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Человечество за последнее столетие пережило столь быстрые и существенные 

изменения, каких не было в течение предыдущих тысячелетий. С одной стороны 
общество сделала огромный скачок в  области науки и технологий, с другой стороны, 
растет масштаб стоящих перед человечеством проблем, таких как нищета, 
глобализация экономики и экономических кризисов, изменение климата, исчезновение 
природных ресурсов.  Одним из выходов в сложившейся ситуации, на наш взгляд, 
является развитие социального предпринимательства. Цель данной статьи – определить 
сущность социального предпринимательства и его влияние на социально-
экономическую жизнь. 

Социальное предпринимательство – новое явление на рынке, которое сейчас 
является предметом больших общественных ожиданий. Истоки социального 
предпринимательства начали активно набирать обороты всего 30-40 лет назад, 
появившись почти одновременно в разных точках мира с разными экономическими и 
социальными условиями, а в 1990-х годах и в странах бывшего социализма [1]. Важно 
отметить, что социальное предпринимательство не является проявлением  филантропии 
и благотворительности, так как его важной характеристикой является самоокупаемость. 
Вся деятельность осуществляется на базе проверенных, реально работающих бизнес 
моделей, поэтому нет никакого повода относиться к социальному 
предпринимательству как к самодеятельности. Более того, этот вид бизнеса применяет 
новые подходы и способы решения давно существующих и недавно возникших 
проблем общества. 

Отцом социального предпринимательства считается создатель некоммерческой 
организации «Ашока: новаторы для общества». Сегодня данная организация ведет 
свою деятельность более чем в 60 странах, поддерживая свыше 1800 стипендиатов в 
области социального предпринимательства. В момент основания стартовый капитал 
«Ашоки» составлял 50 000 долларов США, а к настоящему времени эта сумма достигла 
30 млн. долларов. «Ашока» поддерживает социальных предпринимателей, оказывая им 
финансовую и консалтинговую помощь, создавая тематические сообщества и 
содействуя созданию инфраструктуры, необходимой для развития социального сектора 
и распространения инноваций [см. Социальное предпринимательство [Электронный 
доступ]. URL: http://www.nb-forum.ru/social.]. 

Благотворительность в отличие от социального бизнеса строится на грантовой 
поддержке со стороны правительства или каких-либо фондов. Однако 
благотворительные организации всецело зависят от нестабильного притока 
пожертвований, а потому часто не способны осуществлять длительные программы, 
ориентированные на системные изменения. Поэтому в результате эволюционного 
развития обособляется иной сектор экономики – социальное предпринимательство. 

Социальные предприниматели, ставя перед собой цель решения конкретной 
социальной проблемы, ищут новые и наиболее эффективные решения, которые, как 
правило, связаны с новыми способами использования ресурсов общества и экономики. 
Например, люди, относящиеся к социально неблагополучным социальным группам, 
могут стать работниками – важно лишь найти наилучшую сферу приложения для их 
труда. Сильной стороной социального предпринимательства являются и встроенные 
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механизмы контроля эффективности. Решение общественно-значимых вопросов 
непосредственно включено в бизнес-процесс компании, что существенно снижает 
вероятность нерационального расходования ресурсов. Именно социальное 
предпринимательство обладает наиболее высоким уровнем отдачи на единицу 
вложенных средств. Тиражируемость опыта, изначально заложенная в его концепции, 
позволяет быстро и эффективно расширять число предприятий, переносить подходы и 
идеи. 

Рассмотрим сущность социального предпринимательства на примере 
зарубежной компании «Concerve» (Индия), которая занимается созданием новой 
продукции на основе переработки пластиковых отходов. Организация занимается тем, 
что превращает выброшенные пластиковые пакеты в полезный ресурс для 
производства широкого набора продукции, отвечающей современной моде и 
требованиям взыскательных покупателей. Ее социальное назначение состоит в 
решении сразу двух взаимосвязанных проблем большого города – кризиса переработки 
мусора и нищеты населения городских окраин, которые составляют сообщества 
сборщиков мусора. Вслед за европейским успехом компания вышла и на 
отечественный индийский рынок. Первоначально на индийском рынке продукция 
компании была встречена настороженно, многие покупатели не были готовы принять 
продукт как качественный, если он получен из мусора. Но сейчас наблюдается 
изменение в общественном отношении к этой продукции. На четвертый год своего 
производства, в 2007 г., компания уже производила и продавала четыре тысячи сумок в 
месяц с ожидаемым товарооборотом свыше 392 млн. долл. Отдельно от мира моды 
компания реализует папки, элементы для холодильных шкафов, различные подставки 
(для обуви и т. д.). На данный момент в компании работают 300 сборщиков мусора, у 
каждого зарплата примерно 70 долл. в месяц. Есть отдел продаж, отдел проверки 
качества. Компания активно привлекает молодых специалистов на стажировки [см. 
Social Entrepreneurship in India [Электронный доступ]. URL: 
http://aartishrivastava.wordpress.com/2010/08/05/social-entrepreneurship-in-india]. 

Из представленного примера социального бизнеса можно сделать вывод о том, 
что стремление помогать решать социально-значимые проблемы не влечет за собой 
убыток, а, напротив, является выгодным и прибыльным делом. Был приведен всего 
один пример предприятия, но это только малая часть общей картины, так как компании 
с социальной направленностью активно развиваются во всем мире. Например, в Италии 
наблюдается  ежегодный  прирост социальных кооперативов, и в  2012 году в Италии 
насчитывалось уже 7300 социальных кооперативов с числом занятых 244 000 . В 
Англии же работают 62000 социальных предпринимателей, они дают работу 800 000 
человек и вносят в экономику страны 62 миллиарда фунтов в год [2]. 

В России социальное предпринимательство только набирает обороты. 
Например, немалые заслуги имеет Фонд «Наше будущее», который с момента создания 
приступил к проведению конкурсов социального предпринимательства в различных 
регионах России. В 2013 г. конкурс проводился уже в пятый раз, а некоторые 
победители предыдущих раундов уже доказали свою результативность [см. 
Социальные предприниматели — это особые люди [Электронный доступ]. URL: 
http://philanthropy.ru/cases/2010/03/10/1402]. Работа фонда преследует разные задачи: 
это и выявление действующих социальных предпринимателей, и эффективных бизнес-
моделей социальных предприятий, и поддержка начинающих организаций и проектов, 
и популяризация идеи социального предпринимательства в различной среде. Один из 
их успешных проектов – это специализированная туристическая компания для 
инвалидов «Либерти», которая работает в Санкт-Петербурге 8 лет. Данный проект  
организует туры для российских колясочников по себестоимости (иногда – по 
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демпинговой цене.) Поскольку для колясочника необходимо адаптировать 
туристические объекты, то «Либерти», работая с определёнными отелями, кафе, 
музеями, меняют среду вокруг себя: в отелях появляются просторные номера для 
колясочников, в музеях – пандусы, в кафе – большие туалетные комнаты, где может 
проехать коляска [см. Travel company for disabled "Liberty" [Электронный доступ]. URL: 
http://www.libertytour.ru/about/about_rus.htm]. Благодаря Фонду «Наше будущее» в 
России на 2014 год существует 75 предприятий социально ориентированного бизнеса. 
В данные проекты за 5 лет было вложено инвестиций порядка 155 млн. рублей [3]. 

В развитии социального бизнеса важным фактором является настроение 
общества к реализации решений социальных задач в России и его непосредственному 
участию. Так, по данным исследования Центра «Grand Prix», проведенного в 2013 году 
в нескольких городах России 85% процентов покупателей готовы поменять обычно 
приобретаемую ими продукцию на товары социального предпринимательства с 
аналогичными свойствами и качеством. При покупке социальной продукции 67% 
испытывают более радостные эмоции, чем при покупке коммерческих товаров, а 56% 
скорее обрадуются появлению рядом социальных товаров и возможности помогать 
людям [4]. Данное исследование показывает положительное отношение граждан  к 
социально-ориентированным идем.  

Однако, несмотря на отдельные весьма впечатляющие результаты, сектор 
социального предпринимательства находится в нашей стране пока на начальном этапе 
своего развития. По данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), в социальной 
сфере трудится лишь около 1% предпринимателей, что несопоставимо с сегодняшними 
потребностями общества в решении или смягчении множества социальных проблем 
[см. Агентство стратегических инициатив [Электронный доступ]. URL: 
http://www.asi.ru]. Решением и преобразованием могут служить меры для поддержки 
предпринимательства со стороны государства. 

Прежде всего, следует ограничить малый бизнес от бюрократии, сделать как 
можно проще процедуру регистрации, сократить число контролирующих органов и 
проверок, продолжить процесс сокращения числа лицензируемых видов деятельности и 
продукции. Необходимо существенно уменьшить налоговую нагрузку на социальное 
предпринимательство. Это особенно важно для начинающих предпринимателей в 
первую очередь в таких видах деятельности, как инновационная, производственная, 
строительная и медицинская. 

Таким образом, у социального предпринимательства в России есть резервы для 
дальнейшего развития. Например, в 2013 году  при поддержке Агентства 
стратегических инициатив и Министерства экономического развития РФ открылись 
двенадцать Центров для поддержки и продвижения бизнеса в  социальной сфере.  

Социальное предпринимательство способно внести существенный вклад в 
социально-экономическое развитие России, а именно:  

 - через создание новых рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными 
возможностями, а также предоставить рабочие места  незащищенным слоям населения, 
которые имеют минимальные шансы найти работу в традиционных предприятиях;  

- посредством обеспеченности к услугам здравоохранения,  образования для 
людей, которые живут на периферии страны, и имеют ограничения доступа ко многим 
услугам;    

- будучи катализатором повышения уровня доверия общества к экономике, 
способствует накоплению социального капитала и социальной сплоченности в стране. 

Эти аспекты подтверждают важность социального предпринимательства  как 
инновационного агента в экономическом развитии. 
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Таким образом, уникальность социального предпринимательства заключается в 
его инновационном характере, что способствует оздоровлению общества, развитию 
экономики и совершенствованию систем и подходов, которые смогут сделать мир 
лучше. 
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УДК 338.439.54 
МЯСО И ПОЛУФАБРИКАТЫ  

СТАНДАРТОВ ХАЛЯЛЬ И КОШЕР В РОССИИ 
Гасымова С.Д., Шовхалов Ш.А. 

   Сибирский федеральный университет 
 
Многие граждане России постепенно возвращаются к своим религиозным 

обычаям и традициям и хотят употреблять пищу в соответствии с правилами их 
конфессии. Для мусульман и иудеев, по сравнению с христианством и буддизмом, 
существуют строгие религиозные правила употребления, производства и реализации 
пищевых продуктов. Цель данной работы – исследовать состояние рынка мяса и 
полуфабрикатов стандартов халяль и кошер, а также указать на перспективы его роста. 

Пища, которая является разрешенной для иудеев, называется кошерной. 
Значение слова «кошер» с еврейского – это понятие, обозначающее пригодность пищи 
для употребления. Кошерные продукты – это продукты, которые являются 
дозволенными с точки зрения традиционного иудейского права, совокупности законов 
и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, семейную, общественную 
жизнь иудеев. При производстве «кошер» продуктов руководствуются Талмудом и 
традиционным иудейским правом.. 

При производстве кошерных мясопродуктов животные должны обладать 
одновременно двумя признаками: являться жвачными и иметь раздвоенные копыта с 
глубоким разрезом (крупный и мелкий рогатый скот, козы, овцы). У них разрешается 
употреблять в пищу мясо только передней половины этих животных. Таким образом, 
шея, бочок допустимы в пищу, а филейная вырезка, например, для употребления 
запрещена. К кошерной птице относятся куры, утки, гуси, голуби, фазаны, перепелки и 
индюки. Рыба в пищу годится только та, у которой есть плавники и чешуя (килька, 
окунь, голубая рыба, сазан, треска, плоская рыба, камбала и др.). 

Пища, разрешенная для мусульман, называется халяльной. «Халяль» с арабского 
означает «дозволенное, разрешенное», соответствие чего-либо нормам Ислама.  

Халяльные продукты – это продукты питания, которые изготовлены в 
соответствии с мусульманскими канонами и традициями и не содержат компонентов, 
запретных для употребления в пищу [2,4,5]. Пища, которую запрещено употреблять 
мусульманам, называется харамной пищей. При производстве продуктов «Халяль» 
руководствуются священной книгой мусульман – Кораном и высказываниями и 
действиями пророка Мухаммада (Сунной). 

Разрешенными продуктами питания в Исламе являются: 
– продукты, которые не относятся к категории «харам»; 
– мясо морских животных, морской и речной рыбы (с некоторыми 

исключениями); 
– все съедобные ягоды, фрукты, овощи и их производные; 
– молоко и молочные продукты, за исключением продуктов, изготовленных с 

применением компонентов, полученных натуральным способом из костей, жира или 
мяса животных, являющихся запретными. 

Запрещено использовать при производстве продуктов питания стандарта 
«халяль» [3]: 

– свинину; 
– кровь; 
– мертвечину: животные, умершие своей естественной смертью или умершие в 

результате воздействия электрического тока, удара молнии, удушения, отравления, 
удара, падения и др.; 
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– мясо хищных животных (волк, лев) и птиц (ястреб, сокол); 
– мясо ослов, собак, мулов; 
– железы внутренней секреции, желчный и мочевой пузырь, гениталии 

животных; 
– мясо животных, забитых не в соответствии с исламской традицией; 
– продукты «халяль», которые соприкасались с запрещенными продуктами, до 

тех пор, пока их не промоют или не удалят место соприкосновения; 
– вспомогательное сырье и материмы (добавки, наполнители, специи, 

желатиновые загустители и др.), полученные из мяса или компонентов запрещенных 
животных. 

Некоторые требования к убою животных, являющихся «халяль» и «кошер», 
схожи: 

1. Используется мясо здоровых животных, которые выращиваются на кормах. 
Убой животных должен осуществляться совершеннолетним человеком в 

здравом уме, верующим,  но независимо от национальности. Если метод убоя является 
«халяль», то убой осуществляет мусульманин, а если «кошер» — иудей. 

2. Перерезание основных шейных артерий и пищевода должно проходить 
единожды, без промедления и перерыва, как можно ближе к голове (перерезание 
осуществляется длинным и очень острым ножом, перерезаются шкура, мягкие ткани, 
пищевод, трахея, яремные вены и сонные артерии). 

4. Запрещается оглушение животных перед забоем с помощью приспособлений, 
не гарантирующих сохранение сердцебиения животного после оглушения (не 
допускается использование электрошоковых средств оглушения, пистолетом с 
пороховым зарядом, обеспечивающим проникающее оглушение). 

5. «Халяль» и «кошер» забой осуществляется отдельно от обычного забоя скота. 
6. Запрещается резать тупым инструментом, принося страдания животному. 
7. Запрещается сдирать шкуру, опускать в кипяток, выщипывать перья, отрубать 

какие-либо части тела животных, пока не станет ясно, что основная часть крови 
вытекла, произвольные сокращения мышц прекратились. 

Остановимся подробнее на продукции халяль, так как в России мусульманская 
община во много раз превышает иудейскую, занимая 2 место среди всех конфессий, в 
том числе и в мире. 

В современном мире халяль перестал быть только религиозным вопросом, 
крепко пустив корни в сферу деловых отношений. Этот стандарт становится 
глобальной маркой качества при производстве товаров и услуг во всем мире. В таких 
сферах, как пищевая промышленность, фармацевтика, косметология, образование, 
здравоохранение и сектора услуг бренд «халяль» активно используется. 

Продукция халяль также употребляют и в других странах: 
1) США. За последние пять лет объем продаж халяль мяса таких крупных 

американских компаний, как ConAgra, Tyson, Oskar Mayer и т.д., увеличились на 70%. 
Более того, линейка халяль продуктов все время расширяется, охватывая сети питания 
для государственных и частных школ, авиапитание и производство полуфабрикатов. 

2) Европа. По проведенному мониторингу Комитета по стандарту Халяль, 
ежегодно в России производство халяль продукции увеличивается на 30-40%. 

3) СНГ. Перспектива развития халяль в странах СНГ при условии аналогичного 
развития радужная. По нашим прогнозам, производством халяль занимаются 
предприятия разной мощности, руководимые далеко не мусульманами, а христианами 
и иудеями.  
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Было бы полезным также объединение центров по сертификации халяль в 
странах Европы, ведь такие органы существуют и во Франции, Германии, 
Великобритании, Голландии, в Италии и многих других европейских государствах [1]. 

Рассмотрим данный сегмент более подробно на основе проведенного опроса 
экспертов в данной области. Нами был разослан опрос 16 организациям по всей России, 
а именно: ООО «Халяль-Аш»;  ООО «САФА» ; OOO «ВолгаМясПром»; 
ООО «Экопрод»; ООО «Платира»; ООО «Покиза»; ЗАО «Приосколье»; ЗАО 
«Краснобор»; OOO «Лиско-Бройлер»; ООО «ПФ «Ново-Ездоцкая»; 
ООО «Птицефабрика «Павловская»;  ЗАО «Элинар-Бройлер»; ООО «ЕС АГРО»; 
ООО «ПензаМолИнвест»; ЗАО «Инжавинская птицефабрика» ; ООО "Белый край", 
однако стоит отметить, что ответили не все в силу неизвестных причин.  

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 предположим, что в среднем доля рынка достигает  
4%. 

Эксперты по-разному ответили о количестве крупных зарегистрированных 
российских предприятий, производящих забой животных по стандарту халяль. 
Некоторые утверждают, что их всего 5, кто-то – 5-10, остальные – свыше 15. Разные 
показатели информируют о необходимости еще более глубокого анализа рынка, но 
предположим, что на рынке таковых 5-10. Надо уточнить, что многие предприятия не 
вошли в данное число, так как халяль – это побочный бизнес. 

Респонденты серьезно разошлись во мнениях о количестве зарегистрированных 
российских предприятий, занимающихся торговлей мяса и полуфабрикатов стандарта 
халяль. Их оценка варьируется в пределах 10-100. Нами делается предположение, что 
те, кто дл небольшую оценку, говорят о крупных организациях, остальные – обо всех. 
Например, в Красноярске небольших розничных магазинов, торгующих халяльным 
мясом, около 5. 

Что касается перспектив, то здесь эксперты также разошлись во мнениях: одни 
планируют рост, другие – снижение, а третьи утверждают, что в ближайшее время 
будет спад за счет оттока трудовых мигрантов из числа мусульманского населения, но 
это нивелируется за счет количества новообращенных мусульман, а также роста 
узнаваемости и качества товаров халяль для всех покупателей.  

Согласно мнению экспертов, клиентами данного рынка являются люди разных 
наций, что также свидетельствует о важности сегмента для всех граждан России. 
Поэтому спрос на продукцию стандарта «Халяль» будет расти в связи с тем, что данная 
продукция пользуется предпочтением не только среди мусульман, но и представителей 
других конфессий и вероисповеданий, которые предпочитают полезные, качественные 
и экологически чистые продукты. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что в настоящее время российский 
рынок мяса и полуфабрикатов халяль и кошер является перспективным, несмотря на 
возникшие сложности в экономике. Это же подтверждает и мировая практика, а также 
тот факт, что товары с маркировкой «халяль» сегодня есть не только в точках продаж 
при духовных центрах мусульман, но и в специализированных магазинах, а также в 
крупных торговых сетях (Ашан, Перекресток, Радуга, Магнит и т.д.).  
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНОГО ФАКТОРА  

НА СПРОС НАСЕЛЕНИЯ 
Карачева С.З., Шовхалов Ш.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

На современном этапе формирования рыночной экономики изучению спроса и 
факторов, влияющих на него, посвящено значительное количество исследований как в 
России, так и за рубежом. На наш взгляд, более подробно исследовано влияние такого 
фактора как доходы населения, а менее всего культурно-религиозный. Целью данной 
статьи является изучение влияния культурно- религиозного фактора на спрос 
населения. 

Английский экономист Томас Роберт Мальтус впервые ввел в научную лексику 
термин «платежеспособный спрос» [1] . При помощи этого термина он провел четкую 
грань между мечтами людей о получении в свое распоряжение каких то благ и их 
реальными возможностями приобрести эти блага. Спрос в наиболее известном смысле 
это  количество товара, которое покупатели  могут и желают купить по данной цене 
[Большой энциклопедический словарь]. Существуют различные факторы, влияющие на 
спрос, которые можно объединить в следующие группы: экономические, социальные, 
демографические, природно-климатические факторы, политические факторы и 
непредвиденные чрезвычайные ситуации [1]. 

Наименее изученным среди всего является влияние культурно-религиозного 
фактора, хотя Россия это многонациональное и многоконфессиональное государство.    

На наш взгляд, культурно-религиозный аспект – ключевой в этом направлении 
при рассмотрении влияния на спрос. Для решения поставленной цели нами было 
проведено социологическое исследование, в котором мы постарались связать 
религиозную идентичность со спросом респондентов. В опросе приняло участие 200 
человек, из них 71 мужчин и 129 женщин. Возраст варьировался в пределах  19-64 лет, 
представлены все социальные группы, что позволило сделать вывод о том, что выборка 
была репрезентативной. 
Результаты проведенного анализа показали, что из всего числа опрошенных 
респондентов 55,5 % составили христиане (рис 1).  
 

 
Рисунок 1. Доля представителей различных вероисповедании   
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Помимо ценового фактора, в преобладающей степени на спрос христиан влияет 
социальный фактор (52,3 %), наименьшее же влияние имеет культурно-религиозный 
фактор – 9% (рис 2). 

Для осознания поведения верующих и неверующих людей в России следует 
учитывать такие тенденции как повышение популярности религии и противоположное 
этому – зарождение в сознании людей таких жизнедеятельных мотивов, которые не 
соответствуют идеям и ценностям религии. В каждой религии имеются определенные 
правила поведения и соответственно ограничения. Необходимо прикладывать немалое 
усилие, чтобы следовать какому-либо из вероисповеданий. В наши дни наблюдается 
интересная тенденция среди населения. Например, во время каких-либо критических 
жизненных ситуации определенная часть людей начинают посещать церковь, но после 
того как эти ситуации разрешаются они возвращается к обычной повседневной жизни. 
Другими словами, люди начинают вести себя праведно, считая себя верующими, лишь 
в тяжелые моменты своей жизни, при всем притом, что в обыденной жизни не 
соблюдая церковных канонов. Люди перестали относиться к религии как к чему-то 
высокому, таинственному, духовному. На наш взгляд, это и способствовало тому, что 
всего 9 % христиан считают важным культурно-религиозный фактор (рис. 2). Однако 
явно наблюдается тенденция к увеличению популярности этого фактора в зависимости 
от возраста. В частности, среди них люди в возрасте 19-34 лет составили 70 %,  в 
возрасте 35-49 лет  – 20 %, а в возрасте 50-64 лет –всего 10%.  

В нашем опросе также участвовали мусульмане, удельный вес которых   
составил  30,5 % (рис 1). Из всего числа опрошенных мусульман  88 %  ответили, что 
на их спрос оказывает влияние культурно-религиозный фактор, остальные же  12 % 
считают важным экологический (рис 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Факторы, влияющие на спрос мусульман и христиан,  
помимо ценового 
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Данные анкетирования показали, что среди мусульман считающих важным 
культурно-религиозный фактор 50 % составляют респонденты в возрасте 19-34 лет, в 
возрасте 35-49 лет – 35,2 % и в возрасте 50-64 лет –  14,8 % (рис 3).   

  
 

Рисунок 3.Возрастная группа среди мусульман,  
считающих важным культурно-религиозный фактор 

 
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. 

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 % ответили 
положительно. Среди них 25 % отнесли такие товары к продовольственной группе, 17 
% к непродовольственной и 58 %  в обе группы (рис 4). 

 

 
Рисунок 4. Категория товаров, которые респонденты не покупают с учетом 

требований религии Ислам 
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Опираются на нормы культуры 94,7 % респондентов в возрасте 35-49 лет. Так 
же все 94,7 % ответили, что существуют такие товары, которые они не берут с учетом 
требовании культуры: 33,3 % отнесли эти товары к продовольственной группе, 16,6 % –
к непродовольственной и 50 %  – во все группы.  

В возрасте 50-64 лет все респонденты ответили, что опираются на нормы 
культуры, и что существуют такие товары, которые они не берут с учетом требований 
религии. Среди них 62,5 % отнесли их к непродовольственной группе и 37,5 % – во все. 

Подводя итоги, можно предположить, что в современных условиях 
существования  экономики увеличивается тенденция влияния культурно-религиозного 
фактора на спрос населения. Это происходит в связи с ростом уровня религиозности 
населения, о чем свидетельствует статистическое исследование, что должно побудить к 
развитию рынков, связанных с культурой и религией. Немаловажным представляется, 
что растет число тех, кто считает наиболее важным культурно-религиозный фактор 
после ценового как среди христиан, так и среди мусульман. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СРЕДНЕГО ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ  
И СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 

Князян С.П., Сенченко Н.А., Шовхалов Ш.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Ставка рефинансирования Банка России выполняет роль важного индикатора 

денежно-кредитной политики. В настоящее время она формально не привязана к фак-
тическим ставкам, устанавливаемым Банком России по отдельным видам операций. 
Кроме функции экономического регулятора, ставка рефинансирования используется в 
России в целях налогообложения [1]. Цель данной статьи – доказать, что ставка рефи-
нансирования влияет обратно пропорционально на средний доход населения. В ходе 
решения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- сравнение взаимосвязи среднего дохода населения и ставки рефинансирования 
по странам в 1990 г. и 2014 г.;  

- анализ динамики ставки рефинансирования Банка России за 1992-2014 гг.; 
- сравнение взаимосвязи среднего дохода населения и ставки рефинансирования 

по РФ за 2004-2014 гг. 
Ставка рефинансирования – это процентная ставка, под которую Центральный 

банк страны выдает кредиты коммерческим банкам.  Она определяет все остальные 
ставки процента в экономике, отражается на отношении населения к сбережениям и 
инвестициям. В России ставка рефинансирования, помимо функции регулятора эконо-
мической политики, является фискальной мерой, т.е. служит ориентиром для расчета 
налогов, штрафов. Известно, что мировые религии негативно относятся к процентным 
операциям (христианство, ислам, иудаизм). В данной статье нами будет изучено влия-
ние ставки рефинансирования на средний доход населения. 

В первую очередь рассмотрим в табл. 1 средний доход населения и ставки рефи-
нансирования по странам в основных регионах мира в 1990 г. 

 
Таблица 1. Средний доход населения и ставки рефинансирования по странам за 

1990 г. (по возрастанию среднего дохода) 
 

Страна Средний доход, тыс.руб. Ставка рефинансирования, % 
Турция 11200 [http://www.worldbank.org/] 6,75 [http://iformatsiya.ru/tabl/] 
Россия 12544 [http://www.kupavna.su/] 5,2 [bankirsha.com] 
Индия 14000 [http://biofile.ru/geo/13734.html] 6 [http://iformatsiya.ru] 

Австралия 14580 [australia.polpred.com] 4,5 [http://iformatsiya.ru/] 
ЮАР 16950 [center-yf.ru] 6 [http://iformatsiya.ru/] 
США 17696 [http://www.opoccuu.com/] 8 [http://economic-info.biz/] 

Франция 18750 [center-yf.ru] 6,75[http://iformatsiya.ru/tabl/] 
Бразилия 19400 [center-yf.ru] 4,5 [bankirsha.com] 

ОАЭ 20800[center-yf.ru] 4,75 [bankirsha.com] 

Германия 23506[center-yf.ru] 6 [bankirsha.com] 
Великоб-
ритания 25 000 [http://magazines.russ.ru/] 10 [http://economic-info.biz/] 

Япония 27905 [http://aprpress.com] 6 [globfin.ru] 

 
Далее в таблице 2 рассмотрим средний доход населения и ставки рефинансиро-

вания по этим же странам в 2014 г. 
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http://www.uadream.com/
http://zergulio.livejournal.com/
http://zergulio.livejournal.com/


 
Таблица 2. Средний доход населения и ставки рефинансирования по странам за 

2014 г. 
 

Страна Средний доход, тыс.руб. Ставка рефинансирования, % 
Индия 14594 [www.morforum.ru] 8 [www.rbi.org.in] 

Бразилия  22899 [www.morforum.ru] 
10,5 [stavka-

refinansirovaniya.ru] 
Турция 26930 [www.morforum.ru] 8 [www.tcmb.gov.tr] 
Россия 32611 [www.gks.ru] 8,25 [www.cbr.ru] 
ЮАР 50895 [www.morforum.ru] 5,75 [www.resbank.co.za] 

Великобритания 73138 [www.morforum.ru] 0,5 [www.bankofengland.co.uk] 
Франция 80558 [www.morforum.ru] 0,25 [www.ecb.europa.eu] 
Германия 84078 [www.morforum.ru] 0,05 [www.ecb.europa.eu] 
Япония 89272 [www.morforum.ru] 0,1 [www.boj.or.jp] 
США 99791 [www.morforum.ru] 0,25 [www.federalreserve.gov] 
ОАЭ 101553 [www.morforum.ru] 1,32 [www.centralbank.ae] 

Австралия  140000 [www.immistart.com] 2,25 [www.rba.gov.au] 
 
Изобразим графически последнюю таблицу на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Средний доход населения и ставки рефинансирования по странам за 2014 г. 

 
Как видно из предоставленных данных доход населения больше там, где меньше 

ставка рефинансирования. Несмотря на то, что данные 1990 и 2014 г. несопоставимы, 
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т.к. за 14 лет нужно учесть множество фактов, особенно инфляцию, однако это не ме-
шает сделать следующие выводы: 

1) все развитые страны снижают ставку рефинансирования, стремясь к нулю; 
2) во всех странах, значительно снизивших ставку рефинансирования, резко воз-

рос доход населения; 
3) в странах, где ставка рефинансирования увеличивается (Индия, Бразилия) 

средний доход практически не вырос, и это без учета инфляции. 
Отдельно рассмотрим динамику ставки рефинансирования за 1992 -2014 гг. по 

России на рисунке 2. 

 
 
Рисунок 2. Динамика  ставок рефинансирования Банка России за 1992-2014 гг.  

 
Из рисунка ясно, что последние годы ставка постоянна снижалась. Отметим, что 

в 2015 г. ставка возросла, однако, на наш взгляд, это скорее политические факторы 
обусловили данную ситуацию, в том числе поведение Запада с их санкциями, которые 
невыгодны и им самим, а некоторым, например, Болгарии, в еще большей степени. 

Далее на рисунке 3 сравним средний доход и ставку рефинансирования по 
России за период 2004-2014 гг., так как предыдующие годы выпали на дефолт, что 
выходит за рамки нормальной ситуции, и сделало бы график неинформативным. 

 
 

Рисунок 3.  Динамика среднего доход населения (тыс.руб.) и ставки 
рефинансирования (%) по России за период 2004-2014 гг. 
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Данные анализа показали, что со снижением ставки рефинансирования доход 
российского населения ежегодно возрастал, даже если убрать влияние инфляции. 

Таким образом, в статье доказано, что доход растет обратно пропорционально 
ставке рефинансирования. Безусловно, что ставка рефинансирования – это далеко не 
единственный фактор, влияющий на доход населения, но его значение высоко, поэтому 
необходимо вводить меры по снижению ставки рефинансирования, особенно в 
кризисный период. Известно, что с начала 2015 г., в том чсиле в Государственной Думе 
РФ, активно обсуждается возможность внесения поправок в закон «О банках и 
банковской деятельности» с целью предоставления возможности развития исламского 
банкинга, который основывется на полном запрете процентных операций. Возможно, 
это станет одной из положительных тенеденций в нашей стране. 
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Исламские финансовые услуги – это, по сути, инновационные продукты для не-

мусульманских стран. Российский рынок находится на стадии зарождения, который, по 
сравнению с традиционными финансами, очень мал и составляет менее 1 % от общего 
рынка финансовых услуг. В России в настоящее время функционирует лишь несколько 
организаций, предоставляющих дозволенные нормами исламского права (халяль) фи-
нансовые услуги, совокупные активы которых составляют порядка 0,5 млрд. руб. Ём-
кость исследуемого рынка по подсчетам экспертов может составлять до нескольких де-
сятков миллиардов рублей [2].  

Несмотря на отсутствие соответствующей нормативной базы для деятельности 
исламских финансовых институтов и сопутствующей исламской финансовой инфра-
структуры (рынков ценных бумаг, межбанковского финансирования, страхования и 
т.п.), ряд небанковских организаций, осуществляющих свою деятельность в форме по-
требительского кооператива, товариществ на вере предлагают перечень финансовых 
услуг, соответствующих нормам ислама. Цель данной статьи – исследовать и сравнить 
между собой специфичные продукты  по основным исламским финансовым организа-
циям на территории России. 

Сегодня исламские финансовые компании представляют такие услуги, как муда-
раба, мубараха, иджара, кард аль-хасан. Рассмотрим подробнее каждую из них. 

Мудараба - договор, по которому владелец избыточных средств доверяет их лицу, 
обладающему возможностями и определенным предпринимательским опытом для их 
эффективного использования. Доход от средств, пущенных в оборот, распределяется 
между сторонами в соответствии с ранее заключенным соглашением о долях. Инвести-
ционные продукты на основе контракта «мудараба» представлены во всех российских 
исламских финансовых компаниях (ИФК). Конкурентная матрица данного продукта 
представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1.  Конкурентная матрица продукта «Мудараба» 
 

Компания (продукт) 

Характеристики 

Минимальная 
сумма 

Срок 
(мес) 

Возможная 
выплата 
дохода 

Доля 
клиента в 
прибыли 

(%) 

Капитализация 

ФД "Амаль" ("Базо-
вый") 5 000р. 1 в конце 

срока до 20 да  

ФД "Амаль" ("Фи-
нанс") 10 000р. 3 ежемесячно до 60 нет 

ФД "Амаль" ("Накопи-
тельный") 5 000р. 12 в конце 

срока до 70 да  

ФД "Амаль" ("Капи-
тал") 100 000р. 15 ежемесячно до 70 нет 
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ТНВ «ЛяРиба-Финанс» 
("Стандартный") 100 000р. 6 ежемесячно от 25 н/д 

ТНВ «ЛяРиба-Финанс» 
("Летний марафон") 100 000р. 6 ежемесячно от 25 н/д 

ТНВ «ЛяРиба-Финанс» 
("Инсан") 100 000р. 6 ежемесячно от 30 н/д 

Составлено по данным официальных сайтов. Финансовый Дом «Амаль» Режим доступа: http://finamal.ru/  
ТНВ «ЛяРиба-Финанс»  Режим доступа: http://www.lariba.ru/ 

 
Мурабаха – договор купли-продажи товаров между продавцом и покупателем по 

согласованной цене, которая включает прибыль от реализации товара. Продавец (на-
пример, банк) покупает сырье или оборудование от имени покупателя (клиента) и впо-
следствии перепродает ему же, но по повышенной цене. Данная разница заранее огова-
ривается. Покупатель выплачивает требуемую сумму либо целиком, либо в виде час-
тичных платежей. Продавец несет все расходы, связанные с реализацией товара, а так-
же все риски, пока товар не будет доставлен покупателю. 

В основном, компании предлагают следующие виды финансирования на основе 
контракта «мурабаха»: 

- рассрочка для бизнеса;  
- рассрочка на потребительские товары; 
- авторассрочка; 
- рассрочка на недвижимость. 
В табл. 2 приведен пример реальных условий контракта российских организаций 

в рамках финансирования для бизнеса. 
 
Таблица 2. Основные условий контракта «Мурабаха» для бизнеса в ИФК России 
 

ФД «Масраф» ФД «Амаль» ТНВ «ЛяРиба-Финанс» 
• первоначальный взнос 

от 20% 
• минимальная сумма 

финансирования - 100 
000 руб.; 

• срок финансирования 
– до 3 лет. 

• первоначальный взнос 
от 20%.   

• сумма финансирования 
от 200 тыс. руб. до 40 
млн. руб.; 

• срок финансирования - 
до 3 лет.  

• первоначальный взнос 
от 25%; 

• максимальная сумма 
финансирования –  
1 млн. руб.; 

• срок финансирования – 
до 1 года. 
 

Составлено по данным официальных сайтов  ФД «Амаль» (http://finamal.ru), ФД «Масраф» 
(http://masraf.ru), ТНВ «ЛяРиба-Финанс»  (http://www.lariba.ru). 

 
Иджара - аналог лизинговой операции. В соответствии с условиями заключаемо-

го между банком и клиентом договора банк по требованию клиента покупает и сдает 
ему в аренду оборудование и др. Продолжительность аренды и размер арендной платы 
оговариваются заранее. Право собственности на оборудование остается у банка, либо 
оно выкупается клиентом в конце срока иджары. 

В настоящее время данный контакт можно заключить в ФД «Масраф» и ФД 
«Амаль». Основные условия представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Основные условия контракта «Иджара» в ИФК России 

ФД «Масраф» ФД «Амаль» 
• первоначальный взнос от 20%; • обеспечительный платеж от 20%. 
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• минимальная сумма финансирования – 
100 000 рублей; 

• срок финансирования – до 3 лет; 
• фиксированная стоимость договора ли-

зинга; 
• отсутствие скрытых платежей и комис-

сий. 

• минимальная сумма финансирования –
200 000 руб. 

• срок финансирования - до 3 лет; 
• фиксированная стоимость договора ли-

зинга; 
• отсутствие скрытых платежей и комис-

сий. 
Составлено по данным официальных сайтов  ФД «Амаль» (http://finamal.ru), ФД «Масраф» 
(http://masraf.ru). 

 
Следующие банковские услуги предоставляются исключительно в ФД «Амаль». 

Они осуществляются на базе специализированного филиала "Казанский" ЗАО "Булгар 
банк", работающим в связке с Финансовым домом "Амаль", территориально располо-
женным в одном офисе с организацией. 

Филиал имеет отдельный баланс и корсчет для гарантии не смешения своих де-
нежных средств со средствами, участвующими в обычных банковских операциях. Кро-
ме того, Филиал не выдает кредитов, не привлекает вклады, предоставляя исключи-
тельно услуги рассчетно-кассового обслуживания без нарушений норм Ислама. Бан-
ковские проценты на счета не начисляются, денежные средства со счетов не участвуют 
в операциях, запрещенных Исламом.  

1. Расчетно-кассовое обслуживание для юридических лиц: 
– ведение счета: прием, выдача наличных денег, предоставление выписок по сче-

ту, оформление доверенностей, расчеты с контрагентами; 
–  исполнение платежных поручений и платежных требований; 
– подключение и работа в системе "Интернет-банк"; 
– оформление дополнительных соглашений о безакцептном списании денежных 

средств с расчётного счета; 
– зачисление средств в пользу Клиента. 
2. Интернет-банк для юридических лиц. Данная услуга позволяет удаленно своим 

счетом в режиме приближенном к реальному времени. 
3. Пластиковые карты (для физических лиц и корпоративных зарплатных проек-

тов). Особенность специализированных пластиковых карт Финансового дома "Амаль" 
состоит в том, что размещенные на карточных счетах денежные средства не участвуют 
в ростовщических операциях, и по ним не начисляется ссудный процент. Таким обра-
зом, специализированные карты открывают своим держателям доступ к современным 
способам оплаты и хранения денег без нарушений норм Ислама. 

4. Счета для физических лиц (сберегательные счета). 
Сберегательные счета основываются на договоре известном в исламском праве 

как "кард аль-хасан", в соответствии с которым клиент передаёт свои деньги в долг и, 
таким образом, клиент получает гарантию возврата вложенных денег, однако не полу-
чает никакого дохода. 

Таким образом, это основные услуги финансовых организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории России в соответствии с правилами исламского пра-
ва. Стоит отметить, что это лишь начало развития данной отрасли, однако уже сегодня 
клиент имеет выбор. В заключении необходимо отметить, что в Государственной Думе 
РФ разрабатывают законодательные поправки, устраняющие препятствия для внедре-
ния в России исламского банкинга. Среди прочего предполагается отменить дейст-
вующий сейчас запрет на торговую деятельность для банков. В Центробанке позитивно 
оценили перспективы экзотической финансовой концепции в России [3]. Таким обра-
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зом, принятие данных поправок позволит ИФК наравне работать с коммерческими бан-
ками. 
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Связь между религией и экономической деятельностью человека существует с 
древнейших времен. Религия оказывает активное воздействие на поведение верующих 
в сфере экономики и производства. Экономического успеха добивались те общества и 
страны, где различные религии своими специфическими средствами стимулировали 
экономическую деятельность, создавая соответствующие нравственный фон, трудовую 
этику и моральные нормы. Гарвардский профессор экономики Роберт Барро совместно 
с рядом ученых провел цикл исследований связи религиозности населения и 
экономического роста разных стран. Главный вывод - вера в Бога способна увеличить 
темпы экономического роста.  

В настоящее время происходит кризис капиталистической системы. Основатель и 
председатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб не верит в современный 
капитализм: «Можно с абсолютной уверенностью сказать, что капиталистическая 
система в ее нынешней форме абсолютно не вписывается в модель современного 
мира». По мнению председателя ВЭФ, ошибки политиков и общества в целом привели 
к финансовому кризису, истинные причины которого – превышение норм дозволенного 
в финансовой системе. «Мы своевременно не установили правила, которые могли бы 
воспрепятствовать искажению системы», – заметил он. Шваб полагает, следует 
разработать новый стиль сотрудничества, который позволит совместно преодолевать 
возникающие трудности, а не «прятаться в бункер» [1]. 

Реалии развития современной глобальной финансовой системы, угрозы 
финансовых кризисов диктуют необходимость укрепления диверсификации 
национального финансового рынка в ряде стран, претендующих на лидерство (в 
глобальном, региональном масштабах), в том числе, путем обращения к исламским 
финансам. Исламские финансовые институты успешно функционируют не только в 
странах Востока, но и Запада. На 9-ом Всемирном исламском экономическом форуме 
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал сделать Лондон столицей 
исламских финансов. В настоящее время в Великобритании функционируют 6 
исламских банков. По данным Thomson Reuters,  в 2013 г. в мире насчитывалось 998 
исламских финансовых институтов, совокупные активы которых  
составили 1,6 трлн. долл. 

Демографический фактор также оказывает влияние на развитие исламских 
финансовых институтов. По разным оценкам, в мире насчитывается от 1,3 до 1,57 млрд. 
мусульман. По опубликованным прогнозам вашингтонского исследовательского центра 
«Пью»  мусульманское население в мире составит к 2030 году 26,4 % от всего 
населения Земли, а также увеличится количество мусульман в западных странах с 
традиционной христианской религией. Численность мусульманского населения, по 
сравнению с представителями других религий, растет в два раза быстрее. По 
прогнозам, в ближайшие 20 лет ежегодный прирост мусульман составит 1,5 процента, а 
представителей других религий – 0,7 процента. При этой тенденции численность 
мусульман через 20 лет достигнет 2,2 миллиарда человек.   
В нашей стране проживает примерно 20 млн. мусульман. Это открывает широкие 
перспективы для развития деятельности исламских экономических институтов в России.   
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Одним из самых активных банков в России, развивающих сейчас исламский 
банкинг, является «Татагропромбанк», который в начале 2014 г. организовал рабочую 
группу по «исламскому банкингу» в партнерстве с ИФК «Юмарт Финанс».  Рабочая 
группа разработала план развития «исламского банкинга» в «Татагропромбанке». На 
базе рабочей группы было сформировано Управление исламского банкинга, целью 
которого является развитие «исламского банкинга» в «Татагропромбанке» посредством 
разработки исламских банковских продуктов, организации и управления исламскими 
банковскими структурными подразделениями для реализации исламских банковских 
продуктов. Конечной целью реализации пилотного проекта по исламскому банкингу  
(в случае его утверждения на законодательном уровне) на базе ООО 
«Татагропромбанк» является его полная реорганизация в исламский банк [2]. 

В России функционируют лишь небольшое количество исламских финансовых 
компаний, в том числе, ФД «Амаль» (Казань), ТНВ «Юмарт-Финанс» (Казань),  
ТНВ «ЛяРиба-Финанс» (Махачкала), ФД «Масраф» (Махачкала) и другие. Ключевым 
отличием деятельности данных компаний от традиционных является запрет на 
взимание и выплату процентов.  Вместо ссудного процента институты исламской 
экономики используют альтернативные методы финансирования. Исламские 
финансовые компании работают только с реальными активами. Они не дают деньги в 
кредит, но могут приобрести товар или актив, необходимый клиенту и продать ему  с 
определенной наценкой. При этом все риски, связанные с приобретением и доставкой 
товара несет компания. Такого рода операция называется мурабаха. Мурабаха является 
самым популярным финансовым инструментом в деятельности исламских финансовых 
институтов как в России, так и за рубежом.  Внешнее сходство мурабахи с процентным 
кредитованием является предметом постоянной критики, тем более обоснованной, 
поскольку исламские финансовые институты зачастую явно злоупотребляют 
принципами мурабахи в ущерб общим принципам. В то же время, мурабаха – 
абсолютно корректный метод с точки зрения фикха. Мурабаха только средство для 
того, чтобы избежать ростовщичества, но не идеальный инструмент для воплощения в 
жизнь реальных экономических целей с точки зрения ислама. Следовательно, этот 
инструмент должен использоваться лишь как переходный этап на пути к исламизации 
экономики, его использование должно быть ограничено только теми случаями, когда 
мудараба и мушарака не могут применяться. 

Идеальными моделями финансирования по шариату считаются операции 
«мушарака» и «мудараба». Согласно Шариатскому стандарту  
№ 12 ААОИФИ, мушарака (шарика) – это соглашение между двумя или более 
сторонами об объединении активов, трудовых ресурсов или обязательств в целях 
извлечения прибыли. Прибыль и убытки проекта делятся между финансовым 
институтом и его клиентом в заранее согласованных пропорциях, чаще всего 
пропорционально долям в финансировании проекта. 

Мудараба – это договор партнерства в получении прибыли, на основе которого 
одна сторона (раббуль-маль) предоставляет капитал, а другая сторона (мудариб) 
предоставляет свои предпринимательские способности (труд) для управления 
капиталом. Доход от средств, пущенных в оборот, распределяется между раббуль-
малем и мударибом в заранее согласованной пропорции. Убытки несёт раббуль-маль  
за исключением случаев неправомерного поведения или нарушения договора, а 
мудариб в случае убыточности проекта не получает вознаграждения за свои усилия. 
Однако с точки зрения текущей экономической ситуации существуют определенные 
практические трудности использования этих инструментов в некоторых областях 
финансирования. 
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Договор «иджара» также нашел свое применение на российском рынке. 
Иджара (лизинг) – договор аренды в широком смысле, по условиям которого одна 
сторона (лизингодатель) приобретает и сдаёт в лизинг другой стороне 
(лизингополучателю) некое имущество (как движимое, так и недвижимое) на 
определённый срок, за что получает вознаграждение в виде арендных платежей. 

Основными сложностями в функционировании исламских финансовых 
институтов на российском рынке являются: отсутствие соответствующей нормативной 
базы для деятельности исламских финансовых институтов, отсутствие исламской 
финансовой инфраструктуры (рынки привлечения и размещения капитала, 
страхование, прочие финансовые инструменты), нехватка специалистов со знанием 
исламских финансов, непонимание особенностей исламских финансовых продуктов и 
другие.  
 Сегодня в сложившейся геополитической ситуации, в условиях введения 
антироссийских санкций со стороны Запада  сотрудничество со странами Востока 
приобретает особую значимость для нашей страны. Россия заинтересована в притоке 
иностранных инвестиций, в том числе, из стран Арабского мира. В свою очередь, 
представители крупнейших арабских банков заявили о готовности выйти на 
российский рынок. Исполнительный директор по надзору за финансовыми 
институтами Центрального банка Бахрейна Абдул-Рахман аль-Бакер сообщил газете 
«Коммерсантъ» о готовности банков Al Baraka и Al Shamal выйти на российский 
рынок. Представитель Центробанка Бахрейна пояснил, что основной сферой интересов 
заинтересовавшихся в российском присутствии банков является корпоративное 
финансирование, которое может вестись и по российским правилам, однако только в 
определенных сферах бизнеса (исключениями являются игорный бизнес, алкогольные 
производства, предприятия по производству свинины и т.п.). 

В современных реалиях роль этического финансирования приобретает особое 
значение в введении бизнеса. Неудивительно, что именно в 2014 году, под ударами 
падения цены на нефть, обвала национальной валюты, в России возрос интерес не 
только к исламскому финансированию, но и появились идеи о создании православных 
финансовых институтов.  В конце декабря 2014 г. председатель Отдела по 
взаимодействию Церкви и общества Всеволод Чаплин заявил о необходимости 
православной финансовой системы как одного из путей защиты российской экономики. 
Он также отметил, что необходимо наращивать роль механизмов, не основанных на 
ростовщичестве, поскольку Тора, Библия и Коран запрещает взимание ссудного 
процента. Проект, разработанный группой российских финансистов, предполагает 
выделение средств не под процент, а под прибыль будущего предприятия, а также 
отказ от участия в денежных потоках от производства табачной и алкогольной 
продукции, игорного бизнеса и использования труда нелегальных мигрантов. 

Однако пока православная финансовая система находится в разработке, 
исламские финансовые институты могли бы занять свою нишу на российском рынке. 

В августе 2014 г. АРБ предложила отдельное лицензирование банков, 
собирающихся заниматься исламским банкингом. Ассоциация также предложила 
принять специальный федеральный закон “Об исламских финансах” и создать в Банке 
России центральный шариатский совет, определяющий соответствие финансовых 
операций исламских баков. 
 В конце ноября 2014 г. глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в 
Совете Федерации заявила, что Центральный Банк России изучает вопрос введения 
регулирования исламского банкинга.  

В марте текущего года заместитель Председателя комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку Дмитрий Савельев сообщил, что в Госдуме 
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разрабатывается законопроект об исламском банкинге. Планируется внести поправки в 
закон «О банках и банковской деятельности», который запрещает банкам заниматься 
производственной и торговой деятельностью за исключением случаев, когда она 
необходима для их собственных нужд. Поскольку этот закон исключает работу 
классических исламских банков, предполагается отменить действующий запрет на 
торговую деятельность.   

В течение нескольких лет проблематика исламских финансов обсуждалась  в 
узком кругу специалистов, однако в настоящее время данная тема активно обсуждается 
на различных дискуссионных площадках. 

Так, в декабре 2014 г. в МГИМО состоялся семинар по проблематике 
исламского банкинга под руководством советника Президента по вопросам 
региональной экономической интеграции Сергея Глазьева. В начале этого года,  
впервые, в рамках Гайдаровского экономического форума прошел круглый стол по 
исламским финансам, что еще раз говорит об актуальности развития исламских 
финансов в нашей стране. 

Для  развития исламских финансовых институтов в России может оказаться 
полезным опыт ряда западных стран, которые столкнулись в течение последнего 
десятилетия с различными трудностями, связанными с разработкой исламских 
финансовых продуктов. Реализуемые ныне исламские экономические проекты могут 
послужить хорошей базой для изучения конъюнктуры рынка и выступить в качестве 
пилотных проектов.  

Развитие институтов исламской экономической модели окажет положительное 
влияние на многонациональное население страны и ее экономику. 
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Понятиями «предпринимательство» и «предприниматель» в разные времена 

имели разную смысловую подоплёку. В экономической литературе используется много 
определений, характеризующих суть этих понятий, их разновидности и особенности. 
Само понятие «предпринимательство» зародилось лишь в начале 20 века (1912), когда 
Й. Шумпетер в своей книге «Теория экономического развития» рассмотрел такой 
фактор производства, как организаторская деятельность и дал этому фактору название, 
которым мы и пользуемся по сегодняшний день,  -  «предпринимательство». В 
процессе развития общества это понятие лишь усложнялось, углублялось и начинало 
включать всё больше аспектов и сторон рассмотрения [4]. Важную роль в исследовании 
становления и развития предпринимательства играют факторы, влияющие на него. Во 
многих источниках экономической литературы можно найти различные классификации 
факторов, влияющих на предпринимательство. Например, А. И. Попов дает 
следующую классификацию факторов, которая схожа с мнением большинства 
экономистов и общепринята на сегодняшний день: «Среду предпринимательства 
подразделяют на «внешнюю среду» и «внутреннюю среду» [3]. В пример внешней 
среды он приводит классификацию английского экономиста А. Хоскинга, который в 
свою очередь выделяет семь элементов внешней среды, влияющих на 
предпринимательскую деятельность и создающих условия для ее развития или же 
застоя: экономическая обстановка; политическая ситуация; правовая среда; социально-
культурная среда; технологическая среда; физическая или географическая сферы; 
институциональная среда. К внутренней же среде относят те сферы, которые 
непосредственно влияют на предпринимательство: социальная сфера, 
производственная, управленческая и инновационно-финансовая сфера. В целом нельзя 
не согласиться с такой классификацией. В литературе большое внимание уделяется 
влиянию этих факторов на предпринимательские структуры. Однако, в ходе анализа 
литературы было установлено, что внутренние факторы изучены более тщательно, так 
как их влияние легче оценить. Среди же внешних наименьшее внимание уделено 
социально-культурной среде. Цель данной статьи – установить влияние культурного 
аспекта в формировании и развитии предпринимательства. 

В наиболее общем виде культура – это исторически определенный уровень 
развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и 
формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в 
создаваемых ими материальных и духовных ценностях [см. Большой 
энциклопедический словарь [Электронный доступ] URL: http://www.vedu.ru/bigencdic].   

В постиндустриальном обществе, в мире технологий и информации, общение 
стран становится всё более тесным и взаимосвязанным. Знание национальных 
особенностей, традиций и обычаев участников деловых переговоров поможет 
построить более эффективное сотрудничество и добиться больших успехов [5]. Так, 
например, представители Китая больше склонны обращать внимание на детали, 
гостеприимство деловых партнеров, принимающих их, уважительное отношение и 
внимание ко всем участникам делегации, но также стараются создать атмосферу 
безразличия в целях более выгодной сделки и стараются достичь больших 
препирательств, невзирая на затраченное время. Если же говорить о немцах, то они 
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рациональны и стараются быть крайне краткими. В обращении же к ним они не 
приемлют, как, например, американцы, имен – их культура предусматривает 
обращение лишь по титулу. Если допустить оплошность или пренебрежение 
особенностями другой нации, то можно получить не те результаты, на которые 
рассчитывает предприниматель, реализуя свою деятельность бессознательно в другой 
стране. В одной своей статье описывается случай, когда одна западноевропейская 
фармацевтическая компания, успешно продающая свой товар в Европе, решила 
расширить рынок и начала поставлять товар в ряд стран. Но в арабских странах товар, 
который они поставляли, вообще не продавался. Причина оказалась достаточно 
простой, когда создавалась общая для всех стран реклама, то там было три 
изображения слева направо: женщина мучается от болей, затем на следующей она 
принимает лекарство, и на самой правой она в спокойном состоянии. Но было не 
учтено, что арабы читают справа налево, и это же относится к картинкам. Это и 
привело к прямо обратному процессу. Это один из многочисленных примеров, 
подтверждающий значение особенностей наций, их традиций, особенностей [2]. 

Еще одним фактором, актуализирующим наше исследование, является то 
обстоятельство, что в  современном мире не осталось стран, сохранивших 
мононациональность и единое вероисповедание. В основном, все страны 
многонациональны и объединяют на своих территориях разные народы и общности, 
которые имеют как схожие черты в культуре, традициях, так и обладают своим 
индивидуализмом. Это наполняет страну все большим богатством ценностей, которые 
нужно чтить и уважительно относиться. Например, в нашей стране помимо русских 
проживает еще порядка 180 других народов, таких как калмыки, татары, марийцы, 
башкиры, чуваши и другие, которые тоже приносят свою лепту в формирование 
культуры страны, а также в развитие предпринимательских структур. К тому же 
нередко явления, когда, проживая в одной стране, культуры разных народов 
смешиваются, обретают новый характер, формы и особенности. Поэтому сложно 
оценить каждый из 180 народов и их влияния на предпринимательство, однако же 
вполне допустимо говорить о влиянии религиозного фактора на создание и работу 
предприятий. Как показывают исследования Института социологии РАН, число 
граждан в Российской Федерации, которые считают себя верующими, с годами растет 
(рис.1). В общем числе граждан (верующих и неверующих) находятся и 
предприниматели, которые составляют достаточно весомую долю:  на начало 2014 года 
это 3,5 миллиона человек [см. http://rusrand.ru/analytics/religija-v-sovremennoj-rossii]. 

 
 

 
 

Рисунок  1. Соотношение верующих и неверующих в России  
по самоидентификации 
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Если же говорить конкретно о том, какой состав религиозных организаций в 
нашей стране и какие из религий преобладают, то более полную картину даст отчет 
Минюста РФ на 1 января 2009. Из этих данных можно сделать вывод о том, что 
большую долю в составе религий составляют: христианство, ислам и буддизм. 

Христианство – это не религия запретов, как считают многие православные, но 
все же в любой религии есть свои ограничения, и совершенно очевидно, что нельзя 
отвергать любые запреты вообще.  Постараемся осмыслить эти ограничения с точки 
зрения предпринимательства.  

Основными чертами личности человека, воспитанного в православной вере 
являются: вера в благоприятный исход любого начинания, широта натуры, не 
агрессивность. Православным человеком движет принцип справедливости, в системе 
менеджмента принцип неукоснительного требования выполнения правил будет 
работать, но при условии, если лояльность подчиненных к руководству будет 
корректироваться их представлением о справедливости действий руководства [1]. 
Ветхозаветные заповеди, начинающиеся с отрицания: не убий, не укради, не 
лжесвидетельствуй, являются очевидными и приемлемыми не только для верующих, но 
и для атеистов.  Многое из того, что сейчас считается нормальным, на самом деле, 
делать нельзя – блудить, смотреть непристойные фильмы, жить для себя, а не для 
других, праздно проводить время. Но, конечно, неправы те люди, которые озабочены 
только вопросом, чего делать нельзя. Такое «ограничительное» православие теряет 
смысл. Поэтому предприниматель-христианин не имеет каких-либо жестких запретов и 
вправе выбирать из большого множества, чем ему заняться.  Возникает вопрос: «Имеет 
ли религия непосредственное влияние на предпринимательскую деятельность»? 
Ответим на этот вопрос через призму такой веры как ислам. 

 Как отмечает Н. В. Рябкова в своей работе «Влияние религии на формирование 
предпринимательства» [4], второй самой крупной из мировых религий является Ислам, 
начало которой положил пророк Мухаммед в 610 г. н. э. Интересно, что многие 
экономические принципы Ислама, устанавливаемые непосредственно Кораном, 
одобряют свободное предпринимательство. Сам пророк Мухаммед был торговцем. 
Запреты в исламе – разработанные исламским правом нормы, оценивающие 
определенные действия как запрещенные. Некоторые религиозно-правовые школы  
считают такими действиями только те, которые в прямой и категоричной форме 
запрещены основными источниками исламского права. К ним, например, относятся 
убийство, употребление спиртного, свинины, прелюбодеяние, кража. Один из наиболее 
известных запретов – запрет на употребление в пищу свинины и алкоголя, о чем прямо 
говорится в Коране. Из этого можно сделать вывод, что мусульманин, решивший 
заняться бизнесом, не может разводить свиней и торговать алкоголем согласно своему 
вероисповеданию.  

Что касается буддизма, то буддизм традиционен для трёх регионов России: 
Бурятии, Тувы и Калмыкии. Буддизм – это скорее медитативная практическая 
философия, конечная цель которой - достижение Нирваны. Запретов в Буддизме пять: 
не убивай, не стяжай вещей, не лги, не прелюбодействуй и не употребляй веществ, 
опьяняющих разум. Предприниматель, исповедующий данную религию, не имеет 
жестких рамок и запретов по поводу своей деятельности, если только эта деятельность 
не переходит моральных границ, что в принципе касаемо всех религий. 

При этом необходимо рассмотреть не только саму религию и принадлежность 
людей к тому или иному вероисповеданию, но и конкретно отношение граждан к этой 
вере. Так, для многих из опрошенных (41%), вера – это национальная традиция, а для 
других (30 %) – следование моральным и нравственным нормам (рис. 3) [см. 
http://rusrand.ru/analytics/religija-v-sovremennoj-rossii]. 
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Рисунок 3. Значение религии для россиян 

 
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что на 

предпринимательскую деятельность культура и непосредственно религия оказывает 
колоссальное влияние. Приверженность канонам вероисповедания и боязнь нарушить 
те или иные нормы лежит в сознании граждан, в сформированном менталитете, и как 
показывают результаты исследования, немалое количество граждан придает значение 
культуре, традициям, нравам и даже приметам. Поэтому при построении своей 
деятельности предприниматели, по крайней мере, большая часть из них, будут 
обращать внимание на культурный, в том числе, религиозный фактор, порой даже 
подсознательно, просто придерживаясь уклада жизни. Даже если сам предприниматель 
относиться к числу атеистов или скептиков, то вполне возможно, и даже наиболее 
вероятно, учитывая долю религиозных людей в его окружении, это будет оказывать 
влияние на его решения начать заниматься тем или иным родом деятельности.  

Таким образом, необходимо учитывать культуру и религию как весомые 
факторы предпринимательства, оказывающие немаловажное влияние. Более того, на 
наш взгляд, данный фактор дополняет общую картину, дает возможность рассмотреть 
коммерческую деятельность не только со стороны выгоды и рвения к ней, но и со 
стороны сдерживания предпринимателя от негативных действий для общества и 
страны. 

 
Список литературы 

1) Василёнок В.Л., Алексашин Е.И. Развитие предпринимательства и факторы, 
его определяющие / В.Л. Василёнок, Е.И. Алексашин / Научный журнал НИУ ИТМО. 
Серия Экономика и экологический менеджмент, № 1. – 2013 г.,  С. 8. 

2) Никифоров О. А. Особенности национального характера при ведении 
предпринимательской деятельности – как аспект деловой культуры/   О. А. Никифоров 
/ Современные проблемы науки и образования, № 3. - 2013г. С. 397. 

3) Попов А. И. Экономическая теория/ А. И. Попов / 4-е изд. - СПб.: Питер, 2006 
г. – 544 с. 

4) Рябкова Н. В. Влияние религии на формирование предпринимательства / Н. 
В. Рябкова / Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд, № 5-1. 
– 2010г. С. 78-82. 

5) Туман-Никифорова И.О. Русский традиционный менталитет и экономическое 
предпринимательство / И.О. Туман-Никифорова / Вестник Красноярского 
государственного аграрного университета, № 12. – 2010 г. С. 163-169. 

 

участие в 
религиозной 
жизни - 5%

национальная 
традиция - 41%

личное спасение -
9%

часть мировой 
истории культуры -

12%

следование 
моральным и 
нравственным 
нормам - 30%

предрассудок - 2%

31

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141286
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141286
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141286
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1225212
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1235839
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=673498
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=673498
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929434
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929434
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929434


УДК 336.77 
 

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
В РАЗВИТИИ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ 

Халилов Э.А. 
Выпускник Высшей Школы Бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова 

 
На сегодняшний день Республика Казахстан является наиболее динамично 

развивающимся государством центрально-азиатского региона и обладает, безусловно, 
рядом базовых критериев, для привлечения иностранных инвестиций в ее экономику. В 
геополитическом аспекте Казахстан - страна, занимающая 9 место в мире по площади 
территорий и это 2,7 млн. квадратных километров, численность трудоспособного 
населения по оценкам indexmundi.com составляет 9,022 млн. Казахстан по оценкам 
экспертов занимает первое место на территории СНГ по развитию исламских 
финансов. Цель данной статьи – изучить опыт Республики Казахстан в развитии 
индустрии исламских финансов. 

Реальный ВВП в долларах США по состоянию на начало 2014 года составлял 
порядка 244 млрд. в сравнении с 231 млрд. предыдущего – 2013 года, что составляет 
порядка 6 % роста. При этом государство имеет самую большую сухопутную границу с 
таким крупным по территории и экономическому потенциалу соседом, как Российская 
Федерация – на Севере, а также большой периметр границе непосредственно с 
Китайской Народной Республикой – на Востоке. В настоящий момент товарооборот от 
всего экспорта товаров и услуг республики с Китаем занимает от порядка 21%, от 
общего импорта – 29%. И данные показатели в будущем Республика намерена 
наращивать.  

Необходимо подчеркнуть, что с Казахстан с 2010 года является постоянным 
членом Таможенного союза наряду с республикой Беларусь и Российской Федерацией, 
а также постоянным членом Евразийского экономического союза. Таким образом, 
финансово-экономические отношения в рамках данных организаций упрощают 
инвесторам выход на рынки стран-участниц через Казахстан, а сама Республика имеет 
ряд конкурентных преимуществ на фоне других стран в части фискальной нагрузки, 
импортных пошлин, отсутствия серьезных ограничений на передвижение делового 
капитала. Помимо этого, необходимо подчеркнуть, что Республика Казахстан является 
членом Содружества Независимых Государств, более того в настоящий момент 
наиболее политически и экономически устойчива в данном формате государственного 
партнёрства в сопоставлении с другими участниками организации. Следует также 
выделить, что по состоянию на декабрь 2014 года будучи плацдармом для входа 
инвесторов на рынок СНГ (CIS) Казахстан в отличии от его географически соседей и 
членов данной организации не затрагивают экономические санкции и другие 
существенные ограничения, введенные мировым сообществом в отношении его 
партнёра - Россий Федерации. Более того, к текущему моменту в отличии от северного 
соседа экономика Казахстана более диверсифицирована и менее зависима от мировой 
конъюнктуры на рынках энергоносителей и углеводородов. В части внутренней 
налоговой политики государства Казахстан также имеет ряд существенных конкретных 
преимуществ. Так НДС (VAT) по СНГ у Казахстана наиболее низкий и составляет 
согласно текущий нормам налогового кодекса Республики фактически 12%, НДФЛ – 
10%. 

Принимая во внимания масштаб территории государства и его географическое 
расположение нельзя не учесть такой ключевой фактор как транспортная логистика 
доставки и транзита грузопотоков. В настоящий момент в Республике введены в 
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эксплуатацию 4 крупных транспортных коридора, которые призваны ускорить процесс 
доставки товаров разных характеристик и объёмов в страны Западной Европы, Юго-
Западной Азии (Ближнего Востока) и Южной Азии (через государства 
среднеазиатского региона). Один из последних участков стал введенный в 
эксплуатацию в ноября 2014 года транспортный коридор «Западный Китай – Западная 
Европа». 

Все вышеобозначенные факторы влияют на формирование относительной 
макроэкономической и политической стабильности на среднесрочную перспективу, в 
рамках которых можно прогнозировать стабильные показатели доходов население для 
последующего потребления разнообразного вида товаров и услуг и, безусловно, в том 
числе продукции индустрии халял, шариатского банкинга, шариатских финансовых 
инструментов (в отраслевом разрезе: животноводство/мясо-молочная продукция, 
сельское хозяйство, фармакология и специализированная медицина, механизмы 
исламского лизинга и банкинга, IT, техника и инновации, строительство и 
строительные материалы). Также Казахстан может играть роль «тихой гавани» 
инвестора в случае стратегии входа на соседние рынки единого экономического 
пространства ЕврАзес и СНГ. 

Современный казахстанский потребительский рынок дает возможность к 
реализации практически всех базовых механизмов финансирования бизнеса и 
вхождения в него иностранного инвестора, в том числе с исламскими критериями 
позиционирования. В частности, в нем могут применяться такие методы ведения 
бизнеса по шариату, как: мушарака, мудараба, иджара. При этом, осуществляться 
деятельность может также в рамках существующего казахстанского законодательства, 
но с рядом ограничений для инвестиционных фондов (все сделки строго фиксируются 
как исламские, но контролируются органами государственного контроля рынка ценных 
бумаг и фондовых бирж, требуют расширенного пакета документов для регистрации 
компании и ее деятельности на территории Республики Казахстан). Наряду с 
действующими нормами регулирования бизнес отношений, государством 
предпринимаются шаги по адаптации законодательной базы, в том числе с учетом 
требования норм шариата. Так статьей 4 в Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 
года № 576-II «Об инвестиционных фондах» были внесены поправки, учитывающее 
понятие «Исламский фонд». (прим. – акционерный или ПИФ (паевый инвестиционный 
фонд) функционирующий, осуществляющий инвестирование активов фонда с 
соблюдением принципов шариата).  

Вместе с этим, на рынке успешно функционирует первый Исламский банк «Al 
Hilal» и работает первая исламская страховая компания — общество взаимного 
халяльного страхования «Такафул». Именно «Al-Hilal» начал активно внедрять такой 
механизм финансирование через облигационные займы, как «сукук». По итогам 3 
летней деятельности на местном рынке казахстанским филиалом банка в последствии 
было принято решение удвоить активы, доведя их общий объём до 300 млн. долларов 
США. В части популяризации и внедрение производных финансовых инструментов на 
рынке зарекомендовала себя инвестиционный фонд «Fattah Finance». В 2014 году была 
открыта первая в Казахстане исламская лизинговая компания «Иджара». По состоянию 
на сегодня данная компания осуществила финансирование 16 проектов на общую 
сумму 4,5 млн. долларов США. 30 октября 2014 года, в официальном заявлении 
Центробанка Казахстана был озвучен курс на перенятие и поэтапное внедрение 
малазийского опыта исламского банкинга на территории Республики Казахстан. 

В реальном секторе функционирует компания «Zaman-group», которая является 
одной из крупных финансово-промышленных в Республике Казахстан. Группа 
представлена предприятиями добывающей, металлургической и машиностроительной 
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отраслей, производственными предприятиями, крупным племенным крестьянским 
хозяйством. Основная деятельность группы связана с механизмом лизинга по правилам 
шариатского «иджара», в рамка которого потребители услуг оснащаются техникой и 
оборудованием в области горной добычи и сельского хозяйства. 

Таким образом, сфера исламских финансовых, банковских услуг развивается и 
поступательно занимает свою нишу на казахстанском рынке. Потенциал успешного 
вхождения новых инвесторов на рынок весьма велик и оценивается экспертным 
сообществом республики минимум в 450 млн. долларов США в течении ближайших 7 
лет. Спектр направлений инвестирования обширен – от сельского хозяйство до IT. 
Базовой причиной высокого потенциала рынка является то, что данная ниша только 
формируется и принимает свои первичные контуры в бизнес сообществах Республики. 
России следует перенять положительный опыт в этом отношении. 
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Одежда конфессионального типа на рынке России имеет немалое значение, ведь 

многие предприниматели проявляют интерес к данной продукции, так как спрос растет 
с геометрической прогрессией. Развивающийся рынок использует мировой 
экономический кризис, чтобы привлечь клиентов различных религий. 

Цель данной работы – изучить российский рынок конфессиональной одежды в 
соответствии с предпочитаемой населением религии. 

На сегодня вопросы, возникающие в отношении выбора одежды в соответствии 
с вероисповеданием, являются актуальными и играют очень важную роль в нашей 
многонациональной стране. Например, подтверждением тому является мероприятие, 
прошедшее в торгово-промышленной палате РФ в апреле 2014 года, где состоялся 
«круглый стол» по рынку конфессиональных товаров и услуг, а также по 
перспективамего развития. В связи с чем рассмотрены такие вопросы, как рынок 
конфессиональной одежды в современной России. Было отмечено, что предложение на 
рынке данного типа одежды определенно запаздывает, по сравнению со спросом.Так 
же с 12 по 15 марта в г. Перми проходил V межрегиональный форум «Мусульманский 
Мир», где первая часть мероприятия была посвящена рынку конфессиональной одежды 
[2, 3]. 

В нашей стране преобладают 2 самые большие конфессии – это христианство и 
ислам. Рассмотрим первоначально подробно рынок одежды для христиан, так как они 
составляю основную долю населения России. 

Рассказ о внешнем виде христианина следует начать с одежды, в которой они 
ходят в церковь, так какэтоначальная точка в раскрытии понятия христианского 
одеяния. Необходимым элементом женской молитвенной одежды является платок и 
длинная юбка или платье.Женщины, которые регулярно посещают православные 
храмы, имеют в гардеробе платки разных цветов, связывая это с тем, что платокдолжн 
соответствовать церковно-литургической символике.Что касается повседневной 
одежды у православных девушек, то можно отметить, что платье должно быть без 
декольте длинное или юбка. В принципе, как и при приходе в церковь, существенная 
разница не наблюдается.  

На данном сегменте рынка в РФ можно выделить такие организации 
христианской одежды как «Барышня-крестьянка», «12 праздников», «Неугасимая 
лампада» и др.Анализируя деятельность и ассортимент одежды «Барышни – 
крестьянки»можно отметить, что сейчас такой стиль одежды, встречается практически 
везде, т.к. в России в настоящий момент устойчивый спрос на платья макси и, 
соответственно, пройдя мимо девушки, вы, скорее всего, не поймете, христианка она 
или нет. Целесообразно будет заметить, что в ассортименте магазина отсутствует 
молитвенная одежда. Тем не менее, ассортимент «Неугасимой лампады» соответствует 
показателям христианской одежды. 

Христианский рынок одежды, в целом представлен небольшим количеством 
магазинов, которые работают в данном направлении, чего нельзя сказать о рынке 
мусульманской одежды.  

На территории России общее число мусульман превысило 20 миллионов и 
постоянно увеличивается [4]. 
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Если вы увидели на улице женщину, облаченную в свободную длиннуюодежду, 
обнажающую лишь кисти, ступни и лицо, мы можем сказать с уверенностью, что перед 
нами – мусульманка. Одежда мусульманок показатель скромности. 
Ношение«кричащей» одеждыс драгоценными камнями и вплетенными в нее 
серебряными или золотыми нитямисчитается неуместным. Яркость в одежде также не 
желательна. Считается, что данная одежда привлекает внимание мужчин к красоте 
женщины. В то же время яркую одежду можно носить дома в присутствии 
родственников и мужа. Одежда должна быть настолько свободной, чтобы даже было 
трудно вообразить, какие у женщины параметры. Материал достаточно плотный и 
скрываетцвет кожи. Шьется онтолько из качественных и дорогих тканей, которые 
обеспечивают доступ воздуха к коже. Более того, одежда мусульманки не должна быть 
пропитана духами. К видам женской одежды в исламе относятся:хиджаб, абая, бурка и 
др.Хиджаб (руссари) – это платок, который полностью скрывает женское тело, 
открытыми остаютсятолько дозволенные части тела. Абая – это верхняя одежда 
арабских женщин, представляющая собой мягкую тонкую, обычно черную, плащ-
накидку или похожа на свободное платье. Бурка – это головной убор, закрывающий 
верхнюю часть тела до пояса, лицо же закрыто сеткой [1, 4]. 

Тем не менее мода не обошла стороной и мусульманскую одежду. К примеру, в 
коллекциях популярных производителей появляются стильные модели традиционных 
хиджабовиз натуральных тканей – льна и хлопка – в более молодежной, современной 
цветовой гамме. Постепенно изменяется и крой в одежде: в ассортименте появляются 
брючные и юбочные костюмы, а также туники.  

Лишь немногим в России удается превратить религиозную одежду в атрибут 
делового стиля. Внастоящее время существует колоссальный выбор мусульманских 
костюмов для работы в офисе, сохраняющиевсе традиции религиии выполнены в 
соответствии с современным дресс-кодом. 

Крайне заинтересованными в женской исламской одеждеявляются знаменитые 
дизайнеры ChristianDior, Dolce&Gabbana, Gucci. В 1999 и 2001 годах Chanel и 
YvesSaintLaurent представили на подиумах хиджабы, а начиная с 2002 года в 
коллекциях ChristianDiorнашли свое преминение широкие шаровары. Fendi, Missoni и 
YvesSaintLaurent не забывают о марокканских туниках, а тюрбаны представляет Prada 
[4]. 

В Российской Федерации существует более 20 производителей одежды для 
мусульман, например, Irada, Firdaws, Hayat, BellaKareema, MuslimLine и др. 

Нами было принято решение оценить рынок конфессиональной одежды в 
России. С этой целью была отправлена анкета 17 экспертам, 
представляющиморганизации исследуемого рынка: BellaKareema, Bismillah, Firdaws, 
Hayat, Irada, Jubbah, Maryam, MuslimLine, MuslimUral, Sabr, Sahara, TМ Uhra, 
YaseenHijab, Адаб, Аиша, Амани, Аль-Баракат. 

Несмотря на то обстоятельство, что ответили не все организации, намудалось 
проанализировать данный сегмент рынка.  

По данным опроса, доля мусульманской одежды на российском рынке, по 
мнению 50% опрошенных, составляет примерно 4-7%, однако 25% утверждают, что 
этот показатель достигает 17%, другие же 25% говорят, что данный рынок составляет 
менее 1%.Разные цифры свидетельствуют о необходимости еще более глубокого 
анализа данного сегмента, однако мы предположили на основе полученных данных, 
что в среднем рынок достигает 4-7 %. 

75% опрошенных считают, что количество российских предприятий, 
производящих конфессиональную одежду варьируется от 5 до 10, 25% –свыше15. 
Однако реализуют данный сегмент рынка, включая самих производителей, куда больше 
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предприятий – около 30, по мнению экспертов. Стоит учесть, что на данном рынке 
много игроков, которые совсем незаметны в контексте нахождения объема 
анализируемого рынка, что в целомне занижает качество исследования. 

Что касается перспектив, то 75% предприятий планируют рост данного сегмента 
рынка, однако 25% считают, что расширение сейчас невозможно, т.к. произошло 
удорожание импортных материалов из-за повышения курса доллара и евро к рублю. 

Согласно мнению экспертов клиентами данного рынка являются как 
мусульмане, так и люди других вероисповеданий, что лишний раз доказывает 
актуальность исследования для всего населения в целом.  

Резюмируя выше сказанное, можно отметить, что российский рынок 
конфессиональной одежды очень актуален для исследования в наше время. Данный 
сегмент представлен наиболее обширными конфессиями такими как христианство и 
ислам.  Христианская одежда представлена небольшим количеством предприятий, 
однако, исламская одежда имеет значительно большую долю сегмента рынка. Согласно 
опросу экспертов рынок будет развиваться ускоренными темпами, несмотря на тяжелое 
положение нашей страны в нынешних условиях. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  
ТРАДИЦИОННЫМИ И НЕТРАДИЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ 

Шапошникова М.С., Шовхалов Ш.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Основные средства являются неотъемлемой частью любого предприятия. Когда 

встает вопрос о необходимости приобретения основных средств, многие бизнесмены 
начинают задумываться над тем, каким именно способом более выгодно совершить по-
купку, документально оформить и поставить на учет объект основного средства. Суще-
ствует немалое количество традиционных способов приобретения, которые освещены в 
соответствующей литературе в достаточной мере. При этом сегодня доступны новые 
способы приобретения основных средств, которые мало исследованы среди научных 
кругов. Цель данной статьи – изучение известных и новых способов поступления ос-
новных средств, а также выявление наиболее эффективного с практической точки зре-
ния. 

Согласно ПБУ 6/01 основные средства предприятия — часть имущества, ис-
пользуемая компанией многократно в качестве средств труда при производстве про-
дукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд органи-
зации в течение периода, превышающего 12 месяцев [2]. 

Различные виды приобретения основных средств представлены на рисунке 1. 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
              Рисунок 1. Виды приобретения основных средств 

 
Что касается нетрадиционного способа приобретения основных средств, то к 

нему относится «иджара» - в переводе с арабского означает «сдавать что-то в аренду».  
Иджара - это вид инвестиционной деятельности по специальному приобретению 

арендодателем оборудования или другого имущества в собственность и предоставление 
его арендатору в имущественный наем (аренду) во временное владение и пользование 
на согласованный срок, на платной основе. Для установления арендной платы исчис-
ляются общие расходы, связанные с покупкой актива, добавляя к ним определенную 
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прибыль, которую они могли бы потребовать во время периода арендного договора. 
Рассчитанная  сумма разделяется на общее количество месяцев аренды, и таким обра-
зом устанавливается ежемесячный платеж. Главным фактором аренды выступает то, 
что предмет аренды должен обладать полезными свойствами. В противном случае ос-
новные средства аренде не принадлежат.  

Как и любой факт хозяйственной жизни, иджара должна быть документально 
оформлена договором. В отличие от договора продажи в исламском праве, соглашение 
об иджаре может быть заключено на дату в будущем при условии, что арендная плата 
будет подлежать оплате только после того, как арендованный актив поставлен аренда-
тору [3].  

Отличительные черты иджары от финансовой аренды в традиционном понима-
нии: 

- оформление сделки осуществляется двумя независимыми договорами (договор 
финансовой аренды – на срок аренды объекта, договор купли-продажи – при переходе 
права собственности); 

- установлена фиксированная ставка аренды; 
- риски случайной гибели или случайного повреждения объекта на период ли-

зинга лежат на арендодателе; 
- отсутствует обязательное страхование объекта; 
- арендодатель ответственен за оплату всех расходов понесённых в процессе его 

покупки и доставки до клиента [5]. 
Выбор наиболее экономичного способа приобретения  подробно разберем на 

примере предприятия ООО «Эффективная модернизация бизнес-систем», занимающе-
гося организацией перевозок грузов. Организация приняла решение о покупке автопо-
грузчика «HELI CPCD20х (FD20)» 15 января 2015 года в Красноярске, в фирме «По-
грузчик Сервис», расположенной по адресу ул. 60 лет Октября 168. Рыночная стои-
мость – 910 000 рублей.  

1 способ – приобретение за счет собственных средств. 
Недостатком данного способа является то, что предприятие должно единовре-

менно вложить собственные средства. Именно этот факт может неблагоприятно повли-
ять на коммерческую деятельность организации, так как из оборота изымаются денеж-
ные  средства, которые можно было бы направить в деятельность предприятия. Также в 
ноябре 2015 году должен быть уплачен транспортный налог по ставке  9 рублей за 11 
месяцев в сумме 950 рублей (мощность автомобиля – 115 л.с.) [115*9*11/12].    

Однако, положительно то, что можно будет возместить НДС (18%). Покупая 
транспортное средство или иной объект, предприятие оплачивает НДС, который в бу-
дущем вправе возместить из бюджета 138814 руб. [910 000*18/118]. 

2 способ – приобретение с привлечением займа. 
Автокредит Сбербанка России для юридических лиц помогает технически мо-

дернизировать предприятие, если не хватает собственных средств. Возьмем в рассмот-
рение срок автокредитования – 24 месяца. Годовая процентная ставка за автокредит 
15,5%. В рамках кредитного договора погашение будет происходить аннуитетами, то 
есть равными по сумме ежемесячными платежами по кредиту, которые включают в се-
бя сумму начисленных процентов за кредит и сумму основного долга. Минусом приме-
нения данного способа является необходимость переплачивать 15,5% в год. Расчет пе-
реплаты по автокредиту установил сумму процентов 282 100 руб. [910 000*15,5%*2]. 
Расчет ежемесячного платежа равен 49 670 руб. [910 000+282 100)/24]. НДС к возме-
щению - 138814 руб. [910 000*18/118]. 

3 способ – текущая аренда.  
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Текущая аренда – это форма имущественного договора, при которой автопо-
грузчик передается фирмой «Погрузчик Сервис» во временное пользование ООО 
«ЭМБС».  Минусом данного способа является то, что автопогрузчик берется только на 
2 года, а не приобретается в собственность. Арендная плата составляет 34 500 руб./мес. 
Текущая аренда выгодна только в том случае, если имущество берется в пользование 
на короткий срок, то есть на то количество часов или дней, которое будет приносить 
доход. Ежемесячные платежи слишком высоки, поэтому использовать автопогрузчик в 
течение двух лет нецелесообразно. Расчет аренды на 2 года установил общую сумму 
платежей  828 000 руб. [34 500*24]. 

4 способ – финансовая аренда (лизинг).  
Лизинг – это передача коммерческого автотранспорта в аренду на условиях до-

говора лизинга с последующим переходом права собственности [1]. В рассматриваемом 
варианте приобретения в лизинг учтены те же условия, что и в остальных методах. Фи-
нансовую аренду предоставляет отделение Сбербанка России № 161, расположенное в 
г. Красноярске, пр. Свободный д. 46  сроком на 2 года, процентная ставка в рамках ли-
зингового платежа – 18,2% от стоимости основного средства. Достоинством данного 
способа является то, что приобретения транспортного средства в лизинг существует 
возможность уменьшения налогооблагаемой базы НДС на 189 341 рублей по причине 
включения лизинговых платежей при возмещении НДС. Также плюсом следует считать 
то обстоятельство, что через два года автопогрузчик перейдет в собственность органи-
зации по сравнению с текущей арендой. Расчет переплаты составит 331 240 руб. [910 
000*18,2%*2]. Расчет ежемесячного платежа будет равен 51 718 руб [910 000+331 
240)/24]. НДС к возмещению из бюджета составит 189 342 руб. [910 000+331 
240)*18/118]. 

5 способ – иджара. 
В рамках договора, Финансовый дом «Амаль» приобретает для ООО «Эффек-

тивная модернизация бизнес-систем» автопогрузчик с целью его последующей сдачи в 
аренду с возможностью выкупа. «Амаль» является собственником транспортного сред-
ства в течение двух лет, пока организация не осуществит его выкуп. Риски случайной 
гибели или случайного повреждения объекта лизинга остаются на Финансовом доме 
«Амаль» [5]. Обеспечительный платеж (первоначальный платеж) Финансовый дом ус-
танавливает самостоятельно, в данном случае 20%. Данный платеж является одним из 
способов обеспечения исполнения обязательств. Стоимость транспортного средства 
910 000 руб. Услуги организации 245 000 руб.  Срок финансирования  2 года, сумма 
финансирования 1 155 000 руб. Минусом данного способа является то, что 20% органи-
зация должна выплатить сразу. Расчет первоначального платежа: 1 055 000 * 
20%=231 000 руб. Оставшаяся сумма выплачивается равными частями на протяжении 
срока арендного договора в сумме 38 500 руб. [1 055 000 – 231 000)/24 мес.]. После 
полного погашения стоимости организация ООО «ЭМБС» может возместить НДС из 
бюджета в сумме 176 186 руб. [1 155 000*18/118]. 

В таблице 1 сопоставим описанные выше условия приобретения автомобиля в 
рамках каждого из способов. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика способов приобретения транспортно-
го средства для ООО «Эффективная модернизация бизнес-систем», руб. 

 
  
 

Условия 

Приобрете-
ние за счет 
собствен-

ных 
средств 

Приобрете-
ние за счет 

заемных 
средств 

Текущая 
аренда 

Финан-
совая 

аренда 
Иджара 

1. Первоначальные 
вложения 

910 000 49 670 34 500 51 718 231 000 

2. Ежемесячный пла-
теж 

- 49 670 34 500 51 718 38 500 

3. Процентная ставка - 15,5 % - 18,2 % - 
4.Транспортный налог 
за 2 года  

1 984 1 984 - - - 

5.НДС к возмещению 138 814 138 814 - 189 342 176 186 
6. Переплата - 145 250 - 141 890 68 814 
7.Конечная стоимость 
машины 

773 170 1 055 250 828 000 1 051 898 978 814 

 
Результаты проведенного анализа в таблице 1 показали, что наименьшая пере-

плата происходит в рамках приобретения автомобиля за собственные средства компа-
нии. Однако для этого требуется располагать свободными денежными средствами в 
100% размере стоимости машины. С этой точки зрения кредит и лизинг являются более 
выгодными способами покупки, так как требуется только частичное финансирование 
приобретения.  Однако, выбирая из двух последних, лизинг является более экономич-
ным и в данном случае можно применить ускоренную амортизацию, за счет этого сни-
зится балансовая стоимость. Именно поэтому лизинг является более выгодным финан-
совым инструментом при покупке основных средств. Что касается сравнения традици-
онных и нетрадиционных способов, то тут предпочтительнее иджара. Во-первых, уста-
новлена фиксированная ставка на протяжении всего срока аренды, несмотря на эконо-
мическую ситуацию в стране. Во-вторых, транспортное средство покупается именно 
для организации, учитывая все пожелания и предпочтения, чего нет в классической 
аренде. Транспортные и иные расходы несет арендодатель. Так же следует отметить, 
что с точки зрения исламского права договор аренды в отношении определённого и 
персонифицированного имущества может заключаться, только если объект аренды на-
ходиться в собственности арендодателя. В классическом лизинге же, как правило, про-
исходит обратное: сначала заключается договор с клиентом, а уже затем лизинговая 
компания покупает товар у поставщика и осуществляется его передача клиенту [4]. 
Немаловажно, что риски случайной гибели или случайного повреждения объекта на 
период лизинга лежат на арендодателе, а обязательное страхование объекта вовсе от-
сутствует. 

 
 
 
 
 
 
 
 

41



Список литературы 
1 О финансовой аренде (лизинге) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 

29.10.1998г. № 164-ФЗ ред. от 28.06.2013г. № 134-ФЗ. - Режим доступа: 
КонсультантПлюс. 

2 Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 
[Электронный ресурс] :  утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 30.03.2001 №26н  ред. от 27.11.2006. – Режим доступа : Консультант Плюс. 

3 Введение в исламские финансы. Иджара. [Электронный ресурс]: -  Режим 
доступа: http://darulfikr.ru/story/fiqh/islamic_finance_9.  

4 Как более выгодно приобретать основные средства: в лизинг или в кредит? 
[Электронный ресурс]: -  Режим доступа: http://biznes-wiki.com/kak-bolee-vygodno-
priobretat-osnovnye-sredstva-v-lizing-ili-v-kredit.html. 

5 Лизинг для бизнеса по нормам Ислами [Электронный ресурс]: - Режим 
доступа: http://finamal.ru/lising. 

42

http://darulfikr.ru/story/fiqh/islamic_finance_9
http://finamal.ru/lising/

	0
	1
	Ботвиненко А. А.
	Гасымова С.Д.
	Карачева. Влияние культурно-религиозного фактора на спрос населения
	Князян (1)
	- анализ динамики ставки рефинансирования Банка России за 1992-2014 гг.;
	Рисунок 2. Динамика  ставок рефинансирования Банка России за 1992-2014 гг.

	Мавлютов Р.Р. Тухватуллин А.Ф.
	Магомедова
	УДК 336.77
	ФОРМИРОВАНИЕ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ
	В РОССИИ

	Плюснина М.В., Шикова А.В.
	Если же говорить конкретно о том, какой состав религиозных организаций в нашей стране и какие из религий преобладают, то более полную картину даст отчет Минюста РФ на 1 января 2009. Из этих данных можно сделать вывод о том, что большую долю в составе ...

	Халилов
	УДК 336.77
	ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
	В РАЗВИТИИ ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ

	Черных К.С., Шовхалов Ш.А.
	Шапошникова_0



