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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Развитие многонациональной среды российского бизнеса определяет 

необходимость учета факторов культурного разнообразия при построении  

системы отношений между субъектами рынка, при формировании системы 

управления и ведении хозяйства компаниями. Решение данной задачи связано с 

всесторонним изучением влияния различных культур и религий на экономику и 

управление предприятиями, с выявлением механизмов перехода к этичному 

бизнесу. Отсутствие учета в партнерских деловых отношениях межкультурных 

факторов, таких как, особенности национального поведения, религиозной морали, 

этических норм, организационной культуры, негативно отражается на развитии 

совместного предпринимательства. Это выражается в возникновении конфликтных 

ситуаций и, в конечном счете, в повышении трансакционных издержек как 

российских предпринимателей, так и внешних партнеров, что соответственно ведет 

к снижению конкурентоспособности совместного бизнеса. Чем выше 

предсказуемость партнерских отношений, чем надежнее ожидания от кооперации, 

тем шире возможности взаимовыгодного сотрудничества. 

Население России многоконфессионально, и значительную часть его 

составляют двадцать миллионов российских мусульман. В таких условиях 

создание инфраструктуры, обеспечивающей эффективное участие этих граждан в 

экономической жизни страны, приобретает особой интерес и значимость. «Россия 

видит свою роль в том, чтобы стать мостом между христианским Западом и 

мусульманским Востоком. Российское руководство считает ислам великой 

мировой религией, которая является важным фактором глобального политического 

и экономического развития. Кремль также намерен продвигать идею о близости 

российских и исламских подходов ко многим международным проблемам»1. Об 

этом свидетельствует и недавнее заявление Президента РФ о намерении России 

сотрудничать с одной из самых авторитетных мусульманских организаций мира - 

Организацией «Исламская конференция» (ОИК). Российские предприниматели и 

                                                 
1 Из выступления Президента РФ Путина В.В. на конференции ОИК в Путраджайе 
17 октября 2003 г. // Коммерсант. №189 
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инвесторы в значительной степени заинтересованы в расширении торгово-

экономического взаимодействия в рамках многосторонних инвестиционных 

проектов между Россией и странами – членами ОИК, ресурсы которой составляют 

70% мировых запасов нефти и 50% газа. Аналогичное отношение к сотрудничеству 

имеет место и в исламском мире. Очевидно, что для взаимовыгодной кооперации 

со странами ОИК в первую очередь необходимо глубокое изучение норм и 

требований, предъявляемых в странах-партнерах к ведению совместного бизнеса. 

Расширение международных связей российского бизнеса со странами 

Ближнего и Среднего Востока требует подготовки современных менеджеров, 

способных эффективно работать, осуществлять деловые контакты в условиях 

межкультурной бизнес-среды. В нашей стране со значительным мусульманским 

сегментом изучение принципов и особенностей ведения бизнеса, характерного для 

исламских стран, и использование его позитивного опыта представляет особую 

важность. Наряду с этим российский опыт также может сыграть заметную роль в 

совершенствовании совместного предпринимательства со странами Ближнего 

Востока. Появление на территории России исламских финансовых институтов и 

увеличение числа совместных предприятий говорит о возрастающем интересе к 

ведению совместного бизнеса, к экономическим принципам и нормам, которые в 

значительной степени ориентированы на положения религиозной морали и 

концентрируют внимание на этических аспектах менеджмента. 

Вместе с тем, актуальность темы исследования определяется назревшей 

потребностью общества в добросовестном поведении всех участников рыночных 

отношений в России. Сходство христианских и исламских экономических 

постулатов дает возможность искать новые подходы в формировании механизмов 

этичного управления совместными предприятиями с учетом национальной 

специфики. Этичное управление позволит выстроить новые отношения, наладить 

сотрудничество и достичь высокой эффективности бизнеса и взаимопонимания как 

на макро-, так и на микроуровнях. 

Степень разработанности проблемы 

Идея о системообразующем воздействии на предпринимательство и 

менеджмент этики и религии неоднократно затрагивалась в трудах разных 

исследователей, как зарубежных, так и отечественных. Так, проблеме влияния 
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христианства на экономику в западной экономической  школе посвящены работы 

Т.Парсонса, М.Вебера, Д.Маклеланда, а из отечественных ученых – С. Булгакова, 

О. Платонова, Н. Бубнова, Д.Раскова и др. Исследованием исламской этики бизнеса 

занимались в основном зарубежные экономисты (Р.Бикун, С. Накви, М.Сиддики, 

Р.Уилсон, Ч.Торрей). Данная проблема достаточно нова для России, тем не менее 

можно отметить и российских ученых, специализирующихся в данной области: 

А.Ю.Журавлев, А.И.Ионова, В.В.Павлов, Р.Р.Беккин и др. Эти работы дают 

богатый теоретический материал лишь в области деятельности исламских 

финансовых институтов. Необходимость расширения и углубления проблематики 

исследования в области проведения анализа национальных особенностей 

организационной культуры, управления бизнесом в мусульманских компаниях, 

разработки схем организации и управления совместным бизнесом, оценки 

эффективности этичного бизнеса, обусловила выбор темы и целей 

диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования  

 Основной целью диссертационного исследования является анализ и развитие 

концептуальных положений совершенствования системы управления совместным 

предпринимательством с учетом национальных и культурных особенностей. 

В соответствии с этим, диссертационное исследование направлено на решение 

следующих задач: 

− изучение организации предпринимательства в России, обоснование 

необходимости учета межкультурных факторов в предпринимательстве, как внутри 

страны, так и за ее пределами.  

− анализ характеристик религиозных факторов и их учет при формировании 

совместного предприятия; классификация этических норм предпринимательства, 

ориентированного на исламскую культуру и анализ адаптации их к российской 

среде. 

− идентификация организационных форм и выявление основных тенденций 

организации предпринимательства с элементами мусульманской культуры в 

России. 

− определение задач организации и ведения совместного бизнеса. 
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− выявление условий и принципов этичного управления многонациональными 

компаниями. 

− формирование подходов к оценке эффективности этически обоснованных 

решений. 

Предмет и объект исследования 

 В качестве объекта исследования рассматривается сфера совместного 

предпринимательства в условиях, различающихся в зависимости от типа культур и 

религий.  

Предметом исследования являются теоретические и концептуальные основы 

организации предпринимательства, основанные на использовании межкультурных 

факторов ведения бизнеса с учетом особенностей исламской деловой культуры. 

Теоретические и методологические основы исследования 

Теоретическую и методологическую основу исследования составили работы 

ряда зарубежных и отечественных экономистов, имеющие научную и 

практическую значимость в области сравнительного менеджмента, изучения 

этических проблем управления. Автор применяет методы анализа и сравнения при 

выявлении типов ценностных ориентаций и норм национальных бизнес-культур, 

проблем восприятия культур. Системный подход был использован при разработке 

и формировании эффективных схем организации совместных российско-арабских 

компаний, экспертный метод – при бальной оценке в процессе принятия этичных 

решений. Метод восхождения от абстрактного к конкретному применен при 

переходе от описания источников мусульманского права к нормам, 

непосредственно относящимся к организации и управлению предприятием.  

Научная новизна работы 

 В процессе исследования получены следующие результаты, обладающие 

научной новизной: 

− разработаны основные характеристики системы управления 

предпринимательством, в основу которой положены принципы организации 

бизнеса, учитывающие факторы мусульманской и христианской культур в 

комплексе с анализом других типов национальных культур. 

− проведена сравнительная характеристика особенностей различных моделей 

экономического поведения (российской, исламской, англо-саксонской и японской 
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моделей), которые сложились под влиянием специфических культурных, 

религиозных ценностей и традиций, в силу географических или исторических 

предпосылок. 

− выявлен комплекс факторов, влияющих на характер установления и развития 

межнациональных деловых связей и ведения совместного бизнеса с учетом 

религиозных факторов. Предложены пути преодоления культурных барьеров. 

− проведена идентификация типов организации исламского и российского 

бизнеса на основе критерия участия партнеров в затратах и результатах 

деятельности компаний. Выполнено сопоставление традиционных (европейских) и 

исламских инструментов финансирования бизнеса с выявлением эффективных 

схем, учитывающих интересы участников рыночных отношений.  

− предложены формы сотрудничества коммерческих компаний с 

религиозными организациями, обеспечивающие условия для этичного и 

эффективного управления бизнесом. Разработаны принципы бизнес-этики в 

значительной степени связанные с религиозными установками и требующие 

закрепления в деловом этическом кодексе предприятия.  

− разработаны особенности алгоритма организации совместных предприятий 

России и мусульманских стран. Сформирован комплекс мероприятий по 

институционализации культурного многообразия, основанного на совмещении 

базовых этических ценностей, национальных моделей управления.  

− предложены подходы к интегральной социально-экономической оценке 

эффективности бизнеса на макро- и микроуровнях. 

Практическая значимость работы 

Положения, выводы и рекомендации могут быть использованы широким 

кругом компаний, обладающих культурным многообразием, при решении 

этических проблем в целях повышения эффективности управления. Использование 

алгоритма создания национальных компаний с элементами мусульманской деловой 

культуры открывает новые возможности для совместного предпринимательства, 

как на территории России в среде мусульманского населения, так и в 

мусульманских странах.  

Новые подходы, основанные на использовании опыта и приемов различных 

бизнес-культур, могут оказать значительный вклад в развитие теории и практики 
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менеджмента, международных экономических отношений, помочь в изучении 

кризисных, конфликтных явлений и облегчить поиск путей их преодоления. 

Основные теоретические положения и выводы диссертации применяются 

автором в преподавании дисциплины «Основы исламской экономики» в 

Московском исламском университете и используются при подготовке учебно-

методических материалов по данному курсу. 

Структура диссертационного исследования 
  

Цель и задачи исследования определили логику изложения материала, в 

соответствии со следующей структурой: введение, основная часть, состоящая из 

трех глав, и заключение. В первой главе проводится исследование межкультурных 

факторов предпринимательства в России и в странах мусульманской культуры: 

этических аспектов бизнеса, религиозных факторов и их влияния на социально-

экономические системы, принципы ведения бизнеса исламскими субъектами 

рынка, определяются возможности экономической интеграции и адаптации 

мусульманских этических норм бизнеса и управления в российском 

предпринимательстве.  

Во второй главе проводится типизация форм и исследование основных 

тенденций организации исламского и российского бизнеса, выделяются задачи 

организации и ведения совместного бизнеса на базе этических норм, 

разрабатывается алгоритм организации компаний с учетом межкультурных 

факторов. 

Третья глава посвящена формированию механизмов эффективного 

управления совместным бизнесом на базе этических норм. В главе определяются 

условия и принципы этичного управления многонациональными компаниями, 

разрабатывается схема этичного поведения менеджера такой компании, 

выявляются источники и оценка эффективности этичного бизнеса на макро- и 

миркроуровнях. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И В СТРАНАХ 

МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

1.1. ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИЗНЕСА, ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ 

ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Понятие «этика», в более широком смысле — «мораль», подразумевает 

совокупность принципов и правил поведения, действующих в обществе1. Эти нормы 

и правила воплощаются в моделях оценочных суждений о добре и зле, служат 

мерилом тех или иных поступков и дают оценку одобряемого или, наоборот, 

порицаемого поведения человека. В свою очередь, эти модели передаются в 

культурных и институциональных рамках от поколения к поколению. Таким образом, 

этика раскрывает природу и обоснованность действий, признаваемых правильными, 

вносит ясность и точность в характеристику огромного числа явлений, образующих 

поле морали. Этика бизнеса, или деловая этика, ограничена сферой социально-

экономических отношений хозяйственного поведения субъекта. В то же время этика 

бизнеса тесно связана с правом, что доказывается многочисленными примерами из 

деловой практики. В центре морального и правового регулирования стоят основные 

вопросы социальной жизни; и мораль, и право оперируют некоторыми общими 

принципами, критериями и понятиями прав, обязанностей, доказательств2.  

С точки зрения менеджмента деловую этику можно описать как процесс 

оценки решений на основе соотнесения их с моральными стандартами, присущими 

культуре данного общества. Для того чтобы дать моральную оценку решения, 

необходимо иметь набор моральных стандартов, который довольно широк, так как 

должен включать в себя ряд различных критериев. Деловая этика предусматривает 

использование моральных стандартов, что относит ее к разновидностям прикладной 

этики, а не этики нормативной, занимающейся определением конкретных моральных 

норм и принципов.  

Для достижения высокой долгосрочной результативности практически в любом 

виде экономической деятельности предпринимателю необходимо не только владеть 
                                                 
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1993. С. 947.  
2 Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. М., 2001. С. 15. 
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определенным набором сведений, знаний, представлений о правилах, формах и 

методах ведения бизнеса, законодательстве той страны, в которой он осуществляет 

свою деятельность, но и руководствоваться ими. Несмотря на пересечение права и 

морали, право нельзя рассматривать как отражение моральных стандартов общества. 

Соблюдение законов и нормативных актов, закрепленных в различных правовых 

кодексах, не всегда равнозначно этичному поведению в бизнесе, так как законы 

охватывают только серьезные виды правонарушений и накладывают 

соответствующее наказание за причиняемый ущерб. Как правило, сила нормативных 

предписаний не распространяется на этику межличностных отношений, 

организационную культуру компании. В этом смысле этика сопряжена с 

естественным правом, которое в концептуальном отношении отлично от права 

позитивного. 

Этика бизнеса представляет собой изучение соответствия моральных норм 

человека целям деловой организации и общественным нормам в целом. Она не 

является простым набором определенных моральных стандартов, а выступает 

инструментом анализа и решения проблем, которые встают перед нравственным 

человеком, занимающимся бизнесом3. В условиях многонациональной культуры 

деловая этика воплощается в системе общепринятых ценностей, формальных и 

неформальных норм и правил поведения, присущих тому или иному коллективу, 

способствующих росту эффективности его функционирования, устранению 

межкультурных асимметрий, внутрифирменной культурной дискриминации. 

Культура делового общения способствует установлению и развитию отношений 

сотрудничества и партнерства между коллегами, руководителями и подчиненными, 

партнерами и конкурентами.  

К началу 80-х годов такая область знаний, как этика бизнеса, стала важнейшим 

предметом изучения для специалистов в сфере менеджмента. Между научным 

сообществом и деловым миром возникло согласие по вопросу необходимости 

повышения «этического сознания» профессиональных бизнесменов при проведении 

ими деловых операций. Хотя скептицизм по поводу возможности существования 

этики в бизнесе был распространен довольно долго, профессионалы бизнеса всегда 

разделяли глубокое убеждение в том, что существование высоких этических 

                                                 
3 Ibid. С. 58. 
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стандартов в бизнесе приведет к достижению всеобщей выгоды. Необходимость 

повышения качества этического сознания особенно очевидна в свете исторических 

изменений в области организации современного бизнеса: 1) роста уровня 

корпоративности; 2) информационного прогресса. В России только в 1995 году были 

приняты такие документы, как «Кодекс чести банкира», «Кодекс профессиональной 

этики российского общества оценщиков», «Кодекс члена Российской гильдии 

риэлтеров», «Правила добросовестной деятельности членов профессиональной 

ассоциации участников фондового рынка», «Кодекс рекламной деятельности». 

Крупное объединение «Круглый стол бизнеса России» предложило «Хартию 

бизнеса», основной идеей которой является призыв к отказу от применения силы в 

деловых отношениях. Почти одновременно Торгово-промышленная палата России 

приступила к реализации новой программы «Деловая культура». 

Исследуя модели предпринимательства в различных странах, особое внимание 

необходимо уделить истокам национальных предпринимательских систем. 

Разнообразие моральных стандартов довольно велико в многонациональных 

культурах, характеризующихся существенными религиозными особенностями. Ведь 

именно на основе религиозных установок в значительной степени формируются 

моральные нормы и ценности. Очевидно, что религиозное мировоззрение оказывало 

решающее воздействие на тип хозяйствования в некоторых регионах, особенно в зоне 

распространения ислама. Мусульманский реформатор начала XX века И. Гаспринский 

писал в своих заметках о русском мусульманстве: «...выгода — стимул действий 

человека, но она бессильна перед убеждениями мусульманина. Например, по всей 

России вы не найдете мусульманина, торгующего в кабаке и содержащего дом 

терпимости»4.  

Анализируя влияние религиозной исламской этики на экономику, 

мусульманские теоретики исследовали взаимосвязь между предписаниями ислама, 

его духовно-нравственными ценностями и концепцией личности, ее экономического 

поведения. В результате исследования были раскрыты основные черты характера и 

добродетели, которые формируют личность, способную к саморазвитию, 

руководствующуюся здравым смыслом, волевую и предприимчивую. Изменилось 

также отношение к труду и трудовой активности. Умение производительно трудиться 
                                                 
4 Гаспринский И.Б. Русское мусульманство: мысли, заметки и наблюдения// Этнографическое обозрение. 1992. 
№ 5, 6. С. 91. 
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на благо самого себя, семьи и общества неизменно возводится исламом в ранг 

нравственного долга5.  

В рамках исламской концепции в ходе ее модернизации многое делается для 

социализации экономической деятельности. Здесь сливаются усилия религиозных и 

государственных деятелей, ученых и деловых людей. Вся эта работа вот уже 

несколько лет происходит под руководством таких известных и влиятельных людей, 

как наследный принц Иорданского королевства Хасан ибн Талал, герцог 

Эдинбургский Филипп, сэр Эвелин де Ротшильд, а также многочисленных форумов и 

фондов. Конструктивный диалог принес свои плоды, в 1993 году принят «Кодекс 

этики международного бизнеса для христиан, мусульман и иудеев» (см. Приложение 

3). Как отмечается в этом кодексе, «бизнес является частью социального порядка. Его 

основная цель – эффективное удовлетворение человеческих и материальных 

потребностей путем производства и распределения товаров и услуг». Управляющие, 

Советы директоров компаний, акционеры получили конкретные советы, а 

религиозные бизнесмены – конкретные указания, как вести дела в соответствии с 

верой. В системе ценностей делового мира особо выделяется честность и 

ответственность, отмечается, что процесс производства должен быть направлен на 

достижение благосостояния общества. 

На рис. 1 (стр. 14) приводится схема, отражающая комплекс основных 

составляющих экономической этики. 

                                                 
5 Ионова А.И. Исламский взгляд на проблему человека в условиях рыночной экономики // Вопросы экономики. 
М. 1993. № 8. С. 134–143. 
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Рис. 1. Сферы экономической этики 

Очевидно, что любое экономическое образование как на макро-, так и на 

микроуровне функционирует по определенной экономической модели, характер и 

приоритеты которой в значительной мере зависят от того, какими образами мыслят 

люди, с позиции каких ценностных установок они истолковывают экономические 

явления. Важно понять ценностную систему, с помощью которой люди осознают 

экономические условия своего существования; их представления о должном, 

желаемом порядке распределения благ; приоритеты и мотивы, побуждающие их к 

экономическим действиям; особые институты, в рамках которых происходят эти 

действия. Л. Харрисон выделяет четыре фактора культуры, от характера которых 

зависит общественное развитие: 1) радиус доверия, или чувство общности; 2) 

строгость этической системы; 3) способ реализации власти; 4) отношение к труду, 

инновациям, бережливости и прибыли6. В.М. Лопухин выделяет доверие, 

ответственность и личность7. Личность особенно важна, поскольку в западной 

системе ценностей поощряется индивидуализм, свобода и права человека, тогда как в 

других этических системах, в том числе православной, антропоцентризм осуждается, 

                                                 
6 Харрисон Л. Кто процветает?: Пер. с англ. 2002 [препринт]. С. 12. 
7 Лопухин В. Почему мы бедны? // Эксперт. 2000. № 1–2. 
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как противоречащий религиозному мировосприятию. Индивидуализм ассоциируется 

также с эгоизмом, жестокостью в отношении других, а также с изоляцией среди себе 

подобных, с одиночеством в толпе, хотя опыт показывает, что независимая личность 

неплохо совмещается с гуманизмом и высокой степенью солидарности, свобода 

предполагает социальную ответственность. 

В основе экономической деятельности наряду с другими определяющими 

факторами лежит предпринимательская культура, сформированная с учетом общей 

культуры региона, страны и т.п. Лишь при условии учета этого важнейшего фактора 

можно создать эффективную экономическую модель, реализация которой на 

определенном уровне даст возможность достичь наивысших экономических 

результатов, и наоборот, неприемлемая с позиции организационной культуры 

экономическая модель не только не будет способствовать прогрессивному развитию 

экономической системы, но даже будет оказывать негативное воздействие, 

приводящее к ее разрушению.  

Бизнес-этика действует на трех соподчиненных иерархических уровнях:  

1. Мировой уровень – представляет собой совокупность универсальных норм 

(гипернорм), основанных на общечеловеческих ценностях и зафиксированных в «Принципах 

международного бизнеса» – всемирном этическом кодексе, принятом в 1994 г. в Швейцарии 

представителями ведущих компаний и консультантами бизнеса из США, Западной Европы и 

Японии. Гипернормы представляют собой основополагающие фундаментальные принципы 

человеческого бытия, которые отражены в сближении религиозной, политической и 

философской мысли. В сжатом виде они сводятся к социальной ответственности бизнеса 

(создание общественных благ, рабочих мест, повышение уровня жизни клиентов, служащих 

и акционеров, а также населения в целом); модернизации технологий, методов производства, 

маркетинга и коммуникаций; повышению доверия к бизнесу; уважению правовых норм и 

обеспечению равных возможностей в конкуренции; признанию верховенства этических норм 

(некоторые сделки, разрешенные законом, могут быть неприемлемы с точки зрения морали); 

содействию свободе многосторонней торговли; уважительному отношению к окружающей 

среде; отказу от противозаконных действий (взяточничества, отмывания денег, продажи 

оружия террористам, наркоторговли)8. 

2. Макроуровень – рассматривает степень развития экономической культуры в 

масштабе отрасли или национальной экономики. Эти нормы и близкие к ним этические 

постулаты реализуются в отраслевых или национальных кодексах этики бизнеса (например, 
                                                 
8 Шихарев П.Н. Этические принципы ведения дел в России. М., 1999. С. 151. 
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«Двенадцать принципов ведения дел в России»), в которых речь идет об уважении частной 

собственности и рыночной конкуренции, достоверности информации, отсутствии 

несправедливой дискриминации на рынке труда. 

3. Микроуровень – представляет философию корпорации с системой принятия 

решения; а также охватывает сферу межличностных отношений между людьми, как в 

бизнесе, так и внутри компании. На данном уровне решаются также постоянно возникающие 

(особенно в сфере управления людьми) частные этические проблемы. 

Организационная культура компании должна стать предметом изучения и 

формирования для высшего руководства с целью выработки общей концепции 

этических норм, правил поведения, культуры взаимоотношений. Оценивая 

эффективность современного бизнеса, важно привести внутреннюю работу компании 

в соответствие с этическими стандартами, что позволит, во-первых, создать здоровую 

рабочую атмосферу и предупредить возникновение внутрифирменных конфликтов, 

во-вторых, повысить доверие к компании со стороны клиентов и партнеров. Этичное 

поведение руководства компании минимизирует риск, связанный с обстоятельствами, 

несущими потерю репутации фирмы или экономический ущерб. 

Значение бизнес-этики прослеживается на сравнении конкретных показателей. 

Так, ежегодный ущерб от экономических преступлений в США составляет около 200 

миллиардов долларов. Насущность данной проблемы отражена в исследовании 1993 

года: 76% ведущих компаний США стали жертвами мошенничества и нечестного 

поведения. Как правило, падение нравственности общества является следствием 

экономического спада, потери доверия со стороны персонала, безразличия к 

внутреннему контролю, утраты моральных ценностей, неспособности старой системы 

приспособиться к возникающим изменениям в бизнес-среде9. 

Экономические преступления в наши дни становятся все более насущной 

проблемой, от которой страдает не только государство, но в первую очередь 

население в разных странах мира. Многие специалисты видят решение этой 

проблемы именно во внедрении этических норм поведения, как на бытовом уровне, 

так и в глобальном масштабе. Менеджер медиа-холдинга «Би-Би-Си» Т. Грау-Смит 

заявил, что «на Западе давно пришли к мнению, что инстинкт наживы надо 

сдерживать этическими нормами, но так как инстинкт часто берет верх над совестью, 

общество должно всячески поощрять высокоморальный подход к бизнесу. В 
                                                 
9 Pomeranz, Felix. Islamic business ethics// www.islamic-finance.net 
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последнее время желание добиться успеха в бизнесе все чаще заставляет 

предпринимателей думать об этической стороне дела».  

Соотношение между культурой и бизнесом в целом и ее роль в международных 

коммуникациях можно определить на основе рассмотрения общей культурной среды 

бизнеса, состав которой представлен на рис. 2 (стр. 17). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Состав культурной среды бизнеса10 

Кратко рассмотрим каждую составляющую культурной среды бизнеса. 

1) Право отражает систему законодательства той или иной страны, в котором 

закрепляются основные ценности, принципы, нормы. Изучение законодательной базы 

способствует эффективному ведению бизнеса в различных странах, пониманию их 

традиций и ценностей. 

2) Политика представляет собой внутреннюю и внешнюю политику страны во 

всех отраслях, включая экономику и культуру. От политической стабильности 

выбранного курса, климата, благоприятного для ведения отечественного и 

международного бизнеса, зависит успешная деятельность предпринимателей. 

3) Технология охватывает область точных понятий, методов, измерений и 

знаний. Изучение технического уровня другого государства в широком смысле слова 

позволяет получить информацию об уровне развития и потенциале рынка, о степени 

развития его инфраструктуры (транспорта, энергетики, телекоммуникаций и т.д.). 

4) Социальная организация общества представляет собой различного рода 

взаимоотношения, взаимодействия между социальными группами и отдельными 

индивидами общества.  

                                                 
10 Томилов В.В. Культура  организации международных коммуникаций.//www.marketing.spb.ru 

Религия 
Право 

Социальная 
организация 

Язык 
Политика 

Ценности и 
отношения 

Образование и 
искусство 

Технология 

 

Бизнес
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5) Образование показывает уровень грамотности населения страны, его 

профессиональную подготовленность к техническому и экономическому 

сотрудничеству и партнерству и т.п., чтобы обоснованно и эффективно осуществлять 

производственно-коммерческие и научные связи. 

6) Ценности и отношения являются важнейшей составляющей частью 

организационной культуры экономической системы, характеризующей целевые 

основы философии ее существования и развития. Их необходимо учитывать при 

формировании эффективной системы организации международных коммуникаций. 

7) Язык является основой формирования человеческих групп и представляет 

собой средство выражения мыслей и чувств, а также выполняет функцию средства 

коммуникаций.  

8) Религия представляет собой мировоззрение и мироощущение, отражает 

поиски идеальной жизни и вбирает в себя как взгляд на мир, на истинные ценности, 

так и отправление религиозных обрядов. В мире существуют различные религии, 

ценности и предписания которых в различной степени влияют и определяют 

экономическую деятельность людей и общества в целом, этические ориентиры в 

частной, а также в предпринимательской сфере. Основу монотеистических 

религиозных учений составляет вера во всемогущего Бога, управляющего миром и 

обязательное воздаяние, будь то вознаграждение или наказание в конце этого 

мироздания. Три мировых религии: иудаизм, христианство и ислам – едины в 

отношении к понятию справедливости, которая реализуется с учетом исключительно 

содеянного самим человеком, несущим единоличную ответственность. 

Христианская и мусульманская цивилизации характеризуются признанием 

морали как системы нравственных норм, предписываемых соответствующими 

вероучениями. В исламском мире, например, источником всякого закона, в том числе 

и морального порядка, признается только Бог (Аллах). Отсюда отрицание за 

человеком права на законотворчество, требование неукоснительного следования 

закону Бога – шариату.  

Вопрос о связи религиозных систем с различными типами 

предпринимательской деятельности привлекает особо пристальное внимание 

философов, экономистов, социологов со второй половины XIX века. В основе 

механизма влияния религии на модель экономического поведения лежит отношение 
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данного типа личности к Абсолюту – Богу. Именно в отношении к Абсолюту, в 

поиске сверхмирского начала человек выходит за границы эмпирического мира и 

выбирает модель мышления, способ восприятия мироздания. Иначе говоря, от того, 

как человек соотносит свое «я» с абсолютным, сверхличным, зависят сугубо мирские 

нормы его мышления и хозяйствования. Влияние религиозного сознания на 

экономическое поведение прослеживается в мотивации действий религиозного 

человека. Во-первых, религия, как свод моральных нормативных предписаний для 

многих людей, формирует единое этическое пространство. Во-вторых, основные 

религиозные законы и положения ориентируют личность на соблюдение трудовой и 

предпринимательской этики, включающей в себя, в частности, справедливую оплату 

труда, поддержание дисциплины, проявление ответственности, честности. 

Формирование и развитие сферы социального обеспечения реализуется посредством 

традиций милосердия и заботы о ближнем. Есть и другие приметы, доказывающие 

влияние религиозного сознания на хозяйственную жизнь общества в условиях 

современной рыночной экономики. 

Религиозные основания поведения человека, в том числе и в бизнесе, 

превратившись в культурную традицию, проявляются даже тогда, когда человек не 

задумывается о корнях своих предпочтений и пристрастий. Понимание 

взаимоотношений религиозных традиций, культурно-бытового уклада с основами 

организации хозяйственной деятельности, нормами современного бизнеса 

представляется чрезвычайно существенным. Несомненно, что развитие в 

менеджменте направления, изучающего культурную специфику поведения и 

управления бизнесом в разных странах в условиях глобализации современного 

бизнеса, становится особенно актуальным.  

Масштабные различия в структуре собственности, роли государства в 

экономике, объеме и структуре финансового рынка, присущие индустриальным 

экономикам или несопоставимость рынков объясняется различиями в экономическом 

поведении населения, основанном, в свою очередь, на национальном характере, 

религии, традициях. Базовые характеристики рынка и экономической системы в 

значительной степени определяются влиянием религиозного и социокультурного 

фактора, как, например, степень индивидуализма, закладываемая религией, 

философия активности/пассивности, одобрение религией деятельности, приносящей 
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прибыль, степень иерархичности и личной свободы, цели, которые ставятся перед 

индивидом в жизни и т.д. В таблице 1 (стр. 20) приводится краткая характеристика 

особенностей различных моделей экономического поведения, которые сложились под 

влиянием тех или иных культурных, религиозных ценностей и традиций в силу 

географических или исторических предпосылок. 

 Таблица 1 
Особенности различных моделей экономического поведения 

 
Российская 
модель 

 

Исламская модель
 

Англосаксонская 
модель 

 

Японская модель  
 

1.В соц.-эк. плане 
Россия выступает 
связующим звеном 
между цивилизациями 
западного и восточного 
типа. В экономике 
ближе к восточному 
типу. Огромная роль 
гос-ва как регулятора 
эк-ки. Склонность 
населения к государст. 
патернализму и 
общественным формам 
присвоения (б/плат. 
образование, 
медицина). 
2.Церковь 
благословляет мирскую 
жизнь, но не 
формализует ее. 
Правовые вопросы 
отданы в ведение гос-
ва. 
3. До революции –
развитие крестьянской 
общины и артели, 
взаимопомощи, 
трудовой демократии. 
Ориентация хоз. ед-ц и 
системы к замкнутости, 
самодостаточности. 
Исторический ход 
развития привел к 
неразвитости частной 
собственности, прежде 
всего на землю; 
преобладанию 
финансового капитала 
над промышленным.  
 

1.Исламская концепция 
экономического 
поведения особо 
подчеркивает 
преимущество 
этических ценностей 
перед материальными 
благами и выражается в 
положениях о: частной 
собственности, труде 
как источнике 
благосостояния, 
взаимозависимости 
интересов общества и 
индивида, 
справедливом 
перераспределении 
материальных благ в 
обществе путем 
обязательных и 
добровольных 
пожертвований и 
уплаты различных 
налогов. 
2. Запрет 
стяжательства, 
ростовщичества и 
несправедливых 
способов обогащения,  
 Введение этических 
ограничений на 
использование в 
денежно-кредитной 
системе ссудного 
процента. 
3. Стимулирование 
системы прямого 
долевого участия в 
результатах 
деятельности.  

1.Традиции «протестантского 
капитализма». Активное, 
ориентированное на прибыль 
финансовое мышление: 
выраженный индивидуализм, 
запрет на растрату времени, 
обязанность интенсивного 
труда, опора на средний 
класс, сбережение и 
приумножение средств как 
жизненная обязанность. 
2. Инвестора отличает более 
отчетливая приверженность 
риску, больший 
экономический 
индивидуализм, меньшая 
подконтрольность 
государству и крупным 
компаниям.  
3.  Индивид обязан 
предпринимать все усилия 
для выполнения своих 
ежедневных, в том числе 
профессиональных 
обязанностей, и в этой связи 
зарабатывание денег в рамках, 
установленных законом, 
деятельность, 
ориентированная на 
получение прибыли, является 
результатом и выражением 
его добродетели и умения в 
выполнении призвания. 
 

1. Стремление к 
иерархичности, традиция 
верности лицам, 
стоящим на высшей 
ступени власти; огран. 
трудовая мобильность 
(система пожизненного 
найма). Стремление к 
продвижению по 
вертикали, внутри 
компании, а не по 
горизонтали (свободные 
профессии); меньшая 
приверженность риску. 
Готовность быть 
опекаемым.  
2. Предпочтение 
руководством компаний 
интересов персонала – 
интересам акционеров 
(«корпорация – семья», 
сохранение занятости и 
оплаты труда в ущерб 
дивидендам, знач. 
социальные выплаты, 
размер оплаты 
возрастает с возрастом 
работника). 
3. Выраженный 
коллективизм, 
подчинение 
общественному более, 
чем индивидуальному, 
склонность к 
самоограничениям 
(этика «честной 
бедности», 
самопожертвования во 
имя дела); высокая 
норма сбережений 
населения и практицизм.  

Данное исследование касается изучения аспектов деловой этики 

предпринимательства, которые определяются влиянием нравственных, религиозных, 
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ценностей, национальных особенностей и традиций, характерных для народов 

России, в частности мусульман. Вернер Зомбарт полагал, что адекватными 

носителями капиталистического духа являются представители иудейской религии, а 

последователи Макса Вебера считали, что развитию капитализма в наибольшей 

степени способствовал протестантизм. Исламская концепция исходит их того, что 

этические и экономические стороны человеческого поведения неразрывно связаны 

между собой. Поэтому «исламскую экономику» можно определить как реализацию 

исламских этико-ценностных установок в экономической жизни индивида и 

общества. Как заметил А. Арабаджян, «ислам в несравненно большей степени, чем 

другие религии, играет роль не только мировоззренческую, но и является 

универсальным источником регулирования быта, общественной жизни, 

общественного производства, обмена, распределения и потребления»11. Такое 

всестороннее регулирование экономической и хозяйственной деятельности нормами, 

имеющими религиозную основу, на наш взгляд, наиболее сильно проявляется в 

исламской доктрине в отличие от православия, которое как ортодоксальная ветвь 

христианства не имеет непосредственного отношения к экономике, к хозяйственной 

деятельности человека, а в отношении к миру «формулирует психологию расчета на 

высшую милость, духовное совершенство, предпочтения бедности социально-

экономическому неравенству, духовного богатства материальному»12. В то же время 

протестантские направления католицизма, возникшие в эпоху развития капитализма, 

поощряют и считают богоугодным делом приумножение богатства, но это богатство 

должно быть нажито честным трудом, а его владелец не должен забывать о тех, кто 

не в состоянии обеспечить себе достойное существование, и щедро с ними делиться. 

 

 

 

                                                 
11 Ислам и экономическое развитие/ Арабаджян А., Мамедова Н., Скляров Л., Цуканов В.// Азия и Африка 
сегодня. М. 1993. № 3. С. 18–23. 
12 Спивак В.А. Корпоративная культура. СПб., 2001. С. 26. 
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1.2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭТИКИ БИЗНЕСА И 

УПРАВЛЕНИЯ В МУСУЛЬМАНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Социально-экономическая среда общества, как было сказано ранее, формируется 

в том числе на основе различных национально-религиозных традиций. Изучение 

особенностей и общих характеристик различных моделей поведения субъектов, 

ведения и управления организациями представляется, по нашему мнению, важным 

этапом в дальнейшем анализе этих моделей и разработке эффективного управления 

совместным бизнесом.  

В начале исследования необходимо определиться с понятиями, которые 

используются в данной работе. Под мусульманской экономической системой автор 

понимает экономическую систему, которая формируется и развивается под 

воздействием общих исламских морально-этических норм, источниками которых 

выступают Коран и Сунна13, вне зависимости от географического положения той или 

иной страны, региона, население которой исповедует ислам. Несмотря на 

существенные различия в уровне жизни, местных национальных традициях и 

исторической судьбе, в результате длительного и сложного процесса синтеза культур 

втянутых в орбиту ислама народов создается единая общемусульманская культура, 

определившая на многие века мировоззрение, жизненный уклад, нравственные нормы 

этих народов, их идеалы, психологию, общественные учреждения и модель поведения. 

При этом следует отметить, что при использовании термина «исламская экономика» 

речь идет не об изменении базовых законов экономики, а лишь о характерных методах 

ведения бизнеса, отвечающих этике ислама. 

 Под российской экономической системой подразумевается экономическая 

система, сложившаяся на территории Российской Федерации и вобравшая в себя 

различные элементы национальных особенностей народов, исконно населяющих РФ, 

их религий, а также элементы других экономических моделей, которые стали 

присущи российской экономической системе в результате проведения экономических 

реформ.  

                                                 
13 Сунна – совокупность действий, высказываний, одобрений пророка Мухаммада. 
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В данном параграфе при сопоставлении двух систем для сравнения 

рассматриваются межкультурные факторы исламской и православной концепции 

бизнеса. Общим, объединяющим началом в этике бизнеса, основанной на 

религиозной морали, является положение о том, что абсолютным собственником 

всего сущего является Бог, а человек, получая долю из всеобщих ресурсов, 

становится на срок своей жизни распорядителем или управляющим этого имущества. 

Ресурс, доверенный человеку, должен рационально использоваться в хозяйственной 

деятельности на благо обществу, принося материальное вознаграждение 

собственнику. Цели и методы в соответствии с религиозной моралью должны быть 

богоугодными с точки зрения создания реальной добавленной стоимости, 

приращения массы товаров. Нравственная сторона жизни строится на осознании и 

вере в божественную справедливость. Аналогично религии имеют единый подход к 

трудовому ресурсу, исходя из установки на богоугодность свободного труда, 

справедливых трудовых отношений, экономически оправданной ставки 

вознаграждения за труд, лишенного эксплуатации. 

Как правило, выделяют протестантскую, католическую (западнохристианская 

ветвь), православную (восточнохристианская ветвь), исламскую, конфуцианскую и 

буддистскую экономические этики, отмечая в связи с этим, что идея рыночной 

экономики падает на совершенно разную почву в различных странах и обусловливает 

разнообразие исторических типов хозяйства. Таблица 2 (стр. 24) дает общее 

представление об особенностях данных типов хозяйства. Анализируя таблицу 2, 

следует отметить многие сходства восточнохристианской модели с исламской 

моделью хозяйствования. К примеру, в бизнесе в православной среде распространена 

форма семейного предпринимательства. Это также характерно и для исламской 

экономики, что нашло отражение в принципе партнерства – мушарака. Эти системы 

близки и в отношении предоставления всеобщих социальных гарантий; доступности 

основных благ; социальной ответственности предпринимателей; ограничения 

сверхприбыли, получаемой за счет спекуляций14. 

                                                 
14 Глазьев С.Ю. О проблеме этических ценностей в системе экономических взаимоотношений// 
www.dvpt.ru/glazyev.htm 
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Таблица 2 
Краткая сравнительная характеристика особенностей различных типов национальных культур 

Европейско-
христианская  

Восточнохристианская 
 

Исламская  Буддийская 
 

Конфуцианская  

1. Основная установка 
Индивидуальный 
материальный успех 

Соборность. Стремление к 
духовному через 
материальное 

Покорность законам Бога, 
достижение духовного 
посредством материального 

Высшая ценность – небытие 
(нирвана). Материальный успех 
– ничто 

Постоянное 
самосовершенствование 

2. Структура общества 
Индивид – основная единица 
общества. Личный интерес 
превыше общественного, но 
национальные интересы 
государства не учитывают 
личные 

Приоритет общественных 
интересов над 
индивидуальными. 
Следование воле Бога и 
духовного наставника 

Основная соц. единица – семья, 
Человек – распорядитель Бога 
и выполняет Его волю. Религия 
оказывает сильное влияние на 
общественное поведение, 
политику, бизнес 

Основа общества – семья, в 
центре которой индивид, но не 
как свободная личность, а как 
обособленный человек, 
занятый мыслями о 
собственном спасении. 
Клановость 

Основа общества – семья, 
община, в которой 
присутствует 
организованность и 
дисциплина, основанная 
на чувстве долга. 
Клановость  

3. Отношение религии и государства 
Сфера религии ограничена 
отношениями со 
священниками. Церковь 
отделена от государства 

Церковь отделена от гос-ва, 
но в то же время найден 
компромисс в консультат. 
функции церкви 

Теоретически религия не 
отделена от государства, нет 
разграничения на светское и 
духовное 

Религия безразлична к власти, 
государству. Политикой 
занимается ограниченное 
меньшинство 

Религия не влияет на 
политику, ей отводится 
второстепенная 
социальная роль 

4. Характеристика личности 
Ставка на сильную личность, 
успех и свободу, в то же 
время присутствует синдром 
«одиночества». Высокая 
мобильность, энергичность, 
карьеризм, прагматизм 

Созерцательность. Для 
развития предпринима-
тельства нужна 
сверхзадача. Ориентация на 
достижение успеха в 
будущей жизни  

Рациональное поведение, 
стремление к успеху 
посредством соблюдения 
религиозных законов.  
Развитие моральных качеств 

Равнодушие к мирским 
успехам и достижениям. 
Основное внимание на 
внутреннем 
самосовершенствовании  

Ориентация на 
достижение места в 
иерархической лестнице 
общества, клана 

4. Особенности бизнеса 
Основа – частная 
собственность, цель – 
увеличение прибыли и 
благосостояния. Стремление 
к расширению бизнеса  

Семейный бизнес, 
общинность. Развитие 
самобытных коллективных 
форм, воплотившихся в 
общине и артели 

В бизнесе – принцип 
партнерства, основанный на 
кооперации и коммуникации 

Второстепенная роль бизнеса, 
предпринимательство в рамках 
общины, касты 

Коллективный бизнес. 
Трудолюбие. Развитие 
предпринимательства. 
Взаимная ответственность 

5. Ответственность 
Индивид отвечает перед 
законом только за себя 

Индивид несет ответственность не только за себя, но и членов своей семьи, рода, гильдии, общины 
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Христианские идеи, имеющие отношение к экономике, были высказаны во II–IV 

веках так называемыми отцами церкви. В силу особенностей исторического момента 

идеи эти касались главным образом таких явлений, как собственность и богатство. 

Усредненная точка зрения святых отцов на эти предметы сводится к признанию права 

частной собственности при отдании предпочтения ее обобществлению как 

добровольному акту пожертвования в пользу ближних. Богатство же в основном 

осуждается, особенно если оно становится объектом поклонения «любостяжателя». 

Но оно же рассматривается достаточно благосклонно, если его обладатель 

распоряжается им «великодушно и рассудительно», щедро уделяя от него общине и 

ее малоимущим членам. Естественно, упомянутую часть учения отцов церкви, строго 

говоря, нельзя квалифицировать как экономическую доктрину. Ее разработкой 

занялось католичество сначала в XI веке силами Фомы Аквинского, затем 

саламанкской школы в XV–XVI веках, других выдающихся деятелей. В поиске 

морального значения и количественного определения ценообразования, платы за 

труд, взаимовыгодного обмена, ссудного процента и других экономических явлений 

они впервые сформулировали цельные концепции. Речь, разумеется, при этом не идет 

о выработке некой специфической экономической теории, а о формулировке 

руководящих принципов взаимодействия экономических агентов между собой, с 

обществом, государством и природой. Были сделаны попытки создания этического 

каркаса, позволяющего обеспечить соблюдение принципа справедливости с 

привлечением профессионального инструментария и терминологии экономической 

теории15. 

Находясь в едином этическом пространстве с другими религиями, исламские 

принципы определяют индивидуальный выбор человека, основанный не только на 

максимизации личной выгоды, но и выгоды для общего социального благосостояния, 

а система государственного регулирования поддерживает частную собственность и 

рыночную конкуренцию, одновременно контролируя справедливое распределение 

созданного богатства. Мусульманин-предприниматель оценивает результаты своих 

действий не по полученной выгоде, а по принесенной пользе. Коран не осуждает 

богатство, напротив, поощряет материальное благополучие, но призывает на пути к 

                                                 
15 Журавлев А.Ю. Религия, этика, бизнес. // Русский предприниматель. Рукопись находится в печати. 
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нему не забывать о высших целях человеческой жизни и добиваться его в рамках 

божественных предписаний.  

Методология ислама применительно к экономике ставит религиозную этику в 

основание хозяйственной деятельности. Жизнь мусульманина в каждый момент, 

каждым действием призвана быть служением Аллаху, процессом продвижения по 

«праведному пути», чему коммерция не является помехой. С другой стороны, 

подобно католичеству, ислам уделяет пристальное внимание экономической 

конкретике. Об этом можно судить по предписаниям Корана, например, «…и будьте 

верны в мере вы тогда, когда вам надлежит отмерить, и вес давайте на весах, которые 

не лгут. В конечном результате – это праведней и лучше» (Коран, 17:35)16. 

Мусульманские ученые глубоко разработали с религиозно-этических позиций тему, 

говоря современным языком, информационной асимметрии в бизнесе. 

Многочисленная литература посвящена финансовым отношениям в обществе. 

Фундаментальный отдел фикха (канонического мусульманского права) составляет 

контрактное право. Здесь до деталей прописаны организационные формы сделок, 

которые сегодня в реальной жизни применяются в исламском мире.  

Основные положения исламской этической модели приведены в таблице 3 (стр. 

26). 

Таблица 3 

Основные положения исламской этической модели17 

Положения Определение 

Единство Концепция единства является ключевой в исламе и 
выражается в неразрывной цельности социальной, 
политической, экономической и религиозной сфер 
человеческой жизни 

Справедливость Выражается в сбалансированности всех сфер 
человеческой жизни таким образом, чтобы достичь 
социального порядка 

Свобода выбора Возможность человека действовать без внешнего насилия 
в соответствии с внутренними убеждениями и в качестве 
«распорядителя» Бога на земле 

Ответственность Обязанность человека отдавать отчет в своих действиях, 
поступках. Равенство людей перед законом 

Благожелательность Оказание помощи, содействия без ожидания того же 
взамен. Благосклонность в поведении 

                                                 
16 Порохова И.В. Коран. Перевод смыслов. М., 1998.  
17 Rafik Issa Beekun. Islamic Business Ethics. Virginia, 1997. P. 21. 
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Общественное и экономическое устройство государства строится в соответствии 

с принципом сбалансированного, гармоничного развития всех сфер жизни: 

социальной, экономической, политической, культурной и т.д., где главный акцент 

ставится на догмат о единобожии (таухид) в качестве связующего звена между 

«духовным» и «материальным». Любые действия рассматриваются с точки зрения 

общественного блага, где личная выгода является второстепенной. Распределение 

созданного блага осуществляется по принципу справедливости в зависимости от 

вклада каждого члена общества в производство общественного блага. Ислам 

поощряет желание человека работать посредством свободного выбора вида 

деятельности, приобретать мирские блага для обеспечения себя и семьи и 

узаконивает стремление к достижению материального благополучия. Человек в этом 

мире ответствен перед другими людьми, но в первую очередь он несет 

ответственность за свои действия перед Богом, за что получит расчет в назначенный 

срок. Поэтому оказание благодеяния другим, благородство в поступках и 

высказываниях, праведность должны стать залогом успешного завершения миссии, 

возложенной на человека Творцом. 

Помещая этический императив в основу всякой, в том числе экономической, 

активности и совпадая по ряду фундаментальных установок, представители 

христианских и исламского вероучений в то же время расходятся по некоторым 

принципиальным позициям своих экономических доктрин. Одно из основных 

различий – вопрос о ссудном проценте. Западное христианство в XVII веке 

фактически санкционировало кредитование под процент, несмотря на то что в 

Священных Писаниях налагается запрет на несправедливый прирост заемного 

капитала: «Если дашь деньги взаймы бедному из народа Моего, то не притесняй его и 

не налагай на него роста»18. В некоторых европейских странах запрет на взимание 

ссудного процента действовал до XVII века и был упразднен в ходе реформации. В 

исламе же почти безраздельно господствует точка зрения, осуждающая и прямо 

воспрещающая операции такого рода, хотя на практике большая часть 

хозяйствующих субъектов закрывает на это глаза. В результате возникла в 

определенном смысле уникальная ситуация: в мусульманских странах в качестве 

                                                 
18 Исход, 22:25. 
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«анклава» в окружении традиционных финансовых институтов функционируют 

исламские банки.  

Выдача ресурсов в кредит под заранее фиксированный процент называется в 

исламской доктрине «риба». В более широком смысле риба рассматривается как 

незаконное, несправедливое получение дохода одним лицом в ущерб другому без 

учета усилий, реально приложенных каждым участником экономических отношений. 

В такой трактовке риба понимается не только как ссудный процент, но и является 

составным элементом разного рода спекулятивных сделок, занижения работодателем 

заработной платы, получения прибыли в результате монопольного положения в сфере 

торговли, производства и т.д. Термину риба в русском языке можно подобрать 

соответствие – ростовщичество, которое несет в себе смысл увеличения, роста 

выданных в долг средств. Однако исторически так сложилось, что под 

ростовщичеством подразумевали слишком высокий процент на капитал, лежавший 

тяжелым бременем на должнике, а в мусульманском понимании риба – это любой 

процент, вне зависимости от его отношения к ссудному капиталу. Здесь важно понять 

разницу между процентом, на основе которого рассчитывается прибыль торговых 

операций или рентабельность инвестируемого проекта, и процентом кредитных 

операций с привлечением ссудного капитала. В первом случае процент выступает как 

показатель доходности оборотного капитала, рассчитываемого как отношение 

полученной прибыли к затратам от реализации проекта и является вознаграждением 

предпринимательского труда и риска. Во втором случае процент – это плата за 

возможность использовать чужой капитал без непосредственного участия его 

владельца в сделке. Эта рента не зависит от конечных результатов сделки, 

определяется априори и взимается с момента использования заемного капитала. 

Запрет риба в данной интерпретации определил структуру и инструменты исламского 

банковского дела. В 70-е гг. XX века начало формирования новых беспроцентных 

финансовых институтов, распространившихся по всему миру, и перевода экономик 

некоторых стран на беспроцентную основу денежно-кредитной системы в Иране, 

Судане, Пакистане. 

Ислам аргументирует запрет процента с этических позиций, так же как это 

делало в свое время и христианство, когда финансовые операции считались 

неугодными Богу. Однако мусульманская доктрина сегодня приводит в пользу этого 
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запрета и экономические доводы, совпадающие с доводами специалистов, 

развивающих идеи альтернативной экономики. В этой связи необходимо отметить, 

что независимо от развития исламской банковской практики в мире появляются 

тенденции стремления процента к нулевой ставке в некоторых развитых странах. Как 

показывает практика японской финансовой системы, длительное время банк Японии 

выдавал ссуды банкам при нулевой ставке процента, иногда повышая ее до 0,5%. 

Японский опыт принято было расценивать как отрицательный, до тех пор пока 

американская финансовая система не пошла по тому же пути. Так, 6 ноября 2001 года 

Федеральная резервная система США (ФРС) снизила ставку до 2% с 3,5%, что 

является минимальным уровнем с сентября 1961 года. В заявлении, сопровождавшем 

решение о сокращении ставок на 2%, ФРС сослалась косвенно на теракты 11 

сентября, отметив «вмешательство непредвиденных сил, ограничивающих объемы 

спроса», а также «растущую неуверенность в перспективах бизнеса». На этом 

Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США не остановился и 25 июня 2003 

года принял решение снизить учетную ставку еще на 0,25 процентного пункта до 

уровня 1%. Последнее понижение процентной ставки стало 13-м по счету с января 

2001 г., когда данный показатель был изменен с 6,5% до 6%19. 

Подытоживая, можно сделать вывод, что ислам – это свод четких этических 

предписаний хозяйствующим субъектам, соблюдение которых и есть ислам, то есть 

«предание себя Богу» (в переводе с араб.). Именно религиозная мораль вместе с 

конкретными экономическими предписаниями представляет собой базис исламской 

экономики и определяет ряд ее главных постулатов.  

Влияние религиозной традиции на российскую экономическую систему и 

экономическое поведение русско-православного населения было наиболее 

существенным в дореволюционный период. В начале XX века С. Булгаков, другие 

ученые глубоко исследовали наследие Фомы Аквинского и выдвигали с позиций 

православия серьезные экономические концепции. По замечанию Н. Бердяева, 

российскому населению свойственна распластанность человека20 (в сравнении, 

например, с католицизмом). Жестко и иерархически организованное религиозное 

сообщество, каким являлся православный мир, – сообщество, находящееся под 

централизованным воздействием «могущественнейшего в мире государства», – не 
                                                 
19 http://econom.nsc.ru/eco 
20 Н. Бердяев. Судьба России. М.: Советский писатель, 1990. С. 346. 
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могло создать у населения высокую способность принимать риски, быть 

экономически самостоятельным, «децентрализованным», ориентироваться прежде 

всего на получение прибыли. К тому же огромные людские потери в последние 80 лет 

(войны и эмиграция), подавление инициативы и чрезмерное напряжение сил в 

советский период привели к дальнейшему ослаблению человеческого потенциала 

страны, к уменьшению той доли активных и квалифицированных людей, которым 

присущи частная инициатива и предприимчивость. Население более склонно к 

социальной опеке, к зависимости от государства и ориентировано на экономическую 

модель в условиях патерналистского, даже авторитарного государства. 

Интересно отметить, что, по данным переписи населения, в начале XX века в 

России насчитывалось 2,6% старообрядцев, к которым принадлежало около 2/3 

русских миллионеров, причем наиболее процветающих, социально и экономически 

активных. Несмотря на то что этика и догматика старообрядцев несколько отлична от 

православия, стремление освятить свою жизнь в быту, в работе, в общественной 

деятельности создало мощные предпосылки для экономического процветания этой 

конфессии21. Высокая активность религиозных меньшинств вылилась в создание в 

СНГ региональной ассоциации христиан-предпринимателей на Украине, Кавказе, 

Казахстане и Прибалтике. Действует 2 христианских банка, экспертно-

консультативный центр, биржа. Большинство членов этой ассоциации заняты в сфере 

производства материальных благ. 

Православно-христианская мораль направлена прежде всего на воспитание 

души человека, обретению «царства Божия» и зовет к освобождению от мира, от 

привязанности к нему, от хозяйственной заботы, но в то же время созидательная 

функция человека обязывает его заниматься хозяйственной деятельностью. Переход 

от духовной к практической мирской сфере, которая могла реализовываться в 

принципах ведения бизнеса и управления, находится в стадии разработки.  

В то же время «либеральные реформы, заимствованные из западных моделей 

развития экономики являются чужеродными для российского народа. В рамках 

концепции социально-экономического развития навязывается симбиоз 

протестантской и спекулятивно-ростовщической этических систем экономических 

взаимоотношений. Несоответствие этической системы, доминирующей в 
                                                 
21 Зайченко А.С. Нравственные параметры экономической реформы / Этика бизнеса: межкультурные аспекты. 
//Этика бизнеса: межкультурные аспекты. М., 1992. С. 65. 
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национальном сознании, и внедряемой экономической системы приводит к ее 

отторжению народом. Искусственное насаждение несвойственных для российского 

человека этических норм ведет к разлому нации. Закон естественного отбора, по сути 

лежащий в основе протестантской системы ценностей, утверждает: пусть погибнет 

тот, кто не смог приспособиться к новому формату экономических отношений»22.  

В традиционной православной этике заложены такие базовые принципы, как 

право на труд, хлеб и жилье, справедливость в распределении благ, а также 

ответственность элиты перед обществом. Эти принципы находили прямое отражение 

в организации экономической жизни. Также и в исламской концепции любой человек 

обладает правом на труд, который ценится выше, чем капитал. Широкое 

распространение получила форма производственного партнерства с привлечением 

наемных работников, когда одна сторона обеспечивает труд, а другая предоставляет 

необходимый капитал. Любые убытки в таком партнерстве покрываются 

исключительно за счет привлеченного капитала, но не за счет привлеченного 

наемного труда. Собственнику капитала разрешается получить доход на условиях 

участия в совместном проекте и разделения предпринимательских рисков, но ему 

запрещено получать ростовщическую прибыль. Частное предпринимательство в 

мусульманских странах строится на базе таких принципов, как взаимопомощь, равное 

долевое участие в прибылях и убытках, справедливое вознаграждение. 

1.3. ПРИНЦИПЫ ЭТИЧНОГО ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА ИСЛАМСКИМИ 

СУБЪЕКТАМИ РЫНКА 

Принципы ведения этичного бизнеса в модели исламского экономического 

поведения построены на положении о недопустимости категории харам – запретных 

действий – и достижении правильного поведения посредством совершения 

разрешенных и желательных действий – халяль. Определение данных категорий 

лежит в области мусульманского законодательства, источниками которого служат 

Коран и Сунна. 

 В основе регулирования человеческих взаимоотношений лежит следующий 

постулат: все формы взаимоотношений дозволены и разрешены, за исключением 

                                                 
22 Глазьев С.Ю. О проблеме этических ценностей в системе экономических взаимоотношений// 
www.dvpt.ru/glazyev.htm 
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лишь тех, на которых существует специальный запрет. Другими словами, любая 

деятельность будет законной, если она не противоречит Корану и Сунне. 

Противоречить она может в том случае, если несет в себе вред одной из участвующих 

во взаимоотношениях сторон, как, например, при ростовщичестве, мошенничестве, 

азартных играх, обмане, спекуляции.  

На основе коранических предписаний формируются фундаментальные 

принципы этичного поведения в бизнесе, как на макроуровне, так и на уровне 

предприятия, которые сводятся к следующим23: 

1. Свобода предпринимательской деятельности; 

2. Справедливость; 

3. Законность; 

4. Этичное поведение управляющих и управляемых; 

5. Благотворительность и милосердие. 

1. Свобода предпринимательской деятельности 

Решающим условием экономического прогресса признается свобода 

предпринимательской деятельности. Догмат о равенстве людей перед Аллахом в 

сфере экономических отношений истолковывается как равенство экономических 

возможностей, как освящение свободы конкуренции. Предприниматель, владеющий 

капиталом, и наемный рабочий выступают как равноправные участники рыночных 

отношений. Человек имеет полную свободу вести бизнес и выбирать любую 

деятельность в рамках, ограниченных шариатом.  

Согласно требованиям ислама все участники рыночных отношений должны 

руководствоваться принципом справедливого обмена. Он предполагает свободное 

заключение деловых соглашений, обязательность в выполнении договоров, 

готовность договаривающихся сторон к сотрудничеству, свободный доступ к рынку 

продавцов и покупателей, честность в торговле, наличие полной и достоверной 

информации о качестве, количестве и цене товаров. Такой подход означает запрет на 

спекуляцию, демпинг и монополию и, естественно, на все виды экономических 

преступлений, которые равно трактуются в законодательствах разных стран, 

независимо от вероисповедания граждан. Соблюдение этих норм становится 

                                                 
23 Mushtaq Ahmad. Business ethics in Islam. Islamabad, 1995. P. 77. 
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возможным лишь при участии в рынке свободных, равноправных, информированных 

и ответственных лиц. 

Вмешательство государства в экономику и регулирование им общественной и 

индивидуальной жизни имеет свой предел, и оно не может посягать на абсолютное 

право человека иметь свободу выбора. Коран запрещает любое незаконное 

вмешательство в права владения чужой собственностью. Мусульманину не позволено 

использовать какую-либо вещь, принадлежащую другому, если на то не дано 

разрешения ее владельца.  

Открытая и равноправная конкуренция должна быть основана на естественном 

установлении равновесия спроса и предложения. Правило свободной конкуренции, 

однако, не отменяет предписанные нормы достойного поведения в бизнесе. Человек 

должен строго следовать этическому руководству независимо от сферы бизнеса и 

поведения своих партнеров или конкурентов. Запрещается наносить ущерб 

конкурентам приемами, выходящими за рамки конкурентной борьбы. Этика 

выступает за получение благ максимальным числом участников рынка и равные 

возможности доступа к ним. 

Ислам призывает предпринимателя инвестировать свой капитал в бизнес, 

который будет приносить законный доход и способствовать росту благосостояния 

общества. Механизмы инвестирования и финансовые инструменты также четко 

определены исламом и широко используются в исламском банковском деле. 

Во всех сделках должна присутствовать взаимная договоренность и согласие 

обеих сторон. Полное согласие на сделку является условием признания ее 

действительности. Причем взаимное согласие не должно ущемлять права одной из 

сторон, например, извлечение выгоды одной стороной за счет убытков и потерь 

другой. Ростовщичество, азартные игры, лотереи запрещены, так как здесь налицо 

имеет место обогащение узкой группы лиц без приложения усилий и труда. 

Сделки не будут считаться действительными, если при заключении соглашения 

имело место давление, мошенничество, умышленный обман одной из сторон. Сделка 

должна носить честный и открытый характер. Другими словами, законными могут 

быть признаны только сделки, лишенные двусмысленности и несправедливости, 

которые могут стать причиной использования доверия в своих интересах. Для того 

чтобы пресечь все возможные пути обмана и возникновения споров, Коран 
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оговаривает условия заключения контрактов, которые должны быть письменно 

зафиксированы, и по возможности при наличии свидетелей24. Такая 

предосторожность оправдана и становится необходимой особенно в настоящее время, 

когда экономические преступления и агрессивное нечестное поведение деловых 

людей стали частым явлением в бизнесе. В случае заключения трудового договора 

характер, период работы, уровень оклада должны быть четко оговорены без каких-

либо угроз и ультиматума со стороны работодателя либо наемного работника25.  

Коран предостерегает от ложных обвинений, фальсификации и подделки 

документов. Правдивость и праведность, которыми отличались все пророки, 

признаются важной добродетелью не только в деловой активности, но и во всех 

остальных областях деятельности человека26. Другим проявлением принципа 

экономической свободы является установление уровня заработной платы на основе 

личных качеств, профессионализма и взаимного согласия между работодателем и 

работником.  

Подытоживая, необходимо отметить, что свобода в бизнесе воплощается в 

праве на частную собственность, равноправных отношениях участников рынка, 

взаимной договоренности. Взаимная договоренность выражается изъявлением 

обоюдного желания, честностью и правильностью оформления двусторонних 

отношений. 

2. Справедливость 

Справедливость согласно исламской концепции является стержнем 

божественных предписаний, а также одной из причин ниспослания коранических 

откровений с целью установления истины и равенства на земле. Исламу чужды 

формальные различия между людьми по социальному или этническому признаку, 

имущественному положению. Предпочтение отдается только тем, кто более 

привержен вере: «Ведь самый благородный из вас перед Богом – самый 

благочестивый» (Коран, 49:13).  

Требование справедливости в деловой активности проявляется: 

1) В выполнении данных обещаний и условий договора;  

                                                 
24 См. Коран (2:282). 
25 См. Коран (28:27–28). 
26 См. Коран (19:41, 56). 
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2) В точности количественных (вес, мера) и качественных характеристик товара 

при продаже;  

3) В добросовестной работе и справедливой оплате труда; 

4) В честности и искренности отношений; 

5) В компетентности и эффективности в работе; 

6) В проверке коммерческой информации на достоверность. 

В Коране при описании деловых отношений особое место уделяется 

соблюдению условий договора и данных обещаний27. Не допускается нарушать 

обещания и заключенные договоры, даже если есть повод думать, что вторая сторона 

намеревается нарушить этот договор. Если такая ситуация возникает, то в данном 

случае необходимо уведомить партнера о своем решении о расторжении контракта. 

Излишне говорить о той роли, которую играет доверие клиента в бизнесе 

любого предпринимателя. Каждый крупный и мелкий бизнесмен стремится создать 

хорошую репутацию, вкладывая огромные средства в создание своего бренда и 

постоянно следя за поддержанием этого имиджа. С этой точки зрения мусульманин 

должен стремиться к тому, чтобы его имя было создано не одной рекламной 

кампанией, а стало отражением результатов его честной работы, потому что ислам 

повелевает быть правдивым и искренним во всех отношениях, как на словах, так и на 

деле, в частности в бизнесе. Поэтому в отношениях с клиентом в сфере торговли 

особую важность приобретают такие понятия, как объем поставки и качество партии 

товара, а в розничной торговле на уровне отношений между частным продавцом и 

покупателем – вес и мера. Продавец должен очень точно отмеривать и взвешивать 

товар28, зная о суровых последствиях, уготованных для него в вечности за 

обвешивание. 

Этика ислама, так же как и общепринятая этика в сфере трудовых отношений 

требует, чтобы уровень оплаты, должностные функции и условия работы были 

оговорены в момент подписания трудового соглашения между работником и 

работодателем. Заработная плата должна быть выплачена в полной мере и без 

задержки: «И не удерживайте от людей того, что им принадлежит по праву…» 

(Коран, 26:183). В Коране также сообщается, что в зависимости от качества и объема 

                                                 
27 Коран (5:1, 23:8, 177, 70:32). 
28 Коран (55:79, 17:35, 7:85, 55:7–8, 26:181–183). 
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работы различаются вознаграждение труда для разных категорий работников29. Таким 

образом, дифференцированная система оплаты труда должна стимулировать 

работника к увеличению производительности и предотвратить злоупотребления 

рабочим временем. Сам работник должен стремиться стать компетентным 

специалистом в своей области и эффективно выполнять свою работу. При отборе 

кандидатов на вакантную должность ислам предписывает руководствоваться 

профессионализмом и заслугами кандидата, а не личными или родственными связями 

или, что еще хуже, взятками. Необходимо обеспечить равноправное собеседование 

всем кандидатам с целью выявления наиболее компетентного работника.  

В процессе принятия решений ислам рекомендует проверять любое 

утверждение или информацию на степень достоверности, а перед покупкой товара 

проверять его качество, чтобы избежать обмана и дальнейших споров. 

3. Законность бизнеса 

Один из главных принципов ислама, определяющий модель исламского 

поведения, заключается в том, что все действия, которые не относятся к запрещенным 

шариатом действиям, – разрешены. Данный постулат справедлив и в отношении 

экономической деятельности человека, которая подразделяется на запретные, то есть 

греховные, и дозволенные, благочестивые поступки. Законность бизнеса с точки 

зрения шариата является основным критерием выбора того или иного вида 

деятельности предпринимателем. В то же время если человек вынужден заниматься 

незаконным, по шариату, бизнесом, не имея другой возможности, и доход от такой 

работы является единственным источником средств к существованию, то такое 

вынужденное прегрешение ему прощается, при условии что он постоянно ищет 

другой, законный способ получения дохода. 

В Коране в категоричной форме запрещается взимание процентов с 

одалживаемых средств (риба), но в противовес данному запрету сразу же 

оговаривается законность торговли: «Аллах разрешил торговлю и запретил рост» 

(Коран, 2:275). Подробное рассмотрение правил ведения торговли говорит не только 

о разрешении, но также и об одобрении честных и взаимовыгодных торговых 

отношений, как внутренних, так и внешних. 

                                                 
29 Коран (46:19). 
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Ограничения в торговле касаются только некоторых видов товаров и услуг, 

запрещенных шариатом, а именно:  

• свинина и различные продукты, имеющие в составе свинину;  

• мясо домашних животных, забитых не по правилам шариата;  

• алкогольные напитки, табачные изделия, наркотики; 

• проституция и порнографическая продукция;  

• все то, что приносит вред религии, обществу и его членам: опасные для 

здоровья продукты и сырье. 

Коммерческая деятельность может включать и бартерные сделки, но только на 

равные по качеству и стоимости товары. Предпочтение отдается денежному 

обращению, так как это позволяет избежать возможности неравноценного обмена. В 

этом смысле деньги имеют важное значение как мера стоимости и средство обмена. 

Продажа в кредит и отсрочка платежа не должны влиять на цену, установленную в 

контракте. 

Беспроцентный заем должен удовлетворять следующим условиям: 

• срок выплаты заемной суммы должен быть определен заранее; 

• все условия кредитного договора должны быть письменно зафиксированы при 

свидетелях; 

• условия договора определяют обе стороны; 

• если требуется, заемщик предоставляет гарантию выполнения условий договора в 

виде залога или поручительства третьей стороны. 

Все эти меры направлены на строгое соблюдение договоренности и 

выполнение своих обязательств. Однако при устном соглашении сделка остается 

действительной, даже если при этом не присутствовали свидетели и не был оговорен 

залог. 

4. Этичное поведение управляющих и управляемых 

Мягкость и тактичность является основой хороших и прочных 

взаимоотношений и служит созданию здоровой рабочей атмосферы. Большое 

значение хорошим манерам уделяется в Сунне, а Коран предписывает быть 
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внимательным и любезным при обращении к другим30, оставаться вежливым даже в 

споре.  

Руководителю не позволяется необоснованно удлинять рабочий день, возлагать 

на подчиненных дополнительные обязанности, не оговоренные изначально. Он, 

наоборот, должен стремиться помочь в каком-либо затруднении и сложном вопросе, 

создать команду в решении проблемы31. 

Важно, чтобы руководитель умел урегулировать конфликты и споры, 

возникающие в коллективе. Пророк Мухаммад говорил: «Мусульмане имеют право 

урегулировать конфликт при обоюдном согласии сторон, если при этом они не 

запрещают то, что дозволено, и не разрешают то, что запрещено».  

Прощение обид и понимание чужих ошибок считается лучшим, чем хорошее 

деяние, после которого последует сожаление и обида: «Речь добрая и прощение – 

лучше, чем милостыня, за которой следует обида…» (Коран, 2:263). Если человек не 

поддается соблазну и не опускается до грубости и оскорбления другого в ситуации 

делового конфликта, а наоборот, всеми путями старается избежать его и разрешить 

наилучшим образом, то, возможно, он приобретет друга в лице недавнего врага. 

Мусульманин должен быть мягким в общении с нуждающимися, даже если он 

не в состоянии помочь им материально, его моральная поддержка и доброе слово или 

совет являются долгом32. Обеспечение социальной защиты и гарантия прав 

подчиненных является обязанностью работодателя, включая материальную помощь 

при несчастных случаях, болезни, и т.д. Ислам поощряет бизнес, который возлагает 

на себя ответственность по удовлетворению социально значимых потребностей 

общества, таких как развитие культуры, образования, духовности. 

5. Благотворительность и милосердие 

Благотворительность является одной из основных характеристик 

мусульманской экономической этики. Богоугодность милостыни обосновывается 

ссылкой на Коран (2:261): «Те, кто расходуют свои имущества на пути Аллаха, 

подобны зерну, которое вырастило семь колосьев, в каждом колосе – сто зерен; Аллах 

удваивает, кому пожелает».  

                                                 
30 Коран (2:83, 17:53). 
31 Коран (2:280). 
32 Коран (17:28) 
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Мусульманин жертвует, раздает милостыню нуждающимся, исходя из своих 

возможностей и по собственной инициативе. Одинаково высоко ценится благородный 

человек, расходующий свои средства, и бедняк, проявляющий терпение в надежде на 

награду Аллаха. 

Благотворительность может реализовываться посредством добровольного 

пожертвования – садака (милостыня неимущим) и вакфа (активов, включающих 

движимое и недвижимое имущество, передаваемых на благотворительные цели) либо 

обязательного пожертвования – закята (уплата 2,5% доли имущества в пользу 

социально необеспеченных групп). Садакой будет также считаться прощение долга 

неплатежеспособному должнику. 

Под вакфом понимается собственность, переданная религиозным и 

благотворительным учреждениям. В вакф может быть обращена только безусловная 

собственность дарителя. Вообще, вакфы сыграли значительную роль в эволюции 

форм собственности с его преимущественной ориентацией на общественный характер 

владения землей и другими природными богатствами. Постепенно вакфы 

превращались в основной экономический источник существования религиозных 

учреждений, который потребовал создания организационных структур для 

управления имуществом, для увеличения дохода от собственности. Вакфы, несмотря 

на сходство с частной собственностью (частные пожертвования), являются 

корпоративной собственностью духовенства. Организационной формой вакфов 

может быть исламский фонд, совмещающий в своей деятельности экономические и 

социальные функции. Такие фонды обладают правом покупать и продавать 

полученную ими собственность, если средства от продажи идут на 

благотворительные цели. Доходы могут направляться на помощь бедным слоям, на 

поддержку мелкого промышленного и торгового предпринимательства. Например, в 

1982 году иранский Фонд обездоленных выделил крупный кредит для мелких 

производственных заведений на селе, построил жилищные комплексы для 

пострадавших в войне с Ираком, а также школы и мечети33. 

Под закятом понимается обязательная выплата с годового неиспользуемого 

имущества мусульманина, равного или превышающего установленную норму 

(нисаб). Неиспользуемое имущество включает в себя неработающие активы, которые 
                                                 
33 Мамедова Н.М. Исламские фонды как форма предпринимательской деятельности// Экономическая история. 
Предпринимательство и предприниматели. Под ред. Розалиева Ю.Н. М., 1999.  
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могут либо накапливаться, либо при использовании стать источником дохода, 

прироста капитала.  

Закят несет в себе также огромную социальную пользу. Так как закят в первую 

очередь используется для оказания помощи нуждающимся и неимущим, то это 

способствует предохранению от сильной поляризации общества. Такая система 

обязательных выплат снимает напряжение в обществе и способствует оздоровлению 

социального климата посредством заботы об отдельных социальных группах. Закят 

стимулирует использование выведенных из торгового или производственного 

оборота средств на дальнейшее развитие предпринимательской деятельности, что, в 

свою очередь, увеличивает инвестиции и в конечном итоге благотворно влияет на 

развитие бизнеса и экономики в целом. 

Изучение принципов этичного ведения бизнеса невозможно без рассмотрения 

запретов и ограничений, диктуемых моралью ислама. К вариантам поведения, 

запрещаемым этическими нормативами, относятся сужение ресурсов под процент, 

обман, спекулятивные сделки, азартные игры, мошенничество. 

В Коране четко оговаривается понятие зульм, что значит «несправедливость, 

ущерб, зло». В любом запрещенном или порицаемом шариатом бизнесе есть элемент 

зульма, который несет вред вовлеченным в этот бизнес людям или интересам 

общества. Вред может быть явным или скрытым, последствия которого могут стать 

ощутимыми спустя некоторое время. С целью борьбы с несправедливым и 

приносящим урон обществу поведением или бизнесом запрещается любое незаконное 

присвоение чужой собственности или дохода, которое лежит в основе 

ростовщичества, так же как и в основе явно преступных действий – воровства либо 

мошенничества34.  

Исламская экономическая этика, базирующаяся на принципах справедливости, 

оберегает финансовый рынок от пустых контрактов, фиктивного обращения средств, 

спекуляций, способных потрясти экономику любой страны. Она отвергает 

возможность взяток, монополизации и предоставления неверной информации при 

определении стоимости ценных бумаг, не приемлет также быстрых и нечестных 

способов обогащения – азартных игр или спекуляции на фондовом рынке. Исламская 

                                                 
34 Коран (2:274–276). 
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модель оценивает эффективность фондовых рынков объемами инвестиций в 

реальные, действующие проекты в сфере производства, сельского хозяйства и т.д. 

Следующие виды деловой активности рассматриваются в исламе как 

запрещенные: 

1. Кредитные операции с ссудным процентом;  

2. Неопределенные сделки с повышенным риском (опционы и фьючерсы; 

игорный бизнес, лотереи, спекуляция ценными бумагами); 

3. Традиционное коммерческое страхование; 

4. Производство и торговля запрещенными товарами; 

5. Установление монополии, а также сговор продавцов с целью повышения цен на 

однородный товар; 

6. Нерациональное использование природных ресурсов или препятствование их 

восстановлению. 

В отдельную категорию можно выделить те виды деятельности, целью которых 

также является получение личной выгоды, но которые практически в любой правовой 

системе мира рассматриваются как экономические преступления, в том числе и с 

точки зрения шариата: коррупция; коммерческий шпионаж, обман и дезинформация, 

разглашение секретов и тайн; мошенничество; выпуск фальшивых денег и т.д. 

Остановимся подробней на запрещенных и порицаемых действиях. 

1. Кредитные операции с ссудным процентом. В результате длительных 

дискуссий относительно формулировки понятия риба, большинство мусульманских 

правоведов сошлись во мнении, что риба можно определить как выдача ресурсов в 

кредит под заранее фиксированный процент.  

Риба полностью запрещена исламским законом, так как является источником 

несправедливого преимущества. Шариат не рассматривает деньги как товар, который 

имеет цену. Деньги – это средство обмена, всеобщий универсальный эквивалент. 

Риба может быть в виде фиксированного кредитного процента; определенной суммы, 

оговоренной к выплате заранее; подарка или какой-либо услуги, выполненной как 

плата за пользованием кредитом. С другой стороны, риба может относиться и к 

сделкам с однородными товарами в том случае, если товар, например золото, серебро, 

зерно, обмениваются друг на друга, но с разной пропорцией. Чтобы избежать такого 

вида риба, необходимо обменивать равное количество и качество однородного товара 
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либо использовать денежный эквивалент. Таким образом, ограничение кредитного 

процента – это путь к установлению баланса в финансовой и предпринимательской 

сферах. 

 Ислам регламентирует долговые отношения между людьми. Кредит считается 

разрешенным до тех пор, пока за пользование активом не взимается фиксированной 

платы. Давать средства в долг, не требуя прироста, считается делом благородным, но 

срок возврата долга должен быть определен заранее. Должник обязан вернуть кредит 

в срок. Однако если должник испытывает финансовые затруднения, то в таком случае 

предоставление отсрочки и прощение долга являются богоугодным поступком – 

средством искупления грехов для кредитора. Если должник потерял своего кредитора 

и не может найти его, шариат допускает присвоения должником долга, но 

предписывает раздать его бедным. Если должник часть своего имущества оставляет в 

качестве залога у кредитора, то в случае невозвращения долга шариат дает право 

кредитору присвоить залог, предварительно высчитав сумму долга из суммы залога. 

2. Неопределенные сделки с повышенным риском (опционы и фьючерсы) 

Другим важным положением, регулирующим деловые отношения, является 

запрет на сделки, связанные с неопределенностью (гарар) или повышенным риском, 

когда в случае неблагоприятного исхода наносится вред одной из сторон контракта. 

Гарар возникает в том случае, когда игнорируются интересы участников. Сделки с 

повышенным риском также являются формой гарар, так как не принимается в расчет 

большая вероятность отрицательного результата операции. Очевидно, что риск 

присутствует в любой операции, и участники сделки обязаны просчитать и 

спрогнозировать вероятность наступления того или иного случая. Ясно, что чем 

больше неопределенность, то есть чем больше неучтенных факторов, тем более высок 

риск и связанные с ним убытки. Поэтому шариат предостерегает именно от 

бессмысленного риска и неопределенных ситуаций.  

Если одна из сторон договора менее информирована о предмете и характере 

сделки либо цена не установлена и отсутствует спецификация на товар, а вторая 

сторона стремится этим воспользоваться для получения дополнительной выгоды, то 

такая ситуация также рассматривается как гарар. Такая сделка недопустима с точки 

зрения исламской этики, так как в данном случае обман и заблуждение неизбежны. 



 

 

43

Это распространяется и на игорный бизнес, куда входят различные азартные игры, все 

виды споров и закладов. 

Примерами сделок, заключающих в себе гарар, являются опционы и фьючерсы. 

Опцион дает право купить определенный финансовый инструмент по фиксированной 

цене в течение определенного срока в обмен на уплату некоторой суммы. Это значит, 

что фактически покупается право покупать акцию или другой актив типа золота, 

серебра, валюты и т.д. в будущем за установленную цену (независимо от текущей 

рыночной цены). Если же опцион не использован в течение определенного срока, то 

он становится просроченным, а его цена не возмещается владельцу. По мнению 

богослова Таки Усмани, «опцион – это обещание продать или купить товар по 

определенной цене в течение указанного периода. Такое обещание само по себе 

допустимо и не может быть предметом продажи. Сделки, заключенные посредством 

опциона, недопустимы, и предмет продажи опциона не имеет значения, будь то 

золото, серебро или валюта. Поскольку контракт недействителен с момента 

заключения, то он не может быть также передан другому лицу»35. 

Фьючерсная сделка – это сделка на покупку или продажу финансовых 

инструментов или биржевых товаров при условии их оплаты по согласованной цене 

через определенный срок после заключения сделки. Фьючерсная сделка заключается 

не с целью покупки или продажи, а с целью страхования (хеджирования) сделки с 

наличным товаром, или с целью получения прибыли в ходе перепродажи этого 

контракта, или получения прибыли от изменения цен или курсов, возникающих к 

ликвидационному сроку. В результате во всех, за исключением незначительного 

процента, случаях обязательства по фьючерсным сделкам выполняются путем уплаты 

или получения разницы в цене, а не путем поставки реального товара, что 

недопустимо, согласно шариату. 

Недозволенным также считается спекулятивный доход от махинаций с ценами 

или от игры на бирже, поскольку, по мнению исламских критиков, прибыли от такого 

бизнеса не обусловлены затратами общественно-полезного труда и неэтичны по своей 

сути. Биржевые спекуляции осуждаются также потому, что многие мусульманские 

ученые рассматривают их как разновидность азартных игр36. Исламу противоречит 

                                                 
35 Taqi Usmani // International Journal of Islamic Financial Services //http:islamic-finance.net/journal.html 
36 Левин С.Ф. Исламская критика монополий в Пакистане //Религия и общественная мысль Востока. М., 1974. 
С. 47. 
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дух авантюры и азарта. Азартная игра запрещена во всех ее формах, таких как казино, 

игровые автоматы, пари на интерес, тотализатор и т.д. Лотереи также 

рассматриваются как форма азартной игры, независимо от того, проводятся они 

государством или частной организацией. 

 3. Традиционное коммерческое страхование 

Большинство правоведов рассматривают коммерческое страхование в том 

виде, в котором оно существует в современном мире, как незаконную форму бизнеса 

с точки зрения шариата в основном по причине неопределенности исхода страхового 

договора в том смысле, что страхователь платит денежные взносы за то, что может 

случиться, а может и не случиться. Страховая компания принимает страховой взнос, 

предоставляя гарантию покрытия ущерба при наступлении несчастного случая, но 

если страхового случая удалось избежать, то страхователь теряет уплаченные взносы, 

что есть элемент несправедливости. Не исключена ситуация, когда страховой 

компании будут предъявлены требования о покрытии ущерба сразу от большинства 

страхователей, что может привести к банкротству компании. 

4. Производство и продажа запрещенных товаров 

 Мусульманину не разрешается вести бизнес с запрещенными видами товаров. 

Не дозволяется как производить, распределять, продавать, так и покупать и 

потреблять продукты и товары, относимые шариатом к категории харам.  

Виды запрещенных товаров: 

1) Алкогольная и табачная продукция37, наркотики, а также все продукты и 

товары, наносящие вред здоровью человека, как физическому, так и моральному; 

2) Свинина и продукты, содержащие свинину; 

3) Мясо животного, забитого не по правилам шариата, мертвечина; 

4) Предметы языческого поклонения, амулеты, обереги и т.п.; 

5) Товары, находящиеся в общественной или государственной собственности; 

6) Товары, полученные незаконным способом (грабежом, мошенничеством, 

воровством)38. 

                                                 
37 Несмотря на то что некоторые мусульмане употребляют табачные изделия, большинство исламских ученых 
считают, что курение относятся к категории запрещенных действий (харам), так как вред от курения здоровью 
очевиден как для курильщиков, так для некурящих людей, которые находятся в зоне риска, то есть являются 
пассивными курильщиками.  
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5. Установление монополии, а также сговор продавцов с целью повышения цен 

на однородный товар 

Как было сказано ранее, ислам признает частную собственность, различия в 

материальном уровне благополучия в зависимости от индивидуальных способностей 

и качеств людей, но категорически отвергает монополии, поскольку они – 

противоположность свободной конкуренции, равенству возможностей и, 

следовательно, равенству людей перед Аллахом. Крупный пакистанский идеолог 

Халифа Абдул Хаким писал: «Исламское государство должно обеспечивать свободу 

мыслей, деятельности и предпринимательства в той же мере, что и западные 

демократии, руководствуясь принципом равенства возможностей для всех. 

Авторитарные же, иерархические или монополистические институты, исторически 

заимствованные исламом, – монархия, лендлордизм, ростовщичество, коммерческая 

или финансовая монополия – противоречат его духу»39. 

Монополизация капитала, которая обычно именуется «чрезмерной 

концентрацией богатств в руках немногих лиц», осуждается по следующим 

причинам: 

- сосредоточение богатств и экономического могущества в руках крупных 

производителей, что порождает бедность большинства населения; 

- обострение социального противоречия и разделение мусульманской общины; 

- распространение духа стяжательства, наживы, что подрывает морально-

этические ценности. 

В то же время принцип незыблемости частной собственности и свободы 

предпринимательства дает основание для существования имущественного 

неравенства и, следовательно, накопления богатств частными лицами. Коран и 

мусульманское право не проводят границу между дозволенной концентрацией 

капитала и «чрезмерной». Поэтому «концентрация богатств в руках немногих лиц» 

объявляется греховной, если она приводит к появлению монополий40. 

                                                                                                                                                                  
38 Ислам запрещает мусульманину покупать товар, добытый незаконным путем: кражей, ограблением, 
несправедливым ущемлением чьих-либо прав. С точки зрения шариата, это является соучастием, 
пособничеством в преступлении, несправедливости и ущемлении прав людей. Пророк Мухаммад сказал: «Кто 
купил украденное, и он знал, что это – украденное, тот соучаствует в этом грехе и позоре». Давность срока 
кражи не является оправданием для покупателя. Давность, с точки зрения шариата, не превращает запретное в 
разрешенное, соответственно, право истинного владельца не отпадает за сроком давности.  
39 Левин С.Ф. Исламская критика монополий в Пакистане //Религия и общественная мысль Востока. М., 1974, 
С. 43. 
40 Там же. С. 46. 



 

 

46

Борьба, развернувшаяся вокруг проблемы монополий, поставила перед 

мусульманскими теологами и сторонниками теории исламской экономики вопрос о 

практических мерах борьбы против этого нежелательного явления. Главными 

инструментами регулирования чрезмерной концентрации капитала признавались 

следующие: мусульманское право наследования, налог на богатых в пользу 

неимущих – закят, а также правильное и неукоснительное соблюдение предписания 

о запрете риба.  

6. Нерациональное использование природных ресурсов или препятствование их 

восстановлению 

Исламская доктрина экономического роста нацелена на расширение 

производства и производственных мощностей при рациональном использовании 

экономического потенциала и имеющихся природных ресурсов. Если природные 

ресурсы, к примеру земля, остаются необработанными и невостребованными, то они 

изымаются из владения их собственника и государство передает их тому, кто сможет 

наиболее рационально и продуктивно их использовать. В то же время ислам 

запрещает незаконный захват необработанного целинного участка земли. Природные 

ресурсы распределяются на конкурсной основе в соответствии с критерием 

достаточности производственных мощностей и квалифицированной рабочей силы. 

Временному собственнику необходимо заботиться об экологической обстановке 

вокруг разрабатываемого объекта, своевременно принимать меры для восстановления 

изношенных или загрязненных ресурсов – земли, воды, лесов, степей и т.д. 

В перечень осуждаемых исламом действий относятся также стяжательство и 

чрезмерное расточительство. Скупость и жадность порицается, так же как и 

неразумная бесцельная трата денег. Человеку необходимо избегать и чрезмерного 

потребления, и избыточного производства. И то и другое расценивается как 

расточительство (исраф). Как чрезмерная роскошь, так и стяжательство ведет к 

выведению средств из финансового и производственного оборота и низведению 

высоких принципов благотворительности. Таким образом, характерными чертами 

человека, придерживающегося золотой середины в экономической деятельности, 

является умеренность, справедливость и благотворительность. 
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1.4. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ И 

АДАПТАЦИИ ИСЛАМСКИХ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ БИЗНЕСА И 

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

Прежде чем отдельные элементы любой системы будут адаптированы к среде, 

необходимо глубокое исследование самой среды. В начале анализа представляется 

необходимым выделение существующих общих предпосылок использования 

исламских норм этики бизнеса в российской экономической среде.  

Во-первых, одной из принципиальных предпосылок является 

этносоциологический фактор. Россия – это многонациональное, 

поликонфессиональное государство, в состав которого входят многочисленные 

народы, исторически исповедующие ислам и национально идентифицирующих себя 

носителями его культуры. Исламский фактор традиционно учитывался при 

формировании внешнеполитического курса России. Россия всегда занимала особое 

место между Востоком и Западом, была связующим звеном в силу ее уникального 

географического положения. 

Во-вторых, демографический фактор, в основе которого можно выделить ряд 

показателей, таких как религиозный состав населения и его размещение на 

территории России. При рассмотрении этих показателей следует отметить, что Россия 

– это государство с многомиллионным составом мусульман – как потенциальных 

предпринимателей, для которых исламская деловая культура близка и понятна, так и 

потенциальных потребителей беспроцентных кредитно-финансовых услуг. 

Компактное проживание мусульманского населения в некоторых регионах дает 

возможность сделать вывод о том, что исламские нормы ведения бизнеса будут 

востребованы в особенности в рамках этих регионов (Татарстан, Башкирия, Северный 

Кавказ). 

 В-третьих, процессы глобализации требуют развития кооперационных связей, 

зачастую опережающих развитие политических взаимоотношений. Учет и 

применение этических норм взаимодействующих культур России и мусульманского 

Востока позволит минимизировать риски кооперационных связей, так как 

достаточная осведомленность о правилах и нормах национальной 
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предпринимательской практики создаст предпосылки и условия для инноваций в 

сфере управления и организации производства и взаимовыгодного сотрудничества. 

Учет элементов отдельных культур, присущих им ценностей и использование 

их в построении межнациональных деловых контактов дает возможность получения 

дополнительных преимуществ. Для определения такой возможности необходимо 

изучить факторы, влияющие на характер установления и развития деловых 

отношений. Достижению этой цели способствует факторный анализ возможностей 

использования исламских норм этичного бизнеса и управления в российском 

предпринимательстве на основе использования метода экспертных оценок, 

приведенный в таблице 4 (стр. 48). Состав и уровень влияния различных факторов на 

исследуемый процесс определялись экспертным методом с использованием балльных 

оценок. 

Таблица 4 

Факторный анализ возможностей экономического сотрудничества предпринимателей 

России и стран мусульманской культуры 

Факторы  
(российская социально-экономическая среда) 

Оценка 

1. Уровень экономического развития. Хороший 8 

2. Открытость экономической системы. Средняя 6 

3. Стабильность правовой среды. Средняя 5 

4. Уровень нравственности общества. Низкий 3 

5. Степень религиозного самосознания. Низкий 4 

6. Общность моральных и религиозных ценностей. Средняя 6 

7. Наличие культурных предпосылок для сотрудничества. Средняя 6 

8. Информационная осведомленность. Низкая 3 

9. Свобода личности Средняя 5 

10. Потенциал развития Высокий 9 

 
Рассмотрим подробнее факторы, характеризующие предрасположенность 

российской экономической среды к восприятию этических норм отдельных культур. 



 

 

49

1. Уровень экономического развития. В течение последних лет в России 

складываются благоприятные экономические показатели и хорошие темпы роста. 

Удачная внешнеэкономическая конъюнктура и эффективная макроэкономическая 

политика, проводимая правительством, способствовали сохранению темпов 

экономического роста и привлечению внутренних инвестиций, позволивших 

удовлетворить возросший внутренний спрос. Наряду с общим улучшением 

экономической ситуации были достигнуты определенные успехи в осуществлении 

институциональных реформ, направленных на повышение прозрачности 

экономической деятельности и создание равных условий для всех экономических 

агентов. Следует отметить, что оживление, признаки которого проявились в 

российской экономике в 1999–2000 гг. после длительного периода спада и глубокого 

инвестиционного кризиса 90-х годов, в отличие от 1997 года, носит более устойчивый 

характер и в значительной мере обусловлено действием внутренних факторов, в 

первую очередь коррекцией курса национальной валюты, который после девальвации 

1998 года более соответствует уровню эффективности производства, сложившемуся к 

концу 90-х годов. Однако в дальнейшем рассчитывать на эффект девальвации не 

приходится, так как рост следует связывать со снижением издержек, повышением 

эффективности производства, привлечением инвестиций в реальный сектор. 

Сближение со странами ближневосточного региона могло бы дать мощный стимул к 

развитию целого ряда отраслей российской промышленности. 

2. Открытость экономической системы. Российская экономика – часть мировой 

экономики. В 90-х годах степень вовлеченности России в глобальные экономические 

процессы значительно возросла, и в первую очередь это произошло в результате 

становления и развития российского частного сектора. Именно на уровне частного 

сектора, определенных групп населения и наблюдалось экономическое и культурное 

сближение России с остальным миром, даже если это и выражалось в таких 

экзотических формах, как вывоз капитала или контрабанда иракской нефти. В 

условиях существующего уровня открытости российского общества и экономики 

будет объективно происходить дальнейшая культурная и экономическая интеграция 

российских граждан и хозяйствующих субъектов в систему мировых культурных и 

экономических связей. Для российско-арабского сотрудничества в разных сферах 

остается очень важным требование государственных гарантий экономического 
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взаимодействия. С одной стороны, в силу мощных традиций российской 

государственности, с другой – государство непосредственно втянуто в сферу 

хозяйственной деятельности, и установление мостов с внешней средой возможно 

лишь при обязательном участии его структур. 

Открытость в культурном плане означает способность формировать новшества, 

признавать их ценность, превращать в содержание культуры индивидуума, 

формировать на их основе новые подходы, стимулировать инновации, необходимые 

для обеспечения выживаемости, повышения жизнеспособности.  

Обеспечение высоких темпов экономического роста на основе повышения 

эффективности производства, построения качественно новой структуры экономики, 

ее модернизации должно происходить на фоне все более полного открытия страны, 

поскольку исторический опыт (отечественный в том числе) свидетельствует о том, 

что культурная и экономическая изоляция – путь к стагнации экономики, государства 

и общества в целом. Российские законы и опыт их применения таковы, что в 

настоящее время российская экономика открыта «на выход» и остается достаточно 

закрытой «на вход» в силу того, что на деле определяющее значение имеет такой 

мощный ограничивающий фактор, как бюрократический произвол и коррупция. Тем 

не менее подобное обстоятельство не должно служить непреодолимым препятствием 

на путях сотрудничества, подтверждением чему стало открытие в начале 90-х гг. 

частными компаниями из Саудовской Аравии валютного кредита в $400 млн. 

3. Стабильность правовой среды. Правовая база устанавливает 

общеобязательные правила, в которых учитываются моральные ориентиры, 

потребности и запросы данного общества. Общеобязательность правил означает в 

переводе на язык экономики их нейтральность по отношению к экономической 

конкуренции. Именно это обстоятельство позволяет сформулировать «моральные 

правила игры» и обеспечить их применимость на практике. Когда отдельный 

предприниматель морально опережает своих конкурентов, например в области 

экологии, то это может отрицательно сказаться на его конкурентоспособности, 

особенно если другие предприниматели не последуют его примеру, а клиенты или 

потребители при всей симпатии к более высокой экологичности не проявят 

готовности платить за нее соответственно дороже. 
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Правовая среда в России в определенном смысле далека от стабильности и 

характеризуется следующими чертами:  

• юридические нормы непостоянны, государство достаточно часто меняет «правила 

игры»; 

• в законодательстве можно найти ряд противоречий и недоработок (к примеру, нет 

правовых гарантий равенства всех форм собственности и защиты частной 

собственности, отсутствует регламентация купли-продажи, порядок 

землевладения и землепользования, не предусматривается реальная защита от 

произвола и некомпетентности чиновников); 

• принятые законы не всегда выполняются надлежащим образом; 

• имеет место несовершенство налогового законодательства. 

Все эти отрицательные моменты, с одной стороны, не способствуют 

привлечению мусульманских партнеров на российский рынок для ведения 

совместного бизнеса, с другой стороны, слабая правовая среда может стать фактором 

повышения роли этических норм ведения и управления бизнесом, которые могут 

быть продемонстрированы как отечественными бизнесменами, так и зарубежными 

партнерами. Потребность в стабильном бизнесе должна стимулировать развитие 

этичного бизнеса и взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. 

Что касается сопоставления российского законодательства с мусульманским 

правом (шариатом), то в основных положениях здесь не возникает противоречия, и 

нормы российского права вполне применимы к исламскому бизнесу. По мнению 

президента первого российского исламского «Бадр-Форте» банка А.Н. Джабиева, 

«никакого прямого противодействия со стороны законодательства нет. Власти 

заинтересованы в том, чтобы мусульмане интегрировали свои цивилизационные 

этические аспекты в общую систему нравственных ценностей общества, в том числе 

свои особые принципы хозяйствования, которые могли стать доступными и для 

других»41.  

4. Уровень нравственного развития. Вопросы нравственности весьма актуальны 

для современной России. Известно, что Россия продолжает испытывать на себе 

последствия глубокого системного кризиса. Одним из составных элементов этого 

                                                 
41 Доклад Джабиева А.Н. «Перспективы применения принципов исламской экономики в хозяйственной 
деятельности субъектов в рамках законодательства РФ» на семинаре для руководителей ДУМ РФ, Москва, 9–11 
июня 2003 г. 
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кризиса является кризис нравственной системы. В последние годы в российском 

обществе наблюдается резкое падение уровня морали и культуры, и эта тенденция 

особенно характерна для молодежной среды. Полпред президента РФ в Центральном 

федеральном округе Г. Полтавченко видит такое решение проблемы: «Православие, 

ислам, иудаизм и буддизм, именно их государство должно в полной мере 

задействовать при воспитании у молодежи нравственных устоев и мотивации 

труда»42. В этой связи интересно отметить, что ислам занимает первое место среди 

религиозных конфессий России по количеству молодежи среди верующих. Так, 

удельный вес молодых людей среди мусульман – 48,4 %, православных – 39,2%43. 

Повышение духовности и сохранение культурного наследия сегодня являются 

насущными проблемами, требующими безотлагательного решения. Роль 

нравственности возрастает еще и в связи с развитием и углублением процесса 

экономической интеграции стран мира во все более единую систему. Эта 

экономическая интеграция сопровождается усилением взаимосвязей между 

политическими, правовыми и нравственными системами разных стран.  

5. Степень религиозного самосознания. Ведущую роль в религиозной жизни 

России играет Русская православная церковь. Свыше половины религиозных общин 

объединяют православных верующих. Однако статистика социологического опроса 

свидетельствует о том, что реальный уровень религиозности современного 

российского общества в среднем равен 7%. Этот процент включает в себя 

представителей всех религий, существующих сегодня в России. Оценка же числа 

христиан затруднена в силу специфики самого предмета исследования, однако 

возможно предположить на основании данных социологических исследований 

Ассоциации «Духовное возрождение», что процент христианских верующих 

колеблется от 4 до 10% в разных регионах России.  

Российские мусульмане составляют около 18% от всех верующих. Темпы роста 

числа мусульманских общин в России относительно высоки. Так, согласно цифрам, 

опубликованным в «НГ-Религии», за прошедшее десятилетие количество считающих 

себя мусульманами в Российской Федерации увеличилось с 8 до 9%, а 1% – это 

                                                 
42Свешникова М. Религия и СМИ. Образование конфессиональное и светское: проблемы взаимодействия// 
www.portal-credo.ru/ 
43www.tolerance.ngo.ru 
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порядка полутора миллиона человек44. Реальная религиозность в «мусульманских» 

регионах России намного выше, чем там, где преобладает православное население. На 

территории России начиная с 90-х годов ХХ в. активизировалась деятельность всех 

религиозных конфессий, но наиболее интенсивное развитие получил ислам. Одним из 

направлений социальной активности российских мусульман стала деятельность по 

восстановлению и созданию мечетей как материальной основы процесса 

распространения ислама45.  

Что касается традиционного российского ислама, то для него была характерна 

низкая степень политизации, терпимость к инаковерующим, признание светского 

права как независимого источника закона, что позволяло российским мусульманам 

мирно жить и сотрудничать с представителями других религий. Исламский фактор 

становится весомым аргументом в мировой политике. Геополитические 

обстоятельства обуславливают необходимость учета исламского фактора при 

формировании и реализации внутренней и внешней политики страны. Большая 

зарубежная диаспора мусульман и географическая близость исламских государств 

стимулируют социальную активность российских граждан, исповедующих ислам. 

6. Общность моральных и религиозных ценностей. Как уже отмечалось ранее, 

моральные нормы православия и ислама во многом имеют общую основу, а 

православная и исламская концепция этики бизнеса имеет больше сходств, нежели 

восточнохристианская и западнохристианская традиции. «Русская православная 

церковь не просто сосуществует более 1000 лет с исламом, но находится в 

непосредственном контакте с ним, взаимообогащая друг друга. Я не знаю другого 

примера подобного мирного сосуществования»46. Данный фактор имеет большое 

значение для мусульманского населения России в понимании роли исламских этико-

нравственных установок и возможности их дальнейшей адаптации в хозяйственной 

сфере деятельности в рамках российской экономики. 

7. Наличие культурных предпосылок. История каждого народа уникальна, а 

историческая память народов включает представления о прошлом нации. Государство 

обязано учитывать национально-культурные традиции и специфику развития народов 

России. Целью органов государственной власти является создание условий для 

                                                 
44 Ахунов А. Почему русские принимают ислам? // НГ-Религии № 8 (79). 25 апреля 2001.  
45 Мегатенденции развития ислама в ХХ веке. /www.mediatext.ru/docs/11273 
46 Из выступления Президента РФ В.В. Путина на конференции ОИК в Путраджайе 17 октября 2003 г. 
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культурного развития народов на основе полной свободы сохранения традиции, 

самобытности, национального самосознания. 

В России на протяжении многих веков складывались исламские традиции и 

культура, где тесно переплетены религиозные и национальные моменты, а 

религиозные требования согласованы с условиями жизни в российском 

многонациональном обществе. Сложившийся в нашей стране традиционный ислам, 

который исповедуют народы Российской Федерации, способствует сохранению и 

развитию их культуры, реализации прав и законных интересов в правовом 

демократическом государстве, позволяет им жить в мире со своими 

соотечественниками, придерживающимися других религий. 

Значительный вклад, который внесли российские мусульмане в государственное 

строительство, показывает, что ислам в России исторически был включен в русское 

культурное пространство, при этом православная и мусульманская культуры народов 

России взаимообогащают друг друга, что особенно ярко проявляется на Урале и в 

Поволжье. Влияние ислама на формирование национальной идентичности некоторых 

народов России сегодня продолжает оставаться высоким, национальная и культурная 

идентичность кажется немыслимой вне контекста исламской традиции.  

Любой народ, свободно реализуя свою национально-культурную и религиозную 

идентичность, сохраняя и познавая свои традиции, становится более терпимым к 

ценностям и культурам других народов. Этот фактор нельзя не учитывать при анализе 

возможности применения этических норм ислама в хозяйственной жизни российских 

мусульман. Применение исламских этических принципов на практике не означает 

изоляцию одних рыночных агентов от других в предпринимательской сфере, а 

наоборот, их взаимную интеграцию и сотрудничество. 

8. Информационная осведомленность об этических нормах экономического 

поведения, источником которых выступает религия, будь то ислам или христианство, 

представляется, по нашему мнению, крайне низкой. Недостаток достоверной 

информации о деловой культуре партнеров, непонимание их моральных и 

религиозных ценностей является одной из главных причин, сдерживающих рост 

внешнеэкономической активности как российских компаний на Ближнем Востоке, 

так и мусульманских компаний на российском рынке.  
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9. Свобода личности. Каждый человек в глубине своего правосознания налагает 

на себя духовно-волевое самообязательство, формирующее гражданина. После 

длительной эпохи подавления прав и свобод личности в России начался процесс 

постепенного становления новых общественных отношений, выраженных в 

утверждении прав и свобод человека. Без обеспечения и защиты прав и свобод 

человека российское общество не сможет культивировать этический подход к 

бизнесу, не сможет применять нормы регулирования, источником которых является 

религиозная мораль. Поэтому тенденция построения демократического государства, 

призванного соблюдать и защищать права и свободы граждан, является хорошим 

признаком для реализации морально-нравственных установок в экономической 

сфере. 

10. Потенциал развития. Потенциал развития этичного бизнеса и применения 

исламских норм ведения и управления бизнесом в российском предпринимательстве 

представляется довольно высоким. Это подтверждается наличием внутренних 

причин, которые лежат в области усиления идентификации культурной 

принадлежности мусульманской части населения России, а также внешних причин, 

которые свойственны процессу интеграции и расширения российско-арабских 

отношений в сфере торгово-экономического сотрудничества. В условиях, когда 

ликвидированы многие, прежде всего идеологические барьеры, мешавшие в прошлом 

свободному обмену людьми, капиталами и товарами, когда в России формируется 

однотипная с арабскими странами экономическая система, только внутренний 

российский беспорядок и нестабильность могут сдерживать арабские инвестиции в 

российскую экономику. Сегодня в России существуют большие возможности для 

развития кооперации в сфере космоса, авиации, точного машиностроения и во многих 

других отраслях, в которых взаимное предпринимательство и соединение арабского 

капитала с квалифицированными специалистами и производственными мощностями, 

имеющимися в России, могут дать огромный эффект. 

Недавнее предложение президента Владимира Путина о вступлении России в 

одну из самых авторитетных мусульманских организаций мира – Организацию 

Исламская конференция (ОИК) очень своевременно. Российские предприниматели и 

инвесторы максимально заинтересованы в расширении торгово-экономического 

взаимодействия между Россией и странами – членами ОИК в рамках коллективных 
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многосторонних инвестиционных проектов. В поддержку предложения В. Путина 

выступил и Московский Патриархат, который считает возможным участие России в 

деятельности международных исламских организаций: «Наша страна является не 

только православной, в ней присутствует значительная доля мусульманского 

населения»47. По словам министра по делам национальностей В. Зорина, 

взаимодействие с исламским миром заложено в России «генетически и исторически». 

Интерес к сотрудничеству носит взаимный характер – исламские государства также 

идут по пути налаживания долговременных деловых отношений с российскими 

предпринимателями. Например, одним из наиболее перспективных торговых 

партнеров России становится Иран. Потенциал торговли этих двух стран-соседей 

огромен: в первую очередь это военно-техническое сотрудничество, а также 

кооперация в других отраслях промышленности – нефтяной, машиностроении, 

электроэнергетике. В конце 2000 г. между центральными банками двух стран было 

подписано соглашение о взаимном платежном и расчетном сотрудничестве48. 

Российский рынок открыт для импорта арабских товаров, многие из которых 

являются конкурентоспособными. А азиатские и ближневосточные рынки – это 

самые перспективные рынки сбыта российских товаров, которые не востребованы в 

Европе. Глубокие и позитивные преобразования, происходящие в России, создают 

практически идеальный климат для интенсивного наращивания российско-арабского 

сотрудничества во многих областях.  

На рис. 3 (стр. 57) приводится обобщенная схема факторов, влияющих на 

ведение совместного бизнеса между российскими и мусульманскими партнерами. 

                                                 
47 Интервью секретаря по взаимоотношениям Церкви и общества Отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата священника Михаила Дудко// www.rian.ru 
48 Павлов В.В. Исламские банки в исламском финансовом праве. М., 2003. С. 232. 
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Рис. 3. Схема факторов, влияющих на ведение совместного бизнеса 
Для полноценного анализа необходимо выделить в отдельную категорию 

факторные элементы, отрицательно влияющие на установление деловых отношений, 

как со стороны российского бизнеса, так и со стороны мусульманских партнеров: 

 

С российской стороны  С мусульманской стороны 

Языковой барьер  Возможность невыполнения обязательств 
российской стороной 

Слабая правовая база  Слабая образовательная база 
Незнание мусульманских законов (правовая 
неуверенность, сложности при 
непосредственном контакте и т.п.) 

 Боязнь криминала, коррупции, обмана, 
нечестности в платежах, недостатка 
прозрачности сделок 

Различия в культуре  Различия в представлениях о морали 

Отсутствие личных контактов  Неизвестность (недостаточность 
информации) 

Отсутствие опыта внешнеэкономических 
связей 

 Произвол чиновников на границе, 
бюрократия и т.п. 

Политическая нестабильность в стране  Нестабильность политической ситуации 

Невыполнение договорных обязательств  Нестабильность валюты 
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Пути преодоления этих барьеров в совместной деятельности представляются 

следующими: 

1. Стимулирование взаимного интереса к культуре партнера. 

2. Расширение доверия в деловых отношениях.  

3. Сближение правового поля для гарантированного выполнения обязательств.  

4. Развитие в сфере инвестиций принципа участия в прибыли. 

5. Открытость и прозрачность в вопросах деятельности предприятия. 

6. Соблюдение интересов собственников. 

7. Учет в бизнесе трех уровней, к которым можно отнести культурные различия: 

иерархия нравственных приоритетов, ценностная ориентация, обычаи. 

Как показывает прошлый опыт, сегодня именно от России реально могут 

исходить инициативы сближения с мусульманским Востоком, так как они 

представляют собой потенциальных союзников, имеющих общие интересы и 

возможность помочь друг другу. Партнерство в этом сближении представляется 

наиболее эффективным способом перспективного развития отношений. 

Оценивая существующие условия экономической среды, на наш взгляд, 

очевидно, что российские социально-политические структуры пока не в состоянии 

обеспечить надежную, объективную основу для развития этичного бизнеса, так как 

общество с развитой культурой должно располагать институционализированным 

порядком, который делает возможным моральное управление экономическим 

поведением. Однако расширение сотрудничества, формирование партнерских 

отношений с мусульманскими странами требует не только и даже не столько 

политической воли российского руководства. Так как наиболее актуальным и 

реализуемым направлением сотрудничества является экономическое, то развитие 

связей будет осуществляться произвольно, под воздействием рыночных факторов. 

Потенциал развития региона очевиден для российских предпринимателей, и главное, 

что сдерживает реализацию потенциала – это недостаток качественной информации. 

Понятно, что результаты могут быть достигнуты в более короткие сроки, если 

приложить некоторые, главным образом организационные усилия с целью 

координации, достижения большей осмысленности и целенаправленности, а 

следовательно, и результативности действий как отдельных компаний, так и 
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предпринимательских объединений, общественно-политических организаций той или 

другой стороны. 

Деловые партнеры должны самостоятельно создавать необходимые правила и 

структуры, чтобы координировать собственные интересы, минимизировать риски и 

повышать эффективность сотрудничества. Вопросы этики и культурного 

многообразия должны, прежде всего, учитываться в проектах международной 

кооперации.  

С учетом того, что сегодня российское государство, преодолевая последствия 

системного кризиса, идет по пути возрождения и обновления отечественной социально-

экономической системы, можно с уверенностью сказать, что создание базы для 

совместного бизнеса имеет большие перспективы в реализации общих проектов.  
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ГЛАВА 2. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИИ И В 

СТРАНАХ МУСУЛЬМАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

2.1. ТИПИЗАЦИЯ ФОРМ И ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО И РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА 

Базовой организационной формой исламского бизнеса является партнерство 

(мушарака), которое предполагает принцип ведения совместной деятельности и 

участия в ее результатах. В этой связи интересен такой факт. Как известно, согласно 

дарвиновской теории основной двигатель эволюции основывается на принципе 

соперничества и борьбы. Однако, последние результаты исследований ставят под 

сомнение данное положение и говорят в пользу теории «2К» - принципа 

коммуникации и кооперации, сформулированным П.А. Кропоткиным в начале XX 

века. В соответствии с этой теорией, общение и сотрудничество продвигают все 

живое вперед, как сообщество животных, так и сообщество людей. В экономике 

принцип «2К» устанавливает приоритет интеграции и кооперации во всех формах 

ведения бизнеса. Таким образом, инструмент мушарака реализует данный принцип 

в экономике. 

Уже во времена правления Омейядов VII-VIII вв. на территории всего 

халифата существовали купеческие объединения, которые занимались не только 

торговлей, но и кредитными операциями. Постепенно складывалась практика 

коммерческого сотрудничества, чей внешне “типично исламский” облик не 

исключал учета местной традиции. Кроме постоянно действовавших торговых домов 

существовали и временные объединения купцов. В том и другом случае эти 

объединения создавались на основе принципа мушарака. Члены коммерческого 

объединения заключали акд (договор), в котором предусматривалась форма участия 

каждого из компаньонов и доля его прибыли, также как и заранее известная доля 

убытков в случае неудачи.  

Мушарака представляет собой соглашение двух и более предпринимателей 

участвовать в совместном проекте с целью получения прибыли, которую они делят в 

заранее оговоренном порядке, а убытки в зависимости от долевого участия в 
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капитале. Реализация данного соглашения без нарушений с какой-либо стороны 

отвечает требованиям этики бизнеса, так как такой контракт основан на 

справедливом подходе, учитывающим интересы каждого участника. Мушарака 

может быть применима и при заключении договора о совместной деятельности 

между компаниями, банками, корпорациями, холдингами. Управление проектами 

может осуществляться двумя сторонами совместно или какой-либо одной стороной.  

Сделки по типу мушарака предполагают определенные условия 

финансирования. Эти условия зависят от того, что представляют собой 

договаривающиеся стороны, от состояния капитала, характера распределения, 

порядка исполнения проекта. В первую очередь обусловливается, что каждый 

партнер обладает одновременно двумя функциями - доверяющего и доверенного 

лица. Не требуется, чтобы партнеры обязательно были мусульманами1.  

В системе мушарака  инвестируемые средства как правило имеют ликвидную 

форму, их размер, принадлежность и происхождение должны быть известны, чтобы 

избежать конфликтов при ликвидации дела или распределении доходов. 

Неликвидное имущество должно иметь стоимостную оценку. Сведение денежных 

ресурсов воедино сопровождается изменением вида собственности на них, 

поскольку они переходят в совместное ведение обоих партнеров, будучи как бы 

передоверенными друг другу. Деньги вносятся на совместный счет компании в один 

из банков. Вместе с тем, по правилам, не допускается смешивание личных средств 

партнеров с долями, образующими совместный капитал предприятия, если это не 

оговорено специально. 

Доход или убыток по результатам деятельности и порядок распределения их 

и ответственности должны быть четко зафиксированы в договоре, который в 

противном случае может быть признан недействительным. Доля прибыли каждого 

партнера определяется как в количественных категориях, так и в процентном 

соотношении или в дробных числах: половина, треть, четверть и т.д. 

Под прибылью подразумевается часть, подлежащая распределению, то есть 

остаток за вычетом расходов по реализации проекта. К расходам также относится 

вознаграждение (заработная плата) того партнера, который осуществляет 

управление проектом или который приложил больше трудолюбия, мастерства, 

                                                 
1 Филоник А.О., Исаев В.А., Федорченко А.В. Финансовые структуры Ближнего Востока. – М., 1996. 
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энергии для реализации сделки. В то же время необходимо подчеркнуть, что при 

определении прибыли от совместного бизнеса исполнитель проекта должен 

руководствоваться внутренней этикой, чтобы честно отразить финансовый 

результат, не стремясь скрыть его, либо занизить. В свою очередь, внутренняя этика 

человека подчиняется божественным законам, которые требуют быть предельно 

честным, справедливым, великодушным по отношению к ближнему. Участие в 

убытках рассчитывается исходя из доли партнеров в капитале, если они имели 

место не по вине партнера. Если же убытки образовались в результате нерадения 

или других нарушений положений договора, то убыток второго партнера компенси-

руется виновным.  

Договор о мушараке строится на ручательстве и доверии, когда каждый 

партнер - поручитель за другого, и в этом качестве имеет право распоряжаться 

общими средствами. Партнеру запрещено тратить деньги компании в интересах 

других лиц или поручать управление денежными средствами третьему лицу, не 

уведомив своего партнера. Договор об образовании по типу мушарака расторгается 

по желанию одного из партнеров. То же происходит при смерти одного из 

партнеров, банкротстве, гибели имущества.  

Разновидностью мушараки являются следующие виды партнерства: инан, 

муфавада, вуджух, амаль. 

 1) Инан – сотрудничество как в предпринимательском деле, так и в его 

финансировании,  при распределении дохода сообразно участию и в том и другом, а 

убытков - в зависимости от доли участия в капитале. По форме организации инан – 

это общество с ограниченной ответственностью. Оно включает в себя лиц, которые 

вложили в общее дело разный по сумме капитал и несут различную ответственность 

за организацию и ведение совместного бизнеса. Соответственно различна и 

получаемая ими прибыль, размер которой заранее оговаривается в договоре. 

Партнеры не должны превышать заранее оговоренные полномочия, если о таком 

превышении не была достигнута новая договоренность. 

2) Муфавада – долгосрочное соглашение между участниками относительно 

обоюдной коммерции и взаимной торговли, поддержки, а также страхования. 

Муфавада по форме организации представляет собой товарищество, участники 

которого наделены неограниченной ответственностью, предусматривающее 
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страхование предпринимательского риска и оказание посреднических услуг. 

Партнеры свободны в выходе на рынок, в своей кредитной политике, в выборе 

товаров для торговли. Муфавада предполагает равные доли участия всех 

вовлеченных сторон, их равные вклады в дело и равные права на имущество 

созданного предприятия. Члены этого товарищества пользуются одинаковыми 

правами и привилегиями и несут равную солидарную ответственность по 

обязательствам. Согласно общей договоренности, полученная в рамках муфавады 

прибыль делится поровну между всеми партнерами. В деятельности товарищества 

на первый план выдвигаются доверие и безусловное выполнение контрагентами 

обязательств по реализации совместного проекта, в частности, стороны должны 

постоянно консультироваться и согласовывать друг с другом условия реализации 

всех финансовых и деловых операций. 

3) Вуджух – форма партнерства, в котором участники получают 

финансирование со стороны и осуществляют совместную деятельность без 

привлечения собственного капитала. Прибыль заранее оговаривается между 

участниками, включая кредитора, а убытки несет каждый партнер проекта на сумму 

используемой им доли кредита. 

4) Амаль – партнерство, основанное на совместном труде (как физическом, 

так и интеллектуальном) участников без привлечения капитала, когда двое или 

более производителей выбирают какой-либо род деятельности и совместными 

силами осуществляют работу. Амаль исключает объединение денежных средств 

партнеров, предполагая кооперацию личных усилий; прибыли делятся на основе 

договоренности о вкладе каждого в общее дело. Такое партнерство соответствует в 

российском предпринимательстве артелям, которые представляют собой 

добровольное, как правило, временное объединение физических лиц для 

совместного выполнения работ, осуществления трудовой деятельности на 

коллективных началах. 

Указанные виды партнерства служат основой формирования различных 

организационно-правовых форм в мусульманских странах. Конкретные формы 

организации бизнеса и учреждения совместных компаний рассмотрим на примере 

государства Объединенные Арабские Эмираты. На территории данной страны 
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возможны следующие организационно-правовые формы регистрации совместных 

компаний: 

1.  Партнерство на доверии (ограниченное партнерство). Фирма, состоящая из 

одного или нескольких совместных партнеров, ответственность которых по 

обязательствам перед третьими лицами ограничена размерами их капитала, и 

одного или нескольких доверенных партнеров, ответственность которых по делам 

компании ограничена их вкладами в капитал компании и не распространяется на 

иное имущество лица.  

2.  Компания с ограниченной ответственностью (LLC). Компания предполагает 

участие от двух до пятидесяти партнеров (владельцев компании и акционеров). В 

соответствии со ст.22 Закона о Коммерческих компаниях обязательным условием 

является наличие местного партнера-гражданина ОАЭ, либо компании, являющейся 

100% собственностью граждан ОАЭ. Доля иностранного партнера в компании 

ограничена 49%, в то время как местному партнеру должно принадлежать не менее 

51%. Ответственность компании перед третьими лицами ограничена  размером 

уставного капитала. Ответственность партнеров компании по долгам компании 

ограничена размером доли каждого из них в капитале компании. Капитал компании 

должен быть разделен на акции стоимостью не менее 1.000 дирхамов каждая. Акции 

являются неделимыми и не подлежат продаже на бирже. В соответствии со ст.220 

Закона о Коммерческих  компаниях, компания с ограниченной ответственностью не 

имеет права осуществлять следующие виды деятельности: банковскую, страховую и 

инвестиционную для третьих лиц. 

3. Открытая (общественная) акционерная компания. Капитал компании разделен 

на равные и согласованные части-акции. Ответственность акционера по делам 

компании ограничена количеством его акций. Размер капитала должен быть не 

менее 10 миллионов дирхамов. Открытие подобной компании – процесс 

длительный и сложный с юридической точки зрения. Сначала акционеры должны 

подготовить меморандум и статьи об образовании. Минимальное количество 

акционеров – 10. Департамент экономического развития рассматривает и 

утверждает эти документы, после чего начинается подписка на акции. На Общем 

собрании подписчики выбирают Совет Директоров и объявляют об оформлении 

компании в качестве юридического лица.  
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4.  Частная (закрытая) акционерная компания. Минимальное количество 

акционеров – 3.  Запрещается привлекать средства населения путем объявления 

подписки на акции компании. Акции распространяются среди частных акционерных 

компаний.  

5.  Партнерство, ограниченное акциями. Фирма, состоящая из партнеров, 

несущих ответственность по её обязательствам перед третьими лицами, и 

партнеров-акционеров, ответственность которых пропорциональна их вкладам в 

акции фирмы.  

6. Совместная компания (консорциум). Два или более партнеров объединяются с 

целью раздела прибыли и убытков. Компания управляется одним или несколькими 

партнерами от имени одного из них. Компания не вносится в Коммерческий 

Регистр, о её образовании не сообщается в средствах массовой информации. 

Консорциум представляет собой закрытую форму компании, в которой 

сотрудничество партнеров ограничено рамками отдельных проектов от имени 

одного из партнеров-держателей лицензии (в то время как другой партнер 

осуществляет управление компанией). Обычно на имя компании не выдается 

лицензия: одному из партнеров достаточно иметь свою лицензию для начала 

совместной работы над проектом. Консорциум под именем компании не вносится в 

Коммерческий Регистр и не печатается в прессе. Отношения между партнерами 

регулируются Партнерским Соглашением, которое заверяется нотариусом.  

7. Профессиональная компания. Профессиональная фирма открывается по 

договоренности двух (или более) лиц с целью оказания услуг третьим лицам. 

Договор определяет распределение объемов работ, совместный или раздельный 

характер труда, распределение прибыли, использование машин и инструментов, 

общую ответственность за результаты работы. В своей работе профессиональные 

компании опираются на собственные силы и интеллектуальный потенциал, а не на 

извлечение выгоды из деятельности других компаний. Этот же принцип является 

определяющим для некоммерческих профессиональных компаний и 

государственных учреждений.   

 В сравнительной таблице 5 на стр. 66 сопоставлены основные организационно-

правовые формы российского и исламского бизнеса и выявлена степень их 

соответствия/
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Таблица 5 
Организационно-правовые формы российского и исламского бизнеса 

 
Российский бизнес Исламский бизнес 

Форма Определение Соответствие 
шариату 

Форма  Определение 

Индивидуальный  
предприниматель 
(ПБОЮЛ) 
 
 

Организуется физическим лицом без 
образования юридического лица, 
самостоятельно и на свой риск 
осуществляющее экономическую 
деятельность и несущее полную 
ответственность по обязательствам фирмы. 
 

Соответствует Частное 
индивидуальное 
хозяйство 

Аналогично. 

Партнерство Совместная экономическая деятельность 
двух или более лиц. 

Соответствует Мушарака 
(соучастие) 

Совместная экономическая деятельность 
двух или более лиц на основе договора 
мушарака. 

Простое товарищество  Товарищество, образованное по договору о 
совместной деятельности двумя или 
несколькими лицами на основе соединения 
своих вкладов и совместного действия без 
образования юридического лица для 
извлечения прибыли или достижения иной, 
не противоречащей закону цели. 

Соответствует Ширкат аль-Инан Совместная деятельность участников 
товарищества,  при распределении 
прибыли сообразно участию в капитале и в 
реализации проекта , а убытков – в 
зависимости только от доли капитала. 
Лица, которые вложили в общее дело 
разный по сумме капитал, несут различную 
ответственность за организацию и ведение 
совместного бизнеса. 

Полное товарищество Товарищество, участники которого в 
соответствии с заключенным между ними 
договором занимаются предпринимательской 
деятельностью от имени Т. и несут 
ответственность по его обязательствам. 
Участники Т. – инд. пред-ли и (или) ком.орг-
ции, которые вносят вклад в складочный 
капитал Т. Управление осущ-ся по общему 
согласию всех участников. Прибыль и 
убытки распределяются между участниками 
пропорционально их доле в складочном 
капитале. 

 Соответствует Муфавада Долгосрочное соглашение между 
участниками относительно обоюдной 
коммерции и взаимной торговли, 
поддержки, а также страхования. Партнеры 
свободны в выходе на рынок, в своей 
кредитной политике, в выборе товаров для 
торговли. Муфавада предполагает равные 
доли участия всех вовлеченных сторон, их 
равные вклады в дело и равные права на 
имущество созданного предприятия. 
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 Продолжение табл. 5 
Российский бизнес Исламский бизнес 

Форма Определение Соответствие 
шариату 

Форма  Определение 

Коммандитное 
товарищество 

(товарищество на вере)

Товарищество, в котором наряду с 
участниками, осуществляющими от имени 
товарищества предпринимательскую 
деятельность и отвечающими по 
обязательствам товарищества своим 
имуществом, имеется один или несколько 
участников-вкладчиков, которые несут риск 
убытков, связанные с деятельностью 
товарищества, в пределах сумм внесенных ими 
вкладов и не принимают участия в 
осуществлении предприн. деятельности. 

Соответствует 
 

Ширкат аль-Вуджух Товарищество, капитал которого образован 
беспроцентным кредитом третьей стороны. 
Партнеры, получая кредит, осуществляют 
совместную деятельность. Прибыль 
заранее оговаривается, а убытки несет 
каждый участник проекта на сумму 
используемой доли кредита. 
 

Производственный 
кооператив или артель

Кооператив, созданный с целью производства 
продукции, выполнения работ, оказания 
платных услуг предприятиям, организациям, 
гражданам. Трудовая деятельность в 
производственном кооперативе строится на 
основе личного трудового участия его членов.  

Соответствует Ширкат аль-Амаль Партнерство, основанное на совместном 
труде (как физическом, так и 
интеллектуальном) участников без 
привлечения капитала, когда двое или 
более лиц выбирают какой-либо род 
деятельности и совместными силами 
осуществляют работу.  

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
(ООО) 

Учреждается одним или несколькими лицами, 
уставной капитал разделен на доли 
определенных учредительскими документами 
размеров, участники ООО не отвечают по 
обязательствам общества, а несут риск убытков 
в пределах стоимости их вкладов;  

Соответствует Аналогично - 

Общество с 
дополнительной 

ответственностью 

Участники общества солидарно несут 
ответственность по его обязательствам  всем 
своим имуществом в размере 
пропорциональном стоимости их вкладов. 

Соответствует Аналогично - 

Акционерное общество Коммер.орг-ция, уставной капитал которой 
разделен на определенное число акций, 
удостоверяющих обязательственные права 
участников общества по отношению к его 
имуществу. В закрытом АО акции 
распределяются только среди его учредителей 
или опред.круга лиц. В открытом АО – 
открытая подписка на акции. 

Соответствует Аналогично - 
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 Продолжение табл. 5 
Российский бизнес Исламский бизнес 

Форма Определение Соответствие 
шариату 

Форма  Определение 

Некоммерческие 
организации 

 

Потребительское 
общество 

Потребительское общество – это 
добровольное объединение граждан и/или 
юридических лиц, созданное, как правило, по 
территориальному признаку на основе 
членства. Создается оно в целях 
удовлетворения материальных и иных 
потребностей его членов. 

Соответствует Аналогично - 

Общество взаимного 
страхования 

Создается для страхования имущественных 
интересов ее членов-участников, которые 
несут солидарные обязательства за 
результаты проведения страхования и 
деятельности О. Участники формируют за 
счет своих взносов страховой фонд для 
страховых выплат. 

Соответствует в 
общих чертах. 

Такафул-фонд Фонд взаимного сотрудничества и 
предоставления гарантии, основанный на 
принципах солидарности и взаимопомощи, 
в рамках которого участники 
обеспечивают взаимную поддержку 
(денежное возмещение) друг друга в 
случае ущерба, причиненного любому из 
них. Страх. взносы могут инвестироваться 
и приносить доход участникам фонда. 
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 Изучив и сопоставив основные формы организации российского и исламского 

бизнеса, можно сделать вывод том, что большинство организационно-правовых форм 

существующих в РФ на сегодняшний день, во многом идентичны формам  

исламского бизнеса. Это означает, что в российской экономической среде сложилась 

правовая база, которая будет способствовать реализации возможностей развития 

исламского предпринимательства.  

  В качестве примера рассмотрим возможность создания в России коммерческой 

страховой компании, работающей в соответствии с принципами шариата – такафул-

фонд или такафул-компания. Можно выделить следующие факторы, оказывающие 

дополнительный эффект при создании российской исламской страховой компании2:  

1) исламское страхование, в отличие от коммерческого, разработано в соответствии с 

нормами мусульманского права. Соответственно, потенциальными клиентами 

такафул-компании в России могут быть до 20 млн. мусульман, проживающих на 

территории страны.  

2) многие торговые и финансовые партнеры России на Ближнем Востоке с 

недоверием инвестируют деньги в различные взаимовыгодные проекты, опасаясь 

нестабильности экономической ситуации и недобросовестности российских 

коллег. При таком положении дел уместно учредить такафул-компанию, которая 

обеспечивала бы гарантией риски мусульманских инвесторов;  

3) страховой рынок России нуждается в развитии конкуренции. Договоры, 

предлагаемые такафул-компаниями, помогут внести разнообразие на 

отечественный рынок страховых услуг, тем самым, способствуя развитию 

страхования в России; 

4) такафул-компании в России, помимо всего прочего, будут стремиться 

инвестировать свои средства в объекты социального назначения, что отразиться на 

увеличении благосостояния членов мусульманской общины, составляющей 

значительную часть населения страны. 

Такафул, будучи кардинально новым явлением в исламском мире, 

регулируется, в основном, в рамках традиционного страхового законодательства. Так, 

например, деятельность исламских финансовых учреждений в США подпадает под 

общефедеральные нормы, а также законодательство штатов, регулирующее 

                                                 
2 Р.И. Беккин. Исламское страхование в мусульманском праве. – М., 2001 – с. 116-120  
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финансовые вопросы. В случае учреждения в России исламской страховой компании 

осуществляемые ею операции вполне вписываются в рамки Закона “Об организации 

страхового дела в РФ и других нормативно-правовых актов России” и принятие 

специального закона о такафуле в России едва ли является целесообразным. Нормы 

же шариата, послужившие причинами ряда особенностей такафул-компании, 

остаются внутренним делом компании и не вступают в противоречие с 

отечественным страховым законодательством. 

Такафул-бизнес может осуществляться в России как в виде коммерческого, так и 

взаимного страхования, – в зависимости от экономического уровня развития региона, 

где будет функционировать исламский страховщик, показателей доходов 

проживающего там населения, степени его осведомленности о различных страховых 

услугах и т.д. Помимо страховых услуг, адресованных исключительно мусульманам 

(страхование мечетей, исламских образовательных учреждений, центров деловой 

активности мусульман-предпринимателей и др.), исламскому страховщику в России 

желательно осваивать сферы, не затронутые страхованием, или где рынок страховых 

услуг еще не до конца заполнен.  

Следует отметить, что исследование возможностей и механизмов создания и 

эффективного управления бизнесом с учетом исламской этики бизнеса имеет важное 

значение не только для традиционных предприятий, но и для религиозных 

организаций, призванные: 

1) сохранять и культивировать духовные ценности в обществе, 

2) стимулировать в предпринимателях этичный подход к бизнесу,  

3) способствовать повышению эффективности деятельности на основе 

использования этичных норм. 

В таких условиях поиск совместных форм хозяйственной и финансовой 

деятельности религиозных организаций и коммерческих компаний становится крайне 

актуальным. Очевидно, что деятельность религиозной или другой некоммерческой 

организации зависит от ее финансирования и поступления доходов. Соответственно 

необходим поиск реальных прагматичных подходов, которые могли бы помочь 

религиозным организациям в извлечении дохода для развития своей деятельности и 

ее дальнейшего финансирования. Религиозные организации являются 

некоммерческими  и обладают специальной правоспособностью, то есть, они вправе 
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осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения целей, ради 

которых они созданы (ГК РФ ст. 50 и 117, НкО ст. 6), которые прописываются в 

уставах. Вместе с тем, религиозные организации вправе получать доход не только от 

собственной деятельности, но и создавать коммерческие организации, преследующие 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, а также иметь 

ценные бумаги и доход от них. Причем, если коммерческая организация основана на 

средства религиозной организации, то передаваемая последней часть дохода 

освобождается от налогообложения, при условии использования на уставные цели 

религиозной организации.  

Коммерческая организация может быть создана одной религиозной 

организацией или совместно несколькими, в том числе и путем приобретения полного 

пакета акций и соответствующих изменений устава. Направление деятельности 

общества должно соответствовать целям деятельности религиозных организаций - 

учредителей: например, производство предметов религиозного использования 

(например, ковров, характерной одежды), специфических продуктов питания, 

организация паломничества туристическим агентством. Следует отметить, что 

религиозные организации пользуются исключительным правом на издание 

богослужебной литературы и производство предметов культового назначения (ст. 17 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»).  

На сегодняшний день перед духовными управлениями и религиозными 

объединениями стоит задача определения способа привлечения инвестиций и выбора 

таких форм организации, которая позволяла бы получить доход от участия в 

совместной деятельности других юридических лиц.  

Одним из рациональных вариантов совместной деятельности является создание 

дочерних предприятий, в которых религиозная организация могла бы выступить в 

качестве учредителя, так как в данном случае всю ответственность за результат 

хозяйственной финансовой деятельности новое юридическое лицо несет только 

наделенным имуществом.  

Религиозные организации могут создавать организации, основанные на 

принципе партнерского участия (товарищества, ООО, АО), совместно с другими 

юридическими лицами. Условно говоря, если бизнесмен хочет оказать помощь 

религиозной организации, не имеющей собственных средств, то он может 
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реализовать ее в форме совместной деятельности. Например, организовать торговое 

предприятие, которое могло бы закупать и реализовывать товары с религиозной 

атрибутикой или производственную фирму, которая могла бы производить 

продукцию, согласно религиозным требованиям. У религиозной организации есть 

перспективный рынок спроса, а у бизнесмена – материальные ресурсы, поэтому здесь 

вероятно взаимовыгодное объединение совместных возможностей. Следует отметить, 

что при создании подобных совместных предприятий, целесообразно 

руководствоваться следующим принципом: объединение возможностей, а не 

финансовых ресурсов, чтобы религиозная организация не оказалась в невыгодном 

положении из-за маленькой доли в уставном капитале. Поэтому учреждается 

предприятие с минимальным уставным капиталом, которому затем предприниматель-

соучредитель предоставляет целевое финансирование для коммерческой 

деятельности или оборудование для производства продукции. 

Религиозные организации имеют также возможность учреждать 

потребительские общества. Данная организационно-правовая форма используется 

уже давно на основании закона о потребительской кооперации, который гласит, что 

«потребительское общество – это добровольное объединение граждан и/или 

юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку на основе 

членства. Создается оно в целях удовлетворения материальных и иных потребностей 

его членов» (Федеральный закон №97 – ФЗ от 11.07.97 «О потребительских 

кооперативах РФ»). Если религиозная организация выступила соучредителем 

потребительского общества, то это общество имеет право вступать в гражданско-

правовые сделки, в том числе брать взаймы средства у населения. В отличие, от 

банка, который ограничен в своей деятельности некоторыми положениями 

законодательства, в частности, он не может выдать безвозмездную ссуду, потому что 

в данном случае он вынужден будет платить государству налог, как будто бы 

заемщик извлекает прибыль от разницы в ставке рефинансирования. Другой момент, 

на который стоит обратить внимание при выборе этой организационно-правовой 

формы, это то, что в потребительском обществе учредители несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам перед другими лицами, с которыми 

заключаются гражданско-правовые сделки. Следовательно, если данное 

потребительское общество не выполнит своих обязательств перед кем-то, оно не 
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только всем своим имуществом будет нести ответственность, но еще в случае 

недостаточности этого имущества, субсидиарная ответственность предполагает, что 

все его участники будут отвечать собственным имуществом.  

В то же время потребительские общества актуальны в том случае, если они 

создаются с целью финансирования каких-то определенных мероприятий. Условно 

говоря, существует коммерческий проект, например, открытие комбината по 

производству мясных продуктов питания – халяль, информация о чем публикуется в 

средствах массовой информации. Для реализации целей проекта привлекаются займы 

от населения, либо от юридических лиц, для чего последние должны стать 

участниками данного общества. В законе прописывается, что заемные средства 

привлекаются от пайщиков – граждан и/или юридических лиц и других граждан. 

Последняя фраза означает, что другие граждане (вкладчики) могут не являться 

пайщиками. После регистрации, потребительское общество вправе заключать такие 

договора, которые предусматривают долевое участие в прибыли от финансирования 

данного вида деятельности, что отвечает нормам шариата, и самостоятельно 

разрабатывать условия, на которых будет участвовать вторая сторона. 

Для успешной организации и развития бизнеса необходимо, чтобы религиозные 

мусульманские организации создавали для бизнесменов благоприятные условия. Эти 

условия заключаются в том, чтобы религиозные организации использовали свои 

ресурсы в следующих направлениях: 

1. Создание специализированной информационной базы данных о деловых 

возможностях предпринимателей  и перспективах сотрудничества и развития в 

каждом городе, регионе. 

2. Выступление духовных лиц гарантами этичного поведения бизнесменов в их 

предпринимательской деятельности и деловых контактах.  

3. Продвижение принципов этичного бизнеса путем распространения информации 

о преимуществах добросовестного поведения. 

4. Защита интересов честных предпринимателей на административном уровне. 

5. Участие в формировании благоприятного хозяйственного климата. 

 Активное решение этих задач религиозными организациями будет 

способствовать не только развитию этичного бизнеса, но и поступлению 

пожертвований от благотворительной деятельности этих предпринимателей. В 
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предыдущей главе было сказано, что каждый мусульманин обязан выплатить закят в 

2,5% с годового неиспользуемого дохода, сумма которого является главным 

источником поступлений религиозных мусульманских организаций. 

 Исследование основных тенденций организации исламского и российского 

предпринимательства будет неполным без изучения характерных особенностей форм 

исламского и традиционного финансирования, которое представляет важное 

направление в деятельности любого предприятия.  

 В последние несколько десятилетий финансово-кредитные учреждения, 

работающие в соответствии с принципами шариата, прочно заняли нишу в мировой 

экономике и успешно развивают свою деятельность. Исламские банки, финансовые 

дома, инвестиционные компании приобрели не только теоретическую, но и 

практическую значимость. Хотя подобные финансовые институты сравнительно 

новое явление в международной системе финансовых отношений, они имеют 

огромный потенциал развития и осуществляют деятельность в различных странах, 

являясь в большинстве случаев надежными кредитными организациями, в основном, 

в связи с тем, что не вовлечены в различного рода финансовые спекуляции. 

Финансово-кредитные инструменты исламского предпринимательства могут 

быть квалифицированы по трем категориям на основе критерия участия партнеров в 

затратах и результатах: 

1) прямое финансовое участие (укуд ал-иштирак):  

• участие в прибылях и убытках (profit and loss sharing – PLS): договор 

партнерства – мушарака и управление трастовым капиталом – мудараба; 

• участие в доле конечной продукции – музараа; 

2) косвенное финансовое участие (укуд ал-муавадат): 

• торговое финансирование по принципу mark-up (торговой наценки) – 

мурабаха; 

• лизинг – иджара;   

• предварительное авансирование – салям; 

3) благотворительное участие:  

• субсидии – кард уль-хасан,  

• мобилизация и распределение благотворительных средств – закят. 
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Очевидно, что роль банков в финансировании деятельности предприятия 

первостепенна. Главное же отличие исламских банков от традиционных 

(европейских) состоит в использовании иных схем взаимоотношений между банком и 

его клиентами, что стимулирует поиски этических разрешений возникающих 

проблем, таких как финансирование малого бизнеса, не обремененное процентной 

ставкой. Если представители малого бизнеса обратятся в банк за получением кредита, 

решение банка о финансировании будет принято на основе изучения затрат и выгод 

от конкретного проекта, а не на основе долговой расписки или наличия у 

предпринимателей залогового обеспечения.3  

Появление на финансовых рынках новой силы в лице исламских банков не 

остается без внимания со стороны крупнейших банковских структур мира, которые 

не только постоянно отслеживают связанную с этим тенденцию, но и в отдельных 

случаях стремятся «примкнуть в той или иной степени к новому течению».  Западные 

эксперты прогнозируют, что в недалеком будущем исламские владельцы капиталов 

будут готовы инвестировать в акции до 60 млрд. долл.,4 причем, часть этих средств 

будет вложена в ценные бумаги западных стран, обеспечив тем самым 

дополнительную инвестиционную «подпитку» экономики промышленно развитых 

стран мира. В преддверии этого события аналитики задумываются над механизмом 

привлечения столь крупных ресурсов, считая, что оптимальным каналом их 

перекачки могут стать совместные предприятия, созданные западными и исламскими 

компаниями. 

Ряд западных банков быстро, отреагировав на эти прогнозы, стали открывать 

филиалы, деятельность которых строится по исламскому образцу. Так, американский 

«Сити-Банк» являющийся подразделением «Сити-Корп», уже довольно длительное 

время сотрудничает с исламскими структурами, вложив около 1 млрд. долл. в 

исламские  фонды и собирается открыть на Бахрейне отделение, работающее в одной 

связке с исламскими учреждениями.5 Западный мир хорошо осведомлен о 

возможностях исламских банков. Это знание подвигает западное банковское 

сообщество на активное сотрудничество с ними.  Не отстают от них и российские 

                                                 
3 Al Omar Fuad  Islamic Banking.  Theory and Practice. Challenges. 1996, p. 26 
4  “Деловой Мир”, 18.09.96 
5 The Wall Street Journal Europe, 15.02.96 
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коммерческие банки, проявляющие интерес к операциям исламских кредитных 

институтов.   

Как было упомянуто выше, на территории РФ проживает значительное 

количество мусульман. Только в Москве и Московской области насчитывается около 

2 млн. лиц носителей исламской культуры. В таких условиях создание 

инфраструктуры, обеспечивающей эффективное участие этих граждан в 

экономической жизни, приобретает большой интерес и значимость. Поскольку 

исламские банки не только мобилизуют наличность, находящуюся на руках у 

населения, но и играют социальную роль посредством финансирования различных 

проектов и программ культурного развития, население будет активно сотрудничать с 

исламскими банками даже на условиях меньшей доходности вкладов, зная, что 

средства, полученные исламскими банками, идут на социальные цели.  Идея создания 

исламских банков в России особенно актуальна после банковского кризиса 1998 года, 

когда доверие к обычным банкам было подорвано. Основное преимущество такого 

банка состоит в том, что вкладчик может непосредственно участвовать в проектах 

банка и тем самым контролировать использование своих средств. В таких условиях 

растет уровень доверительности партнерских отношений. 

В 1997 году был учрежден первый исламский российский банк «Бадр Банк», 

который после реструктуризации стал именоваться «Бадр-Форте Банк». Со стороны 

Центрального Банка России, было проявлено понимание, когда на экспертном уровне 

сотрудники Центробанка стремились «не только услышать, но и понять декларацию о 

том, что с завтрашнего дня «Бадр-Форте» банк не будет брать процент»6. В 

настоящий момент банк пытается наладить экономическое сотрудничество между 

Россией и мусульманским миром. Многие потенциальные партнеры в странах 

распространения ислама испытывают трудности при ведении бизнеса с российской 

стороной,  в связи с отсутствием необходимой информации о рынке, быстро 

меняющемся экономическом климате, и нехватки партнеров, осведомленных о 

мусульманских рынках. 

В действующем уставе «Бадр-Форте Банк» специально отмечает, что банк 

намерен «реализовывать свою деятельность на территории РФ в соответствии с 

действующим кредитно-банковским законодательством РФ и нормами 
                                                 
6 Джабиев А.Н. «Перспективы применения принципов исламской экономики в хозяйственной деятельности 
субъектов в рамках законодательства РФ». Семинар для руководителей ДУМ РФ, Москва. 09.06.03 
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международного финансового права, применяя исламские финансовые технологии 

ведения банковского дела, не противоречащие действующему банковскому 

законодательству РФ». Акционеры-учредители «Бадр-Форте Банка» подчеркивают, 

что банк является исламским не по происхождению подписного капитала, а, прежде 

всего, по принципу инвестиционной деятельности: банк будет выдавать ссуды не под 

проценты, а под гарантированное участие (долю) в будущих прибылях его клиентов-

инвесторов (операторов) на базе механизма акционерного финансирования, 

применяемого исламскими банковскими инвесторами.  

Свой тип российский исламский банк определяет по своему уставу как 

специализированный банк проектного финансирования и долгосрочного 

кредитования. Банк увязывает свою инвестиционную деятельность непосредственно с 

промышленными капиталовложениями, с развитием современных технологий, 

судостроения, природоохранных объектов. В 2001-2002 гг. «Бадр-Форте Банком» 

было найдено компромиссное решение по привлечению ресурсов и формированию 

банковских пассивов в целом, в том числе на базе использования векселей, 

удовлетворяющие как правилам шариата, так и действующему законодательству РФ. 

В целях приспособления и адаптации к банковскому законодательству основной 

акцент в банке был сделан на использовании в инвестиционных операциях векселей 

различных видов. Использование векселя объективно снимает запрет шариата на рибу 

и при этом сглаживает некоторые положения российского законодательства, не 

допускающего беспроцентного финансирования, и, по сути, запрещающего 

беспроцентные вклады (депозиты) физических и юридических лиц в коммерческих 

банках РФ. 

Финансовые показатели МКБ "Бадр-Форте Банк" позволили ему, согласно 

публикуемым рейтингам, постоянно находиться в группе наиболее динамично 

развивающихся и надежных банков. Кроме того, Главное управление ЦБ России по г. 

Москве все последние годы относит МКБ "Бадр-Форте Банк" к группе банков без 

признаков финансовых затруднений (табл. 6). 
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Таблица 6
Динамика финансовых показателей МКБ «Бадр-Форте Банк» (тыс. руб.) 

 

 1 Янв. 
2004г.  

1 Янв. 
2003г.  1 Янв. 2002 1 Янв. 2001 1 Янв. 2000 1 Янв. 

1999 
Всего активов 1 198 584 976 875 845 874 520 410 308 451 130 159
Депозиты 204 029 444 177 343 355 337 336 240 293 88 450 
Капитал 500 935 498 023 498 403 145 591 34 207 35 401 
Всего доходов 162 376 74 668 97 755 62 973 23 547 18 033 
Всего 
расходов 160 441 74 088 95 838 58 127 24 853 17 417 

Прибыль 
текущего года 1 935 580 1 917 4 846 1301 616 

Резервный 
фонд 6 595 4 239 3 439 3 280 3 200 1 500 

  

 
Рис. 4 Динамика финансовых показателей МКБ «Бадр-Форте Банк» 

Многие мусульманские страны  располагают значительными объемами 

финансовых ресурсов, которые могут быть ими инвестированы в Россию посредством 

исламских финансовых инструментов. Поэтому в России необходимо создание 

благоприятных условий для функционирования совместных предприятий и для 

стыковки российского и исламского бизнеса. 

Сравнительная характеристика традиционных форм кредитного 

финансирования, существующих в России, и исламских форм, используемых в 

мусульманских странах, представлена в таблице 7 на стр.79. 
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Таблица 7 
 Формы традиционного и исламского финансирования 

  
Традиционные формы Исламские формы 

Форма Определение Соответствие 
шариату 

Форма Определение 

Кредитное финансирование   Специальные формы финансирования 
Банковский 

кредит 
Движение ссудного капитала, предоставляемого банком 
взаймы на определенный срок на условиях 
обеспеченности, возвратности, срочности и платности. 
Доход по этой форме кредита и других его разновидностей 
поступает в виде ссудного процента, ставка которого 
определяется по соглашению сторон. 

Не соответствует. Мудараба Финансирование на основе участия в прибылях и убытках 
путем предоставления капитала одной стороной для 
осуществления хоз.деятельности другой стороной.  
Прибыль от реализации проекта делится в соответ. 
оговоренных пропорциях. 

Мурабаха 
 
 
 
 
 

Финансирование торговой операции на условиях продажи 
товара покупателю по заранее согласованной цене, 
которая включает прибыль продавца (банка). Операция 
включает приобретение банком товара по требованию 
клиента, а затем продажу их клиенту с наценкой. 
 

Коммерческий 
кредит 

Характеризует кредитную сделку между двумя 
предприятиями – поставщиком (кредитором) и 
покупателем (заемщиком). Поставщик предоставляет 
отсрочку платежа за свой товар (услугу), а покупатель 
передает кредитору вексель или другое долговое 
свидетельство об обязательстве платежа. Плата за этот 
кредит включается в цену товара. 

Соответствует при 
условии, что цена 
товара (услуги) 
согласована с 
покупателем заранее и 
неизменна в течение 
действия отсрочки или 
просрочки платежа. 

Музараа Узко отраслевое финансирование, применяемое в 
сельском хозяйстве, когда урожай распределяется в 
соответствии со взносом каждого участника между банком 
и заемщиком. 

Вексель Ценная бумага в виде письменного долгового 
обязательства, дающее его владельцу безусловное право 
требовать по наступлении срока с лица, выдавшего или 
акцептовавшего обязательство, уплаты оговоренной в нем 
денежной суммы.  

Соответствует, если 
используется как 
средство платежа без 
увеличения 
номинальной 
стоимости. Запрещен: 
1) начисление 
процента при продаже 
2) фиктивный вексель; 
3) начисление 
дисконта, с расплатой 
по номиналу. 

- - 
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Традиционные формы Исламские формы 
Форма Определение Соответствие 

шариату 
Форма Определение 

Овердрафт Вид краткосрочной ссуды, механизм которой заключается 
в праве клиента осуществлять платежи с расчетного счета 
сверх остатка средств, то есть иметь дебетовое сальдо. В 
договоре овердрафта указывают лимит, срок, процентная 
ставка. 

Не соответствует.  - - 

Ценные 
бумаги 

Документ, удостоверяющий имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны только 
при предъявлении. 

 - -   - 

Акция Ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 
(акционера) на получение части прибыли АО в виде 
дивиденда, на участие в управлении АО и на часть 
имущества, остающегося после его ликвидации. 
Акционерная компания несет обязательства перед 
акционерами всем своим объявленным капиталом. 

Соответствует. Но 
не разрешен выпуск 
привилегированных 
акций, дающих 
гарантии на 
постоянную часть 
прибыли. 

Аналогично 
эмиссии 
акций. 

- 

Эмиссионная ценная бумага, содержащая обязательство 
эмитента выплатить ее владельцу (кредитору) 
номинальную стоимость по окончании установленного 
срока и периодически выплачивать определенную сумму 
процента.  

Облигация 

Облигации выпускаются в форме ценных бумаг с 
фиксированной или переменной процентной ставкой. 
Большая часть облигаций не имеет обеспечения и не дает 
права на участие в управлении.  

Не соответствует. Мукарада Выпуск и размещение сертификата (ценной бумаги), в 
рамках финансирования проекта на основе  мудараба и 
удостоверяющая право на часть инвестиционного 
капитала. Мукарада закрепляет право ее владельца на 
долю в  капитале и прибыль от реализации проекта. М. м 

Аренда Имущественный наем; договор, по которому собственник 
(арендодатель) передает арендатору в срочное владение и 
пользование имущество (арендуемые активы), 
необходимое для самостоятельного ведения 
хозяйственной деятельности за соответствующую 
(арендную) плату. 

 Соответствует. Иджара Приобретение и передача в аренду имущества по 
требованию клиента за опред. плату и на опред. срок. 
Арендодатель несет расходы по обслуживанию имущества 
и его страхованию. 

Лизинг Вид инвестиционной деятельности по приобретению 
имущества и передаче его на основании договора лизинга 
физическим или юридическим лицам за определенную 
плату, на определенных условиях с правом выкупа 
имущества лизингополучателем. 

Соответствует 
только оперативный, 
не финансовый 
лизинг. 

Иджара ва 
иктина 

То же, что и иджара, но с переходом собственности на 
имущество арендатору в конце арендного периода по 
отдельно заключенному договору дарения или купли-
продажи по остаточной стоимости имущества. 
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Традиционные формы Исламские формы 
Форма Определение Соответствие 

шариату 
Форма Определение 

Ипотечное 
кредитование 

Выдача кредита под залог недвижимого имущества. 
Объектом ипотеки выступают земельные участки, 
предприятия, здания, жилые дома и т.д. 

Не соответствует, 
так как включает в 
себя ссудный 
процент. 

Истисна Финансирование производства оборудования, 
товаров и др. или сооружения объекта под заказ. 
Банк оплачивает производство объекта по мере 
выполнения работ.  Прибыль банка составляет 
разница между контрактной ценой с клиентом и с 
производителем работ. 

Венчурный 
капитал 

Форма инвестирования денежных средств, которая 
представляет собой вложение средств крупных 
компаний, банков и т.д. в сферы деятельности с 
повышенным риском. Характеризуется долевым 
участием инвестора в капитале в прямой или 
опосредованной форме; предоставлением средств на 
долгий срок; активной ролью инвестора в 
управлении фирмой. 

Соответствует, если 
риск не сопряжен с 
нанесением ущерба 
одной из сторон. 

Аналогично 
мударабе. 

-  

Бай 
муаджаль 

Срочная товарная сделка, по условиям которой 
покупатель фактически уплачивает продавцу 
частичный аванс за товар. Цена товара фиксируется 
между покупателем и продавцом на дату заключения 
срочного торгового контракта и не включает какую-
либо дополнительную торговую наценку за 
предоставление продавцом фактической отсрочки 
платежа . 

Форвардная 
продажа 

Форвардная продажа – метод хеджирования 
ценового риска, предполагающий заключение 
соглашения между кредитором и инвестором на 
продажу определенных видов кредитов по 
определенной цене в будущем.  
Форвардный контракт – обязательный для 
исполнения срочный контракт, в соответствии с 
которым покупатель и продавец соглашаются на 
поставку товара оговоренного качества и количества 
или валюты на определенную дату в будущем.  

Не соответствует, 
так как связана с 
продажей опред. 
Видов кредитов. 

Салям Контракт, обуславливающий продавца (поставщика) 
произвести определенную продукцию в соответствии 
со спецификацией по согласованной цене к 
определенной фиксированной дате поставки. 
Покупатель обычно заранее уплачивает полную 
сумму контракта. Применяется, как правило, при 
поставках с/х продукции и фабричных изделиях 
стандартно сорта, типа и качества. 

Фьючерсная 
операция 

Приобретение права на куплю-продажу товара в 
будущем. В отличие от сделок на реальный товар Ф. 
операция не предусматривают обязательства сторон 
поставить или принять реальный товар. 

Не соответствует,  
так как связана с 
продажей права, а 
не реального товара 

- - 
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Традиционные формы Исламские формы 
Форма Определение Соответствие 

шариату 
Форма Определение 

Субсидия  Пособие в денежной или натуральной форме, 
предоставляемое из средств госбюджета, местных 
бюджетов или спец.фондов.  

Соответствует. Кард хасан Благотворительный заем, который предоставляется 
как в благотвор. целях, так и для краткосрочного 
финансирования. Заемщик обязан  по возможности 
вернуть только заемную сумму в опред. срок. 

Реинвестирование 
прибыли 

Повторное вложение собственного капитала в 
основные или оборотные средства компании.  

Соответствует. Аналогично -  

Франчайзинг Соглашение крупных корпораций с мелкими фирмами 
или предпринимателями, по которому последним 
предоставляется право осуществлять опред.вид деят-
ти с использованием технологии, лицензии или 
фирменной торговой марки крупной компании. 

Соответствует. Аналогично Торговая марка, гудвилл, авторское право, ноу-хау и 
т.п. является  нематериальными правами, которые 
имеют материальную стоимость, и право пользование 
ими могут предоставляться за денежное 
вознаграждение. 

Предоплата Предварительная или частичная оплата товаров и 
услуг в счет общей суммы оплаты, которая служит 
гарантией полной оплаты покупаемого товара. 

Соответствует. Аналогично Предоплата входит в цену товара. Срок поставки 
товара должен быть заранее оговорен. Если 
покупатель отказывается от товара, то предоплата 
остается у поставщика. 

 
 

 
 



Представленная таблица 7 наглядно демонстрирует сходства и различия, 

присущие традиционным и исламским финансовым инструментам, степень 

соответствия обычных финансово-кредитных операций нормам шариата. Анализ 

характеристик финансовых инструментов позволяет сделать вывод о том, что 

исламское финансирование представляет в большинстве случаев альтернативные 

источники финансирования, свободные от процентной ставки, в то же время 

некоторые формы практикуются в современном мире, такие как венчурное 

финансирование, оперативный лизинг.  

Исламские банки оперируют не только в странах мусульманского мира, но и 

далеко за его пределами. Они могут функционировать в любой среде: как в условиях 

мусульманских стран, где законодательная база регулирует деятельность таких 

банков, так и в странах Запада, где соответствующие законы отсутствуют. Такие 

банки могут оперировать и в Российской Федерации, где нет специальных законов, 

определяющих их деятельность, так как принципы, на которых основано исламское 

банковское дело, в целом не противоречат российским законам. 

Исламские банки прочно закрепились на рынке и являются неотъемлемой 

частью мировой банковской системы. Из необычного явления в международной 

банковско-кредитной сфере они постепенно превращаются в мощного конкурента, по 

крайней мере, в мусульманских регионах мира. Интерес западных финансистов 

указывает на то, что популярность исламских банков среди клиентов растет, а 

крупнейшие представители западного финансового рынка не хотят потерять свою 

долю и активно включаются в процесс. Следует отметить появление в феврале 1999 

года нового индекса деловой активности - Исламского Доу-Джонса (DJIM).   

Принцип социальной ответственности исламских банков можно использовать с 

большой пользой в России для создания и развития инфраструктуры, медицинского 

обслуживания и образования в регионах, где проживает мусульманское население. 

Если обычные банки неохотно участвуют в таких проектах, то исламские пойдут на 

сотрудничество в этих сферах с большим интересом.  

Необходимо отметить тот факт, что цели, достигаемые исламскими банками 

через кредитование различных проектов не должны противоречить государственным 

интересам принимающей страны. Поскольку Россия может стать получателем 

исламских капиталов, желательно подготовить законодательную базу для легального 
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и полезного их использования. Привлечение исламских капиталов в Россию было бы 

целесообразно осуществлять через российские банки на определенных условиях. Так 

например, многие исламские банки пойдут на сотрудничество в области 

финансирования высоких технологий с последующим участием во внешнеторговых 

операциях, направленных на рынки стран базирования этих банков. 

Деятельность исламских банков для экономики в целом важна и при 

надлежащем контроле над их работой государство может получить выгоду в виде 

дополнительных инвестиций в социально-значимые проекты. Учреждение в России 

финансовых организаций, работающих по принципам шариата, создаст 

благоприятные условия для развития торгово-экономических отношений с исламским 

миром и позволит проводить кредитование торговли, финансирование экспорта 

вооружений и разработки высоких технологий в Российской Федерации и странах 

Ближнего Зарубежья. Тесное сотрудничество с исламскими банками позволит 

расширить границы кредитования различных проектов, в том числе в сфере научных 

исследований, образования и культуры.    

2.2. ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОГО БИЗНЕСА НА 

БАЗЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ 

Этический аспект организации предприятия в рамках исламской подхода 

предполагает, что производительная фирма функционирует для повышения 

благосостояния общества через удовлетворение интересов потребителей и 

работников, таким образом, который подразумевает использование особых 

преимуществ фирмы и минимизацию ее убытков. 

 Главной целью хозяйственной деятельности в исламской концепции признается 

приобретение мирских и духовных благ, то есть и производитель, и потребитель 

стремятся увеличить блага этого мира таким образом, чтобы сделать их 

приобретением (заделом) благ вечной жизни, при условии рационального 

использования ресурсов. В соответствии с этим положением экономическая 

активность определяется нормами религиозной морали. Следующие этические 

правила лежат в основе организации фирмы и производства: 
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1. Максимизация социальной полезности общественных интересов. Данное 

правило подчеркивает преимущество общественной выгоды над частными 

интересами, важную роль взаимопомощи, особенно в чрезвычайных ситуациях. 

2. Цели производства фирмы и виды деятельности должны соотносится с 

шариатом. Безусловно, что структура отраслей хозяйства экономик различных стран 

мира, в целом схожа, независимо от религии или законодательной базы. Исламская 

концепция рассматривает производство как процесс достижения целей, не 

противоречащих шариату. Поэтому существует ограниченный перечень продукции, на 

производство, продажу, обмен, потребление которой шариатом налагается запрет. В 

этот перечень входит: алкогольная и табачная продукция, наркотики, а также все 

продукты и товары, наносящие вред здоровью человека, как физическому, так и 

моральному; свинина и продукты, содержащие свинину; мясо, животного, забитого не 

по правилам шариата, мертвечина; предметы языческого поклонения.; товары, 

полученные незаконным способом (грабежом, мошенничеством, воровством). 

3. Справедливая форма распределения дохода с акцентом на особый налог – закят 

и благотворительность. 

4. Двойной контроль в управлении: этический – на основе внутренней веры и 

совести, внешний – со стороны уполномоченных органов. 

5. Запрещение нанесения вреда и ущерба другим или минимизация общественных 

потерь. 

Основные характеристики эталонной исламской фирмы: 

1. Фирма в своей деятельности ограничена этическими правилами и ставит своей 

целью удовлетворение основных потребностей общества за счет установления 

приемлемых для потребителей цен при минимизации затрат. 

2. Фирма получает прибыль в открытой конкурентной борьбе, без использования 

мошенничества и обмана. 

3. Фирма рассчитывает работать в условиях, при которых общий доход равен общим 

издержкам. Однако некоторые экономисты также считают справедливым подход, 

когда оптимальное производство устанавливается при условии равенства предельных 

издержек и предельного дохода: MC=MR. 
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4. Работодатель может устанавливать более высокую заработную плату по 

сравнению с средним уровнем на рынке труда, если считает, что это более 

справедливо. 

5. Фирма несет социальную ответственность перед обществом. 

6. Основными принципами бизнеса являются: мушарака, мудараба, салям, истисна 

и другие виды, свободные от рибы, гарара и мейсира. 

7. Права и обязанности рыночных агентов устанавливаются заранее и фиксируются 

в договоре. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что исламская фирма, являясь 

основным общественным институтом, не ограничивается прибылью. Ее основной долг 

– удовлетворение интересов общества посредством участия в благотворительных, 

общественных, культурных проектах.  

При организации совместного бизнеса, который строится на основе морально-

этических норм, необходимо на начальном этапе разработать соглашение о 

постоянном партнерстве всеми заинтересованными, вовлеченными в проект 

сторонами. Оно включает в себя такие параметры: 

• вид бизнеса или торговли; 

• сроки и условия реализации проекта; 

• график периодического распределения прибылей и убытков; 

• фактическая доля прибыли каждого партнера; 

• степень персональной ответственности каждого участника. 

Эффективность такого бизнеса будет определяться правильной постановкой 

задач организации и управления, которые реализуются на четырех уровнях: 

1) организационно-управленческом; 

2) финансовом; 

3) производственном; 

4) снабженческо-сбытовом.  

Организационно-управленческий уровень включает в себя основные задачи, 

которые можно условно разбить на три группы: 

• поиск и выбор бизнес-партнеров; 

• учреждение совместных предприятий в России и/или в мусульманских странах; 

• внутренней организацией и управлением человеческими ресурсами. 
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Поиск и выбор партнера является одной из ключевых задач и требует 

достаточно усилий и времени. Верный выбор является залогом успешного бизнеса. 

Решение этой задач первой группы связано со сбором и анализом информации об 

экономическом положении, ресурсах, инвестиционном потенциале, деловых 

возможностях страны, производителях и потребителях конкретной продукции, уровне 

спроса и предложения на продукцию в стране-партнере. По оценкам специалистов, 

70-90% информации можно получить из открытых источников. Существует целый 

ряд специализированных источников по поиску деловых партнеров в других странах. 

Некоторые источники, которые могут помочь российскому предпринимателю 

сориентироваться в определении новых перспективных рынков сбыта и 

возможностей деловых партнеров мусульманских стран, приведены ниже: 

Вид источника Название источника 

Статистическая информация 

Каталоги 

Рыночные исследования 

Бизнес газеты и журналы 

Арабские страны: Проблемы социально-
экономического и общественно-политического 
развития; 
Middle East Economic Digest, London; 
The Islamic Banker, London; 
The Islamic Investor; 
Мир Востока, Москва; 
Россия и мусульманский мир. 

Торговые выставки и ярмарки Постоянно действующая выставка российских 
товаров и услуг «ARABRUSS-2003»,  Дубай, 
ОАЭ 

Форумы, конференции и семинары Первый международный промышленно-
инвестиционный форум «АрабиЭкспо-2003» 
был проведен 20-23 мая 2003 г., Москва 
 

Справочники Справочник для компаний и предпринимателей 
ЕБРР 

Информационные базы данных 

Интернет ресурсы 

http://www.arabbiz.com/ 
http://www.bankislam.com.my/ 
http://www.egypt.net/ 
http://www.forte-bank.ru/ 
http://www.islamic-banking.com/ 
http://www.middle-east-pages.com/ 

Консультационно-информационные 
агентства, фонды 

Информационный центр «Мир Востока»;  
 
Международный фонд делового и культурного 
сотрудничества со странами Африки и Азии 
«Адекс» 

Торговые палаты и представительства 

 
Торговые и профессиональные 
ассоциации 

Российская торговая палата, торговые палаты 
ближневосточных  стран; 
 
Группа компаний «ARABIAN RUSSIAN» 
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Сбор сведений о потенциальном партнере в России мусульманским бизнесменам 

следует начинать с запроса в налоговую инспекцию и отделения Госкомстата. Там 

имеются данные о показателях годового бухгалтерского баланса, финансовых 

результатах деятельности, движении денежных средств, дебиторской и кредиторской 

задолженности. Кроме того, существует реестр надежных партнеров Торгово-

промышленной палаты. В него включены российские фирмы и предприниматели, 

финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности. 

Предприниматель, заботящийся об имидже фирмы должен подумать о включении 

своей фирмы в реестр надежных партнеров. Существуют также списки 

неблагонадежных партнеров. Информационные, юридические, охранные агентства, 

которые занимаются проверкой фирм на платежеспособность, часто создают 

электронные базы данных. Это информационно-поисковая система, где собраны 

сведения о российских и зарубежных компаниях, в том числе и негативные. Самый 

востребованный на сегодня продукт фирм, занимающихся проверкой потенциальных 

партнеров, – бизнес-справка. Чаще всего типовая бизнес-справка включает в себя 

сведения о регистрации, акционерах, сфере деятельности компании, негативных 

прецедентах, а также балансовые отчеты. Всю эту информацию можно собрать 

самостоятельно, но это займет время, которое всегда ограничено при принятии 

управленческого решения. 

Как показывают исследования, при выборе делового партнера в российско-

арабских контактах относительно велик риск информационной асимметрии 

установления взаимоотношений с неблагоприятным партнером (adverse selection), 

возможном моральном ущербе (moral hazard). Речь идет об изменении поведения 

субъекта после заключения контракта, когда другой участник сделки не в состоянии 

проконтролировать поведение своего контрагента.  

Для избежания и уменьшения неблагоприятного воздействия системных 

последствий информационной асимметрии необходим комплекс профилактических 

мер, таких как: 

• развитие системы производства и распространения информации о компаниях, 

объемах их продаж, активах и доходах.  
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• поддержание стабильной макроэкономической среды, которую обеспечивает 

государство, располагая достаточными финансовыми ресурсами для нейтрализации 

заражающего эффекта последствий информационной асимметрии, связанного часто 

с оттоками горячего капитала.  

• диверсификации финансового рынка при институциональной развитости 

финансовых и кредитных институтов (банки, инвестиционные компании, 

пенсионные фонды и др.), которые обладают достаточной ресурсной базой и 

высоким уровнем менеджмента.  

• повышение роли этической составляющей бизнеса. 

При учреждении совместных предприятий, как в России, так и в 

мусульманских странах, следует учитывать, что любая деловая активность, будь-то 

торговля или производство, осуществляется юридическим лицом в соответствии с 

выбранной легальной формой. При выборе формы необходимо руководствоваться 

следующими принципами:  

1. Полное соответствие законодательным актам, четко определяющим характер  

деятельности компаний. Например, компании с ограниченной ответственностью не 

имеют права заниматься страхованием или обменом валюты. 

2. Определение планируемого масштаба деятельности фирмы: локальный, 

региональный или международный.  

3. Учет гражданства инвестора. Так, например, на территории Объединенных 

Арабских Эмиратов (ОАЭ), иностранному инвестору в большинстве случаев для 

ведения бизнеса необходим партнер – гражданин ОАЭ7.  

4. Возможность привлечения религиозной организации в качестве 

авторитетного органа и гаранта добросовестного бизнеса. 

Следующая задача, которая встает перед менеджером компании, это задача 

управления человеческими ресурсами, разработка кадровой политики и системы 

оплаты труда. Здесь речь идет преимущественно о мотивации персонала, об 

идентификации каждого из сотрудников фирмы с целями и задачами этой фирмы. 

Использование финансовых стимулов и организационных систем контроля в 

условиях глобальной конкуренции недостаточно, чтобы удержать фирму на уровне 
                                                 
7 Закон Эмирата Дубай № 63 от 1991 года разрешает иностранцам самостоятельно и через местного агента (спонсора) 
заниматься некоторыми ремеслами. При этом приводится перечень этих ремесел, объем работ, используемые инструменты 
и материалы, вводятся ограничения на сумму вложенного капитала. 
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современных информационных и коммуникационных технологий. Решающим 

фактором является желание и способность сотрудника полностью использовать всю 

свою компетентность и самые разнообразные индивидуальные качества своей 

личности. В компаниях, обладающих культурным многообразием, приоритетным 

стимулом для работников различных этнических групп выступает создание 

комфортных условий работы, которые бы учитывали национальные особенности 

поведения, культурные и религиозные традиции и ценности. Разработка 

рекомендаций на основе мусульманских традиций, касающихся наемного труда и 

трудовых отношений в настоящее время является одним из основных предметов 

исследования мусульманских экономистов и социологов. 

Особенностью трудовых отношений на мусульманском Востоке является то, 

что здесь сложно определить, какие черты сложились под воздействием религиозных 

положений, а какие возникли в результате национальных традиций. Действительно, 

представляется затруднительным идентифицировать влияние религиозных факторов, 

так как управление персоналом и трудовая этика изучены в малой степени, чем 

теория и практика исламских финансов. Привнесение исламских норм и 

экономической философии в сферу трудовой деятельности относительно новое 

явление. Однако можно выделить много общего в системе занятости арабских стран, 

Турции, Ирана, Пакистана, Бангладеш, Малайзии и Индонезии, несмотря на 

этнические и культурные различия. Выявленная аналогия не обязательно 

свидетельствует о том, что эта общность имеет исламские корни. 

Вернемся к рассмотрению влияния религиозных факторов. Коран и сунна 

определяют следующие положения трудовой этики: 

• Заработная плата, условия работы, описание должностных функций, 

ответственности сторон должны быть обсуждены и согласованы между 

работодателем и работником и зафиксированы в трудовом договоре (контракте) при 

поступлении на работу. 

• Эффективность и компетентность. Работник должен владеть нужными 

знаниями,  обладать способностями и навыками, необходимыми для выполнения 

обязанностей. Он должен честно и ответственно относиться к исполнению заданий и 

поручений, которые ему доверены. 
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• Конкурсный отбор кандидатов на вакансию осуществляется в соответствии с 

квалификацией и профессиональными качествами. 

• Установление оклада в зависимости от объема и качества работы. Выплата 

зарплаты производится без задержки. 

• Учет интересов персонала и оказание помощи работникам при материальных 

затруднениях. 

Система оплаты с точки зрения мусульманской морали основана на концепции 

справедливого вознаграждения в соответствии с приложенными усилиями и в 

размере, достаточным для обеспечения базовых потребностей работника и его семьи. 

Концепции справедливого вознаграждения («just» wage concept) придерживался 

также и христианский богослов Фома Аквинский. Трудовое вознаграждение согласно 

этой концепции - это вопрос морального и материального поощрения. Созидательный 

труд рассматривается как обязанность и высочайшая нравственная ценность. 

Признание заслуживает тот труд, к которому побуждают благочестие, а не тот, 

которому сопутствуют корысть, алчность, эгоизм. В исламском мире моральным 

установкам уделяется больше внимания, чем в западных моделях, и для работника 

будет казаться несправедливым, если заработная плата будет зависеть от отвлеченных 

рыночных сил (спроса и предложения), а не его личных качеств и умений.  

Концепция справедливого вознаграждения включает следующие основные 

элементы:  

1. Минимальный гарантированный размер оплаты труда, достаточный для 

удовлетворения основных потребностей, которые включают питание, одежду, 

проживание.  

2. Справедливое распределение дохода в зависимости от приложенного труда и 

времени. Получение дохода без приложения усилий и затрат считается 

несправедливым и может рассматриваться как один из видов риба. Несмотря на то, 

что уровни доходов могут сильно различаться, исламская мораль не считает грехом 

иметь честно заработанное богатство, если при этом богатый человек осознает 

степень социальной ответственности.  

3. Уровень квалификации и профессиональный рост. Шкала оклада должна 

зависеть от квалификации и профессионального опыта работника. Различия в 

тарифной сетке существуют, например, для квалифицированных и 
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неквалифицированных работников с разным стажем работы. Работник  должен 

стремиться к профессиональному совершенству и высокой производительности, а 

также нести ответственность за выполненную работу. 

Уровню образования и профессиональной подготовки должно уделяться особое 

внимание. Акцент ставится на оценке компетентности персонала среднего и высшего 

уровня, прежде всего его знаний в области финансовых технологий на базе методов 

(схем) исламского финансирования. К примеру, разработка комплекса адекватных 

требований, предъявляемых к уровню профессиональной подготовки персонала 

исламских банков, с целью обеспечить принятие им грамотных инвестиционных 

решений остается одной из основных текущих задач органов банковского надзора и 

контроля в мусульманских странах8. 

Необходимо отметить, что любая дискриминация какой-либо группы в 

интернациональном коллективе может вызвать внутрифирменный конфликт. 

Например, если западные служащие, работающие в Персидском заливе, получают 

больший оклад, нежели местный персонал той же квалификации, это неизбежно 

приведет к недовольству со стороны последних, как было в крупной международной 

Саудовской корпорации «Арамко».  

Концепции справедливого вознаграждения не существует в чистом виде, так как 

она имеет некоторые недостатки прикладного характера в отношении недостаточно 

разработанного инструментария. Сегодня в странах мусульманской культуры 

развивается направление привлечения сотрудников к участию в распределении 

прибылей предприятия, что должно повысить их мотивацию и заинтересованность в 

результатах деятельности компании. Зависимость заработной платы от прибыльности 

предприятия отражается в коллективном договоре. Наличие подобной 

договоренности в интересах предпринимателей и работников даст возможность 

сотрудникам вносить предложения, касающиеся вопросов повышения эффективности 

их работы и деятельности компании в целом.9 Если компания преуспевает, то и 

персонал получает свою долю прибыли, а в случае, когда деятельность не столь 

успешна, и собственники, и работники теряют часть ожидаемого дохода. Такой тип 

                                                 
8 Wilson R. Islamic banking and finance.// The Middle East and North Africa. – L., 1997. – p.194-196 
9.Seid Aftar Ali. Risk-Bearing and Profit-Sharing in an Islamic Frame-Work: Some Allocation Considerations. Fiscal 
Policy and Resource Allocation in Islam. – Islamabad. 1983, p. 260-262// Цит. по Ионовой А.И. Исламский взгляд 
на проблему человека в условиях рыночной экономики. //Вопросы экономики. – М., 1993. - №8. – с.140 
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системы оплаты преобладает традиционно в большинстве частных «семейных» 

компаний. 

Механизмы, посредством которых можно применить такой подход на практике, 

могут отличаться в зависимости от типа компании. Большинство менеджеров 

единодушны, что система бонусов наиболее рациональна в условиях мусульманской 

культуры. Следует отметить, что бонусы это только надбавка к основному окладу, 

который остается неизменным. Система бонусов и премий способствуют 

минимизации риска возникновения конфликтов между менеджерами и 

подчиненными на фоне роста прибыли и сохранения зарплаты на прежнем уровне, в 

особенности, когда работники полагают, что увеличение прибыли произошло 

благодаря их вкладу. 

Реальное состояние рынка труда и трудовых отношений в мусульманских 

странах на сегодняшний день отстает от теоретических разработок в области 

управления персоналом. При учреждении совместных предприятий и привлечении 

международной рабочей силы необходимо также учитывать и негативные факторы, 

среди которых можно выделить низкую долю мобильности, менее гибкую систему 

оплаты, чем в западных компаниях, систему пожизненного найма,. С другой, 

позитивной стороны, в такой системе менее часты случаи производственных 

беспорядков, забастовок, а персонал соотносит себя с компанией и ее миссией также, 

как это имеет место быть на японских предприятиях. Однако толерантность, 

проявляемая руководством компании к работникам, которые не владеют требуемым 

уровнем квалификации, заставляет удивляться западных менеджеров, которые 

полагают, что существует мало эффективных средств мотивации для тех, кто не 

только не делает свою работу, но и тратит время своих коллег. 

Низкая трудовая мобильность между различными категориями работников 

приводит к тому, что рост заработной платы в результате дефицита предложения, не 

подталкивает рабочую силу заполнить этот сегмент. Заработная плата в арабском 

мире не является эффективным рыночным инструментом. Исключение представляет 

существующая диспропорция в окладе работников нефтяной отрасли в станах 

Персидского залива по сравнению с уровнем оплаты в бедных странах исламского 

мира. Только в данном случае эта огромная разница является стимулом для 

международной трудовой миграции.  
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Регулированию оплаты труда уделяется меньше внимания  в мусульманских 

странах, чем на Западе. Система ежегодного прироста дохода не практикуется в 

большинстве стран, и заработная плата пересматривается не чаще, чем раз в три-

четыре года. Однако это может свидетельствовать о том, что экономические 

изменения менее ощутимы, так как экономика большинства мусульманских стран 

менее динамична, а медленный темп инфляции – прогнозируем. Во-вторых, трудовые 

коллективы менее организованы и имеют меньшую степень влияния, чем на Западе. 

Профсоюзы и объединения получили развитие сравнительно недавно и их роль менее 

существенна. Обобщая можно сказать, что в трудовых отношениях очень редко 

возникает конфронтация между работодателем и наемными работниками. 

Выявленные недостатки должны постепенно устраняться путем совмещения 

элементов мусульманской трудовой этики с практическими механизмами российской 

системы управления человеческими ресурсами и внедрением более эффективных 

схем и решений. В такой ситуации заслуживает внимания применение в совместных 

компаниях бестарифной системы оплаты труда или системы плавающих окладов. 

Суть этой системы заключается в следующем. Первоначально устанавливается доля 

расходов на оплату труда в общем объеме доходов компании. Затем общий фонд 

оплаты распределяется по отдельным структурным подразделениям пропорционально 

их вкладам в общие результаты работы. Для определения вклада рассчитываются 

сравнимые интегральные показатели на основе частных показателей работы 

подразделений (либо повышающие и понижающие коэффициенты), учитывается 

численность и состав персонала подразделений. Вместе с тем, каждому работнику 

устанавливается гарантированный минимум оплаты труда, оговоренный в контракте. 

Этот минимум не может быть меньше законодательно установленного минимального 

размера оплаты труда (МРОТ), но не должен быть близок к размерам базовой 

зарплаты. Следующим шагом является определение переменной части фонда оплаты 

труда подразделений. Для этого общий фонд подразделения уменьшается на сумму 

необходимую для гарантированных выплат работникам. Далее возникает задача 

распределения оставшейся части между работниками в соответствии с их вкладом в 

результаты общей работы. Для этого рассчитываются частные показатели, 

характеризующие вклад и потенциал каждого работника. Таких показателей обычно 

насчитывается 10-12. Они отражают: 
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• общую характеристику работника (квалификацию, стаж и т. п.); 

• уровень занятости в течение рабочего времени; 

• квалификацию работ (сложность труда) и степень выполнения заданий; 

• риск и ответственность. 

Все показатели должны быть нормированы и однонаправлены. Каждому из них 

присваивается вес в зависимости от значимости. Это может быть выполнено 

экспертным путем, например, методом расстановки приоритетов. Очередным шагом 

является расчет интегральных показателей, комплексно характеризующих вклад 

каждого работника в общие результаты деятельности. Пропорционально величине 

этих показателей осуществляется распределение переменной части фонда оплаты 

труда подразделения между отдельными работниками. 

Данная система согласуется с вышеизложенной исламской моделью 

вознаграждения труда. Применение данных систем особо важно в крупных 

компаниях, характеризующихся многозвенностью, бюрократизацией управления, 

затруднением контроля заинтересованных лиц над результатами труда исполнителей. 

Перейдем к задачам производственного характера. Производство продукции 

или услуг приобретает моральное измерение для фирмы тогда, когда речь идет во-

первых, об избежании известного или предполагаемого ущерба здоровью людей и 

окружающей среде, даже если при этом соблюдаются нормы, установленные 

государством или тарифными соглашениями, во-вторых, об избежании морального 

ущерба, когда продукция и ее качество должны соотносится с религиозными или 

нравственными требованиями и предпочтениями потребителей. От фирмы ожидается 

также, что она не воспользуется информационными асимметриями, чтобы понизить 

существующие стандарты, обойти их или же скрыть от общественности 

существенные факты нарушений. В некоторой степени эту проблему помогают 

решить свидетельства о качестве, сертификаты и другие документы, выдаваемые 

заслуживающими доверия учреждениями, в частности государственными. 

В этой связи, необходимо остановиться на процессе стандартизации в России 

продуктов питания, соответствующих нормам шариата, так называемых продуктов – 

«халяль». Как сообщил заместитель председателя Совета муфтиев России, недавно 

швейцарская организация, которая имеет представительства во всем мире, 

предложила российским предпринимателям свои услуги по сертификации продукции 
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на соответствии выпуска производства «халяль». Этот факт говорит о том, что 

мусульмане имеют моральное право подвергнуть сомнению, действительно ли 

продукция, на которой стоит марка «халяль» является таковой. Сегодня  пока не 

существует специального органа, который мог бы подтвердить или опровергнуть 

информацию, содержащуюся на этикетках продуктов питания. Такое положение 

позволяет людям недобросовестного поведения злоупотреблять доверием верующих. 

Во-вторых, предприниматели, которые действительно хотят производить 

разрешенную продукцию, вынуждены сталкиваться с конкуренцией 

недобросовестных производителей, использующих нечестные методы конкурентной  

борьбы.  

Проанализировав законодательные нормы РФ, были выявлены нормы, которые 

позволили бы решить существующую проблему с помощью государственных 

органов. Если потребитель сталкивается с недобросовестным поведением 

производителя, он имеет право: 

1. Написать заявление в правоохранительное учреждение о подозрениях на 

мошенничество со стороны производителя.  

2. Написать заявление в Комитет по антимонопольной политике о том, что 

продукция, которая выпускается этим производителем с этикеткой «халяль» 

пользуется преимущественным правом у мусульман, поэтому необходимо проверить, 

действительно ли продукция является таковой или производитель использует 

недобросовестные методы конкуренции. После подачи такого заявления этот 

государственный орган будет обязан проверить деятельность производителя.  

3. Написать заявление в торговую инспекцию. Торгинспекция контролирует 

предоставление потребителю достоверных, неискаженных, полных сведений.  

На данном этапе духовное управление мусульман Европейской части России 

(ДУМЕР) проводит работу по стандартизации продукции «халяль». Министерство по 

антимонопольной политики (МАП) в письме № 3950 от 8.04.2003 г, направленном в 

адрес Председателя Совета Муфтиев России, извещает, что МАП будет защищать 

интересы потребителей, которые покупают мясопродукты «халяль», то есть 

произведенные в соответствии с канонами шариата. С этой целью МАП готов 

принимать заявления организаций и физических лиц, а также проявлять собственную 

инициативу на местах для сбора «информации о хозяйствующих субъектах, 
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применяющих на упаковках пищевых продуктов словесное обозначение «Халяль» в 

кириллической, латинской или арабской транскрипции».  МАП заявило о начале  

проверки крупных торговых сетей, таких как «Metro», «Cash», «Перекресток», 

«Рамстор» и т.д. на соответствие продукции марки «халяль», в частности, они 

направили запрос о том, чтобы данные торговые сети подтвердили правомерность 

использования данной марки или дали сведения об поставщиках-ипортерах, 

поставляющих данную продукцию.  

По мнению Совета муфтиев России, руководители предприятий, без оснований 

используя слово «халяль» на этикетках продуктов питания, совершают уголовное 

преступление – мошенничество, нарушая Закон РФ «О защите прав потребителей» в 

части предоставления достоверной информации о товарах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора, и осуществляют недобросовестную 

конкуренцию, вводя потребителей в заблуждение относительно характера, способа 

изготовления и свойств товара.   

В качестве положительного примера производства «халяль» мясопродуктов  в 

России можно привести опыт подмосковного СП «Элинар-Бройлер», которое год 

назад привело свой производственный процесс в соответствие с требованиями 

шариата. После инспектирования со стороны Совета Муфтиев России и получения 

официального одобрения начали осуществляться поставки «халяльной» продукции в 

отдельные торговые точки Москвы. «Программа производства продукции «халяль», 

удовлетворяющей потребности мусульманских жителей столицы, потребовала от нас 

не только более строгого соблюдения высочайших санитарно-гигиенических норм» – 

сообщил директор СП, – По рекомендации Совета муфтиев, мы изменили состав 

кормов, отладили систему убоя птицы и пригласили руководителя мусульманской 

общины для проведения исламского обряда благословения наших продуктов и 

постоянного контроля за его качеством и соответствием нормам шариата»10.  В 

Саратовской области под контролем Духовного управления мусульман Поволжья АО 

«Венчурный фонд содействия экономическим реформам «Евразия» на своих 

предприятиях производит мясные продукты питания «халяль». Помимо СП «Элинар-

Бройлер», «ВФСЭР Евразия», ООО «Аш-су», продукцию из мяса птицы с 

маркировкой «халяль» в России также выпускают «Тюменский бройлер», 

                                                 
10 www.muslim.ru 
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Верхневолжская птицефабрика, Казанская птицефабрика и ряд средних и малых 

предприятий по убою и переработки говядины, баранины и конины.  

Очевидно, что мероприятия по стандартизации продукции-халяль должны 

создать благоприятные условия для развития деятельности отечественных 

производителей, чтобы они могли успешно решать задачи организации и ведения 

своего бизнеса.  

Задачи снабженческо-сбытового характера начинаются с ориентации на 

потребителя. Обещания высокого качества продукта, сервисные и гарантийные 

обязательства ценятся тогда, когда за ними стоит искреннее намерение сдержать 

обещания и выполнить обязательства даже в тех случаях, когда существует 

возможность уклониться от них без особого риска. Предпринимательский опыт 

последних лет показывает, что сетевые структуры, стратегические альянсы, 

совместные предприятия и франчайзинговые компании не могут регулироваться 

одними лишь формальными договорами. Неизбежная неполнота заключенных 

договоров, открытая динамика партнерских связей предполагают необходимость 

взаимного доверия партнеров, которое требует хотя бы частичного сходства 

ценностных представлений.  

Необходимо выделить ряд установок, которые в значительной степени 

определяют успешное проведение внешнеторговых операций с ближневосточными 

партнерами, способствуют повышению уровня взаимопонимания между 

мусульманскими странами и Россией посредством совершенствования 

международно-экономического взаимодействия: 

1. Грамотное ведение переговоров. Несмотря на их длительность процесс должен 

носить законченный характер. До начала реальных продаж необходимо проводить 

переговоры, как с руководством, так и с исполнительным звеном фирм, банков, 

компаний и государственных учреждений. Затраты времени на переговорный процесс 

существенно больше, чем на Западе. Важно отметить, что успех имеют очные 

переговоры, тогда как переписка малоэффективна.  

2. Готовность к поставке «пилотных» партий товаров. Отсутствие образцов, как 

показывает практика, существенно мешает добиться требуемого результата от 

переговоров. Специфика Востока в целом и арабский менталитет в особенности 

предполагают, что, «если товар нельзя потрогать, то его не существует».  
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3. Уверенность и гарантия продажи товара достигается только путем 

непосредственных контактов с потенциальными потребителями. Крайне важна 

реклама в средствах массовой информации, что подтверждает серьезность намерений 

продавца, даже тем клиентам, которые пришли купить товар до выхода этой рекламы. 

4. Правильное определение круга обязанностей каждого должностного лица. 

Компетенция госслужащего строго ограничена и, задавая вопрос, необходимо 

понимать, тому ли человеку он задается.  

5. Присутствие представителя-специалиста российского предприятия в стране 

партнера. Представитель российского предприятия знает лучше других возможности 

предприятия, специфику продукции, условия и сроки поставки и т.д., что 

существенно ускоряет переговорный процесс и повышает эффективность отношений. 

Инициирование и реализация новых контактов, достижение конкретных 

торгово-экономических договоренностей, усиление российских позиций на 

ближневосточных рынках, представление новых инвестиционных проектов будет 

стимулировать развитие совместного бизнеса и многостороннего сотрудничества. 

2.3. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ОРГАНИЗАЦИИ  СОВМЕСТНЫХ 

КОМПАНИЙ С УЧЕТОМ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ 

Очевидно, что успех любого предприятия, зависит в значительной мере от 

избранной сферы деятельности, организационно-правовой формы предприятия, 

стратегии и тактики управления, личных качеств предпринимателя.  

Решая проблему создания нового предприятия, предприниматель, 

ориентированный на учет религиозных и национальных аспектов ведения бизнеса, 

должен избрать разрешенную и приемлемую сферу деятельности, учесть 

возможности вложения в дело собственного и привлеченного капиталов, расcчитать 

сроки окупаемости финансовых ресурсов. 

Будущий предприниматель, имея желание организовать свой бизнес, должен 

рассчитывая, прежде всего, на свои собственные возможности, ответить на 

следующие основные вопросы: 

• Для кого производить продукцию, товары, оказывать услуги, кто будущие 

потребители (покупатели), есть ли для этого свободный сегмент на рынке? Процесс 

принятия решения должен начинаться с оформления идеи. 
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• Что производить, какие конкретно товары, какие выполнять услуги? Имеются 

ли для этой деятельности условия и факторы производства? При этом необходимо 

иметь ввиду, что в рамках рассмотрения должны быть только законные и 

лицензируемые виды деятельности с учетом этических критериев. 

• Как производить продукцию (товары), выполнять работы (услуги), на какой 

технической и технологической основе, с какими качественными характеристиками, 

издержками, с каким уровнем конкурентоспособности?  

Важно остановиться на правильном определении целей деятельности. 

Формулировка целей должна содержать: количественные показатели, которые фирма 

должна достичь; сроки реализации цели (этапы); конечные результаты; состав 

привлекаемых ответственных исполнителей; определение затрат на осуществление 

этой цели. 

Краткий алгоритм создания предприятия можно представить следующим 

образом: 1. Возникновение предпринимательской идеи. 2. Выбор цели. 3. Разработка 

проекта. 4. Организация собственного дела (учреждение). 5. Функционирование 

организации. 

 Более полная схема представлена ниже на рис.5 стр. 100: 
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Рис. 5 Основные этапы организации совместного предприятия 

Рассмотрим особенности алгоритма организации предприятия с учетом 

требований исламской этико-экономической модели: 

1 этап. Выбор предпринимательской идеи должен обосновываться 

удовлетворением рыночного спроса и ограничиваться этическими нормами. Выбор 

вида бизнеса, как-то производство определенных товаров или услуг, желательно, 

чтобы был одобрен органами религиозного контроля. Например, второй по величине 

международный банк HSBC начал предоставлять новые услуги по финансированию и 

страхованию, совместимые с нормами шариата, после получения одобрения со 
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стороны независимого Комитета шариатского контроля, в который входят ведущие 

эксперты по исламским финансам. 

2 этап. Определение цели, направленной на получение прибыли посредством 

удовлетворения общественных потребностей и с учетом социальной ответственности.  

3 этап.  Разработка проекта с технико-экономическим обоснованием. На этом 

этапе формулируется стратегия и тактика, рассчитываются основные финансово-

экономические показатели деятельности предприятия, определяются источники  

первоначального капитала, совместимые с принципами исламского финансирования 

(собственные накопления, средства компаньонов, беспроцентные кредиты, эмиссия 

ценных бумаг и т.д.). (Таб. 7) 

4 этап.  Выбор организационно-правовой формы основывается на учете целей, 

финансово-экономических возможностях, опыте, знаниях и др. Действующие 

организационно-правовые формы предприятий сопоставляются с организационными 

типами исламских предприятий с тем, чтобы подобрать наиболее приемлемую и 

эффективную форму. (Таб. 5) 

5 этап. Разработка учредительных документов проводится на основании 

действующего законодательства и с учетом особенностей национального бизнеса 

(Прил.4). Все организационные мероприятия по созданию предприятия проводятся 

согласно принятой процедуре и предпочтения учредителей в выборе наименования, 

товарного знака и т.д. 

6 этап. Разработка бизнес-плана включает описание всех организационно-

производственные вопросов, включая маркетинговую стратегию, план производства, 

финансовый план, кадровую политику и т.д. Этические нормы требуют, чтобы 

информация, представленная в бизнес-плане, была достоверной и выверенной. 

7 этап. Процедура государственной регистрации осуществляется в 

соответствии с действующим законом, который регулирует отношения, возникающие 

в связи с регистрацией и ликвидацией юридических лиц, при внесении изменений в 

их документы и при введении единого реестра юридических лиц.  

8 этап. Открытие расчетных счетов возможно в любом банке, обычном или 

исламском. Так как расчетные счета предназначены для осуществления текущих 

платежей и зачисления поступлений денежных средств, то по остатку банковский 



 

 

102

процент не начисляется. Открытие депозитного счета на определенный срок под 

определенный процент противоречит исламским принципам. 

Если при выборе организационно-правовой формы представляется наиболее 

привлекательной форма организации акционерного общества, то структура АО с 

учетом межкультурных факторов может выглядеть следующим образом (рис. 6): 
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Рис. 6 Структура акционерного общества с учетом межкультурных факторов 
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Характерной особенностью развития российской экономики в нынешних 

условиях является повышение роли внешнеэкономических связей, которые 

способствуют освоению передового зарубежного опыта, привлечению иностранного 

капитала, научно-технического потенциала и позволяют повысить эффективность 

производства за счет углубления международного разделения труда и учета 

преимуществ национальных моделей ведения хозяйственной деятельности. 

Одной из наиболее распространенной формой совместного 

предпринимательства является создание коллективных образований, в которых 

участвуют национальные и иностранные организации (фирмы). В частности широкие 

перспективы в отношениях между предпринимателями России и других стран 

открылись в связи с созданием совместных предприятий. 

Совместным предприятием11 (СП) называется такое предприятие, уставный 

фонд которого образован на основе внесения паевых взносов двумя или более 

учредителями, один из которых иностранное физическое или юридическое лицо. 

Организация СП может происходить путем создания нового предприятия с долевыми 

вложениями капитала учредителей, либо путем слияния компаний. СП является 

результатом нахождения обеими сторонами преимуществ, которые дает 

сотрудничество. Оба партнера должны разделять взгляды относительно целей 

совместной деятельности и направлений развития бизнеса. 

Схема организации совместного предприятия содержательно будет аналогична 

алгоритму создания обычного предприятия. На начальной стадии разработки проекта 

определяются, какие возможности развития бизнеса существуют на рынке данного 

региона. Это может быть следующее: спрос на конечный продукт, материал, ресурс; 

расширение каналов сбыта; диверсификация деятельности; потребности в новых 

технологиях, усовершенствованных продуктах. 

При выходе на международный рынок и поиске зарубежного партнера, 

необходимо знать специализацию стран в международной торговле, основные статьи 

экспорта и импорта. Например, Турция - крупный мировой поставщик текстильной 

продукции, ангорской шерсти, где хорошо развито животноводство, производство 

стройматериалов. Страны Ближнего Востока ориентированы в основном на экспорт 

нефтегазовой продукции, Объединенные Арабские Эмираты отличаются поставками 
                                                 
11 Термин «совместное или смешанное предприятие» не означает организационно-правовую форму, то есть в 
качестве такового оно не может быть официально зарегистрировано. 
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высокотехнологичных товаров. Малайзия специализируется на экспорте 

производственного оборудования.  

Далее установление контактов и проведение переговоров, как было сказано, 

ранее должно учитывать особенности национальной культуры, религиозных 

предписаний и менталитета потенциального партнера. Знания иностранного языка 

недостаточно для успешного ведения переговоров и повседневного делового 

общения. Соблюдение правил этикета народа, с которым предстоят контакты, 

значительно упрощает процесс общения. Современный этикет в мусульманском мире 

испытывает влияние этических норм ислама. В то же время наблюдается 

повсеместное проникновение европейской традиции в нормы этикета. 

Деятельность СП в России регламентируется Законом РФ «Об иностранных 

инвестициях». Регистрируется СП как обычное предприятие в одной из 

перечисленных в законе «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

организационно-правовых форм с указанием, что такое предприятие создается с 

участием иностранного капитала. СП должно иметь устав, утверждаемый его 

участниками. Устав определяет предмет и цели деятельности предприятия, его 

местонахождение, состав участников, прядок формирования уставного фонда, 

структуру, состав и компетенцию органов управления предприятием, порядок 

принятия решений и круг вопросов, решение которых требует единогласия, а также 

порядок ликвидации предприятия. В устав могут быть включены и другие положения, 

не противоречащие российскому законодательству и относящиеся к особенностям 

деятельности совместного предприятия. После регистрации СП партнеры в 

определенные сроки вносят свои доли уставного капитала. В случае, если 

иностранный инвестор притормаживает исполнение своего обязательства и не вносит 

деньги в течение года, то по российскому закону СП считается несостоявшемся. 

При организации совместной компании важно иметь ввиду к какой сфере будет 

относиться деятельность фирмы. По принятой классификации предпринимательскую 

деятельность можно подразделить на производственную, коммерческую, 

финансовую, консультативную и др. Будучи относительно самостоятельными видами 

предпринимательской деятельности, указанные ее формы взаимно пересекаются и 

дополняют друг друга, так что один из видов может содержаться в другом.  
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К  производственной деятельности относится деятельность, в условиях которой 

предприниматель непосредственным образом осуществляет производство продукции, 

товаров, работ, услуг, информации, духовных ценностей, подлежащих последующей 

реализации потребителям. При этом функция производства является для 

предпринимателя основной, определяющей, тогда как сбыт продукции, играют 

вторичную дополняющую роль. 

Коммерческое предпринимательство отличается, прежде всего, тем, что 

определяющую роль в нем играют товарно-денежные, торгово-обменные операции. 

Суть этого вида предпринимательства составляют операции и сделки по купле-

продаже, то есть перепродажи товаров и услуг. Отличие коммерческого 

предпринимательства от производственного состоит в том, что в первом нет 

необходимости обеспечения производственными ресурсами, связанным с выпуском 

продукции. Предприниматель приобретает материальные ресурсы в виде готового 

товара, который затем реализуется покупателю. Выбор вида товара (услуги) должен 

осуществляться исходя из этических соображений: 

• законность товара с позиции религиозных и национальных особенностей, как 

предпринимателя, так и потребителя; 

•  реализационная цена товара должна быть выше покупной цены; 

• достаточный спрос на данный вид товара. 

Таким образом, коммерческой сделке предшествует маркетинговый анализ 

рынка, в результате которого прогнозируется объем закупки и продажи товара, цена 

покупки и цена реализации товара. Если предварительный анализ и прогноз 

свидетельствует в пользу коммерческой сделки, предприниматель прорабатывает 

бизнес-план предпринимательской деятельности, включающий программу действий 

по осуществлению сделки, расчет затрат и результатов. 

Программа коммерческой деятельности мусульманской компании, кроме 

ограничения на источники финансирования, мало отличается от общепринятой схемы 

торговых операций. Привлечение денежных средств для финансирования торговой 

сделки при обращении в исламский банк может осуществляться по договору 

мурабаха (см. табл. 7),  либо через другие разрешенные шариатом финансовые 

источники. Следует подчеркнуть, что учет доходов и расходов, выплата налогов и 

платежей государственным финансовым органам должны носить честный, 
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справедливый характер. Неверное отражение финансовых результатов, стремление 

занизить или скрыть доходы, двойной учет порицаются исламской моралью. 

Если такая компания предполагает участие в международной торговле, то при 

заключении экспортно-импортных сделок необходимо видоизменить 

вышеизложенную схему, внеся следующие дополнения: 

• исчислять издержки, расходы, выручку в валюте соответствующей страны с 

последующим их сведением при исчислении прибыли в единую валюту, используя 

валютные коэффициенты или валютный курс; 

• учитывать налоги на экспорт и импорт, таможенные пошлины; 

• учитывать дополнительные издержки на транспортные и другие услуги; 

• принимать во внимание ограниченные возможности обмена рублей на 

валюту, ввоза и вывоза валюты, ограничения на ввоз и вывоз определенных товаров, 

необходимость вести расчеты за товары и услуги в определенной валюте. 

К числу особых видов коммерческого предпринимательства относится 

финансовое, где объектом купли-продажи в рамках традиционной экономики 

является специфический товар – деньги, валюта, ценные бумаги, которые служат 

основой товарно-денежных отношений, превращая их в денежно-денежные, валютно-

денежные. В условиях исламской экономической модели деньги и валюта не могут 

быть объектом купли-продажи, так как сами по себе они не являются материальными 

ценностями, о чем было сказано ранее. Вследствие этого финансовое 

предпринимательство в исламской экономике приобретает свою специфику, агентами 

которого становятся исламские коммерческие банки, финансовые дома, исламские 

страховые компании, инвестиционные фонды и т.д. Вместо использования механизма 

процентных ставок в исламском финансировании применяется исключительно 

принцип долевого (акционерного) участия и последующего солидарного разделения 

результатов между исламским банком-кредитором и заемщиком. Уровень дохода 

(норма прибыли) по финансовым и инвестиционным активам, предоставляемым 

клиенту (инвестору) банком-кредитором, ни при каких условиях не может быть 

определен заранее до полного завершения заемщиком всей инвестиционной 

операции. Соответственно, инвестиционное финансирование реализуется 

финансовыми компаниями или банками в форме: 

• совместной коммерческой и инвестиционной деятельности; 
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• долевого участия банка в капитале предприятия; 

• вложений (приобретения) в различные виды ценных бумаг, разрешенных к 

использованию шариатом, включая срочные сертификаты долевого участия;  

• арендных операций. 

Уровень дохода самого банка по таким операциям соответственно 

рассчитывается также после определения прибыли от реализации конкретного 

инвестиционного проекта. 

 При организации финансово-инвестиционной компании, работающей в 

соответствии с требованиями шариата, особо следует учитывать правила 

лицензирования такой деятельности на территории принимающих государств. В 

принимающих странах, как привило, применяется ряд правил, на которых базируется 

процедура лицензирования операционной деятельности исламских финансовых 

институтов любого типа. В их числе следует выделить следующие требования12: 

1. Прозрачность лицензирования. Законодательные акты, предписания, критерии 

и требования к лицензированию должны быть заранее опубликованы и справедливо 

применяться по отношению ко всем претендентам на получение лицензии на 

осуществление банковской, инвестиционной, финансовой и др. деятельности. 

2. Установление базовых правил управления исламским банком. Требования по 

лицензированию регулярной банковской деятельности предусматривают комплекс 

правил корпоративного управления банком, которые обычно включают: установление 

необходимых требований к владельцам банков; применение четких правил 

относительно порядка формирования и функций совета директоров, назначений 

руководителей отдельных подразделений; предоставление права местным компаниям 

принимающей страны быть совладельцем банка; определение организационной 

структуры банка, включая органы его внутреннего контроля; порядок проведения и 

функции внешнего и внутреннего аудита; пути и способы предотвращения возможных 

конфликтов интересов между владельцами банка.  

3. Требования к уставному капиталу. Определяются минимальный объем и 

структура активов уставного капитала, а также принципы и порядок его формирования. 

4. Определение направлений операционной и инвестиционной деятельности. 

Должны быть определены ограничения на права банка приобретать и оперировать с 

                                                 
12 Павлов В.В. Исламские банки в исламском финансовом праве. – М., 2003. – с.47-48 
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акциями нефинансовых организаций, проводить операции с ценными бумагами и 

долговыми обязательствами различного типа, включая допустимые для использования 

исламским банком современные разновидности вексельного кредитования, в т.ч. в 

целях среднесрочного финансирования внешней торговли. 

5. Бизнес-план. Для получения исламским банком лицензии на право регулярной 

операционной деятельности, в частности на принятие вкладов и депозитов и 

предоставление клиентам  инвестиционных ресурсов, провидится комплексная оценка 

его текущего состояния и платежеспособности на перспективу. Для этого исламский 

банк, как и обычные банки, обязан подготовить соответствующий бизнес-план. 

Ниже приводится схема на рис.7 финансовой деятельности совместной 

компании: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Общая схема реализации финансовой деятельности  
совместной компании. 
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Подобно другим видам предпринимательства, финансовые сделки обычно 

нуждаются как в привлечении ряда категорий наемных работников со стороны, так и 

в найме постоянных служащих. В качестве таких работников выступают юристы, 

экономисты, бухгалтеры, брокеры, дилеры, работники рекламы. Они становятся либо 

наемными служащими, либо сторонними лицами, оказывающими услуги за 

определенную плату. 

Примером российской организации, разработавшей схему, соответствующую 

требованиям исламского финансирования стал кредитный союз «Взаимопомощь». 

Новое направление деятельности кредитного союза (КС) выделено в отдельную 

программу «Инвестирование». Идея заключается в том, что любой член союза может 

выступить в роли поручителя и отдать собственные средства на инвестирование 

выбранного проекта, а в будущем не только вернуть деньги, но и получить с 

вложенных денег дивиденды. Поскольку КС не финансово-кредитная организация и 

не имеет права давать деньги под проценты, специалисты «Взаимопомощи» 

разработали схему, названную в  банковском мире исламской системой кредитования. 

Прибылью здесь являются не чистые деньги, а товар или выручка после реализации 

произведенного товара. Каждый кредитор становится дольщиком кредитуемого 

предприятия. По словам руководителя инвестиционного отдела КС «Взаимопомощь», 

суть разработанной схемы заключается в следующем. В замкнутой системе 

кредитного союза находятся кредиторы и кредитуемые. Членство в КС и заключение 

с ним договора о совместной деятельности является обязательным условием. 

Традиционная схема выдачи кредита под залог заменена участием в прибыли 

инвестируемого проекта. В основе схемы лежит финансовое поручительство 

постоянных членов КС. Таким образом, это создаст безопасный механизм 

кредитования, по которому в случае невозврата денег полную финансовую 

ответственность будут нести поручители, и остальные члены, участвующие в других 

программах не будут затронуты. 

Обкатка новой программы прошла на ООО «АДС-СОВБИ», у которого были 

собственные разработки и технологии по выпуску пенобетона, необходимые патенты 

и сертификаты, но только не было достаточно средств, чтобы запустить 

производство. КС «Взаимопомощь» профинансировал этот проект, договорившись о 

поставках выпускаемого пенобетона для ведущегося собственными силами 
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строительства домов и коттеджей в Ленобласти. Основную ставку КС делает на 

производство, кредиты предпринимателям для увеличения оборотных средств. 

«Взаимопомощь» планирует создание нескольких консультационных пунктов в 

городе Санкт-Петербурге и области для продвижения разработанной схемы 

кредитования малого бизнеса13. 

В целях интенсификации взаимного сотрудничества российских финансово-

кредитных институтов и исламских финансовых структур следует выделить создание 

новых смешанных коммерческих банков, инвестиционных банков, банков проектного 

финансирования (как двусторонних, так и коллективных).  

В заключение этой главы необходимо еще раз подчеркнуть, что в России 

существует правовая база и постепенно складываются условия для организации как 

внутренних отечественных предприятий, учитывающих особенности национального 

бизнеса и мусульманского права, так и совместных предприятий с иностранной долей 

капитала. Разработка и внедрение схем совместного бизнеса уже проводится на 

территории РФ организациями различного вида деятельности как коммерческого 

(ООО «Алимпик»), так производственного («ВФСЭР Евразия», ООО «Аш-су») и 

финансового («Бадр» Банк, «Делна» Банк). 

 

                                                 
13 К.Кирилова. Помогите помочь малому бизнесу// Деловая панорама. – 21.09.00 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭФФЕКТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНЫМ БИЗНЕСОМ НА БАЗЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ 

3.1. УСЛОВИЯ И ПРИНЦИПЫ ЭТИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

В предыдущих главах, анализируя особенности национального бизнеса, 

характерные для российской и мусульманской предпринимательской среды, был 

разработан алгоритм организации совместного бизнеса с мусульманскими 

партнерами. Интеграция базовых этических ценностей национальных моделей 

управления поможет выявить основные условия и принципы этичного управления 

многонациональными компаниями.  

Очевидно, что в компании, обладающей национальными особенностями и 

различиями, внедрение и закрепление партнерских принципов формирования 

организационной культуры это задача, затрагивающая все функции управления. 

Рассмотрим ряд исходных моментов административного управления. 

Мероприятия по институционализации культурного многообразия:  

1. Разработка принципов и директив. Предприятие должно неуклонно следовать 

политике ориентации на управление культурным многообразием. В ходе 

внутрифирменных дискуссий четко конкретизируется содержание и практика 

осуществления принципов этой политики с учетом особенностей фирмы. Результатом 

дискуссий должна стать выработка специфических для предприятия директив 

управления в условиях многонациональных культур с целью устранения 

межкультурных различий, внутрифирменной дискриминации.  

2. Разработка этического кодекса. Поскольку проблематика культурных различий 

тесно увязывается с нормативно-этическими вопросами, то представляется разумным 

скомбинировать указанные директивы с общим этическим кодексом фирмы. 

Этический кодекс необходим для создания гармоничной рабочей атмосферы, 

определения этических  параметров в процессах принятия решений, повышения 

корпоративной культуры многонациональной компании. Этические нормативы 

кодекса разрабатываются в соответствии с целями и миссией фирмы и с учетом 
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интересов всех участников компании. Ясное и подробное изложение положений 

кодекса позволяет сотрудникам лучше разбираться в сложном выборе 

организационных приоритетов. Кодекс, чтобы быть эффективным, должен стать 

частью повседневной деятельности организации, а не просто сводом правил, 

применяемых для разрешения этических проблем. Структура кодекса помимо 

основной цели и миссии фирмы, должна включать этические нормативы в отношении 

следующих групп лиц: потребителей, сотрудников, поставщиков, конкурентов, 

акционеров и исполнительных лиц, инвесторов, а также сообщества в целом. Для 

сотрудников с религиозным мировоззрением такие ключевые этические нормы, как 

справедливость, честность, доверие, бережливость к рабочему времени и к ресурсам 

компании, особенно важны, так как они изначально заложены в требованиях 

основных религий. Соответственно, без установления данных норм в кодексе 

компании эффективность работы, как мусульман, так и христиан будет снижаться. В 

Приложении № 1 дается примерный образец разработанного кодекса 

многонациональной компании. 

3. Создание комиссии по вопросам культурных различий и этики. Этот орган должен 

быть иерархически независимым и состоять из представителей разных культур, 

разбирающихся в вопросах этики и человеческих отношений. В качестве 

независимого совещательного звена комиссия может поддерживать организаторов 

партнерских дискуссий, давать консультации сотрудникам, оказавшимся в 

проблемной ситуации психологического характера в силу культурных особенностей 

или моральных убеждений, вынести на обсуждение замалчиваемые проблемы и 

находить решения конфликтных ситуаций. Создание подобной комиссии должно 

инициироваться руководством крупных компаний. . 

4. Назначение уполномоченного по вопросам культурных различий. Если при учете 

затрат на создание отдельной комиссии, такое мероприятие выглядит 

нецелесообразным с точки зрения экономической эффективности, то руководство 

компании может назначить квалифицированного уполномоченного по вопросам 

культурных различий из состава сотрудников. В функции этого лица входит 

организация и поддержание процесса в области установления партнерских 

отношений и культурного развития, составление отчетов о ходе его реализации, 

выработка суждения по этическим вопросам, поиск путей разрешения зашедших в 
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тупик конфликтных ситуаций. В частности, организация согласительных переговоров 

конфликтующих сторон, при которых уполномоченное лицо выступает в роли 

доверительного лица, к которому работники могут обращаться по сугубо личным 

делам (дискриминация, сексуальные домогательства и пр.). 

5. Трансформация системы управления в соответствии с национальными 

особенностями групп работников. Главная задача управления персоналом с 

ориентацией на культурное многообразие состоит в том, чтобы последовательно 

вводить в общефирменные административно-кадровые подсистемы уже 

закрепившиеся и этически обоснованные принципы партнерства и плюрализма. При 

этом система стимулирования должна строиться так, чтобы партнерские и этически 

обоснованные мероприятия непременно поощрялись. Особое внимание необходимо 

уделить грамотному подбору и оценке кадров. Следует адаптировать старый и 

конструировать новый инструментарий отбора. Чтобы создать предпосылки для 

стабильной работы в условиях партнерства, требуются трансформационные 

мероприятия также в системах развития кадров, повышения квалификации, 

планирования карьеры, развития семьи, здравоохранения. Например, введение 

тренингов по обучению этичному поведению руководителей и рядовых сотрудников, 

в которых работников знакомят с этикой бизнеса и повышают их восприимчивость к 

этическим проблемам, которые могут перед ними возникнуть. 

Условия этичного управления, характерные для многонациональной компании 

и необходимые для реализации принципов этичного управления, на наш взгляд, 

представляются следующими:  

1. Основным критерием рыночной эффективности выступает не только 

прибыльность, но и в неразрывном единстве степень удовлетворения интересов 

конкретных потребителей. Концепция «служения обществу» заключается в 

удовлетворении потребностей клиентов за разумную плату.  

Последствия пренебрежения данным условием: Организации, нацеленные на 

высокую прибыльность фирмы, как привило, применяют схемы быстрого обогащения 

и не учитывают негативного воздействия, которое они могут оказывать на 

потребителей и общество, не заботятся о состоянии окружающей среды. 

Игнорирование интересов потребителей и общества в долгосрочной перспективе 

ведет к потере деловой репутации и уважения со стороны клиентов, а реакцией на 
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применение нечестных методов работы являются меры по ограничению деятельности 

фирмы со стороны официальных органов. 

2. Соблюдение принципа субординации и единоначалия, то есть соподчинения 

сотрудников высшему руководству в выполнении поставленных задач. Принцип 

единоначалия заключается в том, что работник получает непосредственные 

распоряжения только от одного руководителя и отвечает только перед ним. 

Централизация и внутренняя иерархия способствует организационному порядку и 

четкой слаженной работе всех подразделений. 

Последствия пренебрежения данным условием: Довольно распространенным 

просчетом является смешение функций управления с другими. В малых организациях 

часто отсутствует четко выделенная группа управляющих, а в крупных их наделяют 

чужими обязанностями, отнимающими много времени. Подчиненные не понимают, 

чьи указания они должны выполнять. В то же время руководитель не может 

размывать ответственность, перекладывая ее на подчиненного. Нарушение 

субординации в организации может привести к дезорганизации рабочего процесса. 

3. Обеспечение мотивации сотрудников, ориентированной на развитие и 

совершенствование профессиональных навыков, в противовес продвижению по 

службе в личных интересах. Материальное и моральное стимулирование труда в 

значительной мере должны определять производительность труда. Стоит 

отметить, что при этичном подходе роль моральных стимулов возрастает. 

Удовлетворение социальных потребностей работника, таких как признание, 

уважение, высокий социальный статус, достигается путем самореализации, 

стремления к обретению мастерства и компетентности в сферах деятельности 

работника. Можно выделить некоторые методы материального и морального 

стимулирования: 

• увеличение доли переменной части заработной платы (премии, бонусы и т.д.), 

выплачиваемой в качестве поощрения за экономию материалов, рост 

производительности труда и улучшения качества продукции; 

• использование различных форм участия работников в прибыли и управлении; 

• расширение «горизонтального» набора трудовых операций, т.е. внесение 

большего разнообразия в работу в рамках функций одного рода; 
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• использование гибких графиков рабочего времени, при которых 

продолжительность рабочего дня может варьироваться при неизменной 

продолжительности рабочей недели. 

Последствия пренебрежения данным условием: Отсутствие или недостаток 

материальной и моральной мотивации может стать поводом к неуклонному 

стремлению работника к получению новой должности, что, во-первых, не позволит 

ему развиваться на том уровне, на котором он находится в данный момент, 

полностью реализовать имеющийся у него потенциал, во-вторых, существует риск 

профессиональной неподготовленности работника к новой должности, что может 

нанести ущерб деятельности компании. 

4. Установление ответственности подчиненных за имущество собственников 

компании, а собственников – за подчиненных. Такое положение может быть 

реализовано в форме материально-имущественного договора, в котором работник 

обязуется возместить работодателю причиненный ему прямой ущерб, под 

которым понимается реальное уменьшение или ухудшение наличного имущества 

собственника, а также необходимость для работодателя произвести затраты на 

приобретение или восстановление имущества. Недополученные доходы 

(упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. В свою очередь, 

собственник компании обязуется возместить работнику неполученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. На 

работодателе также лежит ответственность правильной организации труда 

работников, создания им необходимых условий для производительного и 

безопасного труда.  

Последствия пренебрежения данным условием: Безответственное отношение к 

имуществу как работодателя, так и работника может стать причиной материального 

ущерба, конфликтов сторон, скрытого недовольства, увольнений и повлечь за собой 

убытки в деятельности компании. Неконтролируемые работники недобросовестного 

поведения могут прибегать к скрытой форме воровства. 

5. Разработка и принятие мер по защите сотрудников от сексуального 

домогательства, как например: 

а) правильная организация рабочего (офисного) пространства с соблюдением 

частного пространства, например, установление перегородок; 
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б) введение общих требований к одежде; 

в) обеспечение комфортных, благоприятных условий для работающих женщин в 

организации, в особенности для мусульманок.  

Последствия пренебрежения данным условием: в современном мире одной из самых 

распространенных проблем, с которой сталкиваются работающие женщины это 

проблема сексуальных домогательств. Как показывают социологические 

исследования, четыре из десяти женщин сталкиваются на работе с той или иной 

формой домогательств. Однако только 5% женщин предавали это огласке. Более того, 

пятеро мужчин из десяти признают, что они говорили или делали что-то, что могло 

быть воспринято коллегами-женщинами как сексуальное домогательство1. В этой 

связи интересен опыт Саудовской Аравии, особенно в сфере занятости, где женщины 

работают в основном отдельно от мужчин, например, там трудно встретить женщину 

секретаря, если руководитель – мужчина. Предусмотрены также специальные 

учреждения, обслуживаемые только женщинами и предлагающие свои услуги также 

женщинам, например, магазины и службы быта. Женские офисы в исламских банках 

наглядно демонстрируют, что муж и жена, как правило, раздельно ведут свои счета, и 

каждый самостоятельно управляет собственными финансами. Источником 

пополнения счета женщины может стать доля наследства, согласно закону о разделе 

имущества между прямыми наследниками, или заработная плата, а также доход от 

личного бизнеса. 

6. Взаимное уважение и доверие между сотрудниками различных национальных 

культур компании. Установление диалога и дружеских отношений. 

Последствия пренебрежения данным условием: Неуважение сотрудников друг к 

другу, национальная или религиозная нетерпимость может стать причиной 

внутрифирменных конфликтов, а также напряженности рабочей атмосферы, что в 

свою очередь приведет к текучести кадров, безразличию к результатам работы, 

нестабильности в деятельности компании. 

В процессе этичного управления важно принять во внимание этику 

индивидуального поведения, вырабатываемую сотрудниками компании на базе 

общепринятых норм и ценностей и в соответствии с личными принципами. 

                                                 
1 Петрунин Ю.Ю., Борисов В.К. Этика бизнеса. – М., 2001. – с. 137. 
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Несомненно, что этика индивидуального поведения влияет на формирование и 

развитие корпоративной культуры и процесс принятия решения.  

Основа этичного управления – социальная ответственность фирмы, которая 

подразумевает максимальное использование ее преимуществ и сведение к минимуму 

недостатков, в отношении как участников бизнеса, так и общество в целом. 

Концепция социальной ответственности включает в себя ответственность за:  

- экологическое состояние региона, где функционирует предприятие;  

- социальное положение работников, пенсионеров, а также членов их семей;  

- инфраструктуру региона (системы связи, транспорта, энерго- и электроснабжение), 

минимальное благополучие близлежащих территорий.  

Так как ключевым принципом в процессе принятия решений в ситуации 

этичного выбора является ответственность, первостепенное значение имеет 

способность определить границы ответственности и подотчетности участников и 

партнеров фирмы. 

Таблица 8 
Уровни ответственности участников и партнеров фирмы 

 
Ответствен 

ность 
Бог/ 

совесть 
Собствен-
ники 

Менеджеры Сотрудники/ 
акционеры 

Партнеры Общество 

Собственники •  - - •  - •  
Менеджеры •  •  - •  •  •  
Сотрудники •  •  •  •  - •  
Партнеры •  •  •  - - •  

 
Из приведенной таблицы 8 видно, что наибольшую степень ответственности 

несет руководитель компании, как за деятельность фирмы, так и за всех своих 

подчиненных. В первую очередь управляющий имеет обязательства перед 

собственниками компании.  В этой связи следует отметить, что когда крупной 

фирмой управляют не владельцы, а наемные менеджеры, то возможно возникновение 

конфликта интересов, или оппортунизм менеджеров. Оппортунизм выражается в том, 

что если менеджер не является акционером, то максимизация прибыли не входит в 

круг его личных интересов. Мотивами его деятельности может быть сохранение и 

повышение статуса, трудовой комфорт, расширение масштабов деятельности и т. д. 

Если владельцев в равной степени интересуют и выручка, и затраты - положительная 

и отрицательная составляющие прибыли, то менеджер часто заинтересован в 



 119

увеличении выручки и равнодушен к затратам. Для того, чтобы избежать подобной 

ситуации Совет директоров и Общее собрание акционеров выступают в качестве 

инструментов контроля на уровне предприятия. Однако они имеют ограниченные 

возможности в контроле за деятельностью администрации. Новым подходом в 

разрешении проблемы оппортунизма менеджеров  должно стать создание условий, в 

которых основное место уделялось бы этическим регуляторам.  

Обязательства по отношению к партнерам, поставщикам включают сохранение 

конфиденциальной информации, соблюдение договоренностей, добросовестность в 

выполнении обязательств. Обязательства по отношению к конкурентам касаются 

справедливых методов конкурентной борьбы, методов получения информации, 

объективных отзывов о конкурентах. Ответственность перед обществом 

предполагает, что производители должны брать на себя решение части социальных 

проблем помимо чисто экономических интересов. Кроме того, основные 

экономические проблемы находятся  в тесной взаимосвязи с социальными вопросами. 

Например, создавая больше рабочих мест, фирмы участвуют в процессе социальных 

преобразований, снижая уровень безработицы.  

С целью повышения экономической и этической ответственности в совместной 

компании должны осуществляться мероприятия по совершенствованию системы 

отчетности, которые могут в себя включать следующие: 

1. Подготовка финансовым отделом компании отчетов, содержащих достоверную 

информацию о результатах деятельности на конец отчетного периода. 

2. Обеспечение адекватного бухгалтерского учета в соответствии с принятыми 

международными стандартами. 

3. Указание в ежегодных отчетах информации о результатах применения этичных 

стандартов управления и работы внутреннего аудита. 

4. Включение в отчеты информации о доходах директоров, включая пенсии и 

компенсации. 

5. Описание процедуры назначений неисполнительных директоров, с указанием 

независимых сторонних директоров. 

6. Подготовка нефинансовых отчетов с информацией, касающейся кадровой 

политики, условий работы, системы оплаты и т.д. 
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7. Обеспечение доступа общественности к информации относительно: структуры 

Совета директоров (члены, их должности, комитеты); структуры менеджмента 

высшего звена (ответственность, функции, квалификация); организационной 

структуры; стратегии управления человеческими ресурсами и т.д. 

Следует отдельно остановиться на рассмотрении корпоративной этики 

управления в  крупных компаниях. Корпоративная этика имеет ценностную 

ориентацию. Главной целью корпоративного управления является достижение 

эффективности при удовлетворении интересов всех участников, для чего необходима 

стратегия развития с выработкой формальных и неформальных правил, стандартов 

при сохранении относительно низких затрат. Внедрение принципов эффективного 

корпоративного управления должно осуществляться гибкими методами в 

соответствии с изменениями деловой среды и характерными особенностями 

компаний.  

В таблице 9 на стр.121, представлены факторы и участники корпоративного 

управления исламскими финансовыми институтами, с кратким описанием целей и 

функций управления. Проанализировав таблицу, можно отметить, что в исламском 

финансовом учреждении основными субъектами, осуществляющими корпоративное 

управление являются: Совет директоров, менеджеры высшего звена, аудиторы и 

духовный совет. Совет директоров действует от имени акционеров, вкладчиков и 

других пайщиков. Функции по разработке и контролю за соблюдением этических 

нормативов принадлежат религиозным консультативно-наблюдательным органам, 

создающимся как внутри компании (шариатский совет), так и вне ее (шариатский 

аудит). Религиозный совет выдает заключение о соответствии деятельности компании 

моральным нормам шариата, а аудит проверяет, насколько компания придерживается 

и не нарушает эти нормы, а также общепринятые правила, законодательно 

закрепленные в данной стране, в своей ежедневной практике. Однако роль 

шариатского аудита могут выполнять и российские организации по аудиту, 

специально ознакомленные с особенностями функционирования мусульманских 

компаний или имеющих экспертов в этой области.  
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Таблица 9 
Среда и участники корпоративного управления  исламскими финансовыми 

институтами2 
 Цели Функции в управлении 

Среда 

Экономическая, 
финансовая и 
законодательная системы 

Эффективность 
законодательства в 
экономической сфере 

Развитие условий для 
эффективного управления 
бизнесом 

Система учета и аудита Обеспечение и продвижение 
стандартов прозрачного 
финансового  и бухучета 

Разработка эффективных 
стандартов учета  

Система мониторинга и 
контроля 

Стабильная и оптимальная 
финансовая система, развитие 
внешнего и внутреннего 
контроля 

Обеспечение нормативов для 
мониторинга деятельности 
финансовых институтов 

Банковские объединения и 
ассоциации 

Достижение эффективности в 
финансовой сфере 

Согласование общих 
принципов и стандартов  

Участники 

Акционеры Рост дивидендов, гарантия 
соблюдения прав акционеров 

Избрание членов Совета 

Совет директоров Эффективная система 
управления, контроль за 
менеджерами 

Разработка политики и 
стратегии, целей и задач 
деятельности общества 

Менеджеры высшего 
звена (правление) 

Эффективное управление; 
достижение равновесия между 
результатами, затратами, и 
рисками 

Реализация стратегии развития 
компании, руководство 
текущей деятельностью 

Внутренний аудит 
(ревизионная комиссия) 

Защита прав акционеров; 
достоверность информации 

Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 

Служащие Оптимальная работа, этичное 
поведение 

Выполнение задач и этапов 
стратегии 

Духовный совет Установление этичных 
принципов и правил 

Разработка этичных 
принципов бизнеса 

Вкладчики Удовлетворение интересов в 
обслуживании и получении 
дохода 

Контроль за депозитами; 
осуществление инвестиций 

Внешний аудит Прозрачность и достоверность 
информации 

Оценка точности и 
прозрачности информации 

Шариатский аудит Этичная финансовая система Контроль за выполнением 
этичных норм 

                                                 
2 Chapra M., Ahmed H. Corporate Governance in Islamic Financial Institute. Occasional Paper №6. p. 15 
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Основными функциями Совета директоров является постановка стратегических 

целей и задач, разработка политики и стратегии, проведение мониторинга развития 

компания одобрение и принятие принципов этичного управления для менеджеров, и 

стандартов  соответствующего поведения для персонала. Эти задачи должны отвечать 

реальным условиям. Выполнение функций должно осуществляться Советом без 

вмешательства в ежедневную работу менеджеров, что реализуется следующими 

мероприятиями: 

• проведение ежемесячных заседаний с менеджерами высшего звена и 

внутренним аудитом; 

• четкое определение основных обязанностей и ответственности менеджеров, 

принимающих решения на разных уровнях; 

• требование прозрачности отчетов и финансовой документации согласно 

стандартам, разработанными органами мониторинга и контроля. 

Независимо от того, существуют ли благоприятные социально-экономические, 

законодательные или политические условия, Совет директоров обязан стремиться к 

эффективному исполнению основных функций управления. Но Совет не сможет 

достичь высоких результатов, если его члены не имеют представления о системе 

моральных ценностей и не владеют инструментами эффективного управления; если 

они обеспокоены только извлечением собственной выгоды и не заинтересованы в 

защите интересов акционеров, сотрудников, партнеров и т.д. В совместной компании 

помимо соответствия профессиональным стандартам, они должны обладать 

дополнительными знаниями об особенностях ведения исламского бизнеса, а органы 

внешнего аудита призваны контролировать работу как Совета директоров, так и 

менеджеров, и выявлять факты нарушений.   

В табл. 10 на стр.123 приводятся основные этические нормы эффективного 

корпоративного управления, являющиеся руководящими для крупных компаний, 

построенных с учетом религиозных требований и положений. 
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Таблица 10 

Этические нормы корпоративного управления совместными компаниями 

Участники Нормы 

1. Совет 

директоров 
• Ответственность за эффективное управление и контроль, 
компетентность и ясное понимание функций членами Совета. 
• Представление и защита долгосрочных интересов акционеров, 
также как и всех пайщиков, вкладчиков. 
• Принятие и внедрение кодекса этики компании как важной 
составляющей корпоративного управления. 
• Своевременная и прозрачная процедура выбора и назначения 
директоров. Переизбрание членов Совета не реже, чем  раз в три года. 
• Включение в Совет, как исполнительных, так и независимых 
(неисполнительных) директоров, а также представителей  духовного 
(религиозного) Совета. 
• Предоставление своевременной и достоверной информации 
акционерам и инвесторам. 
• Регулярный и эффективный контроль за деятельностью компании 
и исполнительными менеджерами. 
• Вынесение Советом комплексной оценки состояния компании и 
перспектив развития. 
• Поддержание эффективной работы внутренних аудиторов,  
обеспечивающих защиту интересов акционеров и активов компании. 
• Обеспечение эффективных, профессиональных, прозрачных 
взаимоотношений с аудиторами. 
• Предоставление акционерам отчетов проверок, выполненных 
внешними аудиторами в соответствии с утвержденными 
нормативами, и оценкой эффективности работы директоров. 
• Согласованная процедура по консультированию Совета 
независимыми экспертами относительно деятельности и методов 
снижения затрат компании, повышения эффективности ее 
функционирования в целом. 
• Доступ всех членов Совета к услугам и консультациям секретаря, 
который несет ответственность за исполнение соответствующего 
регламента и процедур в работе Совета.  
• Своевременное выполнение обязанностей каждым членом Совета. 
• Формальная и ясная процедура вознаграждения исполнительных 
директоров, разработанная комитетом оплаты труда. 
• Разработка методов оценки результатов работы Совета в целом и 
отдельно его членов. 
• Учреждение специальных комитетов, включающих: 

o комитет управления рисками, осуществляющий наблюдение за 
работой менеджеров высшего звена в управлении различными 
видами деятельности (финансы, работа с клиентами, внутренние 
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процессы); 
o комитет аудита, осуществляющий проверку финансовых 
отчетов и наблюдение за внешним и внутренним аудитом. 
o комитет оплаты труда и работы с персоналом, 
осуществляющий разработку системы оплаты труда в 
соответствии с экономическими условиями, организационной 
культурой и целями компании, и обеспечивающий контроль за 
доходами менеджеров высшего звена и персонала. 
o избирательный комитет, осуществляющий оценку 
эффективности работы членов и ответственный за избрание 
членов Совета. 

2. Независимые 

директора (НД), т.е 

не участвующие в 

исполнительном 

управлении 

• Уделение НД достаточно времени и внимания работе в Совете, в 
ином случае он освобождается от управления. 
• Вынесение НД независимых суждений по проблемам 
стратегического развития, ресурсной политике, нормам этичного 
управления и поведения. 
• Оплата труда НД вне зависимости от текущих экономических 
показателей деловой активности компании. 
• Назначение НД на определенный период работы без 
автоматического продления их полномочий. 

3. Исполнительные 

директора (ИД) 

 

• Компетентность ИД в определении и решении проблем, 
касающихся интересов всех участников компании. 
• Назначение ИД на срок более трех лет с согласия собрания 
акционеров. 
• Установление привлекательного уровня оплаты труда ИД для 
успешного выполнения обязанностей.  
• Расчет ставки оклада ИД в соответствии с рекомендациями 
комитета оплаты труда. 

4. Менеджеры 

высшего звена 

 

• Осуществление менеджерами высшего звена компетентного 
управления и контроля за работой подчиненных. 
• Принятие ключевых решений командой менеджеров. 

5. Персонал 

 

• Разъяснение персоналу целей и миссии компании, соотнесение их 
с целями и задачами персонала. 
• Возложение на персонал ответственности за внутренний контроль, 
как необходимого условия достижения целей. 
• Владение сотрудниками необходимыми знаниями и навыками, 
информацией и полномочиями для проведения мониторинга работы. 

6. Духовный совет 

 

• Контроль за соответствием деятельности компании  религиозным 
нормам. 
• Одобрение со стороны религиозного совета политики и 
направлений развития компании. 
• Контроль за стандартами, имеющими отношения к этичной 
стороне бизнеса и ценностям компании или видам продуктов, работ и 
услуг, запрещенных шариатом. 
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7. Аудиторы • Осуществление независимой и тщательной проверки деятельности 
компании с представлением отчетов и заключений Совету 
директоров. 
• Разработка методов, способствующих повышению независимой 
работы внутренних аудиторов.  
• Своевременное и эффективное проведение и применение 
результатов проверок в управлении. 
• Наблюдение за работой внутренних аудиторов со стороны 
внешних аудиторов. 
• Разработка мер по устранению проблемных ситуаций, выявленных 
аудиторами. 

 

Процесс управления всегда сопряжен с решением разного рода проблем и 

принятием управленческих решений. Признание существования проблемы, 

требующей решения, создает возможность для исследования роли этики в принятии 

решений. Процесс принятия решения начинается с разработки набора возможных 

вариантов решения. Включенные в набор варианты отражают личностные ценности 

менеджера, а также культуру его организации и влияние имеющих значение 

заинтересованных сторон. Политика организации может значительно повлиять на 

варианты решений. Эффективная корпоративная политика, поощряющая этичное и 

порицающая неэтичное поведение, как правило, способствует устранению неэтичных 

вариантов из числа рассматриваемых. Кодексы профессионального поведения, 

принятые в организации, в которой работает менеджер, также могут исключать 

неэтичные альтернативы. 

Важность этического аспекта решений увеличивается по мере возрастания 

масштабности последствий, усиления общественного согласия, повышения 

вероятности наступления эффекта, сокращения временного разрыва, увеличения 

концентрации эффекта. Чем значительнее этический аспект решения, тем тщательнее 

осмысливаются проблемы. Вероятность выбора правильного решения с точки зрения 

морали возрастает по мере усиления веса этического аспекта рассматриваемых 

вариантов. 

Подытоживая следует подчеркнуть, что для компании, обладающей 

культурным многообразием учет этического аспекта в процессе принятия решений 

становится одним из важнейших факторов эффективного управления. Использование 

преимуществ многонациональной культуры и предложенных принципов управления 
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будет способствовать созданию климата, который будет благоприятным для 

восприятия культурных различий и их взаимопроникновения. Безусловно, создание 

условий и внедрение правил этичного управления в религиозно-мотивированной 

компании, не принесет желаемых результатов в повышении этических стандартов 

организации, если руководители высшего звена не будут служить ролевыми 

моделями надлежащего этичного поведения. 

3.2. РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЭТИЧНОГО ПОВЕДЕНИЯ МЕНЕДЖЕРА 

СОВМЕСТНОЙ КОМПАНИИ 

Включение личных ценностей менеджеров в качестве важных факторов 

принятия решений позволяет понять, как организационные процессы 

взаимодействуют с людьми, принимающими решения, и влияют на этический аспект 

этих решений. Тип такого взаимодействия зависит от личных ценностей менеджера, 

степени его приверженности этим ценностям, а также силы и природы опосредующих 

их организационных факторов.  

Для того чтобы менеджеры последовательно учитывали этические факторы в 

процессе принятия решений, необходимы два условия: 

1) организационная культура должна способствовать этичным решениям; 

2) у руководителя и у исполнителей должны быть инструменты оценки 

этического аспекта решений. 

Этическое принятие решений затрудняется различными факторами, такими как  

ограниченность ресурсов, временные рамки,  несовершенство информации. Для 

перехода к более высокому уровню управленческой деятельности необходимо 

овладение руководителями методологией системного менеджмента и практическими 

навыками ее использования во всевозможных сложных ситуациях рыночного 

хозяйствования. Это означает умение всегда видеть взаимосвязь, взаимовлияние, 

взаимозависимость и взаимообусловленность явлений и процессов в многообразной 

управленческой практике. Успех в основном решают не сугубо администраторские 

способности руководителей, а оптимальная стратегия и ситуационная тактика, 

базирующаяся на системной методологии. 

Интернационализация бизнеса и экономики при всех вытекающих отсюда 

преимуществах, тем не менее, имеет свой круг проблемных вопросов. Предприятия 
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все в большей мере приобретают международный характер, и все чаще 

подчеркивается требование интернационализировать взгляды менеджеров. В 

отношении действующих организаций это означает необходимость более широкого 

учета различий национальных культур. 

Предпринимательство выходит далеко за национальные рамки, вовлекая в свою 

орбиту все большее число людей с различным культурным кругозором. В результате 

культурные различия начинают играть в предпринимательских организациях 

возрастающую роль и сильнее воздействовать на предельную эффективность бизнеса. 

Если строго придерживаться внутренних факторов успеха организаций, то корректная 

оценка различий национальных культур и адекватный их учет становятся все более и 

более важными. 

Характеристика основных качеств русских и арабов, приведенная в таблице 11 

на стр. 127, поможет понять, что лежит в основе мотивов поведения менеджеров, 

принадлежащих к двум различным культурам. 

Таблица 11 
 Характеристика основных качеств русских и арабов 

 
 Русские Арабы 
Деловые качества 
 

• труд – в удовольствие, успех 
достигается натиском и 
удачей, склонность к 
чрезвычайным усилиям; 

• работают много, но часто 
отвлекаясь по мелочам; 

 • Коллективизм, стремление к совместной работе, артельность 
 
Приспособляемость 
 
 
 
Соц.качества 
 
 
 
Общение 
 
 
Мышление 
 
 
 
Отношение к 
другим 
 
 

 
• долготерпение, низкая 
критичность к плохим 
условиям жизни; 

 
• духовность, 
сострадательность, смирение с 
судьбой, самопожертвование; 

 
• открытость, простота, чувство 
коллективизма; 

 
• приоритет эмоций над 
рассудком, оригинальность, 
нестандартность; 

 
• справедливость, неформальные 
отношения, общительность; 
 
• нестяжательство, 

 
• адаптация к совершенным 
формам поведения без 
нарушения традиций; 

 
• духовность, милосердие, 
благотворительность; 

 
 
• открытость и доступность в 
общении. 

 
• рациональны, но плохо 
планируют будущее; 

 
 
• справедливость, радушие 
доброжелательность;  

 
 деньги – средство обмена, 
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Отношение к 
деньгам 
 
 
Отношение ко 
времени 
 
 
Отношение к риску 

пренебрежение к деньгам и 
богатым людям, осуждение 
накопительства, щедрость; 

 
• созерцательность; то, что 
можно сделать сегодня, можно 
сделать и завтра; 

 
• склонность к риску при 
чрезвычайных 
обстоятельствах.  

 

инструмент достижения 
благополучия; 

 
 
• время – эластично и не 
измеряется деньгами. 

 
 
• полагание на провидение 
Бога есть основание для 
разумного риска. 

 
Анализируя таблицу 11, выделим общие черты, присущие носителям двух 

культур: 

• духовность - обычно понимается как превосходство духовных ценностей над 

материальными: «не хлебом единым жив человек». Особенно ясно это понятие с 

точки зрения религии. Но за пределами религиозного понятия духовные запросы 

означают интерес к литературе, искусству, общественным делам, к переживанию 

эмоций, выходящих за рамки материальных интересов.  

• коллективизм, открытость, стремление к совместной работе, способность к 

сотрудничеству. Эти качества могут служить основой для создания единой команды, 

выработки общих правил работы. С другой стороны это также может сопровождаться 

подчинением личности коллективу, отказом от своих прав в пользу лидера и, как 

следствие, приводить к авторитаризму.  

• справедливость. В рамках русской культуры справедливость чаще важнее 

закона, поэтому велика доля неформальных отношений. В массовом сознании 

справедливость представляется как уравнительность.  

Подытоживая, можно отметить, что русские, как и арабы не склонны нарушать 

климат тонкого эмоционального взаимопонимания и выделяться из группы, 

предпочитая достигать совместный результат с менее отчетливым разделением ролей. 

В то же время для  русских более важны симпатии и антипатии между людьми. Как 

показывают исследования, российские предприятия, как правило, отличаются менее 

четкой организационной структурой и более коллективистской по характеру 

постановкой целей, где сотрудники имеют возможность сами определять способ 

решения задач и установления внутренних взаимоотношений. Отношение русских к 

труду, как к удовольствию может стать причиной бездеятельности, 
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неорганизованности или результатом отсутствия стимулов. Арабы, как в деловых 

контактах, так и внутри коллектива, больше всего ценят искренность и рассчитывают 

на взаимное уважение, при том, что каждый готов брать на себя большую степень 

ответственности. Однако, им также свойственна большая разбросанность в целях и 

неорганизованнность. 

Несмотря на культурные особенности персонала интернациональных 

компаний, главными требованиями, предъявляемые к руководителям становятся 

высокий профессионализм, знание механизмов функционирования рынка в сочетании 

с владением современными информационными технологиями, в том числе 

использование в этих целях Интернета. Критериями оценки менеджеров должны быть 

творческий склад ума, стратегический тип мышления, склонность к инновациям, 

умение аккумулировать энергию и способности многих участников совместной 

деятельности.  

Очевидно, что предпринимательские качества, которыми должен обладать 

бизнесмен–мусульманин для достижения успеха в бизнесе, мало отличаются от 

интеллектуальных и психологических свойств представителя другой культуры. Это, в 

первую очередь, инициатива, предприимчивость, быстрота, рационализм в оценке 

ситуации, способность к прогнозированию ситуации, гибкость и маневренность в 

реализации своих намерений. Как правило, в западном идеале предпринимателя 

доминируют, нацеленность на персональный успех и готовность к риску. В 

мусульманском – приоритет отдается кооперированию усилий во имя блага деловых 

партнеров. Что же касается риска, то исламская мораль требует разумного подхода и 

осуждает те сделки, в основе которых – игра на изначальной неопределенности 

конечных результатов для обеих или одной из сторон (гарар). Среди моральных 

качеств, которыми должен руководствоваться бизнесмен, наибольшее значение 

имеют, такие как: честность, верность принятым обязательствам, бережливость 

(экономное и целесообразное использование средств, противопоставляется 

неоправданной роскоши, бесхозяйственности), доверие и т.д. Положительной чертой 

арабского менталитета можно считать и быструю приспособляемость к новым 

условиям с сохранением традиций. 

Один из выдающихся российских востоковедов конца XIX века Н.Н.Торнау так 

писал о воздействии исламской этики на формирование личных качеств 
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мусульманина: “Мусульманин, не исполняющий в точности хотя бы внешних 

обрядов религии, считается неблагочестивым, неблагонадежным лицом; он через это 

лишается в среде своих соверователей доверия, не допускается, например, к 

свидетельствованию, к опекунству и т.д. Главным образом, по строгому учению 

ислама, не считаются “адиль”, то есть “достойным доверия” лица, занимающиеся не 

только запрещенными, такими как пьянство, разврат, ростовщичество, клевета и т.д., 

но даже не одобряемыми шариатом действиями. Более чем странным должно казаться 

мусульманам, когда лица, лишенные доверия в их обществе, лишенные как бы 

некоторых гражданских прав, признаются в христианских обществах лицами, 

заслуживающими полного доверия и уважения”3. 

Репутация делового партнера в исламском обществе, главным образом 

определяется степенью следования канонам веры, удаления от всего запретного и 

недозволенного исламом не только в быту, но также в общественной жизни и в 

бизнесе. Если человек стремится сделать свою жизнь достойной, он должен достигать 

материального благосостояния и духовного равновесия честными путями, упорным 

трудом и высокой нравственностью. Правдивость, уважение к правам других людей, 

честность в делах, трудолюбие, милосердие, умеренность в личных потребностях 

высоко ценятся в исламе. 

Несмотря на сферу деятельности, в которую вовлечен человек, он должен 

руководствоваться нравственными принципами и этикой поведения. Верующий 

человек в этом смысле соизмеряет свою внутреннюю мораль и внешнее поведение с 

божественными законами и предписаниями, осознавая меру ответственности за 

каждый поступок. Хотя разрешенный шариатом бизнес рассматривается как 

составная часть служения Богу, религиозные обязанности ставятся превыше всего и 

требуют обязательного выполнения. Поэтому во время наступления часа молитвы 

мусульманин оставляет все свои дела и проблемы и полностью отдается общению с 

Богом. Это время отстранения человека от преходящего сиюминутного мира и 

осознания своей полной зависимости от Творца. После молитвы мусульманин вновь 

приступает к своим обязанностям, и в то же время стремясь обрести милость Аллаха, 

он ищет наилучшие пути реализации своих способностей: “О те, кто веруют! Когда 

возглашена молитва в день собрания, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и 

                                                 
3 Торнау Н.Н. Особенности мусульманского права. – СПб., 1892. – с.13-14. 
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оставляйте  все торговые дела. Это лучше для вас, если вы знаете!  А когда закончена 

будет молитва, то расходитесь по земле, и ищите милости Аллаха, и поминайте 

Аллаха часто, - может быть, вы будете счастливы!” (Коран 62:9-10). 

В этой связи интересен вопрос, заданный журналистом “Российской газеты” 

бизнесмену-мусульманину, депутату Государственной Думы Б. Кадзоеву: “Реально 

ли для мусульманина, соблюдающего все строгие предписания и многочисленные 

обряды, деятельное участие в бизнесе, политике, общественной жизни?” - “Да, я пять 

раз в день совершаю намаз, в частной жизни соблюдаю исламские предписания. Но 

все это для меня - не ограничения. Напротив, жизнь в соответствии с нормами ислама 

дает мне внутреннюю силу и огромные возможности: верно оценивать перспективу 

многих процессов, правильно ориентироваться в постановке личных и общественных 

задач. Трудовая этика, энергия созидания, опора на собственные силы - все то, чему 

учит ислам, - помогли мне преуспеть в жизни. Помогут они и каждому россиянину, 

какой бы веры он ни придерживался”4. 

Глобализация подразумевает не только возможность сбыта продукции по всему 

миру, но и способность фирмы, вовлеченной в совместный бизнес, формировать по 

всему миру необходимые производственные коллективы. Непосредственной 

предпосылкой успеха в таких условиях становится интеграция индивидуальных 

личностных качеств отдельных членов подобного коллектива, диверсификация их 

знаний, культурного опыта. От предпринимателя управляющего совместным 

российско-исламским бизнесом требуется умение грамотно обходиться с традициями 

и моральными стандартами двух культур, поскольку в глобальной экономике они 

служат отнюдь не негативными факторами, подлежащими минимизации, а 

существенным продуктивным ресурсом, которые следует не устранять, а творчески 

использовать. 

Руководители сами должны обладать мастерством и профессионализмом, 

мудростью и дальновидностью, не останавливаться на пути повышении знаний и 

квалификации. «Мусульманам, - утверждалось на страницах «Журнала Лиги 

Исламского Мира», - надлежит не жалеть трудов и энергии, чтобы овладеть 

административным мастерством, искусством управления производством, чтобы 

осваивать научно-технические достижения, вводить в действие весь человеческий 

                                                 
4 Кадзоев Башир. Почему Аллах любит богатых?//"Российская газета". – 26.09. 2001. www.rg.ru 
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потенциал и возможности. На это нацеливает Коран, где говорится: «И Мы 

испытываем вас, чтобы узнать среди вас усердствующих и терпеливых...»5 

Обязанности руководителей с точки зрения исламской деловой этики являются 

следующие: 

1. Забота о благосостоянии своих подчиненных, не только в форме назначения 

им соответствующего оклада, но и в виде оказания социальных услуг. Социальные 

гарантии распространяется также на членов семьи работника, как например, обучение 

детей, предоставление медицинских гарантий. В ситуации, когда работники попадают 

в финансовые затруднения, от руководителя ожидается, что он «протянет руку 

помощи». Исламская мораль предполагает, что руководитель, оказывая помощь дает 

в долг, не ожидая прироста и не налагая обременительных условий для возврата 

средств. 

2. Формирование единого коллектива, который предполагает отношения доверия 

и поддержки, вежливости и тактичности, требовательности в работе, внимательности 

к проблемам участников команды. 

3. Признание ценности человеческой личности. Неукоснительное соблюдение 

нравственных норм, в том числе в отношении прав работников предприятия. 

3. Гарантия занятости. Персонал рассматривается не как издержки, которые надо 

сокращать, а как важнейший ресурс, которым надо грамотно управлять. Руководитель 

несет ответственность за обеспечение занятости в течении длительного периода 

времени. Система пожизненной найма в большинстве исламских стран означает, что 

работодатель сохраняет рабочее место, даже, если в данный момент нет реальной 

работы для работника. Сокращение рабочих мест при неблагоприятных финансовых 

прогнозах не рассматривается как оптимальное решение для стабилизации ситуации. 

4. Компетентность в управлении человеческими ресурсами включает следующие 

положения: 

• Правильная мотивация необходимая для достижения результата 

• Гибкость в адаптации к изменениям среды 

• Аналитическое мышление 

• Способность соотносить цели и миссию компании с работой отдельного 

сотрудника 
                                                 
5 “The Muslim World League Journal”. – Makkah, 1986. – vol.14. – p.24 // Цит. по Ионовой А.И. Исламский взгляд 
на проблему человека в условиях рыночной экономики. //Вопросы экономики. – М., 1993. - №8. – с.139 
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• Честность и доверие 

• Инициативность 

• Лидерство 

• Самоконтроль в проявлении негативных реакций 

• Командный дух и сотрудничество в достижении общих целей 

В процессе проведенных исследований установлено, что для успешного 

ведения бизнеса менеджеру совместного предприятия следует руководствоваться 

следующими установками: 

• Деньги – средство для достижения поставленной цели. Деньги как средство 

обмена должны находиться в постоянном движении, обороте. Отсутствие культа 

денег делает предпринимателя более независимым, дает возможность идти на 

разумный риск. 

• Искренность, добросовестность, открытость по отношению к партнерам и 

самому себе. Честность предпринимателя – непреложный атрибут стиля деловых 

взаимоотношений. В условиях развитой конкуренции на страже честной конкуренции 

стоит не только государство, но и многочисленные объединения предпринимателей 

по профессиям – союзы, гильдии, ассоциации, которые уполномочены регулировать 

деятельность своих членов в интересах потребителей для обеспечения справедливой, 

равноправной и этически здоровой деловой практики. Кроме того, в подобных 

объединениях существует профессиональный кодекс чести, описывающий ряд 

поступков, которые признаются его членами, как неэтичные. 

• Оформление коммерческих и трудовых договоров в письменной форме, с ясным 

и понятным изложением всех необходимых положений. В то же время личность 

партнера должна рассматриваться как гарантия договора, а соблюдение как устных, 

так и письменных договоренностей должна служить основанием повышения доверия 

со стороны партнера. 

• Реализация условий договора на основе справедливого распределения 

результатов деятельности между заинтересованными сторонами.  

• Соблюдение ритуалов и правил хорошего тона. Рукопожатия, слова, интонация 

имеют важное значение в установлении доверительных отношений и способствуют 

эффективному управлению. Руководителю необходимо хорошо знать особенности 

делового этикета, характерного для различных национальных культур. 
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Перед любым менеджером очень часто могут возникать проблемы, которые 

можно охарактеризовать как этические дилеммы. Такие проблемы представляют 

собой ситуацию, когда принятие какого-либо решения не может удовлетворить все 

требования поставленной задачи, то есть для оптимального решения будут 

характерны минимальные потери или ущерб хотя бы для одного элемента или агента, 

вовлеченных в данную проблему. Например, автомобильный концерн решает 

дилемму: затратить больше средств на разработку и производство экологически 

чистых машин, но снизить при этом рентабельность заводов или продолжить выпуск 

автомобилей, загрязняющих окружающую среду. Формулировка дилеммы «или-или» 

ведет к наихудшему из возможных результатов. Для того, чтобы найти наиболее 

рациональный выход из ситуации столкновения конкурентных требований, нужно 

отказаться от подхода «или-или» и осознать, что проблема представляет собой 

дилемму. Осознав проблему, менеджер устанавливает объем и границы своей 

ответственности при решении дилеммы. Следующий шаг – это выявить ключевой 

фактор дилеммы, а затем определить механизм, приводящий его в действие. Если 

менеджер не в состоянии вычленить ключевой фактор, то в таком случае, ему 

необходимо оценить требования каждой стороны и попытаться найти баланс. 

Менеджера религиозно-мотивированной компании должны отличать глубокие 

знания действительности, понимание целей фирмы или своего подразделения, умение 

использовать культурные различия и превращать их в преимущества фирмы, умение 

видеть проблемы, выделять из них наиболее существенные, восприимчивость к 

новизне. Руководитель должен обладать логическим мышлением, уметь творчески 

решать проблемы и с минимальными затратами идти на риск, принимая решения, 

брать на себя ответственность за их выполнение.  

Особое значение имеют взаимоотношения руководителя и работников. 

Руководитель должен быть доступным для подчиненных, но сохранять при этом 

необходимую дистанцию. Этичное управление менеджера в отношении подчиненных 

зависит от: 

1) объема информации, которую менеджер имеет по конкретной проблеме и 

передает ее подчиненному; 
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2) объема ресурсов, которые он считает необходимым предоставить сотруднику 

для решения задачи (неэтично дать задание, не оценив границ возможностей и 

способностей сотрудника и не предоставив ему необходимых ресурсов); 

3) четкого определения границ ответственности как своей, так и подчиненных; 

4) установление срока выполнения задания. 

Прямое руководство персоналом осуществляется посредством той или иной 

формы распоряжений. Распоряжение должно соответствовать целям фирмы и быть 

осуществимым для подчиненных. Руководитель в ясной форме излагает, что 

требуется от подчиненного, каковы сроки выполнения задания и степень 

ответственности. Устные распоряжения целесообразно отдавать в небольших 

коллективах с хорошим морально-психологическим климатом. При решении 

сложных задач лучше использовать сочетание устной и письменной форм 

распоряжений, что позволит избежать путаницы и недоразумений. Во всех случаях 

распоряжение будет эффективным, когда оно отдается в спокойной, деловой, 

дружественной обстановке, корректно, в уважительном тоне и является результатом 

глубокой проработки проблемы. К числу важнейших качеств руководителя относится 

его способность обеспечить всех подчиненных интенсивной работой и осуществить 

контроль за их деятельностью. 

Эффективное управление персоналом предполагает умение менеджера 

относиться к сотруднику не как к наемной работнику, а как к члену одной команды, 

занимающейся общим делом для достижения общих целей. При таком подходе растет 

значение удовлетворенности работой у всех членов команды и отлаженность системы 

взаимосвязи управляющей системы и персонала. 

Сотрудники должны иметь представление, что происходит в компании. Для 

этого менеджеру необходимо проводить регулярные консультации с подчиненными, 

объяснять какой вклад в процветание фирмы делает каждый, оставаясь в рамках 

своей компетенции. Практический опыт показал позитивное воздействие 

консультаций на эффективность деятельности компаний и улучшения 

психологического климата. 

Руководитель обязан правильно определить, что для подчиненного 

представляет действительную ценность и обеспечить ему это вознаграждение с 

учетом ресурсов фирмы. Справедливое вознаграждение повышает созидательную 
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активность работников. Для эффективного управления менеджеру необходимо 

разработать дифференцированную систему стимулирования их трудовой активности.  

Следующим важным стимулом в таких компаниях является стимулирование 

путем официального признания заслуг (главным образом, через изменение статуса). 

Далее следует материальное вознаграждение, то есть стимулирование через оплату 

труда на занимаемой должности, и административное принуждение  (если речь идет, 

например, об исполнении решений вышестоящих органов).  

Совершенствование системы мотивации в совместных предприятиях 

осуществляется посредством ряда организационных мероприятий: 

• определение четких требований соответствия руководящим должностям; 

• использование двухступенчатых процедур выбора руководителей (1 – отбор 

кандидатов и их подготовка, 2 - окончательный выбор); 

• расширение применения коллегиальных методов назначения руководителей; 

• сокращение влияния субъективных факторов (например, знакомств, родственных 

связей) при назначении лиц на должность в ущерб организации. 

• официальная оценка деятельности сотрудников и установление взаимосвязи 

между оценкой и ростом вознаграждения; 

• обеспечение связи результатов деятельности с уровнем ответственности; 

• разработка методов стимулирования, поощряющие рационализаторские и 

инновационные предложения. 

В заключение данного параграфа следует отметить, что эффективное 

поведение менеджера многонациональной компании вырабатывается в практической 

деятельности с приобретением опыта. Обучение и использование методов управления 

персоналом, разработанных специально для таких компаний позволит достичь 

желаемых результатов и целей фирмы. 

 

3.3. ИСТОЧНИКИ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭТИЧНОГО БИЗНЕСА 

НА МАКРО- И МИКРОУРОВНЯХ. 

Измерение эффективности этичного бизнеса не может быть настолько точным, 

как оценка экономической эффективности деятельности предприятия. Затруднение в 

экономическом подсчете введения принципов этичного управления, справедливого и 
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честного подхода в бизнесе вызвано непрямой зависимостью между затратами и 

результатами перехода к этичному бизнесу, а также отдаленностью во времени. 

Нравственное предпринимательство предполагает новые критерии эффективности, 

которые учитывают влияние предпринимательской деятельности, как на отдельного 

работника, так и на окружающую среду и общество. 

Если рассматривать источники глобальной эффективности этичного бизнеса, то  

следует отметить, что на сегодняшний день важнейшей проблемой, препятствующей 

переходу к реализации принципов этичного бизнеса является занижение социально-

экономических эффектов от такого перехода. Это проявляется в частности, в 

недооценке ущерба от недобросовестного поведения, от загрязнения окружающей 

среды, занижения экономической оценки природных ресурсов, недоучете эффекта от 

их возможной экономии и пр.  

Бесспорно, этичное поведение весьма существенно для долговременного 

успеха в бизнеса. Это положение справедливо как на макроуровне, так и на 

микроуровне.  Макроуровень, или макроперспектива, учитывает важность этики в 

масштабе экономической системы. Неэтичное поведение искажает, деформирует 

рыночную систему, что ведет к неэффективному распределению ресурсов. 

Микроуровень, или микроперспектива, рассматривает важность этики для отдельно 

взятой компании.  

Рассмотрим эффективность этичного бизнеса в макроперспективе. Как было 

сказано ранее, цель этичного бизнеса – удовлетворение потребностей общества, 

улучшение благосостояния и условий жизни большинства членов общества. 

Повышение уровня качества жизни происходит посредством увеличения объема 

производства товаров и услуг и соответственно их качества. Естественно, что любой 

человек, занятый хозяйственной деятельностью, увеличивая свой доход и улучшая 

имущественное положение, увеличивает и богатство общества, страны. С другой 

стороны, если человек обогащается, не внося вклад в развитие страны, в увеличение 

благосостояния ее граждан, это не приносит пользы и не может считаться морально 

оправданным. Спекулятивная деловая культура не нацелена на производство и 

реализацию высококачественных продуктов, налаживание современного 

обслуживания потребителей, на увеличение числа рабочих мест, на развитие 

общества. Такой бизнес ориентирован на максимизацию прибыли по возможности без 
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производительности труда. Упор делается на сделки с ценными бумагами, 

платежными средствами, кредитами. 

При определении экономической эффективности в расчете прибыльности 

проектов и программ, чрезвычайную важность приобретает рассмотрение этического 

аспекта. Адекватный экономический учет этического фактора способствует переходу 

к устойчивому развитию всей хозяйственной системы, зачастую коренным образом 

меняет приоритеты в экономических решениях, дает новую экономическую 

реальность. 

Для того, чтобы рыночная система работала эффективно, необходимо 

соблюдение нескольких базовых условий, находящихся в области правового и 

этического регулирования: 

• право владения частной собственностью и управления ею; 

• свобода выбора при приобретении и продаже товаров и услуг; 

• доступность достоверной информации о товарах и услугах. 

Владение частной собственностью необходимо для совершения сделок 

справедливого обмена. Свобода выбора при обмене позволяет конкурентным силам 

регулировать рынок. Точная информация дает покупателям возможность находить на 

рынке необходимые им товары и услуги, благодаря чему они могут пользоваться 

свободой выбора. Проблемы на рынке возникают, когда нарушается право 

собственности на товары или когда покупатели и продавцы несвободны при обмене, 

либо когда информация о товаре или услуге неверна.  В таких случаях рыночная 

система не может функционировать сбалансировано, поэтому люди вынуждены 

покупать продукты и услуги, дающие им меньшую удовлетворенность, чем они могли 

бы получить при приобретении других товаров или услуг.  

Примерами недобросовестного поведения, влияющие на уменьшение 

эффективности рыночной системы в макроперспективе, являются недостоверная 

информация, коррупция, принуждение, воровство, несправедливая дискриминация. 

Коррупция ограничивает свободу выбора, изменяя условия принятия решений. 

Взятки используют для того, чтобы сделать один из вариантов выбора более 

привлекательным для лица, принимающего решение. Взяткополучатель, 

руководствуясь при выборе решения корыстными соображениями, принимает, как 

правило, решение, которое в целом менее эффективно. Таким образом, взятки 
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приводят к перераспределению ресурсов в пользу менее желательных вариантов 

решений. Получение выгодных заказов не на конкурсной основе, а за взятку или 

посредством принуждения, деформирует рынок. С другой стороны, взяткодатель 

возмещает затраты за счет предприятия, что в результате приводит к удорожанию 

конечной стоимости продукта.  

Недостоверная информация вызывает сдвиги цен, сбои в поставках, нарушения 

производственных циклов. Ложные обещания приводят к неоправданному 

расходованию средств, повышению издержек производства и т.д. Нарушение прав 

собственности, присвоение закрытой информации, недостоверная реклама, 

ущемление свободы потребительского выбора, коммерческий шпионаж вызывают 

деформацию рыночных отношений, повышают риски и трансакционные издержки. 

Дискриминация по непрофессиональным признакам и “переманивание мозгов” 

искажают отношения на рынке труда. Таким образом, предупреждение и борьба с 

подобными проявлениями неэтичного поведения является непременным условием 

эффективного функционирования рыночной системы. 

Например, современная ситуация в мире свидетельствует о том, что финансы 

давно «оторвались» от отдельных банков, корпораций, государств и стали 

глобальными. Их глобальность проявляется прежде всего в появлении возможности 

быстрой концентрации “сверхкапиталов” и направления их в конкретную точку, 

проект, территорию. Мощь этих быстрых “сверхкапиталов”, иногда называемых 

“горячими деньгами”, вполне сравнима с финансовой мощью отдельных государств и 

даже целых регионов планеты. Именно приливами и отливами “горячих денег” во 

многом объясняются причины финансовых кризисов, возникающих в различных 

регионах. Атака спекулятивного “сверхкапитала”, заключающаяся в мобилизации 

глобальных финансовых средств с целью игры на понижение валюты какого-либо 

государства, по своим экономическим последствиям вполне сопоставима с прямой 

военной агрессией.  

Пути решения этой глобальной проблемы, которая может потрясти экономику 

любой развитой страны и целых регионов, представляются, в первую очередь, в 

ограничении возможностей спекулятивной деловой культуры: снижении кредитного 

процента, стимулировании и развитии системы прямого долевого участия в 

результатах экономической деятельности на всех уровнях экономики. Требования 
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шариата совпали с общей мировой тенденцией отхода от банковских вкладов и 

перехода к паевым фондам и прямым инвестициям в акции. 

Сегодня исламские финансовые принципы доказали свою эффективность и 

стабильность в мировой экономике. Глубокое изучение и внедрение в России 

положительного опыта работы исламских организаций окажет благотворное влияние 

на многонациональное и много конфессиональное население страны. Расширение 

беспроцентных форм финансирования будет способствовать эффективной 

деятельности малого и среднего бизнеса.  

Можно выделить следующие основные источники повышения эффективности 

функционирования финансово-экономической системы при расширении 

использования кредитными организациями принципов построения партнерских 

отношений с клиентом, используемых исламскими банками: 

1. Принципы, заложенные в деятельности исламских финансовых учреждений 

этичны по отношению к участникам рыночных отношений. «Поскольку исламские 

банки стоят на перекрестии морали и бизнеса, отношения между банком и клиентом 

носят более близкий, как бы «семейный» характер. Как коммерческое учреждение, 

банк имеет своей целью прибыль, но прибыль не любой ценой, в том числе ценой 

разорения клиента, который не сумел выполнить свои обязательства по возврату 

полученной ссуды. Руководствуясь моралью, банк обязан дать должнику отсрочку и 

возможность восстановить свою платежеспособность и лишь потом претендовать на 

возврат авансированной суммы. При этом ему, возможно, придется разделить с 

клиентом не прибыль, а убыток, без права на возмещение потерь»6. 

3. Участие вкладчиков в инвестиционных проектах банка и контроль за 

использованием своих средств.   

2. Долговременная финансовая поддержка малого предпринимательства, в том 

числе на базе долевого участия в реализации совместных инвестиционных проектов. 

3. Эффективная мобилизация сбережений мусульманской части населения 

России, поскольку эти накопления до сих пор остаются вне местных банков, в силу 

сохраняющегося недоверия значительной части населения к традиционным 

коммерческим банкам. 

                                                 
6 Журавлев А.Ю. Исламский бэнкинг: проблемы становления. 
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4. Интересы держателей вкладов и акционеров банка не вступают в конфликт, 

так как  величина дохода обеих групп зависит от прибыльности банка. 

5. Кредитование проектов, имеющих социальное значение. При принятии 

кредитного решения банк должен произвести не только технико-экономическую 

оценку проекта, но и исследовать сопряженные  социальные обстоятельства и 

вероятные последствия. Таким образом, такие банки помогают государству решать 

проблемы в социальной сфере и в то же время получают общественную поддержку. 

6. Развитие благотворительной деятельности. Целями деятельности исламских 

банков являются как получение прибыли, так и выполнение моральных обязательств. 

Экономическое поведение мусульман связано с принципами, которые заставляют 

исламские банки и их клиентов строить отношения на духовной основе, а не на 

денежном вознаграждении. Поэтому очень велика доля безвозмездной помощи 

предоставляемой исламскими банками.  

Таким образом, формирование финансово-кредитной системы, которая 

включает стабильные финансовые институты, инвестирующие на условиях долевого 

участия в прибылях/убытках, может привести к следующим положительным 

эффектам в экономике, представленных на рисунке 6 стр. 142: 
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Рис. 6 Положительные макроэкономические эффекты прямого финансирования 

на условиях участия в прибылях/убытках. 

Этичный подход в бизнесе на микроуровне служит долгосрочным 

экономическим интересам фирмы, что можно изобразить следующей схемой:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Положительные микроэкономические эффекты от ведения этичного 

бизнеса 
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сопровождающихся потерей общественного престижа. Опыт показывает, что 

экономические последствия от обращения к этике могут быть положительными лишь 

в том случае, если провозглашенные компанией моральные обязательства являются 

действительно искренними, а выполнение их носит целенаправленный характер.  

Оценка эффективности этичного принятия решений на микроуровне не 

поддается формальному, количественному измерению. Следовательно, в данном 

случае необходимо прибегнуть к использованию метода качественных, экспертных 

оценок.  

На первом этапе процесса принятия этичного решения определяется круг 

возможных вариантов решений, каждое из которых оценивают с помощью известных 

экономических, политических, технологических критериев, вес и важность которых 

будет зависеть от конкретной ситуации. Если учитываются все или большинство из 

них, решение оказывается наиболее обоснованным.  

На втором этапе отобранные решения подвергаются социальной или этической 

оценке. С этой целью представляется целесообразным выделить общие социально-

этические характеристики результатов принятия решений выделить7: 

1) масштаб последствий – совокупное благо и (или) совокупный вред, порождаемое 

решением. К благоприятным последствиям можно отнести следующие:  

• создание рабочих мест;  

• стабильность работы; 

• рост качества жизни партнеров и сотрудников; 

• производство качественных товаров и услуг; 

• улучшение экологии; 

• решение социальных проблем, безопасность. 

2) уровень согласования интересов различных сторон – степень удовлетворения 

интересов участников предпринимательства и общества в целом. 

Отдельно оцениваются вероятность наступления последствий (ущерба или 

выгоды) и временной разрыв, то есть время до момента проявления результатов 

решения. 

                                                 
7 Jones Thomas M. Ethical Decisions Making by Individuals in Organizations: an Issue-Contingent Model// The 
Academy of Management Review. 16 April 1991. p. 366-395. 
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С учетом этих факторов варианты решений оцениваются на совокупное благо с 

помощью экспертного метода. Шкала экспертных оценок (баллов) должна быть 

разработана в соответствии с целями, стратегией, корпоративной этикой управления, 

принятых в организации. Оценку негативных для этического аспекта воздействий 

следует проводить на основе силы этих воздействий в сочетании с вероятностью их 

проявления. Привлекательность варианта решения снижается по мере возрастания 

масштабов потенциальных негативных последствий и (или) вероятности их 

возникновения. Вычисление совокупного блага на второй стадии принятия решения 

требует углубленного изучения. 

Для этого можно применить следующий алгоритм: 

I Шаг.   Присуждение каждой из характеристики результатов решения значения 

относительного веса или важности  (w) в повышении эффективности деятельности 

компании.  

II Шаг.  Определение относительной величины (b) ожидаемого блага или вреда для 

каждого из вариантов решения, то есть, в какой степени решение будет иметь 

положительный или отрицательный социальный или этический эффект. 

III Шаг. Вычисление интегрального показателя общей социально-экономической 

эффективности решения или коэффициента поправки при расчете экономической 

эффективности. 

 Процедуру вычисления совокупного блага можно представить формулой: 

 

 

где Т – интегральный показатель социально-экономической эффективности; w – 

коэффициент важности, присвоенный тому или иному аспекту решения; b – величина 

блага, присвоенная тому или иному варианту решения; i – индекс конкретного 

варианта решения. 

 После определения величины интегрального показателя социально-

экономической эффективности, его можно использовать при расчете экономической 

эффективности, как коэффициент поправки. Решение, имеющее наибольшее значение 

при расчете экономической эффективности с использованием коэффициента 

поправки, будет наиболее обоснованным. 

На рис. 8 стр.146 представлен алгоритм поддержки принятия этичных решений. 

 

Т = ∑wi bi 
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Рис.8. Алгоритм поддержки этичных решений. 
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окружающую среду) часто получить невозможно. В этих случаях следует 

использовать наилучшие из существующих оценок. 

В оценку вариантов решений менеджеры должны включать все этические 

нормы, относящиеся к конкретным ситуациям. Кроме того, необходимо учитывать 

все применимые в данном случае нормы других сообществ. Набор таких норм 

зависит от того, какие местные экономические сообщества испытают воздействие 

принимаемого решения. В случае возникновения противоречий между нормами 

сообществ менеджеру необходимо определить правила установления 

приоритетности. Надлежащие правила позволят разработать логически 

непротиворечивый комплекс норм сообществ для оценки вариантов решений. 

Процесс оценки можно начинать, используя внутренне непротиворечивый набор 

норм. 

Вариант решения, который, согласно любой норме, считается неприемлемым, 

исключается из числа рассматриваемых. Вариант, приемлемый по всем нормам, 

является желательным с точки зрения этики. Варианты решений, считающиеся 

минимально приемлемыми по одной или нескольким нормам, заслуживают 

дальнейшего изучения. Какая-нибудь минимально приемлемая альтернатива при 

наличии более важных факторов может стать приемлемой. Если явные достоинства 

других аспектов компенсируют слабость этической составляющей, выбор может 

пасть на вариант решения, этический аспект которого остается лишь на 

незначительном положительном уровне. 

Выбор варианта решения и его реализация приведут в действие внутренние и 

(или) внешние факторы, которые способны повлиять на последующие решения. 

Воздействия изнутри могут сказаться на климате организации и на ее политику. 

Воздействия извне могут изменить набор вариантов будущих решений. Решения, 

давшие положительные результаты, войдут в наборы рассматриваемых решений и в 

дальнейшем, тогда как варианты, приведшие к негативным последствиям с большой 

вероятностью будут исключены из анализа. 

Ренессанс, переживаемый предпринимательской этикой, обусловлен с 

экономической точки зрения стремлением минимизировать издержки или 

непродуктивные затраты, связанные с неполнотой договоров, регламентирующих 

партнерские отношения, и с факторами неопределенности в сложных ситуациях.  
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Предполагается, что такие ценности, как честность, искренность, 

порядочность, добросовестность могут обеспечить надежность бизнеса даже тогда, 

когда оказывается невозможным применение таких мер, как материальные стимулы 

(санкции), правовое принуждение или организационный контроль. Очевидно, что 

этика призвана восполнить тот функциональный дефицит, который возникает тогда, 

когда не срабатывают ни правовые регуляторы, ни экономические стимулы.  

В рамках деловой культуры, где превалирует честность и трудовой этика есть 

возможность сократить расходы на контроль, поскольку люди выполняют свои 

обязанности без внешнего принуждения, потому что это их внутренняя моральная 

норма и фактор мотивации. Таким образом, неформальные институты (религиозные 

нормы, национальная культура) существенно влияют на избрание той или иной 

организационной культуры.  

Итак, этика играет важную роль в конкурентноспособности национальной 

экономики, обеспечивая успешное развитие всей страны. В современных 

конкурентноспособных экономиках невысокие организационные издержки и 

новейшие средства коммуникации являются основными средствами, с помощью 

которых снижаются и трансакционные издержки. Этичное поведение поддерживает 

рыночную систему, а неэтичное – препятствует нормальному функционированию 

рынка. Покупатели получают выгоды от этичного поведения, которое порождает 

доверие, необходимое для поддержания отношений обмена. Продавцы также 

извлекаю выгоды из отношений обмена, которые возможны лишь при наличии 

доверия, обеспечиваемого этичным поведением. У наемных работников и 

управляющих есть сильная мотивация к созданию и укреплению взаимного доверия. 

Этичное поведение предпринимателя ведет к успеху его собственного дела, так как 

только на такой основе можно обеспечить стабильные и многообразные возможности 

для партнерства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное в рамках диссертационной работы исследование, касающееся 

влияния религиозных основ и национальных традиций на формирование деловой 

культуры, форм организации, методов управления и выявления оптимального 

эффективного управления совместными компаниями на базе этичных норм, 

позволяет сделать следующие выводы: 

1.  Принципы, которыми руководствуются предприниматели различных 

культур в повседневной практике и в бизнесе, нельзя не учитывать, так как они 

накладывают серьезный отпечаток на действующие в предпринимательстве 

этические подходы. Существует такая закономерность: чем фундаментальнее 

образовательный и культурный уровень людей, чем ближе к цивилизованной 

экономике общество, тем меньше в нем недобросовестности, нечестности в 

деловых отношениях между людьми.  

2. Несомненно, что на состояние этики в российском обществе и бизнесе свой 

отпечаток накладывает многообразие исторических, национальных, религиозных 

традиций. На данном этапе в России все большее значение приобретают фактор 

религиозной мотивации. Предприниматели различных вероисповеданий жертвуют 

на строительство храмов огромные средства. Духовные принципы религиозной 

морали способны сыграть огромную роль в нравственном формировании 

российского бизнеса. Близость монотеистических религий, таких как иудаизм, 

христианство и ислам, проявляется в тех принципах человеческого общежития, 

которые опираются на объединении людей, на уважительном, терпимом 

отношении, на взаимовыгодном, справедливом сотрудничестве, примером чему 

могут служить высказывания двух великих пророков – Моисея и Мухаммада, 

смысл которых заключается в том, чтобы человек желал другим того же, чего он 

желает себе и соответственно действовал согласно своим добрым намерениям. 

Исследования показывают, что независимо от страны и культуры, на Западе и на 

Востоке верующие предприниматели добиваются более существенных успехов, все 

чаще они становятся образцами для подражания, формируют новую культуру 

бизнеса. 
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3. Моральные и религиозные нормы православия и ислама во многом имеют 

общую основу. Данный фактор приобретает большое значение в понимании роли 

исламских этико-нравственных установок для мусульманского населения РФ и 

возможности их дальнейшей адаптации в хозяйственной сфере деятельности в 

рамках российской экономики.  

4. Изучение этических ценностей исламской экономической доктрины, 

играющих определяющую роль в формировании хозяйственных отношений на 

Востоке, позволяют говорить о том, что базовыми ценностями признаются свобода, 

справедливость, законность предпринимательской деятельности, в противовес 

которым выдвигаются нарушение прав человека, несправедливость и то, что несет 

вред вовлеченным в бизнес людям или интересам общества. К вариантам 

неэтичного поведения относятся сужение ресурсов под процент, обман, 

спекулятивные сделки, азартные игры, мошенничество. Коран не осуждает 

богатство, напротив - поощряет материальное благополучие, но призывает на пути 

к нему не забывать о высших целях человеческой жизни и добиваться его в рамках 

божественных предписаний.  

5. Экономика, по сути, не может характеризоваться как исламская, 

христианская, буддистская и так далее. Поэтому, при исследовании системы 

организации исламского бизнеса, имеется в виду стандартная хозяйственная 

система, отличающаяся только тем, что соответствующее вероучение вменяет ей 

моральный кодекс как необходимый фактор системного баланса. В прикладном 

плане это означает, в том числе, использование принципов финансового 

менеджмента, предписанных шариатом. Эта важная специфическая черта данной 

модели, естественно, не упраздняет известные базовые законы, которые действуют 

в экономике с исламской бизнес-культурой точно так же, как и в традиционной.  

6.   Россия - многонациональное, поликонфессиональное, федеративное 

государство, в состав, которого входят многочисленные народы, исторически 

исповедующие религию ислам и национально идентифицирующие себя 

носителями его культуры. Изучение факторов, влияющих на характер 

установления и развития межнациональных деловых контактов, дает возможность 

заключить, что исламские нормы ведения этичного бизнеса будут востребованы на 

всей территории России, а реализация этих принципов на практике не означает 
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изоляцию одних рыночных агентов от других в предпринимательской сфере, а, 

наоборот, – их взаимную интеграцию и сотрудничество. 

7. Типизация форм и исследование основных тенденций организации 

исламского предпринимательства в России показало, что большинство 

организационно-правовых форм, существующих в РФ на сегодняшний день, во 

многом идентичны формам  исламского бизнеса. Это означает, что в российской 

экономической среде сложилась правовая база, которая будет способствовать 

развитию потенциально возможного исламского предпринимательства. Основной 

формой исламского бизнеса является партнерство (мушарака), которое 

предполагает принцип ведения совместной деятельности и разделения прибыли, 

либо убытков пропорционально вложенному начальному капиталу каждой 

стороной сделки. 

8. Требования шариата о недопущении кредитного процента совпали с общей 

мировой тенденцией резкого снижения процентной ставки, отхода от банковских 

вкладов и перехода к паевым фондам и прямым инвестициям в акции. Успешное 

развитие деятельности исламских банков говорит в пользу выбора альтернативных 

подходов в построении взаимоотношений между банком и его клиентами. Такой 

процесс стимулирует поиски новых идей развития нетрадиционной экономической 

системы, поиски этических разрешений возникающих проблем, в частности 

финансирование малого бизнеса, не обремененное процентной ставкой. Основное 

преимущество исламского банка состоит в том, что вкладчик непосредственно 

может участвовать в проектах банка и тем самым контролировать использование 

своих средств.  При таких условиях вопрос о недоверии исключается сам по себе. 

9. Принципы, на которых основано исламское банковское дело, не 

противоречат российским гражданским законам, следовательно, эти банки могут 

свободно функционировать в российской экономической системе. Учреждение в 

России финансовых организаций, работающих по принципам шариата, создаст 

благоприятные условия для развития  торгово-экономических отношений с 

исламским миром и позволит проводить кредитование торговли, финансирование 

экспорта машиностроения и разработки высоких технологий в РФ и странах СНГ. 

Тесное сотрудничество с исламскими банками позволит расширить границы 

кредитования различных проектов, в том числе в сфере образования и культуры.    
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10. Задачи организации и ведения совместного бизнеса должны 

разрабатываться с учетом кооперационных связей на основе морально-этических 

норм, которые реализуются на трех уровнях: организационно-управленческом; 

производственном; снабженческо-сбытовом. Организационно-управленческий 

уровень включает в себя основные задачи, связанные с: поиском и выбором 

партнера; учреждением совместных предприятий в России и в мусульманских 

странах; внутренней организацией и управлением СП. Задачи внутренней 

организации и управления совместным предприятием должны включать в себя 

выработку основных правил работы, учитывающих особенности национального 

бизнеса двух стран. Проблему производства некачественной продукции помогают 

решить свидетельства о качестве, сертификаты и другие документы, выдаваемые 

заслуживающими доверия учреждениями, в частности государственными. Задачи 

снабженческо-сбытового характера начинаются с ориентации на потребителя и 

решаются правильно разработанной стратегией продвижения продукта, грамотным 

ведением переговоров, совершенствованием системы международно-

экономического взаимодействия. 

11. Разработанный в ходе работы алгоритм организации совместной компании 

с учетом этических норм помогает решить проблему создания нового совместного 

предприятия в рамках взаимодействия двух культур. Предприниматель, 

ориентированный на учет религиозных и национальных аспектов ведения бизнеса, 

должен избрать разрешенную и приемлемую сферу деятельности, учесть 

возможности вложения в дело собственного и привлеченного капиталов, 

расcчитать сроки окупаемости финансовых ресурсов, разработать проект с 

технико-экономическим обоснованием, выбрать правильную организационно-

правовую форму, предоставить инвестору подробный бизнес-план, содержащий 

достоверные и реальные финансовые показатели. 

12. Для компании, обладающей культурным многообразием, учет этического 

аспекта в процессе принятия решений становится одним из важнейших факторов 

эффективного управления. Для использования преимуществ многонациональной 

культуры необходимо создание такого климата, который будет способствовать 

восприятию культурных различий. Основа этичного управления – социальная 

ответственность фирмы, которая подразумевает максимальное использование ее 
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преимуществ и сведение к минимуму недостатков, затрагивающие как участников 

бизнеса, так и общество в целом. Кодексы и стратегии, поддерживающие 

нравственность, усиливают этичное поведение, особенно если работники обязаны 

соблюдать эти кодексы. Кодексы профессионального поведения также 

эффективны, если они хорошо известны членам профессиональных корпораций. 

Кодекс этичного ведения бизнеса приводится в приложении 1. 

13. Модель этичного поведения менеджера показывает, что руководитель 

несет наибольшую степень ответственности. От правильного понимания 

менеджером целей фирмы, грамотного управления культурным многообразием, 

справедливой системы мотивации труда, внутреннего и внешнего контроля, 

этичного подхода к разрешению проблем зависит эффективность деятельности 

компании, в частности таких показателей как, высокая производительность, 

стабильная, отлаженная работа всех подразделений, высокая организационная 

культура, низкая текучесть кадров, динамичное развитие и т.д. 

14. Оценка влияния этичности на эффективность принимаемых решений не 

поддается формальному, количественному измерению. Следовательно, в данном 

случае необходимо воспользоваться методом экспертных оценок. Интегральный 

показатель общей социально-этической эффективности вычисляется путем 

суммирования произведений относительного веса характеристики и оценки 

последствий каждого из вариантов решений в баллах. После определения 

величины относительного показателя социально-этической эффективности, его 

можно использовать при расчете совокупной социально-экономической 

эффективности предпринимательской деятельности как поправочный 

коэффициент. 

15. Источники и оценка эффективности этичного бизнеса на макро- и 

микроуровнях показывают, что этичное поведение весьма существенно для 

долговременного успеха в бизнесе. Этика играет важную роль в 

конкурентноспособности национальной экономики, обеспечивая успешное 

развитие всей страны. Этичное поведение поддерживает рыночную систему, а 

неэтичное – препятствует нормальному функционированию рынка. У работников и 

управляющих есть сильная мотивация к созданию и укреплению взаимного 

доверия. Этичное поведение предпринимателя ведет к успеху его собственного 
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дела, так как только на такой основе можно обеспечить стабильные и 

многообразные возможности для кооперации.  

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что в эпоху глобализациии 

стремительное развитие международных экономических отношений требует 

понимания и учета особенностей характера и отличительных черт поведения 

разных народов. Тенденция развития событий на Ближнем Востоке показывает, 

что Запад проявляет большой интерес к странам мусульманского мира как 

имеющим огромный ресурсный и финансовый потенциал для развития 

международной торговли, а страны Ближнего Востока, в свою очередь, 

заинтересованы в поддержании экономической стабильности и интеграции с 

другими странами, в том числе и Россией. Знание специфики местного бизнеса 

позволяет бизнесменам получать реальные преимущества. Вследствие этого, для 

достижения взаимопонимания и решения совместных проблем, изучение и 

понимание национальных и культурных различий необходимо как немусульманам, 

так и мусульманам непосредственно.     

Этика бизнеса в России проходит стадии становления. Постепенно в 

многонациональной и поликонфессиональной России меняется само представление 

о характере и целях бизнеса, его общественном назначении. Торговля, финансы, 

производство – это не просто отрасли экономики, это особый мир со своей 

системой ценностей, типом поведения, профессиональным и общественным 

опытом. Бизнесмены все  активнее обращаются к ценностям и традициям, 

заложенным в культуре и религии народов, в богатом историческом наследии. 

Сегодня все больше мусульман-предпринимателей волнуют вопросы, связанные с 

дозволенным и запретным поведением в бизнесе, правильными 

взаимоотношениями с партнерами. Этика труда и предпринимательства в 

мусульманском мире сродни традициям русского предпринимательства, в 

частности, с традициями старообрядчества, где базовыми ценностями являются 

повседневное трудолюбие и добросовестность, честность и выполнение долга. Это 

значит, что есть точки соприкосновения для создания крепких, стабильных, 

доверительных взаимоотношений в построении нравственного, этически 

корректного бизнеса.  
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ГЛОССАРИЙ ИСЛАМСКИХ ТЕРМИНОВ 
 

Вакф активы, включающие движимое и недвижимое имущество, 
передаваемые на благотворительные цели. 

Вакаля агентский договор, по которому одна сторона (агент) обязуется за 
вознаграждение совершать по поручению другой стороны 
(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за 
счёт принципала, либо от имени и за счёт принципала. 

Гарар элемент, присутствующий в контракте или бизнесе, связанный с 
неопределенностью, обманом или неоправданным риском, который, в 
случае наступления, принесет вред одной из сторон контракта; 

игра на изначальной неопределенности конечных результатов для 
обеих или одной из сторон. 

Закят 1)обязательное в пожертвование пользу социально необеспеченных 
групп, выплачиваемое мусульманином, определенная доля имущества  
которого превышает установленный размер (нисаб). 

2)обязательная выплата (пожертвование) с годового неиспользуемого 
имущества мусульманина, равного или превышающего 
установленную норму (нисаб). Один из пяти столпов ислама. 

Иджара аренда и наем. 

Истисна контракт на производство или приобретение оборудования, товаров 
или  строительство недвижимости под заказ конечного потребителя. 
Выплата платежей осуществляется по мере выполнения работ 
(завершения определенных стадий производственного процесса) 
подрядчиком.   

Кафаля поручительство, гарантия. За поручительство не разрешается брать 
компенсацию, поскольку в случае получения компенсации за 
гарантию возникает случай, подобный кредитованию с получением 
выгоды для гаранта, что не разрешается по шариату. 

Мудараба финансирование на основе участия в прибылях и убытках путем 
предоставления капитала одной стороной для осуществления 
хозяйственной деятельности другой стороной.  Прибыль от 
реализации проекта делится в заранее оговоренных пропорциях. 

Мукарада 
(кирад) 

выпуск и размещение сертификатов (ценных бумаг), в рамках 
финансирования проекта на основе  мудараба и удостоверяющие 
право на часть инвестиционного капитала. Мукарада закрепляет 
право ее владельца на долю в  капитале и прибыль от реализации 
проекта. 

Мурабаха финансирование торговой операции на условиях продажи товара 
покупателю по заранее согласованной специальной цене, которая 
включает прибыль банка. Операция включает приобретение банком 
товара по требованию клиента, а затем продажу их клиенту с 
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наценкой. 

Мушарака совместное предпринимательство, соглашение о сотрудничестве и 
долевом участии с целью получения прибыли, которая 
распределяется между участниками договора в заранее оговоренном 
порядке, а убытки в зависимости от долевого участия в капитале. 

Нисаб норма неиспользуемых активов, облагаемая налогом 2.5 % (закят). 

Риба выдача ресурсов в кредит под заранее фиксированный процент. 

Салям авансовое финансирование. 

Сарф операции по обмену валют. 

Сунна жизнеописание Пророка Мухаммада (САС), включающее в себя его 
высказывания, одобрения и поступки. 

Фетва богословско-правововое заключение в целях разъяснения и 
практического применения какого-либо предписания шариата. 

Фикх мусульманское право, юриспруденция, посвященная как 
теоретическим вопросам, так и практической стороне деятельности 
мусульманской общины. 

Хадис предание о высказываниях и действиях Мухаммада (САС), 
затрагивающее различные религиозно-правовые стороны жизни 
мусульманской общины. 

Халяль категория поступков, являющихся разрешенными и желательными. 

Харам категория поступков, являющихся греховными и запретными. 

Шариат комплекс закреплённых, прежде всего Кораном и сунной 
предписаний, которые определяют убеждения, формируют 
нравственные ценности и религиозную совесть мусульман, а также 
выступают источником конкретных норм, регулирующих их 
поведение. 

  

  

  

 


