементов
3. Соблюдение норм общественной безопасности
4. Участие в социальных акциях региона
5. Наличие премий, наград за деятельность
Итого

Балл

max 5

Таблица У.4 – Оценка качества продукции организаций рынка мусульманских
услуг [составлено автором]
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
1. Отсутствие или минимальный вред для экологии
2. Отсутствие фактов ухудшения качества продукции
3. Наличие премий, наград за качество продукции
4. Отсутствие жалоб на продукцию
5. Наличие хотя бы одного конкурентного преимущества по качеству
продукции
Итого

Балл

max 5
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Продолжение приложения У
Таблица У.5 – Оценка репутации руководителя и топ-менеджмента организаций
РМУ [составлено автором]
РЕПУТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И
ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА
1. Отсутствие фактов связи с организациями, нарушающими правила
Ислама
2. Знание об исламских нормах ведения бизнеса
3. Наличие опыта работы в сфере (более 3 лет)
4. Наличие премий, наград у менеджмента
5. Систематическое повышение квалификации руководства
Итого

Балл

max 5

Таблица У.6 – Оценка отношений сотрудников организаций РМУ [составлено
автором]
ОТНОШЕНИЯ С СОТРУДНИКАМИ
1. Отсутствие фактов задержки заработной платы
2. Наличие кодекса корпоративной культуры
3. Отсутствие фактов частого увольнения
4. Систематическая переподготовка кадров
5. Организация рабочего места, согласно нормам Ислама
Итого

Балл

max 5

Таблица У.7 – Оценка отношений с контрагентами организаций РМУ
[составлено автором]
ОТНОШЕНИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ
1. Отсутствие контрагентов, деятельность которых в большинстве своем
противоречит правилам Ислама
2. Наличие постоянных партнёров и потребителей (более 3 лет)
3. Сотрудничество с организациями, имеющими положительную
деловую репутацию
4. Наличие в постоянных партнёрах известных крупных организаций
5. Отсутствие судебных тяжб по инициативе контрагента
Итого

Балл

max 5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф
Оценка количественных показателей
деловой активности организаций РМУ
Таблица Ф.1 – Количественные показатели деловой активности первой группы,
характеризующие организации рынка мусульманских услуг в целом [составлено
автором]
Показатели

Прошлый год

Отчетный
год

А

1

2

Абсолютное
отклонение
(+;-)

Темп
изменения,
%

3

4 (2:1х100)

1. Валюта баланса
2. Выручка от продажи товаров
(работ, услуг)
3. Экспертная стоимость
организации
4. Экспертная оценка емкости
рынка
5. Коэффициент отношения
рыночной и бухгалтерской
стоимости организации
(стр.1 : стр.3)
6. Доля рынка организации
(стр.2 : стр.4) * 100

Таблица Ф.2 – Оценка количественных показателей деловой активности первой
группы, характеризующих организации РМУ в целом [составлено автором]
Показатель
Коэффициент
отношения рыночной
и бухгалтерской
стоимости
организации
Доля рынка
организации

Критерии оценки
больше 1 и положительная динамика
больше 1 и отрицательная динамика
1
меньше 1 и положительная динамика
меньше 1 и отрицательная динамика
Лидер рынка
Доля рынка от 25 до 50 %
Доля рынка от 10 до 25 % рынка
Доля рынка от 5 до 10 % доли рынка
Является одним из многих организаций на рынке

Балл
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х
Оценка количественных показателей
деловой активности организаций РМУ
Таблица Х.1 – Количественные показатели деловой активности второй группы,
характеризующие отдачу вложенных финансовых ресурсов организаций рынка
мусульманских услуг [составлено автором]
Показатели

Прошлый год

Отчетный
год

А

1

2

Абсолютное
отклонение
(+;-)

Темп
изменения,
%

3

4 (2:1х100)

1. Средняя величина валюты
баланса
2. Выручка от продажи товаров
(работ, услуг)
3. Чистая прибыль
4. Среднегодовое
число обыкновенных акций
5. Выплаченные дивиденды
6. Рентабельность активов
(стр.3 : стр.1) * 100
7. Отношение дивидендов к
величине активов
(стр.5 : стр.1)
8. Рентабельность продаж по
чистой прибыли
(стр.3 : стр.2)
9. Коэффициент оборачиваемости
активов
(стр.2 : стр.1)
10. Чистая прибыль на акцию
(стр.3 : стр.4)

Таблица Х.2 – Оценка количественных показателей деловой активности второй
группы, характеризующих отдачу вложенных финансовых ресурсов организаций
рынка мусульманских услуг [составлено автором]
Показатель

Рентабельность
активов

Критерии оценки
рентабельность растёт, темп роста чистой прибыли (ЧП)
быстрее темпа роста средней стоимости активов
рентабельность растёт, темп роста ЧП положительный,
средняя стоимость активов стабильна
рентабельность стабильна, ЧП растёт сопоставимо с темпом
роста средней стоимости активов
рентабельность снижается, ЧП снижается, средняя стоимость
активов растёт либо стабильна; или темп роста ЧП ниже
темпа роста средней стоимости активов
рентабельность снижается, ЧП снижается быстрее темпа
снижения средней стоимости активов

Балл
5
4
3
2
1
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Продолжение приложения Х
Окончание таблицы Х.2
Показатель

Критерии оценки
рентабельность растёт, темп роста ЧП быстрее темпа роста
выручки
рентабельность растёт, темп роста ЧП положительный,
выручка стабильна
Рентабельность
рентабельность стабильна, ЧП растёт сопоставимо с темпом
продаж по чистой
роста выручки
прибыли
рентабельность снижается, ЧП снижается, выручка растёт
либо стабильна; или темп роста ЧП ниже темпа роста
выручки
рентабельность снижается, ЧП снижается быстрее темпа
снижения выручки
- коэффициент растёт, темп роста выручки (ВР) больше темпа
роста средней стоимости активов
- коэффициент растёт, темп роста ВР положительный, средняя
стоимость активов стабильна
Коэффициент
- коэффициент стабилен, ВР растёт сопоставимо с темпом
оборачиваемости
роста средней стоимости активов
активов
- коэффициент снижается, ВР снижается, средняя стоимость
активов растёт либо стабильна; или темп роста ВР ниже
темпа роста средней стоимости активов
коэффициент снижается, ВР снижается быстрее темпа
снижения средней стоимости активов
- соответствует дивидендной политике, показатель растет
- соответствует дивидендной политике, показатель стабилен
Отношение
- соответствует дивидендной политике, показатель снижается
дивидендов к величине
- не соответствует дивидендной политике, показатель
активов
снижается
не соответствует дивидендной политике, показатель растет
показатель растёт, темп роста ЧП быстрее темпа роста
количества обыкновенных акций
рентабельность растёт, темп роста ЧП положительный,
среднее количество обыкновенных акций стабильно
рентабельность стабильна, ЧП растёт сопоставимо с темпом
Чистая прибыль на
роста количества обыкновенных акций
акцию
рентабельность снижается, ЧП снижается, среднее количества
обыкновенных акций растёт либо стабильно; или темп роста
ЧП ниже темпа роста количества обыкновенных акций
рентабельность снижается, ЧП снижается быстрее темпа
снижения количества обыкновенных акций

Балл
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц
Оценка количественных показателей
деловой активности организаций РМУ
Таблица Ц.1 – Количественные показатели деловой активности третьей группы,
характеризующие интенсивное направление использования соответствующих
ресурсов организаций рынка мусульманских РМУ [составлено автором]
Показатели
А

Прошлый Отчетный
год
год
1

2

Абсолютное
Темп
отклонение изменения,
(+;-)
%
3 (2-1)

4 (2:1х100)

1. Выручка от продажи товаров (работ,
услуг)
2. Среднегодовая стоимость товарных
запасов
3. Скорость обращения товаров
(стр.1 : стр.2)
4. Среднесписочная численность
работающих
7. Производительность труда одного
работающего (стр.1:стр.4)
9. Торговая площадь
10. Среднегодовая нагрузка на 1 кв. м
торговой площади (стр.1 : стр.9)
11. Среднегодовая стоимость основных
средств
12. Фондоотдача (стр.1 : стр.11)
13. Расходы на оплату труда
14. Среднегодовая заработная плата одного
работника (стр.13 : стр. 4)

Таблица Ц.2 – Оценка количественных показателей деловой активности третьей
группы,
характеризующих
интенсивное
направление
использования
соответствующих ресурсов организаций РМУ [составлено автором]
Показатель
Производительность
труда

-

Критерии оценки
коэффициент растёт, темп роста ВР больше темпа роста
средней численности сотрудников
коэффициент растёт, темп роста ВР положительный,
средняя численность сотрудников стабильна
коэффициент стабилен, ВР растёт сопоставимо с темпом
роста средней численности сотрудников
коэффициент снижается, ВР снижается, средняя
численности сотрудников растёт либо стабильна; или темп
роста ВР ниже темпа роста средней численности
сотрудников
коэффициент снижается, ВР снижается быстрее темпа
снижения средней численности сотрудников

Балл
5
4
3

2

1
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Продолжение приложения Ц
Окончание таблицы Ц.2
Показатель
Скорость обращения

-

Материалоотдача

-

Фондоотдача

-

Критерии оценки
коэффициент растёт, темп роста ВР больше темпа роста
средней стоимости запасов
коэффициент растёт, темп роста ВР положительный,
средняя стоимость запасов стабильна
коэффициент стабилен, ВР растёт сопоставимо с темпом
роста средней стоимости запасов
коэффициент снижается, ВР снижается, средняя стоимость
запасов растёт либо стабильна; или темп роста ВР ниже
темпа роста средней стоимости запасов
коэффициент снижается, ВР снижается быстрее темпа
снижения средней стоимости запасов
коэффициент растёт, темп роста ВР больше темпа роста
средней стоимости материалов
коэффициент растёт, темп роста ВР положительный,
средняя стоимость материалов стабильна
коэффициент стабилен, ВР растёт сопоставимо с темпом
роста средней стоимости материалов
коэффициент снижается, ВР снижается, средняя стоимость
материалов растёт либо стабильна; или темп роста ВР
ниже темпа роста средней стоимости материалов
коэффициент снижается, ВР снижается быстрее темпа
снижения средней стоимости материалов
коэффициент растёт, темп роста ВР больше темпа роста
средней стоимости основных средств
коэффициент растёт, темп роста ВР положительный,
средняя стоимость основных средств стабильна
коэффициент стабилен, ВР растёт сопоставимо с темпом
роста средней стоимости основных средств
коэффициент снижается, ВР снижается, средняя стоимость
основных средств растёт либо стабильна; или темп роста
ВР ниже темпа роста средней стоимости основных средств
коэффициент снижается, ВР снижается быстрее темпа
снижения средней стоимости основных средств

Балл
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш
Оценка количественных показателей
деловой активности организаций РМУ
Таблица Ш.1 – Количественные показатели деловой активности четвертой
группы, характеризующие эффективность взаиморасчетов с контрагентами
организаций рынка мусульманских услуг [составлено автором]
Показатели

Прошлый год

Отчетный
год

А

1

2

Абсолютное
отклонение
(+;-)

Темп
изменения,
%

3

4 (2:1х100)

1. Выручка от продажи товаров
(работ, услуг)
2. Средняя величина дебиторской
задолженности
3. Средняя величина кредиторской
задолженности
4. Продолжительность погашения
дебиторской задолженности
(стр.2 : стр.1 * 365)
5. Продолжительность погашения
кредиторской задолженности
(стр.3 : стр.1 * 365)
6. Средняя величина запасов
7. Время обращения запасов
(стр.6 : стр.1 * 365)
8. Продолжительность
операционного цикла
(стр.4 + стр.7)
9. Продолжительность финансового
цикла
(стр.8 - стр.5)

Таблица Ш.2 – Оценка количественных показателей деловой активности
четвертой группы, характеризующих эффективность взаиморасчетов с
контрагентами организаций рынка мусульманских услуг [составлено автором]
Показатель

Критерии оценки
показатель снижается, темп роста однодневной ВР больше
темпа роста средней величины дебиторской задолженности
- показатель снижается, однодневная ВР стабильна, средняя
величина дебиторской задолженности снижается
Продолжительность
погашения дебиторской- показатель стабилен
задолженности
- показатель растет, темп роста однодневной ВР ниже темпа
роста средней величины дебиторской задолженности
показатель растет, ВР снижается медленнее темпа снижения
средней величины дебиторской задолженности
-

Балл
5
4
3
2
1
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Продолжение приложения Ш
Окончание таблицы Ш.2
Показатель
Продолжительность
погашения
кредиторской
задолженности

-

-

Продолжительность
операционного цикла
-

-

Продолжительность
финансового цикла

-

-

Критерии оценки
показатель снижается, темп роста однодневной ВР больше
темпа
роста
средней
величины
кредиторской
задолженности
показатель снижается, однодневная ВР стабильна, средняя
величина кредиторской задолженности снижается
показатель стабилен
показатель растет, темп роста однодневной ВР ниже темпа
роста средней величины кредиторской задолженности
показатель растет, ВР снижается медленнее темпа снижения
средней величины кредиторской задолженности
показатель снижается, темп роста однодневной ВР больше
темпа роста средней величины дебиторской задолженности
и запасов
показатель снижается, однодневная ВР стабильна, средняя
величина дебиторской задолженности и запасов снижается
показатель стабилен
показатель растет, темп роста однодневной ВР ниже темпа
роста средней величины дебиторской задолженности и
запасов
показатель растет, ВР снижается медленнее темпа снижения
средней величины дебиторской задолженности и запасов
показатель снижается, но не за счет повышения
продолжительности
погашения
кредиторской
задолженности
показатель
снижается
за
счет
повышения
продолжительности
погашения
кредиторской
задолженности
показатель стабилен
показатель
растет,
но
не
за
счет
снижения
продолжительности
погашения
кредиторской
задолженности
показатель растет за счет снижения продолжительности
погашения кредиторской задолженности

Балл
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5

4
3
2
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ
Анализ платежеспособности по денежному потоку организаций РМУ
Таблица Щ.1 – Анализ платежеспособности по денежному потоку организаций
рынка мусульманских услуг на основе прямого метода [составлено автором]
Прошлый Отчетный Абсолютное
год
год
отклонение
Показатели

1. Денежный поток от текущих операций, в
том числе:
1.1. Положительный денежный поток,
включающий поступления
1.1.1. от продажи продукции, товаров, работ и
услуг
1.1.2. арендных платежей, лицензионных
платежей, роялти, комиссионных и иных
аналогичных платежей
1.1.3. перепродажи финансовых вложений
1.1.4. прочие поступления
1.2. Отрицательный денежный поток,
включающий платежи:
1.2.1. поставщикам за сырье, работы, услуги
1.2.2. в связи с оплатой труда работников
1.2.4. налог на прибыль организаций
1.2.5. прочие платежи
1.3. Сальдо денежных потоков от текущих
операций
2. Денежный поток от инвестиционных
операций, в том числе:
2.1. Положительный денежный поток,
включающий поступления:
2.1.1. от продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений)
2.1.2. от продажи акций других организаций
(долей участия)
2.1.3. от возврата предоставленных займов
2.1.4. от дивидендов и аналогичных поступлений
от долевого участия в других организациях
2.1.5. прочие поступления
2.2. Отрицательный денежный поток,
включающий платежи:
2.2.1. в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
использованию внеоборотных активов
2.2.2. в связи с приобретением акций других
организаций
2.2.3. прочие платежи
2.3. Сальдо денежных потоков от
инвестиционных операций

СумУд.
ма,
вес,
тыс.
%
руб.

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Темп

Сумизменения,
ма,
Уд.
%
тыс. вес, %
руб.

414

Продолжение приложения Щ
Окончание таблицы Щ.1
Прошлый Отчетный Абсолютное
год
год
отклонение
Показатели

3. Денежный поток от финансовых операций, в
том числе:
3.1. Положительный денежный поток,
включающий поступления от:
3.1.1. получение кредитов и займов
3.1.2. денежных вкладов собственников
(участников)
3.1.3. выпуска акций, увеличения долей участия
3.1.4. от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др.
3.1.5. прочие поступления
3.2. Отрицательный денежный поток,
включающий платежи:
3.2.1. собственникам (участникам) в связи с
выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава
участников
3.2.2. на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников)
3.2.3. в связи с погашением (выкупом) векселей
и других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов
3.2.4. прочие платежи
3.3. Сальдо денежных потоков от финансовых
операций
4. Итого положительный денежный поток от
всех видов деятельности
5. Итого отрицательный денежный поток от всех
видов деятельности
6. Чистый денежный поток от всех видов
деятельности (стр.4 – стр.5)
7. Коэффициент достаточности денежных
средств (стр.4 : стр.5)
8. Средняя величина заемных средств
9. Коэффициент покрытия денежными
средствами задолженности
(стр. 6 : стр.11)

СумУд.
ма,
вес,
тыс.
%
руб.

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Темп

Сумизменения,
ма,
Уд.
%
тыс. вес, %
руб.
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Продолжение приложения Щ
Таблица Щ.2 – Оценка показателей платежеспособности по денежному потоку
организаций рынка мусульманских услуг на основе прямого метода [составлено
автором]
Показатель

Критерии оценки
-

Чистый денежный
поток от всех видов
деятельности

-

положительный денежный поток, наблюдается рост в
динамике
положительный денежный поток, наблюдается снижение в
динамике
показатель стабилен
отрицательный денежный поток, наблюдается рост в
динамике
отрицательный денежный поток, наблюдается снижение в
динамике
более 1 и положительная динамика
более 1, показатель стабилен

Коэффициент
достаточности
денежных средств

больше 1 и отрицательная динамика
1 и положительная динамика
1 и отрицательная динамика
более 0,1 и положительная динамика
более 0,1 и отрицательная динамика

Коэффициент покрытия
денежными средствами
задолженности

показатель стабилен
менее 0,1 и положительная динамика
менее 0,1 и отрицательная динамика

Балл
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э
Анализ платежеспособности по денежному потоку
организаций РМУ
Таблица Э.1 – Анализ платежеспособности по денежному потоку организаций
рынка мусульманских услуг на основе косвенного метода [составлено автором]
Показатели

Характер
влияния на
денежный
поток

1. Чистая прибыль (убыток)
2. Амортизация

+ (—)
+

3. Увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности

— (+)

4. Увеличение (уменьшение) товарных запасов
5. Увеличение (уменьшение) прочих оборотных активов
6. Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности
7. Увеличение (уменьшение) задолженности по налоговым
платежам
8. Увеличение (уменьшение) финансовых вложений
9. Иное увеличение (уменьшение)
10. Чистый денежный поток на основе косвенного метода
11. Коэффициент отношения чистого денежного потока к
чистой прибыли

— (+)
— (+)
+ (—)

Величина
влияния на
денежный
поток, тыс.
руб.

+ (—)
— (+)
+ (—)

Таблица Э.2 – Оценка показателей платежеспособности по денежному потоку
организаций рынка мусульманских услуг на основе косвенного метода, а также
перспективной платежеспособности [составлено автором]
Показатель

Критерии оценки
более 1 и положительная динамика
Коэффициент
больше 1 и отрицательная динамика
отношения
чистого
1
денежного потока к
менее 1 и положительная динамика
чистой прибыли
менее 1 и отрицательная динамика
1
0,8–1
Коэффициент
перспективной
0,6–0,8
платежеспособности
0,4–0,6
Менее 0,4

Балл
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю
Идентификация типа финансовой устойчивости организаций РМУ
Таблица Ю.1 - Идентификация типа финансовой
организаций рынка мусульманских услуг [составлено автором]

Отклонение
базисное
(+;-)

На конец года

Показатели

А

1. Запасы
2. Собственные
оборотные средства
(СОС) в соответствии с
Шариатом
3. Излишек «+»
(недостаток «-») СОС
для формирования
запасов (2-1)
4. Кредиторская
задолженность
товарного характера
5. Мурабаха
6. Салям
7. Нормальные
источники
финансирования запасов
(НИФЗ) (стр. 2+4+5+6)
8. Излишек «+»
(недостаток «-»)
НИФЗ для
формирования запасов
(7-1)
9. Кредиторская
задолженность
нетоварного характера
(КЗНХ)
10. Излишек «+»
(недостаток «-»)
НИФЗ и КЗНХ для
формирования запасов
(7+9-1)
11. Просроченная
задолженность (ПЗ)

устойчивости

Предшествующего
предыдущему

Предыдущего

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

1

2

3

4

5

6

Отчетного

По
сумме,
тыс.
руб.

По
уд.
весу,
%

7[5-1]

8 [6-2]

Базисный
темп
изменения, %

9[5:1]* 100

Излишек СОС характеризует абсолютный тип финансовой
устойчивости. При такой ситуации дальнейший расчет не требуется

Излишек НИФЗ характеризует нормальный тип финансовой
устойчивости. При такой ситуации дальнейший расчет не требуется

Излишек НИФЗ и КЗНХ характеризует неустойчивый тип
финансовой устойчивости. При такой ситуации дальнейший расчет
не требуется
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Продолжение приложения Ю
Окончание таблицы Ю.1
Отклонение
базисное
(+;-)

На конец года

Показатели

А

Предшествующего
предыдущему

Предыдущего

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

Сумма,
тыс.
руб.

Уд.
вес,
%

1

2

3

4

5

6

Отчетного

По
сумме,
тыс.
руб.

По
уд.
весу,
%

7[5-1]

8 [6-2]

Базисный
темп
изменения, %

9[5:1]* 100

12. Излишек «+»
(недостаток «-»)
НИФЗ, КЗНХ и ПЗ для
формирования запасов
(7+9+11-1)

Излишек НИФЗ, КЗНХ и ПЗ характеризует кризисный тип
финансовой устойчивости. При такой ситуации дальнейший расчет
не требуется

13. Источники,
противоречащие
Шариату

Использование собственных оборотных средств, заработанных
запрещенным Шариатом путем, кредитов и займов,
предполагающих выплату фиксированного процента, характеризуют
недопустимый тип

419

ПРИЛОЖЕНИЕ Я
Анализ относительных показателей
финансовой устойчивости организаций РМУ
Таблица Я.1 – Анализ относительных показателей финансовой
устойчивости организаций рынка мусульманских услуг [составлено автором]
На конец года

Показатели
А

1.

Валюта баланса

2.

Собственный капитал

3.

Внеоборотные активы

4. Собственные оборотные
средства (стр.2 – стр.3)
5.

Запасы

6.

Дебиторская задолженность

7. Денежные средства и денежные
эквиваленты
8. Выручка от продажи товаров,
работ, услуг
9.

Порог рентабельности

10. Запас финансовой устойчивости
(стр.8 – стр.9)
11. Коэффициент автономии
(стр.2 : стр.1)
12. Коэффициент обеспеченности
запасов собственными оборотными
средствами (стр.4 : стр.5)
13. Коэффициент маневренности
собственного капитала (стр.4 : стр.2)
14. Коэффициент вложений в торговопроизводственный потенциал
[(стр.1 – стр.6 – стр. 7) : стр.1]
15. Коэффициент финансовой
устойчивости (стр.9 : стр.1)

Предшествующего
предыдущему

Предыдущего

Отчетного

Отклонение
базисное (+;)

Темп
изменения, %

1

2

3

4[3-1]

5[3:1]* 100
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Продолжение приложения Я
Таблица Я.2 – Оценка относительных показателей финансовой
устойчивости организаций рынка мусульманских услуг [составлено автором]
Показатель

Коэффициент
автономии

Коэффициент
обеспеченности
запасов собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
маневренности
собственного капитала
Коэффициент
вложений в торговопроизводственный
потенциал

Коэффициент запаса
устойчивости

Критерии оценки
больше 0,5 (или равен 1, если в регионе отсутствуют
исламские финансовые институты) и положительная
динамика
больше 0,5 и отрицательная динамика (или равен 1,
показатель стабилен)
0,5 (или равен 1 и отрицательная динамика)
меньше 0,5 (1) и положительная динамика
меньше 0,5 (1) и отрицательная динамика
больше 0,5 и положительная динамика
больше 0,5 и отрицательная динамика
0,5
меньше 0,5 и положительная динамика
меньше 0,5 и отрицательная динамика
больше 0,4 и положительная динамика
больше 0,4 и отрицательная динамика
0,4
меньше 0,4 и положительная динамика
меньше 0,4 и отрицательная динамика
больше 0,7 и положительная динамика
больше 0,7 и отрицательная динамика
0,7
меньше 0,7 и положительная динамика
меньше 0,7 и отрицательная динамика
больше 0,6 и положительная динамика
больше 0,6 и отрицательная динамика
0,6
меньше 0,6 и положительная динамика
меньше 0,6 и отрицательная динамика

Балл
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Расчет обобщающего показателя оценки
деятельности организаций РМУ
Таблица 1.1 – Расчет обобщающего показателя оценки деятельности организаций
рынка мусульманских услуг [составлено автором]
Показатель

Фактический
балл

Максимальный
Стандартизированное
балл
значение
(эталонный)

…

5

…

5

Итого

– высокая (0,7–1) – 1 место
Категория

– средняя (0,4–7) – 2 место
– низкая эффективность (0–0,4) – 3 место

Отклонение
от эталона
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анализ деятельности «Халяль»
Таблица 2.1 – Расчет показателей оценки деятельности «Халяль» в 2014 г. по
авторской методике [составлено автором]
Прошлый
год

Отчетный
год

Абсолютное
отклонение (+;-)

1. Коэффициент отношения рыночной и
бухгалтерской стоимости организации

1,59

1,27

- 0,32

2. Доля рынка организации

10,0

10,0

–

3. Рентабельность активов

1,54

5,38

3,84

4. Рентабельность продаж по чистой прибыли

1,99

7,85

5,86

5. Коэффициент оборачиваемости активов

0,77

0,67

- 0,10

6. Чистая прибыль на акцию

0,009

0,043

0,034

7. Скорость обращения товаров

0,21

0,24

0,03

1669

2136

467

44,6

55,0

10,4

5,75

3,50

- 2,25

99,4

97,6

- 1,8

51,2

76,0

24,8

13. Продолжительность операционного цикла

175,7

184,9

9,2

14. Продолжительность финансового цикла

123,8

108,9

- 14,9

–

0,003

0,003

–

0,026

0,026

0,57

0,47

- 0,10

- 0,30

- 1,10

- 0,80

- 0,08

- 0,39

- 0,31

0,79

0,82

0,03

Показатели

8. Производительность труда одного
работающего
9. Среднегодовая нагрузка на 1 кв. м торговой
площади
10. Фондоотдача
11. Продолжительность погашения дебиторской
задолженности
12. Продолжительность погашения кредиторской
задолженности

15. Коэффициент покрытия денежными
средствами задолженности
16. Коэффициент отношения чистого денежного
потока к чистой прибыли
17. Коэффициент автономии
18. Коэффициент обеспеченности запасов
собственными оборотными средствами
19. Коэффициент маневренности собственного
капитала
20. Коэффициент вложений в торговопроизводственный потенциал
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Продолжение приложения 2
Таблица 2.2 – Расчет интегрального показателя оценки деятельности «Халяль» в
2014 г. по авторской методике [составлено автором]
Фактический балл

Максимальный балл

Сопоставимая оценка

Отклонение
от эталона

1. Масштаб деятельности

4

5

0,8

0,2

2. Социально-экологический стандарт

4

5

0,8

0,2

3. Качество продукции

5

5

1

-

4. Репутация руководителя и топменеджмента

2

5

0,4

0,6

5. Отношения с сотрудниками

2

5

0,4

0,6

6. Отношения с контрагентами

4

5

0,8

0,2

7. Коэффициент отношения рыночной
и бухгалтерской стоимости
организации

4

5

0,8

0,2

8. Доля рынка организации

3

5

0,6

0,4

9. Рентабельность активов

5

5

1

-

5

5

1

-

2

5

0,4

0,6

12. Чистая прибыль на акцию

5

5

1

-

13. Скорость обращения товаров

5

5

1

-

5

5

1

-

5

0

1

2

5

0,4

0,6

5

5

1

0

2

5

0,4

0,6

2

5

0,4

0,6

4

5

0,8

0,2

2

5

0,4

0,6

2

5

0,4

0,6

Показатель

10. Рентабельность продаж по чистой
прибыли
11. Коэффициент оборачиваемости
активов

14. Производительность труда одного
работающего
15. Среднегодовая нагрузка на 1 кв. м
торговой площади
16. Фондоотдача
17. Продолжительность погашения
дебиторской задолженности
18. Продолжительность погашения
кредиторской задолженности
19. Продолжительность операционного
цикла
20. Продолжительность финансового
цикла
21. Коэффициент покрытия
денежными средствами задолженности
22. Коэффициент отношения чистого
денежного потока к чистой прибыли
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Продолжение приложения 2
Окончание таблицы 2.2
Фактический балл

Максимальный балл

Сопоставимая оценка

Отклонение
от эталона

1

5

0,2

0,8

1

5

0,2

0,8

1

5

0,2

0,8

5

5

1

-

27. Уровень финансовой устойчивости

1

5

0,2

0,8

Итого

83

135

16,6

10,4

Показатель
23. Коэффициент автономии
24. Коэффициент обеспеченности
запасов собственными оборотными
средствами
25. Коэффициент маневренности
собственного капитала
26. Коэффициент вложений в торговопроизводственный потенциал

Категория

0,615
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Закят с животных
Таблица 3.1 – Нисаб и закят с верблюдов (согласно шафиитскому мазхабу)
[составлено автором]
Нисаб (верблюды)

Закят

5-20

1 баран (овца) годовалый или козел (коза) двухгодовалый

25-35

1 годовалая самка верблюда или двухгодовалый верблюд

36-45

1 двухгодовалая самка верблюда

46-60

1 трехгодовалая самка верблюда

61-75

1 четырёхгодовалая самка верблюда

76-90

2 двухгодовалые самки верблюда

91-120

2 трёхгодовалые самки верблюда

от 121

3 двухгодовалых самок верблюда, а далее с каждых 40– двухгодовалая
самка, а с каждых 50 – трёхгодовалая самка

Таблица 3.2 – Нисаб и закят с КРС (согласно шафиитскому мазхабу) [составлено
автором]
Нисаб (КРС)

Закят

30-39

1 теленок годовалый

40-59

1 телёнок 2-х летний или 2 годовалых

60-89

2 теленка

от 90

далее с каждых 30 – 1 годовалый телёнок,
а с 40 –двухгодовалая тёлка

Таблица 3.3 – Нисаб и закят с МРС (согласно шафиитскому мазхабу) [составлено
автором]
Нисаб (МРС)
40-120
121-200
200-399
400-499
от 500

Закят
1 баран (овца) или коза 2-х летняя
2 барана (овцы)
3 барана (овцы)
4 барана (овцы)
далее с каждых 100 баранов (овец) – 1 баран (овца)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Распространенные ингредиенты, противоречащие
надконституционным обязательным правилам в Исламе
Таблица

4.1

–

Распространенные

ингредиенты,

противоречащие

надконституционным обязательным правилам в Исламе [составлено автором]
Ингредиент

Желатин

Глицерин

Гепарин

Стеарат магния и
стеариновая кислота

Спирт

Ферменты (трипсин,
адренокортикотропный
гормон)

Назначение

Возможная основа изготовления

Капсулы, эмульгатор

1. Кожа, кости, суставы (свиные,
бычьи)
2. Производные коллагена
3. Овощи

Разжижитель,
антибактериальное вещество,
подслащивающее вещество,
консерванты (содержатся
также в зубной пасте, мыле,
шампуне и т.д.)
Прямой антикоагулянт,
также используемый для
покрытия в медицинских
устройствах, например,
катетере, устройствах
пересадки сердца

1. Сало
2. Овощи
3. Побочные продукты
производства биодизеля

1. Кишечник свиньи
2. Бычий кишечник

Смазочный
материал

1. Животные жиры, свиное сало
или жирные кислоты из желудка
свиньи
2. Растительные жиры (пальмовое
масло, кокосовое, соевое,
касторовое масло, подсолнечное)

Растворяющий
антисептик

1. Брожение
2. Полученный химическим
способом (в ханафитской
правовой школе не запрещены)

Гормональный
кортикотропин

1. Поджелудочная
железа свиньи
2. Гипофизарная
железа свиньи

