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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное социально-ориентированное рыночное хозяйство 

является величайшим достижением человеческой цивилизации. Разумеется, 

она сложилась не сразу. Человечеству пришлось проделать длительный путь 

эволюции хозяйственных отношений, прежде чем мировая экономическая 

наука пришла к выводу о том, что социальный прогресс возможен только на 

основе государственного регулирования экономики, при сохранении 

главнейших атрибутов рыночного хозяйства - неприкосновенности частной 

собственности, свободы конкуренции и возможности реализации 

предпринимательского потенциала личности. И сегодня большинство стран 

мира приходят к необходимости создать именно такую систему 

экономических отношений.  

Теорию социально-ориентированного рыночного хозяйства, в строгом 

смысле, нельзя считать продуктом интеллектуального труда только западных 

ученых и философов. Многие принципы экономических отношений, которые 

сегодня оказались чрезвычайно актуальны, были заложены также в 

традиционном исламском мировоззрении. Правда, в силу имевших место до 

начала ХХ столетия закрытости исламских сообществ, эти воззрения были 

практически недоступны мировой экономической мысли. Но в условиях 

глобализации и интернационализации мирохозяйственных связей, когда 

страны мусульманского мира все более активно интегрируются в систему 

международных экономических отношений, становится очевидным, что 

теоретическом плане он гораздо ближе к теории социального рыночного 

хозяйства, нежели страны Западной Европы и Северной Америки.  

Исторически Россия формировалась как многонациональное и 

многоконфессиональное государство. К началу XX1 столетия на ее 

территории проживало свыше 160 народов. Около 20% населения 

исповедуют ислам. Причем взаимоотношения христианской и 

мусульманской цивилизаций в условиях российской государственности 
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имеет многовековую историю. Еще во второй половине 16 века в состав 

государства российского оказались включены территории населенные 

преимущественно магометанами - Казанское, Астраханское и Сибирские 

ханства. В последующие столетия мусульманский сегмент страны постоянно 

увеличивался за счет присоединения Крыма, Кавказа и Средней Азии.  

Сегодня, когда повсеместно наблюдается возвращение к духовным 

истокам, религия вообще, и ислам, в частности, начинают играть все более 

важную роль в экономической и общественно-политической жизни 

российского общества. 

Цель данного курса лекций состоит в том, чтобы в сжатой форме 

изложить содержательную часть учебной дисциплины «Экономика» с 

углубленным изучением истории и культуры Ислама.  

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи: 

- изучить структуру и тенденции развития экономики исламских 

государств 

- дать анализ социально-экономического развития мусульманских 

стран на современном этапе исторического развития 

- показать место и роль мусульманского мира в системе 

Международных экономических отношений 

- выявить пути и перспективы интеграции исламских стран в Мировую 

экономическую систему 

Данный курс тесно связан с другими предметами, и, прежде всего с 

такими, как экономическая теория, история экономической мысли и 

народного хозяйства, экономическая география, демография, статистика и др. 

В то же время предлагаемый курс имеет свой специфический объект и 

предмет исследования. Объектом исследования является экономика 

исламских стран, Предметом исследования выступают явления и процессы 

экономической действительности и факторы, влияющие или способные 

оказать на них существенное воздействие.  
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Понятие "исламская экономика" не безупречно с формальной точки 

зрения и может ввести в заблуждение — понятия "исламская экономическая 

модель" и "концепция исламской экономики" выглядят корректнее и в 

наиболее общем значении означают систему взглядов мусульманских ученых 

на экономические отношения с позиций ислама.  

В современной литературе существуют разные определения понятия 

"исламская экономика". В частности, по мнению известного мусульманского 

экономиста Умера Чапры, "исламская экономика" представляет собой 

отрасль знаний, которая помогает людям достигать благополучия 

посредством распределения ресурсов в соответствии с пятью исламскими 

ценностями — без нарушения индивидуальных свобод, без возникновения 

продолжительного макроэкономического и экологического дисбаланса, без 

ослабления семейных уз, без противодействия социальной солидарности, без 

морального разложения общества.  

Другой важный вопрос — исторические рамки феномена "исламской 

экономики". Представители так называемой исламской политэкономии 

считают отцами-основателями исламской экономической науки таких 

известных мусульманских учёных XI-XIV веков, как аль-Газали, Ибн 

Халдун, Ибн Таймийа и Ибн Каййим. Эти учёные сугубо экономические 

вопросы рассматривали в контексте других проблем: отношений правителя и 

подданных, отношений мусульман и немусульман, исполнения верующими 

своих религиозных обязанностей и др. Так, Аль-Газали считал 

экономическую активность частью исполнения верующим своих 

религиозных обязанностей.  

Второй этап в развитии исламской экономической мысли начался в 

начале второй половины XX века. Исламская экономическая система того 

периода базируется на трёх "китах": запрете ростовщичества, наследственной 

системе в соответствии с шариатом и выплате закята.  

В конце второго этапа в мусульманском мире стали появляться первые 

в современном понимании институты исламской экономики: в 1963 году в 



 

 

 

7 

египетском местечке ан-Наггар был создан первый исламский банк "Мит 

Гамр Бэнк", работавший на основе беспроцентного финансирования: в том 

же году в Малайзии учреждена "Сберегательная корпорация для 

мусульманских паломников", помогавшая накопить сбережения для 

совершения хаджжа в соответствии с требованиями мусульманского права, в 

1965 году в Карачи (Пакистан) основана "Кооперативная инвестиционная и 

финансовая корпорация". Однако эксперименты оказались не очень 

удачными, и вскоре подобные учреждения, стихийно возникшие в различных 

регионах мусульманского Востока, прекратили своё существование.  

Третий этап развития исламской экономической модели начинается со 

второй половины 70-х годов XX века и продолжается до наших дней. В 1975 

году в Объединенных Арабских Эмиратах начал работу "Дубай Исламик 

Бэнк", в том же году в рамках Организации Исламская конференция 

учреждён Исламский банк развития — международная финансовая 

организация, координирующая экономическое и социальное развитие 

мусульманских общин по всему миру, в 1979 году в Судане появилась первая 

в мире исламская страховая компания. В Пакистане даже был принят закон, 

регулирующий процедуру взимания и распределения таких налогов, как 

закят и 'ушр (десятина). В этот период стали издаваться книги, посвящённые 

не только общим принципам экономических взаимоотношений в Умме с 

точки зрения ислама, но и отдельным институтам исламской экономики, 

проблемам государственной политики по исламизации экономики.  

В Пакистане на конституционном уровне был закреплён запрет 

ростовщичества в финансово-кредитной сфере, при этом традиционная 

банковская система должна была, по замыслу реформаторов, уступить место 

исламской. В то же время в Малайзии правительство пошло по пути 

плюрализма: было принято специальное законодательство, регулирующее 

деятельность исламских экономических институтов (в частности, закон об 

исламском банковском деле, закон о такафуле). При этом традиционный 
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финансовый сектор вовсе не ликвидировался и его правовое положение 

регулировалось в рамках традиционного (нешариатского) законодательства. 

Некоторые мусульманские учёные, опираясь на принцип 

постепенности в реализации положений шариата в повседневной жизни, 

справедливо полагают, что правительство мусульманской страны должно 

приветствовать и всячески поощрять инициативу снизу, исходящую от 

мусульман, но не пытаться навязать им экономическую систему, основанную 

на принципах шариата, когда они к этому ещё не готовы. Вместе с тем в 

последнее время мусульманские учёные уделяют значительное внимание 

вопросам исламизации экономики на макроуровне, хотя, как показывает 

опыт, более или менее ощутимого успеха удаётся добиться на микроуровне, 

и то не во всех странах.  

Со второй половины 90-х годов исламские финансовые учреждения 

проводят политику стимулирования интереса немусульман к предлагаемым 

ими услугам. Однако активная эксплуатация исламскими финансовыми 

структурами исламской идеологии в целях привлечения клиентов-мусульман 

зачастую отпугивает потенциальных клиентов как из числа немусульман, так 

и некоторых мусульман.  

Постепенно рамки исследований, ранее касавшихся только 

мусульманских стран, расширились и до немусульманских, где проживает 

значительное мусульманское население. Очевидно, что следующим этапом 

будет разработка более прочной теоретической базы для привлечения в 

качестве клиентов институтов исламской экономики немусульман. 

В чем заключается польза государству от реализации исламской 

экономической модели? Исламские учёные называют следующие основные 

преимущества исламской экономической модели для государств: стабильная 

экономика; большая социальная ответственность государства перед 

населением; сокращение разрыва между богатыми и бедными; сокращение 

долгового бремени, лежащего на государстве. Исследование 

Международного Валютного Фонда, проведённое в 1987 году, подтвердило, 
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что исламская экономика и исламское банковское дело, в частности, 

способствуют более справедливому распределению ресурсов. В 

исследовании было также отмечено, что исламская банковская система в 

меньшей степени, чем западная или традиционная, подвержена рискам, 

связанным с проблемами ликвидности платёжеспособности.  

В России вполне могут быть реализованы следующие институты 

исламской экономики:  

1. Исламские банки. Сегодня в стране действует один исламский банк 

— "Бадр Форте", однако, по прогнозам аналитиков, в ближайшее время (в 

течение 2-3 лет) в Волго-Уральском регионе появится ещё как минимум один 

исламский банк. При этом совершенно необязательно, что все исламские 

банки в стране будут использовать одни и те же механизмы по адаптации 

исламских финансовых услуг к российским условиям.  

2. Исламские страховые (такафул) компании. Сейчас в Москве и в 

Поволжье разрабатываются два альтернативных проекта развития системы 

накопительного страхования в соответствии с требованиями шариата. Кроме 

того, в Татарстане действует накопительная программа страховой компании 

"НАСКО", предоставляющая возможность накопить средства на совершение 

хаджжа. Наиболее приемлемой формой для реализации идеи исламского 

страхования в России являются общества взаимного страхования.  

3. Вакф (имущество, переданное владельцем на религиозные или 

благотворительные нужды мусульманской общине, частному лицу или 

государству). После внесения изменений в Земельный кодекс и другие 

нормативно-правовые акты, позволивших религиозным организациям 

получать земельные участки в бессрочное пользование, в мусульманской 

прессе появились статьи под названиями "В России принят закон о вакфах" и 

т.п. Принятие указанных поправок действительно облегчает процедуру 

учреждения вакфов.  

4. Закят (налог, предписываемый шариатом и собираемый на нужды 

мусульманской общины; обычно распределяется среди бедных и неимущих 
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мусульман). На первый взгляд, это самый легкореализуемый институт 

исламской экономики. Однако даже в мусульманских странах, где 

существуют специализированные структуры, занимающиеся консолидацией 

и распределением средств, выплаченных в качестве закята, существуют 

определённые проблемы с контролем за справедливым распределением 

закят-фондов.  

5. Порядок наследования в соответствии с шариатом. Оптимальный для 

мусульман способ реализовать положения шариата, касающиеся порядка 

наследования, — составлять завещания, в которых будет учтено российское 

законодательство.  

6. Финансирование жилищного строительства в соответствии с 

требованиями шариата.  

Если такая программа станет реализовываться, она наверняка найдёт 

широкий отклик, причём не только у мусульман. Названными институтами 

не исчерпываются возможности исламской экономики, однако даже на их 

примере видно, что становление исламской экономической модели в России 

реально.  

Понятие "исламская экономика" не безупречно с формальной точки 

зрения и может ввести в заблуждение — понятия "исламская экономическая 

модель" и "концепция исламской экономики" выглядят корректнее и в 

наиболее общем значении означают систему взглядов мусульманских ученых 

на экономические отношения с позиций ислама.  

В современной литературе существуют разные определения понятия 

"исламская экономика". В частности, по мнению известного мусульманского 

экономиста Умера Чапры, "исламская экономика" представляет собой 

отрасль знаний, которая помогает людям достигать благополучия 

посредством распределения ресурсов в соответствии с пятью исламскими 

ценностями — без нарушения индивидуальных свобод, без возникновения 

продолжительного макроэкономического и экологического дисбаланса, без 
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ослабления семейных уз, без противодействия социальной солидарности, без 

морального разложения общества.  

Другой важный вопрос — исторические рамки феномена "исламской 

экономики". Представители так называемой исламской политэкономии 

считают отцами-основателями исламской экономической науки таких 

известных мусульманских учёных XI-XIV веков, как аль-Газали, Ибн 

Халдун, Ибн Таймийа и Ибн Каййим. Эти учёные сугубо экономические 

вопросы рассматривали в контексте других проблем: отношений правителя и 

подданных, отношений мусульман и немусульман, исполнения верующими 

своих религиозных обязанностей и др. Так, Аль-Газали считал 

экономическую активность частью исполнения верующим своих 

религиозных обязанностей.  

Второй этап в развитии исламской экономической мысли начался в 

начале второй половины XX века. Исламская экономическая система того 

периода базируется на трёх "китах": запрете ростовщичества, наследственной 

системе в соответствии с шариатом и выплате закята.  

В конце второго этапа в мусульманском мире стали появляться первые 

в современном понимании институты исламской экономики: в 1963 году в 

египетском местечке ан-Наггар был создан первый исламский банк "Мит 

Гамр Бэнк", работавший на основе беспроцентного финансирования: в том 

же году в Малайзии учреждена "Сберегательная корпорация для 

мусульманских паломников", помогавшая накопить сбережения для 

совершения хаджжа в соответствии с требованиями мусульманского права, в 

1965 году в Карачи (Пакистан) основана "Кооперативная инвестиционная и 

финансовая корпорация". Однако эксперименты оказались не очень 

удачными, и вскоре подобные учреждения, стихийно возникшие в различных 

регионах мусульманского Востока, прекратили своё существование.  

Третий этап развития исламской экономической модели начинается со 

второй половины 70-х годов XX века и продолжается до наших дней. В 1975 

году в Объединенных Арабских Эмиратах начал работу "Дубай Исламик 
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Бэнк", в том же году в рамках Организации Исламская конференция 

учреждён Исламский банк развития — международная финансовая 

организация, координирующая экономическое и социальное развитие 

мусульманских общин по всему миру, в 1979 году в Судане появилась первая 

в мире исламская страховая компания. В Пакистане даже был принят закон, 

регулирующий процедуру взимания и распределения таких налогов, как 

закят и 'ушр (десятина). В этот период стали издаваться книги, посвящённые 

не только общим принципам экономических взаимоотношений в Умме с 

точки зрения ислама, но и отдельным институтам исламской экономики, 

проблемам государственной политики по исламизации экономики.  

В Пакистане на конституционном уровне был закреплён запрет 

ростовщичества в финансово-кредитной сфере, при этом традиционная 

банковская система должна была, по замыслу реформаторов, уступить место 

исламской. В то же время в Малайзии правительство пошло по пути 

плюрализма: было принято специальное законодательство, регулирующее 

деятельность исламских экономических институтов (в частности, закон об 

исламском банковском деле, закон о такафуле). При этом традиционный 

финансовый сектор вовсе не ликвидировался и его правовое положение 

регулировалось в рамках традиционного (нешариатского) законодательства. 

Некоторые мусульманские учёные, опираясь на принцип 

постепенности в реализации положений шариата в повседневной жизни, 

справедливо полагают, что правительство мусульманской страны должно 

приветствовать и всячески поощрять инициативу снизу, исходящую от 

мусульман, но не пытаться навязать им экономическую систему, основанную 

на принципах шариата, когда они к этому ещё не готовы. Вместе с тем в 

последнее время мусульманские учёные уделяют значительное внимание 

вопросам исламизации экономики на макроуровне, хотя, как показывает 

опыт, более или менее ощутимого успеха удаётся добиться на микроуровне, 

и то не во всех странах.  
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Со второй половины 90-х годов исламские финансовые учреждения 

проводят политику стимулирования интереса немусульман к предлагаемым 

ими услугам. Однако активная эксплуатация исламскими финансовыми 

структурами исламской идеологии в целях привлечения клиентов-мусульман 

зачастую отпугивает потенциальных клиентов как из числа немусульман, так 

и некоторых мусульман.  

Постепенно рамки исследований, ранее касавшихся только 

мусульманских стран, расширились и до немусульманских, где проживает 

значительное мусульманское население. Очевидно, что следующим этапом 

будет разработка более прочной теоретической базы для привлечения в 

качестве клиентов институтов исламской экономики немусульман. 

В чем заключается польза государству от реализации исламской 

экономической модели? Исламские учёные называют следующие основные 

преимущества исламской экономической модели для государств: стабильная 

экономика; большая социальная ответственность государства перед 

населением; сокращение разрыва между богатыми и бедными; сокращение 

долгового бремени, лежащего на государстве. Исследование 

Международного Валютного Фонда, проведённое в 1987 году, подтвердило, 

что исламская экономика и исламское банковское дело, в частности, 

способствуют более справедливому распределению ресурсов. В 

исследовании было также отмечено, что исламская банковская система в 

меньшей степени, чем западная или традиционная, подвержена рискам, 

связанным с проблемами ликвидности платёжеспособности.  

В России вполне могут быть реализованы следующие институты 

исламской экономики:  

1. Исламские банки. Сегодня в стране действует один исламский банк 

— "Бадр Форте", однако, по прогнозам аналитиков, в ближайшее время (в 

течение 2-3 лет) в Волго-Уральском регионе появится ещё как минимум один 

исламский банк. При этом совершенно необязательно, что все исламские 
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банки в стране будут использовать одни и те же механизмы по адаптации 

исламских финансовых услуг к российским условиям.  

2. Исламские страховые (такафул) компании. Сейчас в Москве и в 

Поволжье разрабатываются два альтернативных проекта развития системы 

накопительного страхования в соответствии с требованиями шариата. Кроме 

того, в Татарстане действует накопительная программа страховой компании 

"НАСКО", предоставляющая возможность накопить средства на совершение 

хаджжа. Наиболее приемлемой формой для реализации идеи исламского 

страхования в России являются общества взаимного страхования.  

3. Вакф (имущество, переданное владельцем на религиозные или 

благотворительные нужды мусульманской общине, частному лицу или 

государству). После внесения изменений в Земельный кодекс и другие 

нормативно-правовые акты, позволивших религиозным организациям 

получать земельные участки в бессрочное пользование, в мусульманской 

прессе появились статьи под названиями "В России принят закон о вакфах" и 

т.п. Принятие указанных поправок действительно облегчает процедуру 

учреждения вакфов.  

4. Закят (налог, предписываемый шариатом и собираемый на нужды 

мусульманской общины; обычно распределяется среди бедных и неимущих 

мусульман). На первый взгляд, это самый легкореализуемый институт 

исламской экономики. Однако даже в мусульманских странах, где 

существуют специализированные структуры, занимающиеся консолидацией 

и распределением средств, выплаченных в качестве закята, существуют 

определённые проблемы с контролем за справедливым распределением 

закят-фондов.  

5. Порядок наследования в соответствии с шариатом. Оптимальный для 

мусульман способ реализовать положения шариата, касающиеся порядка 

наследования, — составлять завещания, в которых будет учтено российское 

законодательство.  
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6. Финансирование жилищного строительства в соответствии с 

требованиями шариата.  

Если такая программа будет реализована, она наверняка найдёт 

широкий отклик, причём не только у мусульман. Названными институтами 

не исчерпываются возможности исламской экономики, однако даже на их 

примере видно, что становление исламской экономической модели в России 

реально.  

 

Лекция 1. Предприниматель - ключевая фигура рыночного хозяйства  

План. 

1. Эволюция теории предпринимательства. 

2. История предпринимательства у мусульманских народов России. 

 

1. Эволюция теории предпринимательства. 

Формирование и развитие рыночной экономики невозможно без 

всемерного развития предпринимательских структур. Предприниматель 

является ключевой  фигурой рыночного хозяйства, с его деятельностью в 

значительной степени связан экономический прогресс современного 

общества, динамизм рыночной экономической системы. 

Кардинальные преобразования последних лет способствовали 

формированию, наряду с другими атрибутами рынка, и института частного 

предпринимательства как фундаментальной основы рыночной социально- 

экономической системы. 

До недавнего времени отечественная экономическая наука не уделяла 

сколько-нибудь заметного внимания проблемам теории и практики 

предпринимательской деятельности. И только в последние годы наметился 

заметный перелом в этой области экономических знаний и   
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наши ученые приступили к разработке данной проблемы.1  

Общепризнанным является мнение, что впервые термин 

«предприниматель» ввел в научный оборот английский экономист Р. 

Кантильон. Он в рамках меркантильной идеологии трактовал 

предпринимателя как агента рыночного хозяйства, который извлекает выгоду 

из разницы между ценой покупки и ценой продажи товара. Р.Кантильон 

подчеркивал, что для предпринимателя важно уметь предвидеть, 

прогнозировать рыночную конъюнктуру, быть готовым брать на себя 

ответственность и идти на риск ради достижения коммерческого успеха.  

Дальнейший шаг в развитии теории предпринимательства был связан с 

именем французского экономиста Ж.Б. Сэя. В своем труде «Трактат 

политической экономии» он сформулировал идею, согласно которой 

предпринимателем можно считать человека, деятельность которого 

направлена на использование и комбинирование факторов производства. 

Умение организовать предприятие и эффективно задействовать ресурсы, 

является, по Ж.Б. Сэю основным предметом деятельности предпринимателя. 

В фигуре предпринимателя экономист видел носителя неких особых, 

универсальных личных качеств, неимение которых делает затруднительным 

и невозможным получение позитивного результата в бизнесе. Главными из 

них Ж.Б. Сэй называет талант управления, благоразумие, изобретательность, 

честность. В качестве же вознаграждения за умелое использование своих 

способностей и талантов предприниматель получает доход, 

предпринимательскую прибыль. 2 

С выделением политической экономии в самостоятельную область 

знаний, основной вопрос, вызывавший интерес мыслителей, касался того, как 

возникают основные виды доходов участников общественного производства 

                                                           
1
См. например:  Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. –М., 1991;  

Барышников М.Н. Деловой мир России: историко-биографический справочник.-СПб.,1998; Бляхман Л.С. 

Предпринимательство в России- экономика и организация.- СПб.,1993.,  Красникова Е.В. Фигура 

предпринимателя в рыночной экономике. // Российский экономический журнал.- 1995.- №3.- С. 76-80;  

Зарубина  Н. Российское предпринимательство: идеи и люди // Вопросы экономики.- 1995.- №7.- С. 82-90; 

Татарский Е.Л. Теория и практика предпринимательства.-М.,1993. 
2
 Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии.- М., 1896. С.60-61. 
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и каким образом, в частности, прибыль, попадает в распоряжение 

предпринимателя. 

Основоположник экономической науки А. Смит считал, что единым 

источником всех видов дохода в обществе является труд. Он писал: «Следует 

иметь в виду, что действительная стоимость всех различных составных 

частей цены определяется количеством труда, которое может купить или 

получить в свое распоряжение каждая из них. Труд определяет стоимость не 

только той части цены, которая приходится на заработную плату, но и тех 

частей, которые приходятся на ренту и прибыль3. Однако созданный трудом 

рабочего продукт не всегда принадлежит только индивидуальному 

товаропроизводителю. Часть его перераспределяется в пользу других агентов 

хозяйственной деятельности- предпринимателей и землевладельцев. 

Основанием для такого перераспределения А.Смит считал существование 

частной собственности на факторы производства. В предпринимательстве он 

видел, главным образом собственника одного из них, а именно капитала. 

Такой подход был, несомненно, оправдан, поскольку во времена А.Смита 

частное предпринимательство осуществлялось, преимущественно, на 

собственные средства предпринимателей. Прибыль же, полагал А. Смит, есть 

функция капитала и, чем он больше, тем больше ожидаемая 

предпринимателем прибыль. Вместе с тем известно, что в реальной 

действительности предпринимательская деятельность может осуществляться 

также с привлечением заемных средств. В этом случае, отмечает ученый, 

прибыль распадается на процент-доход денежного капиталиста и саму 

прибыль- доход предпринимателя4. Но если исходить из самой же 

смитовской посылки о том, что прибыль функция капитала, то при условии, 

что предпринимателем используются только заемные средства, получается, 

что вся прибыль должна поступать в распоряжение заимодавца или 

капиталиста. В таком случае не вполне ясны экономические интереса самого 

предпринимателя, цели осуществляемой им хозяйственной деятельности. 
                                                           
3 Смит А. Указ. соч. С. 47. 
4
Там же. С.46. 
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Причем, А. Смит особо подчеркивал, что прибыль- это не заработная плата 

предпринимателя. Вознаграждение за подобного рода деятельность 

выплачивается отдельно либо самому предпринимателю, либо специально 

нанятому для этих целей управляющему.  

А. Смит полагал также, что прибыль, равно как и заработная плата 

рабочего и рента землевладельца, входит в стоимость товара и в 

совокупности с последними образует его естественную цену или стоимость. 

Процитируем это место в книге мыслителя: "Если цена какого-либо товара не 

выше и не ниже того, что необходимо для оплаты в соответствии с их 

естественными нормами земельной ренты, заработной платы и прибыли на 

капитал, затраченный при добыче, обработке и доставке его на рынок, то 

товар этот продается, можно сказать, по его естественной цене. Товар в таком 

случае продан за столько, сколько он стоит, т.е. сколько он обошелся тому 

лицу,  которое  доставило его на рынок... "5.  

Однако стоимость товара для конкретного предпринимателя 

определяется издержками производства, или затратами капитала на 

приобретение сырья, материалов, амортизации, рабочей силы, а издержки 

производства не могут содержать в себе прибыли, так как последняя 

возникает только из превышения результата над затратами. Если товар 

продается по стоимости, а последняя совпадает с издержками производства, 

как думал А. Смит то получить прибыль невозможно.  

Иначе подошли к решению этого вопроса основоположники 

марксизма. Они исходили из того, что в условиях капиталистического 

хозяйства в товар превращается сама способность человека к труду. Рабочие, 

лишенные всяких средств существования, формируют рынок труда, на 

котором происходит купля-продажа специфического товара «рабочая сила», 

единственное, чем владеют рабочие. 

Спрос на товар – «рабочая сила» предъявляют капиталисты. Нанимая 

рабочего, они получают право использовать его труд в течение дня на своем 

                                                           
5
 Смит А. Указ. соч. с. 52.  
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предприятии. Разумеется, при этом капиталист оплачивает рабочему 

стоимость его рабочей силы. Причем, размер заработной платы должен быть 

достаточным, чтобы наемный рабочий мог прокормить на нее не только себя, 

но и членов своей семьи. Таким образом, обеспечивается воспроизводство 

рабочей силы в новом поколении наемных работников. Однако в течение дня 

трудом рабочего создается стоимость большая, чем была первоначально 

авансирована капиталистом на выплату заработной платы6.  

Этот излишек или прибавочная стоимость полностью поступает в 

распоряжение владельца капитала, присваивается им в виде прибыли. 

Поскольку заработная плата и прибыль извлекаются из одного источника - 

рабочего времени, потраченного на изготовление товара, то вполне очевидно, 

что увеличение размера одного из двух видов дохода возможно только за 

счет сокращения другого. Отсюда делался жесткий вывод о противоречии 

между экономическими интересами трудящихся и капиталистов. 

На основании своей теории прибавочной стоимости К. Маркс сделал 

вывод о том, что действительная стоимость товара, то есть, то что он реально 

стоит, и то во что обходится производство того же самого товара 

капиталисту, далеко не одно и то же. Товарная стоимость содержит в себе не 

только издержки производства, но и прибавочную стоимость- неоплаченный 

труд рабочего. «То чего товар действительно стоит, определяется  затратой 

труда. Поэтому капиталистические издержки производства товара 

количественно отличны от его стоимости, или  действительных издержек его 

производства, они меньше, чем товарная стоимость».7 

Выяснив, таким образом, источник получения прибыли, К. Маркс 

далее обращается к выяснению вопроса о ее распределении между 

предпринимателями и капиталистами. 

Он отмечал, что выделение процента из прибыли возможно постольку, 

поскольку внутри класса капиталистов существует разделение на 
                                                           
6
 Маркс К. Капитал. - Т.1.- М., 1973.  С. 205. 

 
Маркс К. Наемный труд и капитал. / Маркс К., Энгельс Ф. Избр. Произведения: в 3 т. - Т.1. – М., 1986. 

С.171.   
7
Маркс К. Капитал.- Т. 3. – М., 1975. С.30-31. 
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собственников денежных ресурсов и на реально функционирующих 

капиталистов. Первые присваивают ту часть прибыли, которая приходится на 

капитал-собственность. Это и есть процент. Вторые получают 

предпринимательский доход, оставшуюся часть валовой прибыли, 

приходящуюся на капитал-функцию. К. Маркс писал: «... процент есть плод 

капитала самого по себе, плод собственности на капитал, независимо от 

процесса производства, а предпринимательский доход плод 

процессирующего капитала, капитала действующего в процессе 

производства... "8. 

Вслед за А. Смитом К. Маркс полагал, что предпринимательский доход 

никоим образом не связан с деятельностью по надзору и управлением 

предприятием. В его представлении предпринимательский доход- это 

избыток прибыли над процентом.  

Таким образом, представители трудовой теории стоимости, на наш 

взгляд не сумели раскрыть истинной роли, которую предприниматели 

выполняют в рыночном хозяйстве, а потому и не дали ответ на вопрос: 

платой, за что является получение предпринимателем части прибыли?  

Одним из первых к анализу предпринимательства, как специфического 

фактора общественного воспроизводства, подошел Дж. Б. Кларк. Он считал, 

что общественный продукт создается при участии трех равноправных 

факторов производства: труда, капитала и предпринимательства. Под 

предпринимательской деятельностью он понимал осуществление особых 

функций, направленных на обеспечение объективного взаимодействия между 

трудом и капиталом. "Функция эта сама по себе не связана ни с трудом, ни с 

собственностью на капитал, она состоит целиком в установлении и 

поддержании производственных отношений между факторами производства. 

" И еще: "Эту чистую координирующую работу мы назовем функцией 

предпринимателя, и вознаграждение за нее мы назовем прибылью".9   

Из этого экономист делал несколько важных выводов: во-первых, 
                                                           
8
Там же. С. 411. 

9
 Кларк Дж. Б. Распределение богатства - М., 1934. С. 40.
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предприниматель и капиталист- различные субъекты экономических 

отношений. Во-вторых, предприниматель создает и имеет право на свою 

долю в общественном продукте. В-третьих, эта часть дохода не является 

результатом присвоения чужого неоплаченного труда, как полагал К. Маркс, 

или удержанием дохода третьих лиц, но является заслуженным доходом 

самого предпринимателя. 

Но для Кларка было важно не просто выделить предпринимательскую 

деятельность в качестве самостоятельного фактора производства, но и 

показать, как в процессе экономической деятельности создаются условия для 

извлечения соответствующей ему доли  в продукте труда. 

Дж. Б. Кларк исходил из того, что в рыночном хозяйстве существуют 

так называемые естественнее цены, которые совпадают с издержками 

производства. Они покрывают расходы, связанные с использованием труда и 

капитала, но не содержат в себе предпринимательской прибыли. 

Естественные цены имеют место в статичной экономике, где 

существует сбалансированность между спросом и предложением, 

отсутствует технический прогресс. 

Разумеется, что предприниматель заинтересован в получении прибыли. 

В погоне за ней он должен постоянно заботиться об усовершенствовании 

производства, обращаться к поиску наиболее эффективных и рациональных 

способов организации своего бизнеса. Своей активной деятельностью 

предприниматель нарушает рыночное равновесие, выводит экономику из 

состояния застоя, придает ей импульс к развитию. «Динамическая наука 

имеет дело с прибылями в их первоначальном состоянии, как естественным 

продуктом усовершенствований производства, в результатах которого имеют 

свою долю и предприниматели».10  

Но со временем, вследствие действия механизма рыночной 

конкуренции между предпринимателями, прибыль имеет тенденцию к 

постепенному сокращению, пока не исчезнет вовсе. Это вновь и вновь 
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 Кларк Дж. Б.  Указ. соч. С280-281. 
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заставляет предпринимателей искать пути оптимизации производственного 

процесса, модернизации его технической и производственной базы. Таким 

образом, деятельность предпринимателя обеспечивает общественной 

прогресс, является источником изменений и развития рыночного хозяйства, 

благодаря чему экономика находится в постоянном движении. 

Идеи Дж. Б. Кларка наиболее полно были развиты в начале XХ века 

известным австрийским экономистом И. Шумпетером. Задавшись целью 

выявить источник развития капиталистического общества, он попытался 

осуществить задуманное сделав основным объектом своего научного анализа 

фигуру предпринимателя.  

Й. Шумпетер выделил предпринимателя в качестве особого субъекта 

экономических отношений, который в отличие от рабочего не продает 

рабочую силу, и в отличие от капиталиста необязательно является 

собственником функционирующего капитала. Роль и статус 

предпринимателя в экономической системе определяется не тем, что он 

имеет, или чем распоряжается, а тем, как он это делает, и как использует 

имеющиеся в его распоряжении ресурсы. В предпринимателе Й. Шумпетер 

видел человека, ведущего постоянный поиск чего-то нового, 

«осуществляющего новые комбинации», как выражался сам экономист. 

«Предпринимателями мы называем хозяйственных субъектов, 

функцией которых является как раз осуществление новых комбинаций и 

которые выступают как его активный элемент".11 

Под термином "новые комбинации" экономист понимал пять возможных 

ситуаций12:  

1. изготовление нового, еще не известного потребителям товара;  

2. внедрение нового, ранее в этой отрасли не применявшегося метода 

производства;  

3. освоение нового рынка сбыта, недоступного прежде для данной 

отрасли хозяйства;  
                                                           
11

 Шумпетер Й. Теории экономического развития. М., 1982. С.169-170. 
12

 Там же. С.159. 
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4. получение нового источника сырья;  

5. проведение соответствующей реорганизации, направленной на 

завоевание монопольного положения на рынке, либо на подрыв чужой 

монополии. 

Следовательно, предприниматель не просто субъект экономических 

отношений, организующий производство, а такой их активный элемент, 

который в своей практической деятельности руководствуется стремлением 

постоянно совершенствовать производство, преобразовывать его, исходя из 

принципа частнохозяйственной целесообразности. Благодаря его активной 

позиции происходит технический прогресс, экономика получает стимул к 

совершенствованию и развитию. «Основной импульс, который приводит 

капиталистический механизм в движение и поддерживает его на ходу, 

исходит от новых потребительских благ, новых методов производства и 

транспортировки товаров, новых рынков и новых форм экономической 

организации, которые создают капиталистические предприятия»13. 

В то же время Й. Шумпетер необоснованно, как нам кажется, 

распространил сферу предпринимательской деятельности на нерыночные 

хозяйственные системы. Согласно его позиции, предпринимателем может 

быть помещик, крестьянин, вождь племени, руководитель социалистического 

предприятия14. 

С такой расширительной трактовкой предпринимательства вряд ли 

можно согласиться. Предпринимательство ведь не просто осуществление 

экономической деятельности ради извлечения дохода. Это еще и образ 

мыслей, стиль поведения, жизненное кредо, «состояние духа», 

формирующиеся в рамках определенной исторической эпохи. Как верно 

заметил Д. Гобсон: «Трудно себе представить, насколько капиталистический 

дух, желание и умения вложить накопленное богатство в дальнейшее 

производство для получения прибыли, является детищем современности. 

Раньше денежные накопления не вызывались такого рода побуждениями. Не 
                                                           
13

 Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия.- М., 1995.С.121. 
14

 Шумпетер Й. Теории экономического развития.- М., 1982. С.170.
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было рациональных мотивов и методов ни в добывании денег, ни в их 

расходовании»15 

Об особом стиле мышления предпринимателя говорил и видный 

немецкий экономист В. Зомбарт. Он вообще полагал, что каждая 

хозяйственная эпоха основывается на преобладании определенного 

хозяйственного духа, формирующего его облик и содержание. Анализируя 

генезис рыночного хозяйства В.Зомбарт исключительно важное значение в 

этом процессе придавал формированию так называемого 

«капиталистического духа», в котором различал два сегмента: «дух 

предпринимательства» и «бюргерский дух». 

Обладать предпринимательским духом, значит быть готовым к риску, 

иметь волю к действию, богатство идей. Предприниматель, по В.Зомбарту, - 

это завоеватель. Он всегда стремиться к тому, чтобы воплотить свою идею 

или замысел в жизнь, обладает достаточной решимостью и силой, жаждой 

деятельности, чтобы преодолеть все возникающие на его пути препятствия. 

Предприниматель- это также организатор. Он объединяет людей для 

совместной работы, подчиняет их своей воле ради достижения делового 

успеха. И, наконец, предприниматель- это торговец. Он должен вести 

переговоры, договариваться о покупке или продаже какого- либо товара и 

обладать для этого даром убеждения, что-бы побудить людей купить именно 

его товары, а не какие-нибудь. С духом предпринимательства связана 

динамическая сторона экономической системы. 

 «Бюргерский дух»- воплощение консерватизма, осторожности, 

стабильности. Он противостоит духу предпринимательства».16 

Важный вклад в развитие теории предпринимательства внес 

американский экономист Ф. Найт. В книге «Риск, неопределенность и 

прибыль» (1921) он предложил новую трактовку предпринимательского 

дохода. В отличие от своих предшественников, например, Дж, Б. Кларка, Ф. 

Найт усматривал возможность извлечения предпринимательской прибыли не 
                                                           
15

 Гобсон Д. Развитие современного капитализма.- М.- Л., 1926. С.30. 
16

 Зомбарт В. Буржуа.- М., 1994. С.45-48. 
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только в динамичном, но и в статичном состоянии экономики. Основанием 

для подобного вывода послужило разграничение им таких понятий, как 

«неопределенность» и «риск». 

Экономисты большинства школ до Ф. Найта единодушно связывали 

деятельность предпринимателя с риском, а предпринимательский доход 

рассматривали, как справедливое вознаграждение за готовность пойти на 

него. Однако Ф. Найт  уточнил, что деятельность предпринимателя связана 

не просто с риском, то есть такой ситуацией, последствия которой могут 

быть вполне предсказуемы, оценены и измерены и следовательно их можно 

заранее минимизировать, оговорив в контрактах и договорах. Напротив, 

ситуация «неопределенности» предполагает невозможность, в принципе, 

предвидеть, спрогонозировать, предугадать последствия принятия тех или 

иных решений. Эта-то «неопределенность» и является подлинным 

источником предпринимательской прибыли. Как писал Ф.Найт: «Прибыли 

могут быть отрицательной и положительной величиной. Неопределенность 

порождает несоответствие между тем, чего люди ожидают, и тем, что 

действительно происходит. Количественным выражением этого 

несоответствия и является прибыль (или убыток).17 

В современной экономической литературе существуют различные 

интерпретации понятия "предприниматель" и "предпринимательская 

деятельность» Так, в популярном у нас курсе "Экономикс" для раскрытия 

содержания термина «предприниматель» используются следующие 

характеристики: 

1.  Предприниматель берет на себя инициативу соединения ресурсов 

земли, капитала и труда в единый процесс производства товара или 

услуги. 

2.  Предприниматель берет на себя трудную задачу принятия основных 

решений в процессе ведения бизнеса.,  

3.  Предприниматель - это новатор, лицо, стремящееся вводить в обиход 
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 Цит. по: Самуэльсон П.  Экономика.- Т.2.- М., 1994. С.224. 
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на коммерческой основе новые продукты, новые производственное 

технологии, новые формы организации бизнеса., 

4.  Предприниматель- человек, идущий на риск18. 

 В книге Э. Дж. Долана и Д.Е. Линдсейя "Рынок: микроэкономическая 

модель" предпринимательство трактуется как "процесс поиска новых 

возможностей, использование новых технологий и новых сфер вложения 

капитала, преодоление старых стереотипов и границ".19  

В целом, современнее исследователи рассматривают предпринимателя 

преимущественно как лицо, соединяющее в процессе хозяйственной 

деятельности различные факторы производства, самостоятельно 

принимающее экономические решения, готовое проявить инициативу, 

новаторство, неординарность мышления, пойти на риск ради получения 

прибыли.  

Анализ обширной научной литературы по теории  и практике 

предпринимательства позволяет сделать вывод о наличии двух 

принципиальных подходов к определению его сущности.  

Первый из них связан с тем, что предпринимательство тесно 

увязывается с собственностью на средства производства. В этом случае оно 

рассматривается как способ реализации собственности на капитал. Такие 

взгляды были характерны для классической школы и обуславливались тем 

обстоятельством, что в эпоху зарождения экономической науки собственник 

капитала и организатор производства, как правило, совпадали в одном лице. 

Вместе с тем очевидно, что собственность сама по себе не приносит 

доход ее владельцу. Экономическое содержание собственность обретает 

только в процессе хозяйственной эксплуатации объекта собственности, в 

результате использования и соединения ее с другими факторами 

производства. Она лишь предоставляет право на получение дохода, но не 

создает сам доход. 

                                                           
18

 Макконнелл К.Р., Брю С.Л.  Экономикс: принципы, проблемы и политика.-Т.2.-  М ., 1992. С.38.  
19

 Долан Э. Дж. Линдсей Д.Е. Рынок: микроэкономическая модель.- М., 1996. С.13. 
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Кроме того, по мере развития рыночных отношений, в хозяйственной 

практике предприниматели все чаще стали прибегать к внешним источникам 

финансирования деятельности своих предприятий. Широкое развитие 

кредита и кредитной системы показало, что предприниматель не обязательно 

должен быть владельцем капитальных благ. Поэтому и взгляды на 

предпринимательство несколько изменились. Теперь в предпринимателе  

видели, главным образом, организатора процесса производства, а 

предпринимательство рассматривали как один из его факторов. И этот 

подход кажется нам более оправданным и верным.  

Известно, например, что видный ученый, основатель 

институционализма Т. Веблен крайне негативно относился к капиталистам - 

собственникам. Он считал, что "в современной ему экономической системе 

происходит противостояние между индустрией /сферой материального 

производства/ и бизнесом /сферой обращения/. Источником этого 

противостояния является, по мнению Т. Веблена, противоречие между 

интересами функционирующих капиталистов, инженерно-технического 

персонала, рабочих, представляющих индустриальную систему, и 

интересами финансистов, владельцев крупных денежных состояний, 

олицетворяющих бизнес-систему. Первая группа объективно заинтересована 

в расширении и совершенствовании производства, в то время как 

финансовые магнаты ищут пути быстрого обогащения. Они вкладывают 

средства в различные спекулятивные операции с ценными бумагами. В 

результате этого происходит громадное расширение рынка ценных бумаг, не 

соответствующее реальному росту материальных активов корпораций, 

отвлекаются ресурсы от нужд развития производства20. 

Когда собственник капитала и организатор производства воплощаются 

в одном лице, разделение валовой прибыли на процент и 

предпринимательский доход не происходит. В этом случае, для каждого 

конкретного производителя безразлично, возникает ли его доход от 

                                                           
20 См.: История экономических учений. Ч.2./ Под ред. А.Г. Худокормова.- М, 1994. С.72-73. 



 

 

 

28 

обладания собственностью или от деятельности. Иначе обстоит дело, когда 

существует персональное размещение капиталиста-собственника и 

функционирующего капиталиста.  

Владелец денежной суммы, имеющий намерение использовать свои 

сбережения в качестве капитала, то есть ограничивающий текущее личное 

потребление ради получения дохода в будущем, передает эти средства в 

распоряжение предпринимателя. При этом собственник не продает, а только 

ссужает свой капитал, сохраняя за собой все права собственника. Это дает 

ему основания на то, что бы претендовать впоследствии на часть прибыли. 

Сделка может быть осуществлена при условии, что первоначально 

предоставленная ссуда вернется, причем, в приращенной форме. Позиция 

заимодавца по отношению к доходу пассивна. Он выступает как получатель, 

но не как созидатель дохода. 

В свою очередь заемщик, получив в свое распоряжение требуемую 

сумму, имеет возможность авансировать ее в приобретение сырья, 

оборудования и наем рабочей силы. Именно он берет на себя задачу по 

организации извлечения прибыли из действующего капитала путем поиска 

наиболее оптимального сочетания факторов производства, эффективного 

использования всех имеющихся ресурсов. В его деятельности, в наиболее 

выпуклой форме находит отражение основной принцип рыночного 

хозяйства, требующий соизмерения "затрат и результатов" труда. Его 

позиция по отношению к доходу всегда активна. Чтобы иметь стимул для 

осуществления предпринимательских функций, предприниматель должен 

получить такой доход, который  позволил бы не только возместить 

авансированный капитал и уплатить процент, но и быть достаточным, чтобы 

удержать его предпринимательский талант в той или иной отрасли хозяйства. 

Механизм образования предпринимательского дохода неразрывно 

связан с закономерностями движения ссудного процента, поскольку оба вида 

дохода черпаются из одного источника прибыли. Предприниматель, 

использующий заемный капитал, не может полностью присвоить 
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полученную прибыль. Часть ее он должен выплатить как ссудный процент 

заимодавцу. А. Маршалл писал по этому поводу: «Остаток от прибыли после 

вычитания из нее процента на его капитал по текущему курсу /а также 

расходов по страхованию/ обычно называют предпринимательским или 

управленческим доходом"21.  

Отсюда становится вполне очевидным, что предпринимательский 

доход может расти или уменьшаться в зависимости от того, уменьшается или 

растет процент. Однако, цена ссудного капитала как товара целиком и 

полностью зависит от спроса и предложения этого товара на рынке. Если 

спрос на капитал возрастает, а предложение остается неизменным, то растет 

и процент. Когда потребность в денежных ресурсах уменьшается, процент 

снижается в противоположном направлении. Но колебание процента под 

воздействием спроса и предложения имеют свои пределы. Его верхней 

границей является норма прибыли. Если плата за пользование деньгами 

будет выше, чем ожидаемая норма прибыли, то инвестиции не будут 

осуществлены. С другой стороны, уровень процента не может быть равен 

"нулю", ибо в этом случае сделка потеряла бы всякий смысл для владельца 

капитала. Поскольку процент- величина определенная, а 

предпринимательский доход формируется как остаток прибыли, то можно 

заключить, что увеличение валовой прибыли вызовет изменения 

предпринимательского дохода в том же направлении. Таким образом, задача 

предпринимателя заключается в том, чтобы достичь такого объема 

производства, уровня издержек, которые обеспечили бы возможность 

получения максимально возможной прибыли. 

В самом общем виде прибыль можно определить как превышение 

результатов хозяйственной деятельности над затратами трудовых и 

материальных ресурсов. Пути возникновения прибыли могут быть 

различными. Следует отметить, что в марксистской теории утверждалось. 

что источником образования прибыли является неоплаченный труд наемных 
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 Маршалл А. Принципы экономической науки. М., 1993.-Т.2.С.135. 
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рабочих. Однако, связывать получение прибыли только с эксплуатацией 

трудящихся не- вполне справедливо. Важную роль в повышении прибыли 

играет развитие научно-технического прогресса, внедрение более 

совершенных и эффективных методов производства, использование более 

экономичных материалов и техники, обеспечивающих экономию затрат 

труда и сокращение издержек.  

Источником прибыли служит также положительная динамика спроса. 

Умение предпринимателя предвидеть, спрогнозировать и оценить 

благоприятные изменения в потребительском спросе, и своевременно 

перестроить производство на ожидаемые изменения, способность вовремя 

приспособиться к ним, безусловно, могут способствовать росту доходов.  

Получению прибыли служит также монопольная власть фирмы на 

рынке, Несомненно, что такая власть, выражающаяся в возможности 

трактовать условия реализации и цены, скорее будет использована для 

наращивания прибыли, чем для ее снижения. 

Таким образом, источники получения прибыли, и, в частности, той ее 

части, которая приходится на предпринимательский доход, отличаются 

разнообразием, но все они связаны с деятельностью предпринимателя, как 

самостоятельного, независимого агента рыночного хозяйства. Эта 

деятельность особого рода. Она предполагает выполнение 

предпринимателем особой функциональной роли, реализуемой на основе 

соблюдения рыночных принципов хозяйствования /экономической свободы, 

юридической и имущественной ответственности и частно-экономической 

целесообразности/. Поэтому содержание феномена предпринимательства, 

на наш взгляд, целесообразно рассматривать именно через характеристику 

его функциональной роли в рыночном хозяйстве. 

На наш взгляд, можно выделить семь основных предпринимательских 

функций: организационная, производственная, управленческая, 

исследовательско- аналитическая, инновационная, социальная и 

экономическая. 
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Организационная функция связана с тем, что на предпринимателя 

возлагается задача по созданию условий, необходимых для начала процесса 

производства, его бесперебойного функционирования и развития. 

Предприниматель наделен всеми полномочиями по ведению переговоров с 

другими предпринимателями и организациями, государственными 

учреждениями относительно заключения контрактов, принятия обязательств 

и так далее. Предприниматель несет личную ответственность за соблюдение 

условий всех заключенных им договоров и соглашений.  

Важное значение в системе предпринимательских функций занимает 

производственная функция. Она подразумевает необходимость соединения 

или комбинирования различных факторов производства и использование их в 

таком сочетании, которое обеспечило бы получение максимального эффекта 

от использования ограниченных ресурсов с точки зрения соизмерения 

"затрат и результатов". 

Управленческая функция означает оперативное принятие решений и 

внесение необходимых изменений в коммерческие планы, исходя из 

складывающейся на рынке конъюнктуры. На предпринимателе лежит вся 

полнота ответственности за принимаемые экономические решения и их 

последствия.  

В условиях рыночной конкуренции весьма существенной 

представляется исследовательско-аналитическая функция 

предпринимательской деятельности, она вытекает из необходимости 

постоянного изучения и анализа состояния рынка, условий производства и 

сбыта продукции, изучения поведения потребителей, анализа причин изме-

нения их вкусов и предпочтений. 

Инновационная функция выражается в том, что предприниматель 

способен генерировать новые производственные возможности и 

коммерческие идеи, создавать новые виды товаров, открывать новые рынки 

сбыта, внедрять новые методы производства. Названная функция может 
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выражаться также и в разработке новой стратегической линии поведения 

фирмы на рынке. 

Одной из важнейших является социальная функция предпринимателя. 

Она обусловлена тем, что создание делового предприятия вовлекает в орбиту  

производственной деятельности многих людей. Тем самым создаются новые 

рабочие места, растет занятость населения, накапливается производственный 

потенциал общества. 

 Но этим значимость социальной функции не исчерпывается. Как 

носитель определенных социально-экономических интересов 

предприниматель стремится к тому, чтобы создать благоприятные условия 

для своей деятельности и соответствующим образом преобразовать 

внешнюю и внутреннюю среду бизнеса. Поэтому он активно включается в 

процесс общественно-политической, культурной и духовной жизни 

общества. Тем самым, создаются предпосылки для созидательного 

взаимодействия общества и предпринимательских структур. Не случайно 

предприниматели России, в дореволюционный период оказывали 

значительную помощь отечественной науке, культуре, медицине и системе 

образования. 

Но главным движущим мотивом, побудительным стимулом предпри-

нимательской деятельности остается все же достижение коммерческого 

успеха в бизнесе. В нем выражается основная экономическая функция 

предпринимательства. Под коммерческим успехом следует понимать не 

только получение прибыли. Это гораздо более широкое понятие, 

подразумевающее также расширение производства, укрепление позиций 

фирмы на рынке. Прибыль служит лишь инструментом достижения этой 

стратегической цели, средством, открывающим предпринимателю путь к 

высотам бизнеса. Феномен предпринимательства заключается в том, что он 

имеет возможность максимально полно реализовать свои общественные 

функции, выявить свою социальную значимость, а следовательно и раскрыть 

свою сущностную основу только в условиях рыночной социально-



 

 

 

33 

экономической системы, и только на основе действия рыночного 

хозяйственного механизма. Вне рыночной организации бессмысленно 

пытаться искать и предпринимателя. Ведь только в нем, как в 

персонифицированном носителе идеи экономической свободы и 

экономической рациональности воплощается содержание рыночной 

социально-экономической системы. В этом отношении предприниматель 

является ключевой фигурой рыночной системы, ее стержневым элементом. 

 

2. История предпринимательства у мусульманских народов России. 

Исторически Россия формировалась как многонациональное и 

многоконфессиональное государство. К началу XX столетия на ее 

территории проживало 165 народов. Почти 70% населения исповедовали 

православную веру, около 11% - ислам. Были представлены также католики, 

иудеи, ламаисты, язычники и другие конфессии. Причем взаимоотношения 

христианской и мусульманской цивилизаций в условиях российской 

государственности имеет многовековую историю. Еще во второй половине 

16 века в состав государства российского оказались включены территории 

населенные преимущественно магометанами- Казанское, Астраханское и 

Сибирские ханства. В последующие столетия мусульманский сегмент страны 

постоянно увеличивался за счет присоединения Крыма, Кавказа и Средней 

Азии. Несмотря на предпринимавшиеся самодержавным режимом попытки 

насильственной христианизации, мусульманские народы сумели сохранить 

свою веру, обычаи и культуру. 

Ислам играл огромную роль в жизни общества, пронизывал 

социальные, семейные, экономические и правовые отношения, строго 

регламентировал личную жизнь каждого человека. 

Ядро мусульманского сегмента России составляли народы, имевшие в 

прошлом собственную государственность и богатую духовную культуру. 

В Европейской части страны это были татары. По данным Первой 

всеобщей переписи населения Российской империи (1897г.) татары 



 

 

 

34 

проживали во всех губерниях Поволжского-Уральского региона (см. 

тбл.№1). Их численность превышала 1,6 млн. чел. или 7,7% от всего 

количества населения края.  

Таблица № 1.  

Распределение татарского населения по губерниям Поволжско–Уральского региона (кон. 

XIX в.). 

Губернии Население 

 Абс. чел. В процентах 

1. Вятская 125514 4,1 

2. Оренбургская 92926 5,8 

3. Пермская 46711 1,5 

4. Уфимская 184817 8,4 

Итого по Приуралью 449968 4,5 

1. Астраханская  52799 5,2 

2. Казанская 675423 31,1 

3. Пензенская 58530 3,9 

4. Самарская 165191 6,0 

5. Саратовская 94693 3,9 

6. Симбирская 133,977 8,7 

Итого по Поволжью 1180613 10,4 

Всего по региону 1630581 7,7 

Примечание: таблиц №1, 2, 3 составлены по материалам Первой всеобщей переписи населения 

Российской империи 1897 года. Т.I Астраханская губ., m.X Вятская губ, т.XIV Казанская губ., т.XXVIII 

Оренбургская губ., т.XXX Пензенская губ., т.XXXI Пермская губ., т.XXXV Самарская губ., т.XXXVIII 

Самарская губ., т.XXXIX Симбирская губ., т.XCV Уфимская губ. (подсчет наш). 

 

К XIX веку татарский народ сумел сохранить свою национально- 

религиозную самобытность. Одновременно с этим, под влиянием роста 

капиталистических отношений усилился процесс его вовлечения в 

общероссийское экономическое пространство, расширилось поле культурно- 

экономического взаимодействия с представителями других этносов. 

Заметно возросла предпринимательская активность татарского 

населения. Больших успехов татары достигли в сфере торговли и торгового 

посредничества. Укреплению позиций национальной буржуазии 

способствовало то, что она имела свой специфический рынок сбыта, прежде 
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всего в государствах Средней Азии, где практически не имела конкурентов 

со стороны более мощного русского капитала. Кроме того царское 

правительство, кровно заинтересованное в укреплении своего 

экономического и политического влияния в этом ,стратегически важном для 

России регионе, всячески поощряло татарских купцов и оказывало им 

поддержку в осуществлении их коммерческой деятельности. 

Так, в 1804 году, в качестве компенсаций за понесенные в ходе 

реализации торговой операции убытки, царским указом, казанские купцы 

Шамуратовы были освобождены от уплаты налогов сроком на двадцать лет и 

получили другие льготы22.  

Нередко, татарские купцы, посещавшие среднеазиатские ханства по 

торговым делам, выполняли важные дипломатические поручения, являлись 

тайными агентами информировавшими русское правительство о 

политической обстановке в регионе 

Наряду с азиатским направлением татарские коммерсанты успешно 

осваивали рынки других стран и регионов. Они принимали активное участие 

в торговле с Китаем. На этом сколотил солидные состояния казанские купцы 

Г. Юнусов, М. Апанаев и Усманов. С другой восточной страной Персией, 

много и успешно торговал казанский первостатейный купец А. Измайлов. В 

1812 году он привёз оттуда для реализации в Казани и других городах 

различных товаров на 3 миллиона рублей.   

Разумеется, внешнеторговая деятельность была доступна лишь 

небольшому количеству татарских предпринимателей. Основная же масса 

мелких, средних и даже крупных торговцев ограничивалось осуществлением 

коммерческих операций внутри России. 

О широком распространении торговой деятельности среди татарского 

населения Поволжско-Уральского региона и его активной роли во 

внутренней торговле свидетельствуют результаты Первой всеобщей 

переписи населения Российской империи. По нашим подсчетам, всего в 
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  История Татарии в материалах и документах. М., 1937. с. 304. 
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разнообразных видах торговли у татар, в этом регионе, было задействовано 

13892 человека. Следует обратить внимание на то, что, составляя 7,7% от 

общей численности населения региона, доля татар в торговой сфере 

достигала 9,4% всех занятых в этой отрасли хозяйства. /См. таблицу 2/. 

Однако, если разложить эти данные по губерниям, то обнаружится 

неравномерное распределение лиц, занятых в сфере торговли. Как видно из 

таблицы, наибольшую активность торговцы из числа татар проявляли в 

уральском регионе и, особенно в губерниях Оренбургской, Уфимской и 

Вятской. Здесь, удельный вес татар, занятых в коммерции, в сравнении с 

общей процентной численностью татарского населения, был весьма 

существенен. В Поволжье сложилась несколько иная картина. Своей ролью в 

торговых делах выделялись, в основном, астраханские татары.  

Таблица №2.  

Распределение татарского населения, занятого в торговле по губерниям. 

Губернии.  

Процент 

татарского 

населения 

губернии. 

Всего в торговле 

Всего 
В% от занятых в 

торговле по губернии. 

1 Астраханская 5,2 2036 19,8 

2 Казанская 31,1 2818 20,1 

3 Самарская 6,0 926 4,9 

4 Саратовская 3,9 539 2,0 

5 Симбирская 8,7 564 6,2 

6 Пензенская 3,9 202 2,5 

Итого 10,4 7089 7,9 

1 Вятская 4,1 1171 10,6 

2 Оренбургская 5,8 2988 19,8 

3 Пермская 1,5 1559 6,4 

4 Уфимская 8,4 1089 12,1 

Итого 4,5 6807 11,7 

Всего по 10 губ. 7,7 13892 9,4 

Примечание. При составлении таблиц 1, 2, 3 использовались материалы Первой всеобщей 

переписи населения Российской империи 1987 году Под ред. Н. А. Тройницкого. Спр. ЦСК МВД. 

/Соответствующие тома/., Менделеев Д.И. К познанию России. Спб. 1907. С. 18-19, 88-89. 
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В Казанской губернии, количество татар, занятых в торговле хотя и 

было внушительно, но в сравнении с общей численностью татарского 

населения губернии эта цифра не столь велика. Заметно меньше было число 

татар, занятых в сфере торговли в Самарской, Саратовской и Пензенской 

губерниях. Активная коммерческо-предпринимательская деятельность 

татарского населения способствовала заметному пополнению рядов 

национального купечества. Необходимо отметить, что в купеческое сословие 

записывались, как правило, наиболее состоятельные представители 

торгового капитала. И если в 1801 году в Казани к гильдейскому купечеству 

было причислено 32 татарские семьи, в 1809 3523, то в 1860 году в 

купеческие гильдии города было записано уже 72 семейства24 . 

Причем, по сравнению с началом века, в два раза больше стало семей, 

зачисленных во вторую гильдию – 15 вместо семи25. Появились среди татар 

и купцы высшей– первой гильдии, имевшие капитал не менее 10 тысяч 

рублей. Только в Казани в 1893 году в первой гильдии состояло 11 купцов-

татар26, в то время как в 1860 году их было лишь 3 человека. 

Наиболее сильные позиции татарское купечество имело в 

Оренбургской, Казанской, Уфимской и Симбирской губерниях, где оно 

составляло значительную часть местного «третьего сословия».  

Татарское купечество росло не только количественно, но и 

качественно. Заметно увеличивалась как общая сумма объявленного 

татарскими купцами  капитала, так и размеры их индивидуальных капиталов. 

Среди татар появились обладатели солидных состояний. Например, 

Симбирский первой гильдии купец С.Акчурин имел капитал в 130 тысяч 

рублей, а купец К.Акчурин только денежного капитала имел на сумму 400 

тысяч рублей27. По сведениям известного краеведа К. Фукса, вхожего в 

                                                           
23

 ..  ХХаассаанноовв  ХХ..ХХ..  ФФооррммииррооввааннииее  ттааттааррссккоойй  ббуурржжууааззнноойй  ннааццииии..--  ККааззаанньь,,  11997777..СС..8877.. 
24

 ..  Подчитано по: На РТ ф. 114, оп. 1, д. 3357 

25 . Там же. 

26 . На РТ ф. 98, оп. 3, д. 1096. 
27

  Ромашин И.С. Возникновение и развитие суконной промышленности Симбирской губернии 

/канд.дис./ - Казань, 1956. С.340-341. 
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круги татарского купечества Казани, местный торговец Г.Юнусов обладал 

состоянием в 3 миллиона рублей, а купцы И.Аппаков, М.Апанаев, Х.Якупов 

и некоторые другие владели капиталами не менее чем в 500 тысяч рублей28.  

Наиболее активно татарские коммерсанты проявляли себя в торговле 

хлебобакалейными товарами, одеждой и обувью, мануфактурой. На эти виды 

торговли приходилось, в совокупности, до 68% всех полученных ими 

свидетельств на право осуществления торговой деятельности. Для сравнения 

укажем, что в целом по Казани, большая часть предпринимателей была 

занята в хлебобакалейной торговле, /41% выданных патентов/, в то время как 

свидетельств на право торговли другими товарами было выбрано 

сравнительно немного. 

Таблица 4.  

Распределение торговых свидетельств, выданных татарским предпринимателям Казани в 

1901 году, по видам торговли.  

Вид торговли Выдано свидетельств татарским коммесантам 

Всего /в%/ 
От общего числа  

по Казани /в /. 

Мануфактура, сукно  15,4 60,6 

Сырьё, кожа, меха 9,5 63,7 

Одежда, обувь, шапки 12,8 37,0 

Хлеб, бакалея  34,0 16,9 

Галантерея 7,0 58,6 

Фрукты, яйца, рыба, птица 8,0 21,0 

Чай, сахар 2,0 29,6 

Прочее 12,0 7,6 

 100,0 20,4 

Примечание: при составлении таблицы 4 и 5 использовались материалы из фондов НАРТ Ф. 98, оп. 

4, 1901 году д. 378, 280, 381  

 

Необходимо обратить внимание на то, что в некоторых видах торговли 

национальный капитал занимал господствующие позиции, сосредоточив в 

своих руках значительное число торговых предприятий. Коммерсантам из 
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  Фукс К. Казанские татары. – Казань, 1991 С.140. 
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числа татар, например, принадлежало 60% мануфактурных магазинов и 

лавок, в этом числе 3 из 6 торговавших по первому разряду. В торговле 

сырьём и кожами – 63% предприятий, включая 3 из 7 первогильдейских. 

Предприниматели - татары держали в своих руках почти всю торговлю 

сырыми, невыделанными кожами, являясь поставщиками сырья для многих 

кожевенных заводов города, контролировали рынок готовой азиатской обуви, 

торговлю коврами. 

Среди коммерсантов-мусульман было немало крупных торговцев-

“миллионщиков”, обороты фирм которых достигали одного и более 

миллионов рублей. В Казани размахом своих операций выделялись купцы 

первой гильдии– А.А. Ишмуратов, С.С. Галикеев и Б.К. Апанаев, С. М. 

Аитов, И. Айтуганов и другие.  

Обширную торгово-предпринимательскую деятельность развернули 

татарские коммерсанты и в других губерниях Поволжско-Уральского 

региона. Так в Астрахани из 1268 торговых предприятий 292 /или23%/ 

находились в руках татарской буржуазии города. Наибольшее их число было 

занято хлебобакалейной торговлей /36/, торговлей рыбой, мясом и фруктами 

/ около 30%/ и кожей /6 %/. Как и в Казани, национальный торговый капитал 

в Астрахани был распределён неравномерно между различными видами 

торговли. В указанных выше отраслях доля предпринимателей-татар была 

весьма существенна и составляла соответственно 28,34 и 33 % от общего 

числа предпринимателей. В торговле мочалом – 27 %, а нефтью – 23%29. 

Сходная картина наблюдалась и в губерниях Урала. Например, в 

списке важнейших торговых фирм этого региона, опубликованном в 1899 

году, перечислялось 105 предприятий татарских коммерсантов. Из них 37 

находилось в Оренбургской, 50 в Уфимской и 18 в Пермской губерниях. По 

видам торговли они распределились следующим образом: 

Мануфактура……………………………………..38% 

Сырьё……………………………………………..14% 

Чай, сахар и другие………………………………13% 
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 Подсчитано по: Вся Астрахань и весь Астраханский край. Астраханнь, 1911. 
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Здесь предприниматели из числа татар также владели значительной 

частью заведений торговавших сырьём, азиатскими товарами, мануфактурой, 

коврами контролируя от 40 до 60 процентов рынка30. 

Одним из крупных центром концентрации национального торгового 

капитала на Урале являлся Мензелинский уезд Уфимской губернии. Он был 

известен как оживленный район хлебной торговли. 

По ведомостям податного инспектора за 1910 год, составленных в 

целях налогооблажения торговых и промышленных предприятий, в 

Мензелинском уезде числилось 26 предприятий торговли, принадлежавших 

татарам, общая сумма годового оборота которых равнялась 3,1 миллионам 

рублей, что составило около 43 % всего торгового оборота в уезде31. 

Большая часть этих фирм специализировалась на хлебной торговле. 

Причём, некоторые предприниматели обладали довольно солидным 

капиталом. Одним из крупнейших хлеботорговцев в районе был купец М. 

Саидбаталов. Ему принадлежало в Мензелинском уезде четыре торговых 

предприятия с общим оборотом 674,7 тысяч рублей, а полученная за год 

прибыль исчислялась суммой в 27,7 тысяч рублей32. 

Предприниматель Г. Зайнетдинов владел тремя торговыми 

заведениями, валовая выручка которых доходила до 927 тысяч рублей, а 

полученная прибыль достигла 35 тысяч рублей в год. Кроме того, ему 

принадлежала расположенная здесь же паровая мукомольная мельница33.  

В таблице 6 показано, что, за период с 1904 по 1913 годы количество 

предприятий, которыми владели татарские предприниматели, увеличилось на 

17%, а размеры их товарооборота на 47%. 

Торговля и торговое посредничество занимало в жизни татарского 

народа чрезвычайно важное место. Неслучайно в национальной 

экономической прессе того периода весьма широко был представлен тезис о 

                                                           

30 Подсчитано по: Уральский торгово-промышленный адрес-календарь на 1899 год. Пермь, 1899. 
31

  НАРТ ф. 551, оп. 1, д. 65. / подсчитано нами/  
32

  НАРТ ф. 551, оп. 1, д. 65. / подсчитано нами/. Л. 30-31  
33

  Там же. Л. 14-15 
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«генетической предрасположенности татар занятию коммерцией»
34

. В 

действительности эта особенность была обусловлена институционально-

правовыми и экономическими условиями, в которых приходилось 

функционировать деловым кругам мусульманской России и частности 

татарской буржуазии. 

Таблица 6. 

Татарский торговый капитал Казани в 1904-1913 годах. 

Годы Число предприятий Сумма годового оборота 

Всего Прирост /в %/ Всего /млн. 

рублей/ 

Прирост в % 

 

1904 121 100,0 10,2 100,0 

1913 142 117,3 15,0 147,0 

Примечание: при составлении таблиц 6 и 7 использовались фонды НАРТ.[Ф.3., ф.98., ф.151-155., 

ф.685., ф.757]. 

 

Татарские торговые фирмы действовали по всей империи, но наиболее 

сильные позиции предприниматели-мусульмане имели в Поволжско-

Уральском регионе. 

В пореформенные годы успешно развивалось у мусульман Поволжья 

промышленное производство. Особенно быстрыми темпами развивалась у 

татар суконная промышленность.  

Первые суконные фабрики мусульмане приобрели еще накануне 

реформ. Так, в 1849 году удачливый купец С.Акчурин построил в селе 

ст.Тимошкино Симбирской губернии свою первую фабрику. Первоначально 

это было небольшое предприятие. В 1853 году на нем трудилось 215 человек, 

имелось 60 ручных ткацких станков, а сумма производства не превышала 60 

тысяч рублей в год.
35

 Крымская война и возросший спрос на сукно позволили 

предпринимателю заметно расширить производство. Полученная от 

выполнения выгодного и гарантированного правительством заказа прибыль 
                                                           
34

 См. подробнее : Газизуллин Ф.Г. Дорогой к правде. – Казань, 1979 С.148. 
35

 Ромашин И.С. Возникновение и развитие суконной промышленности Симбирской губернии. (канд.дисс ).  

- Казань, 1956. С.233. 
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была использована на развитие предприятия. К концу 60-х годов здесь уже 

имелось 117 ручных и 19 механических ткацких станков. На фабрике 

появились две паровые машины общей мощностью 60 лошадиных сил, 

установка которых позволила организовать бесперебойное, круглогодичное 

производство, не зависящее от водного режима реки Свияги. Технические 

новшества позволили заметно увеличить объем производства. Теперь на 

фабрике вырабатывалось до 450 тысяч аршин сукна на сумму 400 тысяч 

рублей в год.
36

  

В 50-х годах Х1Х века суконные фабрики в Саратовской губернии 

открыли промышленники Дебердеевы.  

К 1867 году в руках татарских предпринимателей оказалось уже 6 

суконных фабрик в Поволжье. На них работало свыше 4 тысяч человек и 

производилось продукции на 961 тысячу рублей в год
37

 Капиталисты-

мусульмане строили кожевенные, мыловаренные, шерстомойные, 

салотопенные заводы, суконные и бумаготкацкие фабрики, мельницы. 

Наряду с традиционными для них производствами национальный 

капитал активно проникал и осваивал новые для себя отрасли 

промышленности: стекольную, нефтеперерабатывающую, химическую, 

металлообрабатывающую и другие. Татарские предприниматели сумели 

проникнуть и в ранее недоступную для них золотодобывающую 

промышленность. Еще в конце 60-х годов Х1Х века Оренбургские купцы З и 

Ш. Рамеевы открыли на Урале свои первые золотые прииски. По далеко не 

полным данным, за 1897 год только по Уральскому горному округу 

татарскими предпринимателями было подано уже не менее 18 заявок на 

добычу золота.
38

  

Обороты производственных предприятий татарских предпринимателей 

неуклонно возрастали. Если в 1890 году они составили только по Казанской 

                                                           
36

 Симбирский сборник. - Т.2. - Симбирск, 1870. С.92. 
37

 Подсчитано по: Тимерязев Д.А. Указ. соч. С. 27 – 28. 
38

 Подсчитано по: Вестник золотопромышленности и горного дела вообще. -1898. - № 3-4,12. 
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губернии 592 тысячи рублей, в 1893 году 648 тысяч, то в 1896 году уже 943,5 

тысяч рублей 
39

, то есть за 6 лет увеличились на пятьдесят девять процентов. 

С 90-х годов Х1Х в. татарскими капиталистами стали учреждаться 

акционерные компании. Уже в 1893 году предприниматели Т.К. Акчурин и 

Я.С. Акчурин создали в Симбирской губернии «Товарищество Старо-

Тимошкинской мануфактуры Акчуриных» с основным капиталом 300 тысяч 

рублей, разделенных на 300 паев по 1000 рублей каждый. Главой фирмы стал 

Я.С. Акчурин.
40

 В 1913 году компания выпускала различные сорта сукон на 

сумму 1,4 миллиона рублей.
41

  

В 1894 году Казанский предприниматель, купец первой гильдии А.Я. 

Сайдашев учредил в Казани торгово-промышленное товарищество на паях 

«А.Сайдашев с сыновьями». Его основной капитал определялся в 500 тысяч 

рублей и был разделен на 500 паев по 1000 рублей каждый. Основной целью 

товарищества провозглашалось развитие стекольного производства и чайной 

торговли в Казани и других городах империи.
42

  

В 1895 году товарищество выиграло конкурс и получило от 

государства заказ на изготовление и поставку 7 миллионов штук различных 

видов стеклянной посуды для казенной винной и водочной промышленности, 

на общую сумму свыше 233  тысяч рублей. Помимо этого стеклянная тара 

поставлялась на заводы Крестовниковых, Ушковых и другие частные фирмы. 

В 1895 году в Симбирской губернии возникло «Торгово-

промышленное товарищество Т.Акчурина». В состав компании вошли 

находившиеся здесь же суконные фабрики, а также небольшой лесопильный 

завод. Основной капитал фирмы составил один миллион рублей, но 

впоследствии он был увеличен в 2 раза. К 1911 году на принадлежавших ему 
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суконных фабриках трудилось около 2,4 тысяч человек и выпускалось 

различных товаров на 2 с лишним миллиона рублей.
43

  

Еще одно акционерное общество было образовано в 1897 году в 

Саратовской губернии крупными местными предпринимателями из татар- 

братьями Дибердиевыми. Оно также занималось суконным производством. 

Его капитал составлял 500 тысяч рублей и был разделен в основном между 

самими учредителями.
44

  

Расширение практики капиталистического предпринимательства среди 

татар также ставило национальную буржуазию перед необходимостью 

создания собственных институтов рыночной экономики, и в частности,  

национальных банковских и кредитных учреждений, без которых 

дальнейший экономический прогресс татарского общества был не возможен. 

Однако известно, что в соответствии с законами Шариата в 

мусульманском мире запрещалось взимание процента с кредита. Понятно, 

что в эпоху капитализма, под влиянием интеграции мирохозяйственных 

связей и все более активного вовлечения мусульман в сферу рыночного 

механизма данное положение Ислама уже не отвечало потребностям 

социально- экономического развития этих народов, сдерживало их 

экономический рост. Не случайно, в этот период, среди мусульманского 

духовенства развернулась острая полемика по данной проблеме, которая 

завершилась в конце века отменой запрета на банковские вклады и взимание 

с них ссудного процента.
45

  

Проблема банков живо обсуждалась и на страницах татарской 

экономической литературы. Целая серия статей, специально посвященных 

этой животрепещущей для национальной буржуазии теме, была 

опубликована в журналах «Иктисад», «Шуро» и ряде других.
46

 В них 

настойчиво проводилась идея о необходимости создания в России 
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мусульманского коммерческого банка. Лидеры национальной буржуазии 

прекрасно понимали, что создание такого банка облегчит ей доступ к 

кредитным ресурсам и, следовательно, будет способствовать делу 

укрепления ее позиций на внутреннем рынке. Однако создать 

«Мусульманский банк» удалось только в 1912 году.
47

  

Правда, отдельные татарские капиталисты периодически участвовали в 

деятельности некоторых местных  кредитных учреждений. Так, купцы С. 

Аитов и С. Галикеев являлись членами Совета директоров Казанского 

купеческого банка, Х.Тагиров состоял членом правления 2 -го Казанского 

общества взаимного кредита, Г. Утямышев вошел в состав Стерлитамакского 

общества взаимного кредита, а братья Ахметовы в состав общества 

взаимного кредита г. Александр - Гай.  

Участие представителей татарской буржуазии в деятельности банков и 

кредитных учреждений способствовало развитию национального торгового и 

промышленного капитала, содействовало расширению экономических связей 

предпринимателей - татар с деловыми кругами России. 

И все же финансовое предпринимательство не получило у татар 

широкого распространения.  

Предприниматели-мусульмане России, в соответствии с канонами 

Ислама, считали своим долгом и обязанностью, заниматься 

благотворительной деятельностью. Так крупный предприниматель 

Губейдулла Юнусов, выделял средства на строительство и реконструкцию 

казанских мечетей. Его сыновья Ибрагим и Исхак учредили в Казани в 

1844г., первый в России, мусульманский детский приют. В нем обучалось 30 

детей. Ибрагим Юнусов, кроме того, много лет являлся членом Казанской 

городской думы.  

Удачливый коммерсант и промышленник А.Я.Сайдашев хлопотал об 

устройстве быта мусульманской общины Казани. На его вспомоществование 
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строились больницы ля мусульман, организовывались компании по помощи 

голодающим и погорельцам.  

В г.Оренбурге предприниматели М.М.Рамеев, С.М.Рамеев 

Г.Г.Хусаинов и другие учредили в 1908г «Общество попечения об учащихся-

мусульманах», В г.Саратове группа предпринимателей-мусульман 

Х.Ю.Акчурин, А.Аитов, и др. в 1913г. создали «Мусульманское общество», 

которое помиом оказания материальной помощи вело просветительскую 

работу среди единоверцев. 

Краткое резюме. Ретроспективный обзор развития 

предпринимательства среди мусульманских народов России позволяет 

сделать вывод, что в дореволюционную эпоху нормы Ислама оказывали на 

поведенческие мотивации представителей деловой элиты татарского, 

башкирского и других народов, большое влияние. Это касается и самого 

ведения бизнеса, когда в те виды производственной деятельности, которые 

порицались мусульманской религией, капиталы не вкладывались (например, 

в водочное производство, банковскую деятельность), так и деловой этики 

предпринимателей-мусульман.  

 

Вопросы и задания 

1..Какие подходы существуют в экономической науке к понятию 

«предприниматель». 

2.«.Попытайтесь сформулировать собственное определение понятия 

«предприниматель». 

3. Объясните, почему среди мусульман России широкое распространение 

получило торговое предпринимательство? 

4. В чем Вы видите специфику мусульманского предпринимательства в 

дореволюционной России 

Литература. 

1.Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. –

М., 1991. 
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2.Шумпетер Й. Теории экономического развития.- М., 1982. 

3. Кларк Д. Распределение богатства.- М.,1934.  

4. Ж.Б. Трактат политической экономии.- М., 1896.  

5. Гибадуллин М.З. Предприниматели и предпринимательство в Казани Х1Х-

нач.ХХ в.в.//Проблемы современной экономики.-2005.-№3/4.- С.385- 387.  

6. Гибадуллин М.З. Торговый капитал татарской буржуазии России Х1Х-

нач.ХХв.в.// Татарские мусульманские приходы в Российской империи: 

материалы Всероссийской науч.-практ. конф.(Казань, 27-28 сентября 2005г.)- 

Казань: Инст.истории АН РТ, 2006.-С.42-53. 

 

Лекция 2. Государственное регулирование экономики, как 

потребность развития современного общества. 

Политика ГРЭ в странах исламского мира.  

План лекции: 

1. Необходимость государственного регулирования экономики. 

2. Экономические функции государства и методы государственного 

регулирования экономики. 

3. Истоки и реалии социально-экономической доктрины в исламе и 

перспективы «исламской экономики».  

 

1. Необходимость государственного регулирования экономики. 

Государство на протяжении всей истории своего существования наряду 

с задачами поддержания порядка, законности, организации национальной 

обороны, выполняло определенные функции в сфере экономики. В 

современных условиях любое государство осуществляет регулирование 

национальной экономики, с различной степенью государственного 

вмешательства в неё (от полного государственного монополизма до крайнего 

экономического либерализма).  

В экономической науке никогда не было единой точки зрения по 

вопросу о месте и роли государства в экономической жизни общества. 
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Например, меркантилисты считали. что государство является необходимым 

условием процветания нации. Его основную функцию они видели в том., 

чтобы способствовать развитию национальной экономики путем проведения 

протекционистской политики, направленной на защиту отечественного 

товаропроизводителя от иностранной конкуренции. 

Классическая политическая экономия напротив, выражала идеи 

экономического либерализма и невмешательства государства в 

хозяйственный процесс. Они полагали, что рыночная экономика обладает 

способностью самостоятельно преодолевать все, присущие ей диспропорции 

развития, ратовали за свободу предпринимательской деятельности. 

Вне зависимости от господствующих экономических доктрин никто не 

снимал с национальных правительств ответственности за экономическое 

положение страны. Таким образом, государственное регулирование 

экономики имеет важное значение для экономического и социального 

развития страны. При этом, осуществляя регулирование, государство 

использует широкий набор средств и методов воздействия на экономику, 

таких как бюджет, налоги, кредитно-денежная (монетарная) политика, 

экономическое законодательство и т.д. 

В любой экономической системе, в том числе и рыночной экономике, 

государство выступает как экономический агент, обладающий правом и 

возможностью принуждения, например, в сфере налоговой политики, 

государственного законодательства. Принуждение часто обосновывается 

политической философией, требующей подчинения личных интересов 

общественным. 

Проанализировав различную степень вмешательства государства в 

экономику на различных этапах становления и развития рынка 

(меркантилизм, саморегулируемый рынок, регулируемая рыночная 

экономика), необходимо сделать акцент, что развитие рыночной экономики 

во второй половине XX века выявило четко обозначившуюся тенденцию 

расширения масштабов деятельности государства и усиления его роли в 
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экономике. При этом общепризнанно, что наибольшая экономическая 

эффективность достигается в условиях действия конкурентного рыночного 

механизма. Цель государства в рыночной экономике не корректировать 

рыночный механизм, а создавать условия его свободного функционирования: 

конкуренция должна обеспечиваться везде, где возможно, регулирующее 

воздействие государства – везде, где необходимо. 

 

2. Экономические функции государства и методы государственного 

регулирования экономики. 

Традиционными, классическими функциям государства в экономике 

можно считать: 

- защита прав собственности; 

- обеспечение свободы предпринимательской деятельности;.  

- регулирование денежного обращения; 

- контроль за внешнеэкономической деятельностью; 

- поддержание устойчивости национальной валюты; 

- обеспечение экономической безопасности страны; 

- создание и регулирование правовой основы функционирования 

экономики (создание законов и правил, регулирующих экономическую 

деятельность, и контроль за их исполнением); 

- проведение политики макроэкономической стабилизации 

(деятельность правительства, направленная на обеспечение экономического 

роста, полной занятости и стабильного уровня цен; главные инструменты – 

фискальная и денежная политики); 

- антимонопольное регулирование (пакет законов, который выступает 

как средство поддержания государством баланса между конкуренцией и 

монополией); 

- воздействие на размещение ресурсов (инструменты: налоги, 

субсидии, непосредственное государственное регулирование и т.д.); 
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- деятельность в сфере распределения доходов (инструменты:  

налоговое перераспределение доходов, принятие программ социальной 

защиты, например, выплаты по социальному страхованию, медицинской 

помощи, пособий по безработице и т.д.) 

- деятельность государства как субъекта имущественных отношений 

(источником формирования государственной собственности выступают 

национализация и собственно государственное предпринимательство, т.е. 

строительство предприятий за счет казенных средств). 

Такая классификация достаточно условна, так как в реальной практике 

все функции взаимосвязаны и действуют в комплексе. Например, 

антимонопольная деятельность предполагает наличие соответствующего 

законодательства, а ее результаты будут сказываться и на размещении 

ресурсов, и на распределении доходов.  

Важно подчеркнуть, что функции государства в экономике не являются 

раз и навсегда заданными. По мере развития общества происходит их 

модификация. Так, в начале 20-хг.г. Х1Хв. в связи с усилением рабочего 

движения в странах Европы и Америке регулирование трудовых отношений 

стало одним из приоритетов экономической политики государства.  

В современных условиях, по мере актуализации тех или иных проблем, 

стоящих перед обществом, происходит дальнейшее обогащение системы 

функциональных характеристик государственного регулирования экономики. 

Например, переход к информационному обществу, в качестве 

принципиально новой проблемы, поставил перед государством задачу по 

поддержанию фундаментальной науки, финансированию НИОКР, в том 

числе, созданию специальных зон для разработок инновационных 

технологий. 

Резкое обострение эколого-экономических противоречий потребовало 

от государства усиления роли в решении этой острейшей проблемы 

современности. 
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Для решения задач, стоящих перед государством в процессе 

выполнения своих функций, необходимо обозначить основные инструменты 

реализации государственной экономической политики. К ним относятся:  

фискальная политика; 

денежная политика 

социальная политика  

внешнеэкономическая политика 

Основные направления политики государственного регулирования 

экономики (политика ГРЭ) показана на рис. 1. 

       Рисунок 1. 

Направления политики государственного регулирования экономики. 

 

  

К фискальной политике относят деятельность государства по 

налоговых поступлений через государственный бюджет. Одна сторона этой 

деятельности связана со сбором средств через систему налогообложения, а 

другая – с расходованием этих средств. За счет бюджетных средств 

государство выполняет свои общественные функции, такие как: оборона, 

национальная безопасность, образование, здравоохранение, 

фундаментальные научные исследования, решение экологических проблем, 
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социальные проблемы и т.д. Фискальная политика – важный инструмент для 

достижения макроэкономической стабилизации экономики. Манипулируя 

государственными расходами и налогами, можно стимулировать деловую 

активность, воздействовать на безработицу и инфляцию. Неправильная 

фискальная политика государства может приводить к серьезным 

отрицательным последствиям для всей национальной экономики. 

Не менее важной по значимости является денежная политика. 

Регулируя денежную массу, государство может влиять на цены, 

инвестиционные проекты и потребление населения, объем национального 

производства, инфляцию и темпы экономического роста. Денежная 

политика, как и фискальная, может служить средством стабилизации, но 

может и отрицательно воздействовать на экономику. Без отлаженной 

денежной политики борьба с инфляцией невозможна. 

Любое государство проводит определенную социальную политику. 

Функцию перераспределения доходов государство выполняет через 

государственную налоговую систему, а также через различные социальные 

программы по государственной помощи малоимущим, проводя 

определенную политику в сфере занятости, образования, культуры, 

медицины и т.д. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности 

также является одним из важнейших инструментов государственного 

регулирования. Государство осуществляет торговое и валютное 

регулирование, использует квотирование, таможенные пошлины, субсидии, 

налоги и т.д. Манипулируя таможенными пошлинами, государство может 

оказывать косвенную поддержку национальному производству, регулируя 

валютные курсы –  оказывать влияние на экспорт и импорт и т.д. 

Все инструменты проведения экономической политики тесно 

взаимосвязаны. При принятии решений в одной сфере необходимо учитывать 

их влияние на другие. Так, изменения в государственных расходах и налогах, 

требует соответствующего изменения денежной массы. Изменения в 
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фискальной и денежной политике повлияют на инвестиции, занятость, 

уровень доходов, объем национального производства и размеры чистого 

экспорта. Важно подчеркнуть, что ни один из инструментов экономической 

политики не действует изолированно от других. 

 

3. Истоки и реалии социально-экономической доктрины в исламе. 

Переходя к последнему вопросу данной темы, необходимо сделать 

акцент, что ислам определяет не только духовную сторону жизни 

правоверных, но и материальную.  

Поэтому следует начать с определения основных понятий в 

«исламской» трактовке и правил «исламской концепции экономики». 

Общеизвестно, что ислам основывается на пяти столпах: шахада 

(произнесение слов исповедания веры – «нет бога, кроме Аллаха, Мухаммед 

– пророк Его»), совершение молитвы, уплата закята, пост месяца Рамадан 

и совершение паломничества к святым местам.  

В самой основе шариата (закон) лежит принцип облегчения трудностей  

(затруднений) для человека, чтобы он мог максимально свободно  

чувствовать себя в существующем мире, где любая норма допустима, если 

она не вступает в противоречие с нормами мусульманского права: не 

запрещено то, что разрешено, и не разрешено то, что запрещено.  

Экономика – это средство «сближения с Аллахом» и реализации 

религиозной морали, а не «инструмент» удовлетворения постоянно растущих 

потребностей человека. В исламе подчеркивается, что стремление к мирским 

благам, к комфорту (определяемое термином «материализм») ведет к 

духовному упадку и моральной деградации личности и общества.  

Собственность в исламе понимается как имущество, а не как 

выражение производственных отношений в обществе. Все социальные 

процессы на земле «должны» соответствовать «законам бога» и все люди 

имеют право «эксплуатировать» природные богатства в силу своих 

возможностей и пользоваться их благами. 
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Материальные блага – это потребление товаров и услуг, а духовные 

блага – это предписания Корана.  

К основным правилам «исламской концепции экономики» относятся: 

1. право владения в исламе носит ограниченный характер и 

выполняет, в сущности, социальную функцию. Все имущество принадлежит 

Аллаху, и право индивидуума сводится к праву на его использование (если 

оно  неправильно используется, то может быть конфисковано). Таким 

образом, Коран рассматривает владение собственностью как испытание, а не 

как жизненные блага, привилегированное благородство или средства 

эксплуатации. 

2. каждый мусульманин должен работать, чтобы обеспечить свое 

существование, поэтому любая форма прибыли без личного вклада в виде 

работы или риска запрещена; 

3. «греховность» риба (запрет на выплату и получение процентов); 

приращение к первоначальной сумме ссуды допускается только тогда, когда 

оно не является предопределенным или не выражается в постоянном 

количестве;  

4. каждому мусульманину не следует, по возможности, залезать в 

долги, а ссуду можно было брать только в случае крайней необходимости, 

которая должна быть беспроцентной и безвозмездной («кадр хасан»); 

5.  деньги выполняют лишь функцию обмена, не разрешается 

рассматривать их как обычный товар, который может покупаться и 

продаваться с целью извлечения прибыли;  

6.  все подвержено обесцениванию, т.е. капитал и имущество не 

могут увеличиваться с течением времени в стоимостном выражении без 

дополнительной работы; 

7.  материальные и духовные блага сопровождают друг друга 

(например, подача милостыни и проявление солидарности с бедными 

людьми). Увеличение материальных благ за счет духовных противоречит 

духу ислама;  
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8.  ислам содержит черты рыночной экономики: прибыль 

допускается, право на собственность находится под защитой, если ей 

управляют правильно; индивидууму разрешается рисковать и инвестировать. 

Коран поощряет верующего на поиски успеха в материальном мире и 

предписывает рассматривать экономический успех как дар Аллаха. 

Социально-экономическая доктрина – это совокупность воззрений, 

касающихся регламентации экономической жизни мусульманского общества.  

Её изначальными источниками являются Коран и Сунна, а порядок ее 

реализации в практике хозяйственной деятельности нормативно закреплен в 

шариате (закон).  

Исламская социально-экономическая доктрина, сформированная в 

рамках теории мусульманского права (фикх), каждая из школ (мазхабов) 

которого придавала ей свои специфические черты, отражала социально-

экономические условия развития феодализма на Ближнем Востоке. В 

последующие столетия практическое применение канонизированных норм 

«экономического поведения» нередко выходило за рамки теории, однако 

сама  доктрина оставалась неизменной.  

Итак, основные принципы классической исламской социально-

экономической доктрины сводятся к  следующему: 

- регламентация экономической деятельности (например, запрет на 

риба); 

- признание в качестве основ экономики двух видов собственности– 

частной и общественной (на которые распространяется ряд ограничений); 

- принцип обеспечения социальной справедливости, который 

реализуется, в частности, посредством закята (религиозная обязанность 

каждого мусульманина);  

- обеспечение справедливого распределения в обществе; 

- признание права государства вмешиваться в экономическую 

деятельность; 
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- равное распределение риска между партнерами по экономической 

деятельности с помощью системы договоров (акд). 

Классическая исламская социально-экономическая доктрина в целом 

соответствовала и отвечала потребностям практики экономических 

отношений в мусульманских странах на протяжении ряда столетий, хотя 

нередко обнаруживались противоречия между теорией и практикой. 

Положение существенно изменилось с проникновением в страны Востока 

капиталистических отношений. Новые социально-экономические реалии 

сделали необходимым пересмотр целого ряда положений классической 

доктрины, в особенности тех ее частей, которые касались ссудного процента 

и закята.  

Быстрое развитие товарно-денежных отношений, рост спроса на деньги 

обусловили необходимость «творческого подхода» законоведов к вопросу о  

прибыли: они разграничили собственно ростовщичество (т.е. получение 

процента с капитала) и прибыль, в процессе получения которой участвует 

человеческий труд. Риба становится «законной» только в том случае, если 

доход получен в результате производственной деятельности (например, 

создание торговых корпораций и финансовых предприятий не только не 

осуждается, но и является одобряемым действием, поскольку создание таких 

институтов позволяет вкладывать капитал в оборот (т.к. хранение капитала 

является действием, осуждаемым исламом).  

Проанализировав современные точки зрения на роль исламских 

принципов в экономике, выделяем следующие основные положения: 

- поскольку всякая экономическая деятельность должна служить 

интересам общества, она должна строго регулироваться  канонами шариата 

(ограничение монополий, запрет ростовщичества, накопление капитала для 

его производительного использования и т.д.); 

- регулирование экономической деятельности подразумевает самое 

широкое участие государства, вместе с тем частная собственность, 

являющаяся результатом человеческого труда, берется под защиту 
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государства, но ее размеры должны быть ограничены (т.е. ислам допускает 

существование частной собственности, а право владения носит 

ограниченный характер); 

- обеспечение социальной справедливости (социального обеспечения) 

через систему закята; 

- строгое регулирование распределения в обществе с целью 

недопущения сосредоточения «чрезмерных богатств в одних руках»; 

- необходимость осуществления экономического планирования со 

стороны государства. 

Таким образом, базируясь в целом на концепциях исламской 

экономической доктрины, подводим студентов к выводу, что современные 

теоретики «исламской экономики» основное внимание уделяют вопросам 

собственности, производства и распределения, роли государства в 

хозяйственной жизни, финансово-экономическим проблемам, связанным с 

риба.  

Исламское единство нашло свое организационное оформление в 

рамках различных международных организаций, самой крупной из которых 

является Организация исламской конференции (ОИК), официально 

провозгласившей такие цели как развитие разносторонних связей между 

мусульманскими государствами, упрочнение «исламской солидарности», 

борьбу против колониализма, установление «нового международного 

экономического порядка» и т.д.   

Процесс «исламизации» экономических отношений, происходящий в 

мусульманском мире сегодня, имеет два уровня: 

- теоретический – на котором происходит борьба идей современных  

исламских теологов о сути и содержании «исламской экономической  

доктрины»; 

- практический – представлен реально существующими кредитно-

финансовыми институтами, действующими на принципах «исламской» 

экономики.  
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Следующим важнейшим институтом межгосударственного уровня в 

рамках ОИК является Исламский банк развития (ИБР) – международный 

кредитно-финансовый орган, предоставляющий финансовые средства, 

входящим в него мусульманским государствам, и обладающий всеми 

чертами, свойственными другим международным институтам помощи. 

Помимо ИБР в рамках ОИК для осуществления интеграции действует 

ряд других экономических организаций: Исламская торгово-промышленная 

палата, Институт взаимного страхования, Исламский центр по 

профессионально-техническому обучению и исследованиям, Исламский 

фонд развития торговли и др. 

Развитие экономических связей между мусульманскими государствами 

осуществляется не только по государственной линии, но и по линии частного 

предпринимательства. Определенную роль в этом процессе Международная 

ассоциация исламских банков (МАИБ), цель которой – распространение 

исламских принципов на банковское дело и оказание технической помощи 

национальным исламским банкам; международная неправительственная 

финансовая организация Дар аль-маль аль-ислами (ДМИ) и др.   

Обсуждая перспективы «исламской экономики» следует обратить 

внимание студентов, что данный вопрос заключается в том – может ли 

существовать особая «исламская экономическая система», основанная на 

шариате, или же речь идет о некоторых связанных с исламом ограничениях 

уже существующей в мусульманских странах рыночной системы. 

Теории «исламской экономики» представляют собой, в основном,  

результат интеллектуальной деятельности религиозных идеологов, которых 

толкают к «поискам» так называемого третьего, «исламского», пути 

развития, разочарование в капиталистическом опыте развития Ирана, с одной 

стороны, неверие в социализм и принципиальное неприятие атеистического 

мировоззрения – с другой.  
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Исследуя современные концепции исламской экономики, 

западногерманский ученый Ф.Ниенгауз предложил следующую 

классификацию, сводя их к четырем основным категориям: 

- прагматические – опирающиеся, в целом, на экономические методы 

(фактически не имеют «исламского содержания»); 

- рецитативные – обосновывающие экономические процессы с 

помощью максимально возможного количества цитат из Корана и Сунны 

(полностью исламское содержание);  

- утопические – характеризующиеся попытками создать  

всеобъемлющую «исламскую систему» с помощью не только апелляции к  

классической доктрине, но и осмысления отдельных современных процессов 

(представления об «идеальном исламском обществе», характеризуемом 

экономической и социальной гармонией); 

- адаптивные (или модернистские) – сочетающие в себе традиционную  

аргументацию и содержательные теоретико-экономические высказывания. 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем суть государственного регулирования экономики? 

2. Объясните, как Вы понимаете основной постулат государства в 

сфере экономики: «Конкуренция должна обеспечиваться везде, где 

возможно, регулирующее воздействие государства – везде, где необходимо». 

3. Перечислите основные функции государства в экономической 

сфере и главные инструменты государственного регулирования экономики. 

4. Объясните разницу основных экономических понятий в 

«исламской» трактовке с общепринятыми в мировой экономической науке. 

5.  Выделите основные «блоки» в Коране, касающиеся социально-

экономической проблематики.   

6.  В чем заключается основная суть правил «исламской концепции 

экономики»? 
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7. Какие, на Ваш взгляд, перспективы у «исламской концепции» 

экономии? 
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Лекция 3. Финансы и финансовая система государства. 

Финансовая система в исламских странах. 

План лекции: 

1.Сущность и функции финансов.  

2. Государственный бюджет России и его структура. 

3. Особенности формирования финансов в исламских государствах. 

 

1.Сущность и функции финансов.  
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 «Что такое финансы и чем они отличаются от денег?». Финансы 

отличаются от денег как по содержанию, так и по выполняемым функциям. 

Деньги– это всеобщий эквивалент, а финансы– это экономический 

инструмент распределения и перераспределения ВВП, орудие контроля над 

образованием и использованием фондов денежных средств. 

Таким образом, финансы – это система отношений, возникающих по 

поводу формирования, распределения и использования денежных средств 

(финансовых ресурсов). Своеобразие экономических отношений, составляю-

щих содержание финансов, как экономической категории, заключается в том, 

что они, во-первых, всегда имеют денежную форму выражения (нет денег– 

нет и финансов), во-вторых, возникают и существуют только на стадии 

распределения и обмена общественного продукта (т.к. на стадии 

производства и потребления движения денежных средств не происходит).  

Потребности в финансовых ресурсах испытывают все: и население, и 

предприятия, и государство. Поэтому финансовые отношения пронизывают 

всю экономику страны, существуют на микро-, макро-, мезо- и мегауровнях. 

На макроуровне финансовые отношения возникают между  

государством и предприятиями (по поводу налогообложения); государством 

и населением (по поводу налогообложения, социальных выплат и др.); 

федеральными, региональными и местными органами власти (по поводу 

формирования межбюджетных отношений).  

В рыночном хозяйстве финансы выполняют ряд важных функций. 

Благодаря распределительной функции происходит обеспечение каждого 

хозяйствующего субъекта необходимыми ему ресурсами. Большое значение 

имеет также контрольная функция финансов, через реализацию которой 

осуществляется контроль за распределением денежных средств, 

своевременности их поступления и эффективности использования. 

Стимулирующая функция позволяет путем перераспределения 

финансовых потоков стимулировать развитие отдельных отраслей и регионов 

страны. 
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Ядром финансовой системы любого государства являются 

государственные финансы.  

Государственные финансы (государственный, региональные и 

местные бюджеты, финансы государственных предприятий, финансы 

специализированных внебюджетных фондов и др.) – это часть финансовой 

системы общества, которая охватывает движение денежных средств, 

необходимых государству для осуществления своих функций. Таким 

образом, государственные финансы – это денежные отношения по поводу 

распределения и перераспределения совокупного общественного продукта, 

связанные с формированием финансовых ресурсов государства и 

использованием их на нужды производства, управления и т.п. 

финансовая система– совокупность финансовых отношений, которая 

включает: бюджетную систему, внебюджетные фонды, государственный 

кредит, фонды имущественного и личного страхования, финансы 

предприятий различных форм собственности (см.рис.2). 

Основная часть государственных доходов и расходов проходит через 

государственный бюджет, включающий в себя бюджеты центрального 

правительства и местных властей.  

2. Государственный бюджет и его структура. 

После определения основных финансовых категорий следует перейти к 

понятиям бюджета государства, особенностей его формирования в России.  

Государственный бюджет– финансовая программа деятельности 

государства (годовой финансовый план, имеющий силу закона), отражающая 

все его денежные ресурсы (доходы) и их распределение (расходы). Проект 

бюджета ежегодно обсуждается и принимается парламентом РФ. По 

завершении финансового года полномочные представители исполнительной 

власти отчитываются о своей деятельности по мобилизации доходов и 

осуществлению расходов в соответствии с принятым в предыдущем году 

законом о бюджете. 
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К бюджету тесно примыкают внебюджетные фонды– денежные 

средства государства, имеющие целевое назначение (не включаются в 

федеральный бюджет). Внебюджетные средства находятся в распоряжении 

центральных или местных органов власти и концентрируются в специальных 

фондах, каждый из которых предназначен для определенных нужд 

(пенсионный фонд РФ, фонд обязательного медицинского страхования и  

др.). Внебюджетные фонды создаются за счет специальных (целевых) 

налогов, займов, субсидий из бюджета. 

Структура российского бюджета выглядит следующим образом: 

I Доходы бюджета 

II Расходы бюджета  

II.1 Функциональная структура расходов 

II.2  Ведомственная структура расходов 

II.3 Экономическая структура расходов 

III Финансирование бюджета 

IV Государственный долг 

Рисунок 2. 

Финансовая система государства. 

 

 

 

Основным источником формирования доходной части бюджета 

современного государства являются налоги. Частично доходная часть может 
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пополняться за счет денежной эмиссии, либо внутренних и внешних займов. 

Расходы госбюджета характеризуют распределение и использование 

финансовых ресурсов государства, они показывают приоритеты 

экономической политики правительства.  

Субсидия – бюджетные средства, передаваемые бюджету другого 

уровня, юридическому или физическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов.  

Социальные трансферты – система мер денежной или натуральной 

помощи малоимущим, не связанная с их участием в хозяйственной 

деятельности (все виды пенсий, стипендий, пособий и т.п.).  

Бюджетные системы большинства стран, в том числе и Российской 

Федерации, строятся по принципу фискального либерализма. Его суть 

заключается в четком разграничении функций между местными, 

региональными и федеральными бюджетами. Органы власти 

соответствующих уровней самостоятельно формируют и перераспределяют 

бюджетные средства и не вмешиваются в бюджетные процессы друг друга. 

Соотношение между доходами и расходами госбюджета могут 

выражаться несколькими ситуациями. Идеальной является ситуация, когда 

доходы и расходы равны. В этом случае говорят о сбалансированности 

госбюджета. Когда доходная часть бюджета превышает его расходную 

часть, то в этом случае имеет место профицит госбюджета. Наличие 

профицита свидетельствует о том, что государство проводит слишком 

жесткую фискальную политику и собирает налогов больше, чем ему 

необходимо в настоящий момент. Когда расходы превышают доходы,  

образуется дефицит госбюджета.  

Государственный долг – это сумма накопленного за определенный 

период времени бюджетных дефицитов за вычетом имевшихся за это время 

положительных сальдо бюджета. Бюджетный дефицит и государственный 

долг тесно связаны, так как, во-первых, государственный займ – важнейший 

источник покрытия бюджетного дефицита, во-вторых, определить, насколько 
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опасен тот или иной размер дефицита бюджета, невозможно без анализа 

величины государственного долга. С другой стороны, для оценки 

государственного долга необходимо исследование роста бюджетного 

дефицита. 

Рост государственного долга влечет за собой реальные негативные 

экономические последствия. Во-первых, выплата процентов по 

государственному долгу увеличивает неравенство в доходах, поскольку 

значительная часть государственных обязательств сконцентрирована у 

наиболее состоятельной части населения. Во-вторых, повышение ставок 

налогов (как средство выплаты государственного долга или его уменьшения) 

может подорвать действие экономических стимулов развития производства, 

снизить инвестиции в производство, а также усилить социальную 

напряженность. В-третьих, когда правительство берет займ на рынке 

капиталов для рефинансирования долга или уплаты процентов по 

государственному долгу, это неизбежно влечет за собой сокращение частных 

капиталовложений. 

Следующим шагом в раскрытии темы – объяснение сути финансовой 

политики государства.  

Финансовая политика государства – мероприятия государства по 

мобилизации финансовых ресурсов, их распределению и использованию на 

основе финансового законодательства страны. 

Направления финансовой политики зависят от экономического 

состояния страны. Кризисное положение экономики предопределяет 

финансовую политику, направленную, с одной стороны, на прекращение 

спада производства и на стимулирование производства (например, в виде 

отдельных налоговых льгот производителям), на мобилизацию финансовых 

ресурсов в целях их эффективного вложения в отдельные отрасли экономики, 

а с другой– на сдерживание всех социальных программ, сокращение 

расходов на оборону и т.д.  
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Правильность выбранной финансовой политики, несомненно, зависит 

от критической оценки складывающейся в стране экономической ситуации, 

от соблюдения «золотого правила» экономической теории – при разработке 

прогнозов и рекомендаций оценивать экономическую ситуацию в стране 

такой, какая она есть, а не такой, какой ее хотелось бы видеть.  

Финансовая политика складывается из двух взаимосвязанных 

направлений деятельности государства: в области налогообложения и 

регулирования структуры государственных расходов с целью воздействия на 

экономику (фискальная политика) и в области регулирования бюджета 

(бюджетная политика). 

Фискальная политика предполагает использование возможностей 

правительства взимать налоги и расходовать средства государственного 

бюджета для регулирования уровня деловой активности и решения 

различных социальных задач. Основным рычагом фискальной политики 

государства является изменение налоговых ставок в соответствии с целями 

правительства. Проведение фискальной политики– прерогатива 

законодательных органов власти страны, поскольку именно они 

контролируют налогообложение и расходование этих средств. 

Фискальная политика складывается из дискреционной фискальной 

политики и автоматической. Под дискреционной фискальной политикой 

понимается сознательное регулирование государством налогообложения и 

государственных расходов с целью воздействовать на реальный объем 

национального производства, занятость, инфляцию и экономический рост.  

В период спада– стимулирующая дискреционная фискальная политика 

складывается из: увеличения государственных расходов; снижения налогов; 

сочетания роста государственных расходов со снижением налогов. Такая 

фискальная политика приводит фактически к дефицитному финансированию, 

но обеспечивает сокращение падения производства.  

В условиях инфляции, вызванной избыточным спросом 

(инфляционный рост)– сдерживающая дискреционная фискальная политика, 



 

 

 

67 

которая складывается из: уменьшения государственных расходов; 

увеличения налогов; сочетания сокращения государственных расходов с 

растущим налогообложением. Такая фискальная политика ориентируется на 

положительное сальдо бюджета. 

Автоматическая фискальная политика– политика автоматических 

(встроенных) стабилизаторов, под которыми понимается такой 

экономический механизм, автоматически реагирующий на изменение 

экономического положения без необходимости принятия каких-либо шагов 

со стороны правительства. К основным встроенным стабилизаторам 

относится, во-первых, изменение налоговых поступлений (сумма налогов 

зависит от величины доходов, поэтому в период экономического подъема 

налоговые поступления возрастают, и наоборот, в период спада налоговые 

поступления сокращаются. Иными словами, прогрессивная налоговая 

система, в период инфляционного роста, приводит к потере потенциальной 

покупательной способности, а в период замедления экономического роста, 

она обеспечивает минимальную потерю покупательной способности. Во-

вторых, система пособий по безработице и различных социальных выплат, 

программы по поддержанию малоимущих слоев населения, препятствующие 

резкому сокращению совокупного спроса даже в период экономического 

спада. В период подъема и сокращения безработицы выплата различных 

пособий или прекращается, или уменьшается, что сдерживает совокупный 

спрос. 

 

3. Особенности формирования финансов в исламских государствах. 

Обсуждая последний вопрос темы, напомните студентам, что ислам 

занимает отрицательную позицию в отношении ссуды и долга, он также «по-

особому» определяет процент и прибыль, исходя из взглядов на капитал и 

деньги. 

Капитал рассматривается не как отдельный фактор производства, а 

скорее как часть «предприимчивости» (где не следует позволять капиталу 
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возрастать, если его владелец не способствует росту капитала своей работой 

или если он лично не рискует).  

Деньги сами по себе не являются ресурсами, а лишь символами товаров 

и факторов производства. 

Проценты считаются законными, когда они берутся правительством, 

например, для создания фонда накопления, финансирования торговли, 

наказания должников (если те не выполняют своих обязательств), 

производительного финансирования, индексирования как защиты от 

инфляции и т.п.48  

Прибыль, в отличие от процента, в исламе допускается, в силу того, что 

и владелец капитала, и подрядчик могут пострадать при появлении убытков 

(т.е. владелец капитала обязан  следить за тем, как используется его капитал).  

Покупка и продажа в рассрочку представляют собой особый случай. 

Прибавка к первоначальной цене обычно разрешается (т.к. она связана с 

товаром, а не со ссудой). Приращение, однако, незаконно, если оно 

превышает покупную цену товара.  

Одно из последствий отмены процентов– запрещение в странах с 

исламским законодательством финансовых институтов, функционирующих 

по западному образцу, например, банков и страховых обществ, т.к. 

страхование от возможного финансового риска рассматривается в качестве 

попытки предохраниться от событий будущего, которое, согласно исламу, 

находится во власти Аллаха. 

В соответствии с мусульманским правом доходы государства 

(поступления от налогов, соответствующих шариату) должны 

концентрироваться в байт ал-маль (казначействе). Источником пополнения 

байт ал-маль в разное время выступали: закят; джизья; харадж; 

единовременные добровольные благотворительные взносы (садака); ‘ушр; 

бесхозное и выморочное имущество; отчисления от приисковой добычи; 

часть торговых сборов, таможенных пошлин, штрафов; доходы от вакуфного 
                                                           
48

  Современные исламские мыслители, приспосабливаясь к западной экономической теории, полагают, что 

Коран запрещает ростовщичество, но не проценты. 
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имущества (вакф – имущество, переданное его учредителем (вакифом) на 

религиозные и благотворительные нужды под управление государства или 

частного лица, выступающих в роли мутавали (управляющего вакфом); 

вакфы– основные источники существования культовых учреждений); все 

случайные доходы, которые не подлежали передаче в частную собственность  

и т.п.49   

Краткое резюме. Как экономическая категория финансы в исламских 

странах выполняют важную функцию– мобилизацию, распределение и 

последующее использование денежных фондов, представляющих собой 

часть национального дохода. Они занимают важное место в системе 

производственных отношений общества. Во-первых, финансы служат 

материальной основой всех мероприятий по борьбе с хозяйственной 

отсталостью. Во-вторых, они призваны сократить разрыв в уровнях 

получаемых доходов между различными слоями населения. В-третьих, 

финансы играют важную роль в развитии отдалённых, главным образом 

сельскохозяйственных, районов, что является составной частью 

правительственных программ по ликвидации нищеты населения.  

 

Вопросы и задания:  

1. В чем отличие денег от финансов? 

2. Охарактеризуйте структуру финансовой системы государства.  

3. В чем вы видите своеобразие финансов как экономической 

категории? 

4. Что представляет собой государственный бюджет? 

5. Перечислите ситуации, которые могут возникать в связи с 

формированием государственного бюджета. 

6. Объясните, что может спровоцировать возникновение дефицита 

госбюджета. Подумайте, всегда ли дефицит госбюджета– признак 

нездоровой экономики. 
                                                           
49 Перечисленные понятия более подробно будут рассмотрены в теме «Налоги и налоговая система».  
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7. Расскажите об основных направлениях финансовой политики 

государства. 

8. В чем особенности формирования финансов в исламском 

государстве? 

9. Раскройте понятия «капитал», «деньги», «проценты», «прибыль», 

«покупка и продажа в рассрочку» в трактовке ислама. 

10. Раскройте понятия садака, байт ал-маль и вакфы?   
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Лекция 4. Налоги и налоговая система государства. Налоги в 

мусульманских странах. 

План лекции: 

1. Налоги: функции и виды.  

2. Особенности налогообложения в исламских государствах. 

 

1.  Налоги: функции и виды.  

Сначала, определим, что такое налоги и сборы, каковы их функции в 

государстве.  

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства и играют одну из важнейших 

ролей в государственном регулировании экономики. Развитие и изменение 

форм государственного устройства всегда сопровождается преобразованием 

налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги – 

основная форма доходов государства. Помимо этой сугубо финансовой 

функции налоговый механизм используется для экономического воздействия 

государства на общественное производство, его динамику и структуру, на 

состояние НТП. 

В статье 57 Конституции РФ закреплено положение о том, что каждый 

гражданин обязан платить законно установленные налоги и сборы. 

Под налогом понимается обязательный, безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения 

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или 

оперативного управления денежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.  

Сбор – обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических 

лиц, уплата которого является одним из условий совершения в интересах 

плательщиков значимых действий государственными органами, включая 

предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).   
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В экономическом смысле налоги представляют собой способ 

перераспределения новой стоимости– национального дохода, выступают 

частью единого процесса воспроизводства и специфической формой 

производственных отношений. Часть национального дохода, 

перераспределенная с помощью налогов, становится централизованным 

фондом финансовых ресурсов государства.  

Налоговые платежи могут подлежать зачислению не только в 

государственные (федеральные и региональные) бюджеты и бюджеты 

органов местного самоуправления, они могут выступать средством 

образования различного рода фондов. Таким образом, налог не перестает 

быть налогом только на основании того, что законодатель устанавливает 

необходимость зачисления выплачиваемых сумм помимо бюджетных счетов 

на счета каких-либо организаций. 

Налогообложение- совокупность экономических, финансовых и 

организационно-правовых отношений, основанная на перераспределении в 

денежной форме стоимости путем принудительного изъятия определенной 

части дохода в пользу государства. 

Налогоплательщик (субъект налога) – лицо, на которое возложена 

обязанность уплачивать налог, носитель налога– лицо, которое фактически 

уплачивает налог.  

Налоговые резиденты - физические лица, фактически находящиеся на 

территории государства, а нерезиденты – это лица, не имеющие постоянного 

местопребывания в государстве, где налогообложению подлежат их доходы, 

полученные в данной стране;  

Налоговые агенты- лица, на которых возложены обязанности по 

исчислению, удержанию и перечислению соответствующего налога в 

бюджет; сборщики налогов и сборов– уполномоченные органы и 

должностные лица, принимающие от налогоплательщиков средства в уплату 

налогов и сборов и перечисляющие их в бюджет.   
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Источник налога (объект налогообложения) – капитал или доход 

налогоплательщика. Один и тот же объект может облагаться налогом одного 

вида только один раз за определенный налоговый период. 

Налоговая ставка (норма налогообложения)– величина налоговых 

начислений, приходящаяся на единицу обложения (денежная единица 

дохода, единица земельной площади, единица измерения товара и т.д.).  

Налоговая ставка, выраженная в процентах к доходу налогоплательщика, 

называется налоговой квотой. 

Различают твердые, пропорциональные, прогрессивные и регрессивные 

налоговые ставки. Твердые ставки устанавливаются в абсолютной форме на 

единицу обложения, независимо от размеров дохода (например, на тонну 

нефти и газа). Пропорциональные – действуют в одинаковом процентном 

отношении к объекту налога без учета дифференциации его величины 

(налоги на имущество предприятий и физических лиц). Прогрессивные 

ставки предполагают возрастание средней величины ставки по мере роста 

дохода (это те налоги, бремя которых сильнее давит на лиц с большими 

доходами). Регрессивные ставки предполагают снижение средней величины 

ставки по мере роста дохода (это те налоги, которые наиболее тяжело 

ударяют по физическим и юридическим лицам, обладающим 

незначительными доходами).  

Основные функции налогов: 

1. фискальная или распределительная (финансирование 

государственных расходов); 

2. регулирующая (стимулирующая – через систему льгот и 

воспроизводственная – через платежи за пользование природными 

ресурсами); 

3. социальная или перераспределительная (поддержание 

социального равновесия путем изменения соотношения между доходами 

отдельных социальных групп с целью сглаживания неравенства между 

ними); 
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4. контрольная (зависит от налоговой дисциплины). 

По механизму формирования налоги подразделяются на прямые и 

косвенные. Прямые налоги взимаются с конкретного физического или 

юридического лица (подоходный налог с населения и налог на прибыль 

предприятий, социальные налоги и взносы, поимущественные налоги (в т.ч. 

налоги на собственность, включая землю и недвижимость) и др.). Прямые 

налоги прямо пропорциональны платежеспособности. 

Косвенные налоги частично или полностью переносятся на цену товара 

или услуги, т.е. взимаются через надбавку к цене (налог с оборота (в 

большинстве развитых стран заменен НДС); налог на сделки с 

недвижимостью и ценными бумагами и др.). Общепринятой в мировой 

практике формой изъятия сверхприбыли являются акцизы – налоги, прямо 

включаемые в цену товара и услуги. Обложению подлежит относительно 

небольшой перечень избранных товаров: алкогольная и табачная продукция, 

ювелирные, ковровые и меховые изделия, легковые автомобили и др.  

Для обозначения особенностей отдельных видов налогообложения  

используются следующие критерии и признаки налоговых платежей: по 

плательщикам; по объектам обложения; по компетенции властей в сфере 

установления и введения налогов и сборов; по адресности зачисления 

налоговых платежей; по целевой направленности; периодические  и разовые 

налоги; регулярные и чрезвычайные налоги. 

Обязанность своевременно и в полной мере уплачивать налоги 

возлагается на налогоплательщиков. В необходимых случаях могут 

предусматриваться налоговые льготы (необлагаемый минимум, 

освобождение от уплаты налогов отдельных лиц и категорий плательщиков, 

понижение налоговых ставок, вычеты из налогового платежа за расчетный 

период и др.). Например, в России существует скидка с дохода для инвалидов 

и лиц, имеющих на иждивении детей; льготы предприятиям в виде 

ускоренной амортизации, освобождение от налогов сумм, направленных на 

благотворительные цели и т.п.  
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Так же может предусматриваться особый порядок определения 

элементов налогообложения и освобождение от обязанности по уплате 

отдельных налогов и сборов в специальных налоговых режимах, к которым 

относятся:   

1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаро-

производителей  (единый сельскохозяйственный налог);  

2) упрощенная система налогообложения;  

3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности;  

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции.  

Совокупность налогов, сборов, пошлин и других обязательных 

платежей образуют налоговую систему государства, благодаря которой 

происходит перераспределение доходов между государством, предприятиями 

и населением. 

Впервые научное изложение принципов налогообложения было 

осуществлено А.Смитом. На основе опыта и практики современной системы 

налогообложения, сформированы следующие принципы налоговой системы: 

всеобщность – охват налогами всех экономических субъектов, получающих 

доход; стабильность – устойчивость видов налогов и налоговых ставок во 

времени; равнонапряженность (платежеспособность) – взимание налогов 

по идентичным (одинаковым) для всех налогоплательщиков ставкам; 

обязательность – принудительность налога, неизбежность его выплаты; 

социальная справедливость – установление налоговых ставок и налоговых 

льгот таким образом, чтобы они ставили всех в примерно одинаковые 

условия в отношении налоговой нагрузки и оказывали щадящее воздействие 

на низкодоходные предприятия и группы населения. 

Налоговая политика государства– основная часть финансовой 

политики, которая представляет систему правовых норм и организационно-

экономических мероприятий регулирующего характера, принятых и 
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осуществляемых органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в сфере налоговых отношений с организациями и 

физическими лицами. Налоговая политика – это комплекс мер в области 

налогового регулирования, направленных на установление оптимального 

уровня налогового бремени в зависимости от характера поставленных в 

данный момент макроэкономических задач. 

Основные цели налоговой политики: 

- обеспечение полноценного формирования доходов бюджетной сферы, 

необходимых для финансирования деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления по осуществлению соответствующих 

полномочий; 

- содействие устойчивому развитию экономики, приоритетных 

отраслей и видов деятельности, отдельных территорий, малого 

предпринимательства; 

- обеспечение социальной справедливости при налогообложении 

доходов  физических лиц.  

Главные направления любой налоговой политики должны исходить не 

только из центральной функции налогов – пополнение государственной  

казны. Нельзя забывать о том, что налоги – важнейший экономический 

инструмент стимулирования и регулирования производства, обеспечения 

социальных гарантий. Используя дифференциацию ставок и предоставления 

льгот, систему перераспределения доходов с помощью налогов можно и 

необходимо обеспечивать обоснованную структурную перестройку 

производства в пользу отраслей, в первую очередь служащих 

удовлетворению жизненных потребностей населения, и уже на этой основе – 

пополнению государственной казны. 
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2. Особенности налогообложения в исламских государствах. 

При раскрытии последнего вопроса темы, необходимо обратить 

внимание студентов на особенностях сбора налогов и распределения доходов 

в исламских государствах.   

Известно, что налоговое законодательство относится к компетенции 

высших органов государственной власти (это положение закреплено почти 

во всех конституциях стран). Но в мусульманских государствах действует 

сложная система налогов, которые можно охарактеризовать как религиозные, 

взимающиеся в целях обеспечения нужд мусульманской общины, оказания 

помощи бедным, ведения религиозных войн и т.д.  

В число одобренных классическим мусульманским правом налогов 

входят: закят, ‘ушр, хумс, джизья (джизйа) и харадж.  

Закят занимает особое место в системе налогообложения. Он не 

является налогом в строгом понимании этого термина, хотя его 

рассматривают как форму обязательного сбора, взимаемого со всех 

совершеннолетних в пользу нуждающихся единоверцев. Закят скорее можно 

назвать религиозной обязанностью каждого мусульманина. Он– один из пяти 

«столпов» ислама и не считается бременем для верующего. Закят означает 

«очищать». Выплачивать закят – это очищаться от грехов. Шииты, например, 

считают, что закят должен непосредственно передаваться от богатых к 

бедным, а сунниты придерживаются мнения, что собирать и распределять 

закят должно государство. Закят следует собирать даже в том случае, если в 

обществе нет нуждающихся.  

Уплачивается этот налог согласно нормам мусульманского права один 

раз в году по лунному календарю в строго установленный день во время 

мусульманского праздника рамадана. Закят имеет целевое назначение (он  

должен передаваться нуждающимся).   

Закят был и остается одним из основных источников имущественного 

фонда и финансов исламского государства.  
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Итак, имущественный закят, согласно шариата, обязателен для: 

мусульманина («неверные» не платят); взрослого (за мальчика из его 

имущества платит опекун); разумного (душевнобольные не платят, но если 

они обладают имуществом, из него за него платят опекуны); владетельного 

(т.е. финансово-способного выплатить установленную долю); согласно 

определенного срока для уплаты закята, который равен году (двенадцати 

лунным месяцам), кроме закята плодов и растений, выплачиваемого в день 

урожая (в день полного созревания). 

Виды закята: 

1) Скот (верблюды, крупный рогатый скот, буйволы, овцы и козы). 

Если перечисленные животные предназначены для продажи, то 

выплачивается торговый закят. 

Закят скотом выплачивается в случае, когда стадо паслось на общем 

пастбище (т.к. в этом случае без особого напряжения и расходов получается 

обилие приплода, мяса и молока). Если же скот находился на откорме 

(откорм стоит денег и усилий) или являлся работающим, то закят не 

выплачивается. Что же касается работающего скота на пахоте или орошении, 

то закят плодов и растений как бы включает в себя закят с работающего 

скота. 

Порядок выплаты:  

а) Закят верблюдами. Первоначальное количество, с которого берется 

данный налог, –5 и более голов. За каждые пять голов верблюдов 

выплачивается овца в возрасте до года, и так – 25 голов, с которых 

выплачивается годовалая верблюдица; с 36 – двухгодовалая верблюдица; с 46 

–  трехгодовалая верблюдица; с 61 – четырехгодовалая; при достижении 76 

голов в стаде выплачивается  2 двухгодовалые верблюдицы; при количестве 

голов в стаде от 90 до 120 – две трехгодовалые; если в стаде более 120 голов, 

то с каждых 40 голов выплачивается двухгодовалая верблюдица, а с каждых 

50 – трехгодовалая. 
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б) Закят крупным рогатым скотом. Первоначальное количество, с 

которого берется налог,–  30 и более голов, с которых берется бык или 

корова; с 48 голов – двухгодовалая корова; если количество голов в стаде 

превышает 40, то с каждых 30 выплачиваются годовалые бык или корова, а с 

каждых 40 – двухгодовалая корова и т. д. 

в) Закят овцами. Первоначальное количество, с которого берется 

налог, – 40 голов. Если стадо овечье (шерстяная порода), выплачивается овца 

в возрасте до года; если стадо баранье (мясная порода) – баран; если стадо 

козье – коза; из смешанного стада в 40 голов выплачивается или овца, или 

баран, или коза из тех, кого больше; из стада в 121 голову – выплачиваются 

две молодые особи до года; с 201 головы – три, на каждую последующую 

сотню добавляется особь. 

2) Закят золотом и серебром при достижении определенного веса: для 

золота – 20 мискалей (85 гр. золота; мискаль равен приблизительно одному 

динару); с серебра – 200 дирхемов (дирхем (драхма) – серебреная монета, 

равная  3,12 гр. серебра).  

Выплата производится один раз в год с золота или серебра, которые 

мусульманин имел целый год, это не должны быть слитки (со слитков закят 

не выплачивается) и не используемые украшения, кроме ханифизма. Размер 

закята – 2,5% их стоимости. 

При продаже золота и серебра берется торговый налог, размер 

которого также равен 2,5% их стоимости на начало года. 

Закят денег выплачивается деньгами, если стоимость денег достигает 

приблизительно 85 гр. золота и больше. Размер закята из денег – также 2,5 % 

их стоимости. 

3) Закят плодов и растений выплачивается зерном пшеницы и ячменя, 

финиками и виноградом. Если земля обрабатывается и орошается с помощью 

механизмов, требующих расходов, то выплачивается 1/20 собранного 

урожая; если земля не требует искусственного орошения, то – 1/10 

собранного урожая. 
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Закят распределяется среди семи (при рабстве была восьмая – для  

освобождения рабов) категорий людей, причем для берущих закят 

устанавливаются особые условия: получающий закят не должен быть из 

родов Хашима и Муталлиба, а также должен быть взрослым, разумным и 

хорошего поведения: 

1. бедные – те, имущество которых не достигает определенного 

ценза, с которого выплачивается закят; 

2. нуждающиеся – нищие (те, которые не владеют ничем, а также 

те, которые в силу возраста или болезни не способны заработать);  

3. работающие в связи с закятом – сборщики закята, назначенные 

властями, где каждый получает соответствующую своей работе долю; 

4. те, «сердца которых нуждаются в утешении» (те, кого надо 

«соединить» в интересах ислама);  

5. обремененные долгами и не владеющие средствами для их 

выплаты, но при условии, что причина долга не связана с каким-либо грехом; 

6. для служения Аллаху (те, кто отдал себя завоеваниям и 

священной войне за веру, а также все то, что служит исламу);  

7. странствующие (путники и др.).  

В ряде стран закят стал практически обычным государственным 

налогом, уплачиваемым главой семьи (Пакистан, Бангладеш). Он взимается 

лишь с имущих мусульман, владельцев скота, драгоценностей, имеющих 

торговую прибыль, и уплачивается из расчёта 2, 5% от годового дохода.  

В Саудовской Аравии, например, объектом обложения (закятом) 

является капитал, не вложенный в производство, чистый доход и 

замороженные источники. Если мусульманин скончался, не выплатив закята, 

то прежде всего из его средств платится данный налог, а затем уже 

выполняются все другие обязательства. 

Джизья (джизйа)– подушная подать с иноверцев или налог, взимаемый 

с немусульман в мусульманских странах (за исключением женщин и детей). 

Необходимость данного налога мотивируется тем, что немусульмане должны 
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платить за свое «неверие» и за защиту, представляемую им мусульманским 

государством. Немусульмане не должны отбывать воинскую повинность, т.к. 

защита страны – религиозный долг мусульманина.  

Размер джизьи зависит от платежеспособности, т.е. это регрессивный 

налог. Немусульмане подразделяются на три группы: бедняков, средний 

класс и богатых. С богатых данный налог не превышает 0,5% их состояния, 

со среднего класса – 12% и с бедных – еще большей суммы. 

В отличие от закята и джизьи, харадж– «нейтральный» налог 

(поземельный пропорциональный налог) может взиматься и с мусульман, и с 

немусульман в зависимости от статуса их земли (захваченная земля 

считается военным трофеем, но если землевладельцы не оказывали 

сопротивления, то земля не конфисковывалась и взамен этому нужно было 

выплатить определенный налог).  

Харадж можно разделить на две части: поземельный налог, 

основывающийся на налоге на имущество, и налог на доход. Величина 

дохода на имущество определяется в зависимости от размера земельной 

собственности, почвы, системы орошения, числа деревьев и т.д. Подоходный 

налог – пропорциональный и достигает 20–50%, находясь в зависимости от 

величины урожая и рыночных цен. 

Исламские государства имеют большую свободу действий в 

отношении взимания хараджа и его размера. Объем хараджа определяется в 

соответствии с консенсусом (иджма) между четырьмя  религиозными 

правовыми школами (ханафитской, шафиитской, маликитской и  

ханбалитской) и экономическим положением страны. 

Исконная арабская земля освобождается от хараджа, с нее взимается 

‘ушр – десятина (налог с продуктов земледелия). Объем ушра колеблется от 

5 до 10% (в зависимости от плодородности земли).  

Хумс – сумма, равная 1/5 часть военной добычи. 
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Краткое резюме. Итак, в налоговой системе исламских стран имеются 

некоторые особенности Во-первых, отметим, что среди исламских налогов 

значительное место занимает налог с собственности и прибыли.  

Во-вторых, налог с собственности берётся в натуральной и денежной 

форме с семи видов собственности и прибыли: заработной платы; рудников; 

вкладов; имущества, приобретённого законным путём; драгоценностей, 

добытых со дна моря; военных трофеев; земли, купленной у мусульманина.  

 

Вопросы и задания: 

1. Что понимается под налогом?  

2. В чем заключается основное различие между налогом и сбором?  

3. Относятся ли к налогам добровольные взносы и отчисления?  

4. На кого возлагается обязанность своевременно и в полной мере 

уплачивать налоги? 

5. Чем отличаются налогоплательщики от носителей налога?  

6. Перестает ли быть налогом платеж, если он зачисляется не 

только на бюджетные счета, но и на счета каких-либо организаций 

(например, негосударственных фондов)? 

7. Кто такие  налоговые резиденты РФ?   

8. В чем состоит фискальная функция налогов? 

9. Какие налоги являются прямыми? 

10. Что подразумеваются под социальными налогами? 

11. Что такое акциз? 

12. Может ли один и тот же объект налогообложения облагаться 

налогом одного вида несколько раз за определенный налоговый период? 

13. Какие налоги и сборы уплачиваются только физическими 

лицами? Какие – только юридическими лицами?  

14. Какие налоги и сборы уплачиваются и физическими и 

юридическими лицами одновременно? 
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15. Могут ли относиться к общеобязательным на всей территории 

РФ региональные налоги? 

16. Кто устанавливает верхний предел налоговых ставок и 

конкретные ставки по местным налогам? 

17. В каком документе закреплены основы налоговой системы РФ?  

18. Что является объектом обложения при исчислении налога на 

доходы физических лиц? Что– при исчислении налога на прибыль 

предприятий?  

19. Какие доходы не подлежат налогообложению? 

20. Зависит ли объект налогообложения предприятия от формы 

собственности и модели хозяйствования? 

21. Какие налоговые льготы, стимулирующие развитие малых 

предприятий, Вы знаете? 

22. Что представляет собой НДС? Какие товары освобождены от 

НДС? 

23. В чем сущность налоговой политики государства?  

24. Охарактеризуйте виды исламских налогов: закят, ‘ушр, хумс, 

джизья, харадж.  

25. С каких видов собственности и прибыли берутся налоги в 

исламских государствах?  

26. Какие налоги платят мусульмане, а какие «иноверцы» в 

исламских государствах?  
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Лекция 5. Банки и их роль в современной экономике. 

Мусульманские банки и их специфика. 

План лекции: 

1. Банки: сущность и функции. Банковская система России. 

2. Кредитно-денежная политика государства. 

3.Особенности банковской системы в исламских государствах. Ипотека 

и страхование в исламе. 

 

1. Банки: сущность и функции. Банковская система России. В силу 

того, что современная рыночная экономика не может существовать без 

банков, дадим определение этого понятия и типологию банков.  

Банк – специализированное кредитно-финансовое учреждение, которое 

привлекает временно свободные денежные средства юридических и 

физических лиц и от своего имени предоставляет их в долг (в кредит) на 

условиях возвратности, платежности и срочности третьим лицам в целях 

получения прибыли.  

Таким образом, банк– организация, осуществляющая управление 

капиталом – собственным и заемным. Т.е. основное назначение банка– это 

посредничество в процессе перемещения денежных средств от кредиторов к 

заемщикам и от продавцов к покупателям.  

Наряду с банками перемещение денежных средств осуществляют и 

другие финансовые и кредитно-финансовые учреждения: инвестиционные 

фонды, страховые компании, брокерские, дилерские фирмы и др. (см. рис.5). 

http://www.m-economy.ru/
http://www.5ballov.ru/
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В совокупности все эти учреждения образуют кредитную систему 

современного государства.  

Рисунок 3  

Кредитная система современного государства. 

 

 

Но банки отличаются от всех прочих финансово-кредитных 

институтов. Во-первых, для банков характерен двойной обмен долговыми 

обязательствами: они размещают свои собственные долговые обязательства 

(депозиты, сберегательные сертификаты и т.д.), а мобилизованные средства 

размещают в долговые обязательства и ценные бумаги, выпущенные 

другими. Во-вторых, банки отличает принятие на себя безусловных 

обязательств с фиксированной суммой долга перед юридическими и 

физическими лицами. 

Банки России действуют как универсальные кредитные учреждения, 

совершающие широкий круг операций на финансовом рынке: 

предоставление кредитов, покупка-продажа, хранение ценных бумаг, 

иностранной валюты, осуществление расчетов, выдача гарантий и т.п. 

Банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая 
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посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают 

общую эффективность производства, способствуют росту 

производительности общественного труда. 

Коммерческий банк– универсальное кредитное учреждение, 

осуществляющее банковскую деятельность в целях извлечения прибыли. 

Основными функциями коммерческих банков являются: аккумуляция 

временно свободных денежных средств населения; предоставление кредитов; 

осуществление денежных расчетов; оказание населению и предприятиям 

различных услуг– ведение счетов клиентов, выпуск платежных документов, 

выдача поручительств, управление свободными денежными активами 

предприятий (трастовые операции) и др. 

Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной 

политикой государства, регулируют движение денежных потоков, влияя на 

скорость их оборота, эмиссию, общую массу, включая количество наличных 

денег, находящихся в обращении. Стабилизация же роста денежной массы – 

это залог снижения темпов инфляции, обеспечение постоянства уровня цен, 

при достижении которого рыночные отношения воздействуют на экономику 

народного  хозяйства самым эффективным образом. 

Совокупность всех существующих в стране банков образует 

банковскую систему государства. 

Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур 

рыночной экономики, важнейшая сфера национального хозяйства любого 

развитого государства. Её практическая роль определяется тем, что она 

управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих 

коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и  кредитные 

операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки  направляют 

сбережения населения к предприятиям и производственным структурам. 

Современная банковская система– это сфера многообразных услуг 

своим клиентам– от традиционных депозитно-ссудных и расчетно-кассовых 

операций, определяющих основу банковского дела, до новейших форм 
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денежно-кредитных и финансовых инструментов, используемых 

банковскими структурами (лизинг, траст и т.д.). Создание устойчивой, 

гибкой и эффективной банковской инфраструктуры – одна из важнейших (и 

чрезвычайно сложных) задач экономической реформы в России.  

В странах с развитой рыночной экономикой существует двухуровневая 

банковская система.  

Первый уровень банковской системы России представлен 

Центральным банком (ЦБ), второй– множеством коммерческих банков и 

кредитно-финансовых организаций. ЦБ– ядро всей банковской системы, 

главный банк страны, поскольку он наделен государством «особыми 

полномочиями». К исключительной прерогативе ЦБ, в частности, относятся: 

эмиссия (выпуск) и изъятие из обращения денежных знаков; общий надзор за 

деятельностью кредитных, финансовых и банковских учреждений; выдача 

лицензий коммерческим банкам на осуществление банковской деятельности; 

выпуск и погашение государственных ценных бумаг; управление счетами 

правительства и др.  

ЦБ является мощным орудием государства по проведению 

экономической политики. Среди приоритетных задач, стоящих перед ЦБ, 

следует назвать: проведение денежно-кредитной политики, обеспечение 

устойчивости национальной валюты, содействие развитию экономики и 

макроэкономической стабилизации.  

Существующие на сегодняшний день банки можно классифицировать 

по нескольким признакам, например: по территории деятельности– 

региональные, общенациональные и международные банки; по 

специализации:  

инвестиционные банки – осуществляют, главным образом, операции по 

выпуску и размещению ценных бумаг, выдают долгосрочные кредиты;  

ипотечные банки – выдают ссуды под залог недвижимости;  

инновационные банки– финансируют затраты на внедрение в 

производство научных достижений и разработок;  
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сберегательные банки– сосредотачивают денежные сбережения 

населения и производят операции по их обслуживанию и др. 

По целевому назначению нужно различать следующие классы 

банковских операций:  

-пассивные – аккумулирование денежных ресурсов для предоставления 

банковских услуг;  

-активные – использование собственных и привлеченных средств для 

получения текущих и будущих доходов;  

-посреднические – обслуживание клиентов за комиссионное 

вознаграждение.  

Таким образом, операции, с помощью которых банк привлекает 

денежные ресурсы, называют пассивными операциями. Пассивные операции 

банков являются хранилищами денежных средств; выступают посредниками 

денежных операций; являются органами управления экономикой, 

генерирующими околобанковское рыночное пространство. В этом 

направлении работа банков опирается на три точки – ликвидность (легкость 

продажи, реализации, превращения в наличные деньги), платежеспособность 

и прибыльность. Поэтому для банков очень важно, чтобы вклады находились 

в обороте как можно большее время с надежной гарантией их хранения. Они 

включают в себя прием вкладов, кредиты у других банков и др. 

Операции по размещению привлеченных денежных средств 

называются активными операциями. Активные операции выступают в двух 

основных формах: прямое кредитование– выдача ссуд; банковские 

инвестиции– приобретение банком акций и облигаций предприятий. Следует 

отметить, что наличные денежные средства, средства на различных 

банковских счетах, иностранная валюта составляют оборотные (текущие) 

активы банков. 

Все вклады делятся на текущие (до востребования), срочные (на 

определенный срок) и сберегательные (на длительное время хранения).  
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Ценная бумага – это денежный документ, удостоверяющий 

имущественное право или отношение займа владельца документа по 

отношению к лицу, выпустившему такой документ. В качестве ценных бумаг 

признаются только такие права на ресурсы, которые отвечают следующим 

требованиям: обращаемость (способность продаваться и покупаться на 

рынке); доступность для гражданского оборота; стандартность и серийность; 

документальность; регулируемость и признание государством; рыночность; 

ликвидность; риск. Ценные бумаги, в зависимости от видов ресурсов, могут 

быть следующими: ипотека, земельный приватизационный чек (земля); 

акция; жилищный сертификат (недвижимость); товарный опцион 

(продукция); облигация; вексель; депозитный сертификат; чек; банковский 

акцепт (деньги); лицензии; другие  сертификаты (право на ведение валютных 

операций и т. п.).  

В последнее время очень много говорится об ипотечном кредитовании 

(кредитовании под залог недвижимости). Суть ипотеки состоит в том, что 

заемщик, в целях обеспечения исполнения обязательств, предлагает в 

качестве залога какой-либо объект недвижимости (дом, квартиру, земельный 

участок и др.). В случае неисполнения обязательства кредитор получает 

право компенсировать свои затраты за счет средств от продажи заложенного 

имущества.  

Особой разновидностью современной банковской деятельности 

является лизинг – операции по сдачи в аренду движимого и недвижимого 

имущества, которое специально закупается для этих целей. Различают 

оперативный и финансовый лизинг. При оперативном лизинге банк сам 

закупает оборудование, чтобы сдавать его в аренду, при этом он берет на 

себя техническое обслуживание и ремонт. При финансовом лизинге 

арендатор определяет, какое оборудование ему необходимо, обеспечивает 

его доставку и установку, а банк лишь оплачивает сделку и получает 

арендную плату. 
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2. Кредитно-денежная политика государства. 

Большинство современных экономистов рассматривают монетарную 

(кредитно-денежную) политику как наиболее приемлемый для 

демократического общества инструмент государственного регулирования 

национальной экономики, не приводящий к чрезмерному диктату 

правительства и уменьшению хозяйственной самостоятельности отдельных 

субъектов. 

Высшая конечная цель монетарной политики– обеспечение 

стабильности цен, полной занятости и росте реального объема ВНП. Эта цель 

достигается довольно медленно, рассчитана на годы и не является быстрой 

реакцией на изменение конъюнктуры. В связи с этим текущая монетарная 

политика ориентируется на более конкретные и доступные цели, чем, 

например, глобальная задача фиксации количества денег в обращении, 

определенного уровня банковских резервов или нормы процента и т.д. 

Проводником монетарной политики является ЦБ страны, а объектами 

являются предложение и спрос на денежном рынке. Под предложением денег 

понимается общее количество денег, находящихся в обращении. Спрос на 

деньги формируется из спроса на деньги как средство обращения (иначе, 

деловой, операционный или спрос на деньги для совершения сделок) и как 

средство сохранения стоимости (иначе, спрос на деньги как на активы, спрос 

на запасную стоимость или спекулятивный спрос). 

В мировой экономической практике используются следующие 

инструменты регулирования денежной массы в обращении: 

- операции на открытом рынке, т.е. на вторичном рынке казначейских 

ценных бумаг; 

- политика учетной ставки (дисконтная политика), т.е. регулирование 

процента по займам коммерческих банков у ЦБ; 

- изменение норматива обязательных резервов. 

Суть операций на открытом рынке заключается в том, что ЦБ 

размещает (в ситуации излишка денежной массы в обращении) или скупает 
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(в ситуации недостатка денежной массы) государственные ценные бумаги и, 

таким образом, регулирует предложение денег на денежном рынке. 

Учетная ставка– это процент, под который центральный банк 

предоставляет кредиты коммерческим банкам, выступая как кредитор в 

последней инстанции. Причем центральный банк предоставляет этот кредит 

не всем желающим коммерческим банкам, а лишь тем, кто имеет прочное 

финансовое положение, но испытывает временные трудности. 

Механизм изменения норм обязательных резервов банков таков: если 

центральный банк увеличивает норму обязательных резервов, то это 

приводит к сокращению избыточных резервов банков и к уменьшению 

денежного предложения; при уменьшении нормы обязательных резервов 

происходит расширение предложения денег. 

Кредитно-денежная политика оказывает самое непосредственное 

влияние на такие важнейшие макроэкономические показатели, как ВНП, 

занятость и уровень цен. 

Для стимулирования производства ЦБ с помощью известных 

инструментов монетарной политики увеличивает денежное предложение. 

Ставка процента уменьшается, что ведет к увеличению инвестиционного 

спроса. Рост инвестиций, в свою очередь, увеличивает ВНП. На данном этапе 

монетарная политика достигла своей цели: спад приостановился, безработица 

уменьшилась, возрос доход общества. Но рост доходов в обществе приводит 

к увеличению спроса на деньги. Вследствие этого, величина процентной 

ставки увеличивается, что приводит к сокращению инвестиционного спроса 

и инвестиций, а это, в свою очередь, - к уменьшению ВНП. 

В монетарной политике следует различать краткосрочные и 

долгосрочные последствия для национальной экономики. Если в 

краткосрочном периоде ЦБ, проводя политику расширения денежного 

предложения, стимулировал рост ВНП, то в долгосрочной перспективе 

эффект вливаний в национальную экономику заметно снижается.  
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3.Особенности банковской системы в исламских государствах. 

Ипотека и страхование в исламе. 

Для раскрытия сущности банковской системы в исламских странах 

необходимо сделать акцент на том, что представления о роли и функциях 

банков в исламе не совпадают с реальной ситуацией в международном 

банковском деле. Главной особенностью исламских финансов является отказ 

от того, на чем основана общепринятая, западная финансовая система, - 

ссудного процента.   

Основными понятиями Корана, описывающими то, чего в своей 

финансовой практике должен избегать мусульманин, являются риба и гарар. 

Риба (дословно «излишек»)– любое неоправданное приращение капитала при 

займе или в торговой сделке. Это такой же тяжкий грех, как и гарар – 

намеренный риск, выходящий за рамки неизбежной случайности.  

Большинство исламских ученых считает, что понятие «риба» означает 

не только высокий, ростовщический, но и любой ссудный процент, в то 

время как под определение «гарар» попадает любая спекулятивная операция. 

Любое увеличение капитала в исламе называется риба 

(ростовщичество), за исключением того, что он не запрещает (например, аль-

мудараба, когда одни вкладывают капитал, а другие работают с условием 

разделить прибыль по договоренности; ас-салим, т.е. возможность продавать 

урожай заранее, по подходящей цене тому человеку, который нуждается в 

деньгах; аз- закят задолжникам, нищим, бедным и т.п. с целью 

удовлетворения их потребностей и др.). 

Проблема запрета ростовщичества остро встала в середине ХХ века, 

когда стали появляться первые исламские банки. В результате, после долгих 

дискуссий, была придумана фикция– формулировка положения о том, что 

инвестиционная логика должна исходить не из непосредственной выгоды 

банка, а из увеличения общественной выгоды. Таким образом, было решено, 

что целью исламских банков является благоденствие мусульманской общины 

(уммы), а это не может быть незаконным.  
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Долгое время банковская и иная финансовая деятельность в  

мусульманском мире развивалась по западному образцу. Перед 

мусульманами, не желавшими нарушать требования шариата, стоял выбор: 

либо следовать фетвам (богословско-правовым заключениям) богословов-

модернистов, объявлявшим банковский процент дозволенным, либо, в случае 

сомнения и во избежание греха не пользоваться банковскими услугами 

(отметим, что до второй половины XX века большинство мусульман не 

являлось пользователями банковских услуг). Ситуация изменилась во второй 

половине XX в., когда в разных странах мусульманского мира стали 

учреждаться исламские финансовые институты: исламские банки, страховые 

компании, фонды.  

Итак, отмена ссудного процента не означает превращение ком-

мерческих займов в благотворительные. Вознаграждение собственнику 

капитала не должно принимать форму выплаты заранее установленной 

суммы, гарантированной вне зависимости от доходности предприятия, как 

это происходит в случае взимания процента. Согласно нормам исламской 

этики, праведно лишь то богатство, источником которого являются 

собственный труд и предпринимательские усилия его владельца, а также 

наследство или дар. Кроме того, прибыль является вознаграждением за риск, 

сопутствующий любому деловому предприятию. 

Мусульманин не должен забывать, что все земные блага– это дар 

Аллаха, который является их истинным собственником. Вверенные человеку 

производительные ресурсы должны работать на благо всего общества. 

Согласно шариату, деньги, не вложенные в дело, подлежат обложению 

благотворительным налогом в пользу бедных и немощных. В случае если 

человек сам не способен пустить деньги в оборот, он должен вложить их в 

чужое предприятие, получив долю в его доходах.  

Вместо процента исламские банки могут предложить вкладчику право 

на участие в доходах предприятия, в которое вложены его деньги. При одном 

обязательном условии – вкладчик должен разделить и возможные убытки. 
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Ростовщичества и получение прибыли от процентов- один из самых 

тяжких грехов потому что ростовщики взимая проценты с должников 

разоряют товаропроизводителя, после чего человек становится люмпен 

пролетариатом. (у которого нет желаний, возможностей и целей работать и 

зарабатывать деньги.) 

Пророк (с.а.в.) считал сделки с процентами страшным грехом, которого 

не обходимо избегать и который ведет человечества к несчастью. 

Запрещение процентных сделок является необходимым условием для 

поддержания между людьми взаимопонимание и согласие. Запрети проценты 

и в ведя закат, религия Ислам помогает сближению между богатыми и 

бедными, призывает к терпимости и уважению. 

Проценты препятствуют развитию каких либо деятельности, которая 

является дозволенными видами заработка (халал), проценты снижают 

желание трудится. Ведь человек, который имеет определенное количество 

денег и для которого не важно, является его заработок дозволенным или не 

дозволенным при помощи процентов получает возможность преумножать 

капитал, не прикладывать для этого усилий, что способствует развитию лени, 

а деятельность становится второстепенной. Подобное влияние процентов на 

человека отражается в всех сферах человеческой жизни, что рано или поздно 

приводит к экономическим затруднениям. При осуществлении производства 

на средства, полученные при помощи процентного кредита, большая часть 

прибыли расходуется на покрытие процентов этого долга. Таки образом лицо 

взявшее деньги под проценты становится зависимым по отношению к 

процентодателю. А подобная ситуация угрожает социальному согласию и 

миру. 

Проценты ведут к безнравственности и лени одних и побуждают к 

неудовлетворенности и протесту других. Поэтому человечество, стремящееся 

к порядку, миру и согласию, должно всеми силами бороться с подобным 

финансовым устройством. 
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Итак, любая форма процента в исламском обществе запрещена 

(проценты рассматриваются как источник несправедливости и 

эксплуатации). Поэтому, исламские банки функционируют в соответствии с 

принципом разделения прибыли и убытков (рисков). 

Чтобы банковская система соответствовала исламу, она должна 

придерживаться следующих принципов: 

-ведущая роль в аккумуляции капитала должна принадлежать 

государству; 

-никакие банковские вклады в частные секторы экономики не 

допускаются; 

-исламское правительство в накоплении банковского капитала не 

стремится к получению фиксированного процента, а исходит из своей 

экономической доктрины; 

-запрещается взятие процента, накопление и трата золота и серебра.  

Такая, на первый взгляд, двойственная позиция объясняется 

отношением исламской доктрины к денежному обращению, в соответствии с 

которой, предпочтительной является, говоря современным языком, бартерная 

система торговли; утверждение принципа закята; воспитание в духе ислама, 

порицающего страсть к наживе. 

Исламские банки открывают для клиентов три вида счетов. Во-первых, 

это текущий счет, условия которого практически не отличаются от условий 

открытия таких счетов в западных банках. Проценты по нему не выплачи-

ваются, клиенту гарантируется возвращение суммы вклада в любой момент. 

Второй тип счета – сберегательный. Его владелец не имеет права на 

участие в прибылях, однако администрация с целью привлечения вкладчиков 

может по своему усмотрению выплачивать им премии в зависимости от 

прибыльности банка. Сберегательный вклад не является срочным, его 

номинальный размер также гарантирован. Средства, привлеченные по 

сберегательным вкладам, банк старается вкладывать в малорискованные 

операции, как правило, в финансирование торговых сделок. 
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И, наконец, третий вид счета– инвестиционный. Его владелец имеет 

право разделить с банком его прибыль или убытки. Вкладчики получают 

доход по своим вкладам, который, как правило, сопоставим с процентом в 

обычных банках. Однако доход этот не гарантируется, не гарантирован и сам 

капитал, так как убытки банк компенсирует за счет средств на ин-

вестиционных вкладах. В случае, если банк распорядился средствами 

клиента не вполне профессионально, тот в судебном порядке может 

потребовать компенсации. 

Таким образом, рекомендованным исламской доктриной методом 

мобилизации денежных ресурсов, в том числе и для банков, является долевое 

финансирование– привлечение средств за счет участия инвестора в 

акционерном капитале. Приращение капитала не может происходить в сфере 

денежного оборота, в его основе должны лежать сделки, касающиеся реально 

существующих товаров и услуг. Деньги сами по себе не могут приносить 

новые деньги, капитал должен использоваться в производительных целях. 

Многие экономисты указывают, что в долевом финансировании 

кроются значительные преимущества. В западной экономике размер 

ссудного процента, зависящего в свою очередь от установленной 

Центробанком учетной ставки, диктует условия для развития реального 

сектора. В исламской финансовой системе доход по вкладам зависит от 

прибыльности акций компаний, в которые банк вложил капитал вкладчиков. 

Таким образом, динамика развития реального сектора способствует 

установлению благоприятного инвестиционного климата и эффективному 

распределению финансовых ресурсов в пользу наиболее успешных отраслей 

экономики. 

Финансирование по исламской модели может покончить с 

зависимостью реального сектора от интересов банковского капитала, 

характерной для системы, основанной на ссудном проценте. Денежные 

активы создаются как ответ на инвестиционные возможности в реальном 

секторе, поэтому именно реальный сектор определяет ставку дохода в 
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финансовом секторе, а не наоборот. Таким образом, уже не банки будут 

задавать реальной экономике темп развития, а производительный сектор 

начнет создавать для себя благоприятный инвестиционный климат. 

Итак, к разрешенным шариатом банковским операциям («халаль») 

относятся следующие виды сделок с участием исламских банков: 

1) мудараба (участие в прибыли). В соответствии с этой формой сделки 

владелец избыточных средств доверяет их лицу, обладающему 

необходимыми возможностями для их эффективного использования и доход 

от средств, распределяется в соответствии с акадом (специальным 

договором). Убытки несет обладатель средств, а доверенное лицо в таком 

случае не получает вознаграждения. Исламские банки могут выступать в 

качестве как доверяющего, так и доверенного лица. В итоге исламский банк 

предоставляет формально беспроцентный кредит для осуществления какого-

либо проекта при условии получения фиксированной доли прибыли после 

его реализации. Исходя из этого же принципа, банк может осуществить 

вложения на рынке ценных бумаг. Таким образом, он становится участником 

«договора товарищества», не нарушая запрет на риба; 

2) мушакара (партнерство или соучастие). Капитал вносят как банк, 

так и клиент, при этом заключается специальное соглашение, в соответствии 

с которым, клиенту отчисляется часть прибыли, а оставшаяся часть делится 

между ним и банком в соответствии с их долями в финансировании. Таким 

образом, согласно принципу «соучастия», доля каждого партнера в прибылях 

определяется специальным договором, а не удельным весом принадлежащего 

ему капитала. Убытки предприятия в случае, если оно терпит крах, также 

делятся между партнерами на основании предварительной договоренности. 

Не обязательно все партнеры должны вкладывать капитал, допускается 

«договорное соучастие» капитала и инициативы;  

3) мурабаха (выплата в рассрочку основной суммы займа и наценки «за 

обслуживание»; перепродажа, биржевая игра) применяется при 

финансировании внешней торговли. По просьбе импортера банк открывает 
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аккредитив на зарубежного поставщика, а когда получает сообщение об 

отгрузке товара, он «снова продается» импортеру. При этом точно 

определяется прибыль, вычисляемая в зависимости от стоимости 

импортируемых товаров (т.е. банк покупает сырье (оборудование) от имени 

клиента и впоследствии перепродает ему же, но по повышенной цене, где 

разница заранее оговаривается). Отличие мурабаха от обычных банковских 

операций сводится лишь к тому, что доход банка в данном случае выступает 

как торговая прибыль, а не как процент за предоставление кредита; 

4) иджара (сдача в аренду) – это контракт, который часто дополняется 

актом о покупке, в соответствии с  которым клиент платит в рассрочку за 

оборудование и становится, со временем, его собственником, выплатив 

стоимость как оборудования, так и аренды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мудараба, мушакара, 

мурабаха, иджара – это различного рода партнерства, т.е. в исламской 

экономике существует активный треугольник отношений между владельцем 

капитала, банком и подрядчиком. 

Структура исламских банков – это отношение между банком, с одной 

стороны, и собственником капитала и подрядчиком с другой на основе  

принципа мудараба: в отношениях с заимодавцем банк выступает 

совладельцем в предприятии,  в отношении с берущим ссуду подрядчиком, 

банк действует как пассивный совладелец.  

При финансировании проекта банк, выступающий в роли заимодавца, 

заключает соглашение с подрядчиком в заранее обусловленной пропорции. 

Одновременно имеется соглашение между банком и владельцем его 

капитала, гласящее, что прибыль банка делится согласно заранее 

обговоренным квотам. Владелец капитала банка может забрать или прибыль, 

полученную при осуществлении специфического проекта, или всю прибыль 

банка. Собственная чистая прибыль банка– это разница между квотами 

прибыли (банк делит прибыль с подрядчиком, а затем свою долю с 

владельцем капитала). 
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Банк не получает прибыли, когда предоставляет кредит предприятиям 

и частным лицам, которым не хватило ликвидных средств. Однако банк 

может получить вознаграждение для покрытия расходов, связанных с 

операциями по предоставлению ссуды. 

Одалживая деньги, исламские банки финансируют области торговли,  

промышленности и сельского хозяйства. Они также продают 

государственные облигации, предоставляют потребительские кредиты, могут 

быть совладельцами в реализации проектов.  

Долгосрочные ссуды предоставляются банками посредством 

сертификата  мудараба  и удостоверения об участии.   

Предоставив ссуду, банк обычно получает взамен сертификат 

мудараба, который имеет постоянную стоимость и может передаваться. Если 

сертификат предназначается на продажу на рынке, то правление общества 

получает преимущество на покупку. В конце каждого года правление 

определяет сумму прибыли, подлежащей передаче владельцу мудараба. Если 

убытки превышают 50% номинального капитала, общество мудараба 

ликвидируется. Словом, сертификат мудараба имеет те же особенности, что и 

обычные акции. 

Удостоверение об участии – способ предоставления долгосрочных 

ссуд. Оно имеет постоянную стоимость, ограничено по времени (обычно 10-

ю годами), может передаваться и отдаваться под залог. Владелец 

удостоверения об участии получает часть прибыли предприятия согласно 

договоренности с его руководством. Если имеет место убыток, он 

покрывается сначала за счет резервного фонда. Кроме того, убытки 

разделяются между владельцами удостоверения об участии в соответствии с 

вкладом. Свидетельство об участии также может быть превращено в 

сертификат мудараба. 

При предоставлении ссуды государству принцип разделения прибыли и 

убытков может не применяться, так как государство чаще всего берет ссуду 

для покрытия дефицита и финансирования общественной деятельности, 
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которая не дает реальной прибыли. Так как предопределенные дивиденды и 

прибыль запрещены в исламском обществе, обычно рекомендуется 

оценивать прибыль в государственных облигациях через прирост ВНП. Если 

ВНП возрастает на 2%, владелец государственных облигаций должен 

получить 2% прибыли. 

Система лизинга используется исламскими банками для 

предоставления среднесрочных и краткосрочных ссуд. Банк покупает 

реальный капитал для себя и после сдает его внаем на определенный период.   

Мудараба используется банками при краткосрочных ссудах в области 

торговли. Банк берет определенную плату за посредничество в сделке между 

покупателем, в основном местным, и продавцом, главным образом, 

иностранным. Товар сохраняется банком для себя и продается затем 

местному покупателю. Заказчик банка, то есть покупатель, оплачивает 

покупные расходы банка и определенную разницу. 

После характеристики банковских операций, обратите внимание 

студентов на особенности системы контроля исламских банков.   

Функция контроля (на основе норм Корана) считается одной из 

ведущих среди тех, что осуществляются исламскими банками. Основные 

виды контроля: высший (божественный контроль); контроль, 

осуществляемый человеком (совесть) и контроль, осуществляемый 

обществом (государством и его институтами).  

Наиболее эффективными инструментами считаются: шариатский 

контроль, контроль со стороны центрального банка (ЦБ) государства и 

контроль со стороны вкладчиков. 

Органы шариатского контроля создаются при каждом банке, 

основные функции которых заключаются в проверке соответствия 

проводимых банком операций предписаниям Корана, а также размеров 

обязательств исламского банка при осуществлении им своей деятельности. В 

этой связи такие органы обладают полномочиями и компетенцией внешнего 

ревизора счетов. Если возникают разногласия между правлением исламского 
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банка и его внутренним органом шариатского контроля, вопрос выносится на 

рассмотрение Высшего органа по фетве и шариатскому контролю, который 

создан при МАИБ (Международной ассоциации исламских банков) и 

выступает в роли третейского судьи. 

Другой канал контроля образуют ЦБ государства, в банковских 

системах которых присутствуют исламские финансовые структуры. И хотя 

по степени своей значимости и воздействия на деятельность банков этот 

инструмент уступает шариатскому контролю, он имеет существенное 

значение, поскольку призван регулировать и, соответственно, 

контролировать операции исламских банков. 

ЦБ обладает полномочиями в осуществлении контроля над 

инвестиционными и кредитными операциями, депонированием вкладов, над 

процессом создания и организации новых банков или открытия филиалов 

действующих банков, при этом должны соблюдаться следующие  условия:   

учредители банка должны быть состоятельными людьми, иметь хорошую 

репутацию и безупречную биографию; среди учредителей банка должны 

быть лица, знакомые с практикой мусульманского права и исламского 

банковского дела; члены правления банка должны обладать достаточной 

квалификацией и профессиональными способностями, необходимыми для 

управления исламским банковским учреждением; должна существовать 

общественная и экономическая необходимость в создании банка или 

открытия его филиала в регионе, а равно и благоприятные предпосылки для 

извлечения таким банком или филиалом прибыли; обязательным условием 

должно быть обслуживание основных интересов исламского общества 

(например, в части сбора закята). 

ЦБ имеет право в любое время проводить ревизию банка и проверку 

его учетных журналов и счетов. Если ЦБ обнаруживает нарушение 

действующих норм, он имеет право предпринять следующие меры (отдельно 

или в совокупности): потребовать от банка проведения соответствующих 

мер; назначить одного или нескольких советников по вопросам управления  
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банковскими операциями; временно отстранить от должности или сместить 

любого управляющего или служащего банка; приостановить операции банка 

либо аннулировать его лицензию.  

Основными видами вкладов, как отмечалось выше, являются вклады до 

востребования и так называемые инвестиционные вклады, где основным 

отличием является вопрос участия вкладчиков в прибыли и убытках. Вклады 

до востребования в этой схеме не участвуют и поэтому должны быть 

гарантированы. Инвестиционные же вклады участвуют в рискованных 

банковских операциях и, соответственно, в прибылях и убытках банка.  

Чтобы дать гарантию по вкладам до востребования, исламский банк 

обязан поддерживать определенное соотношение между размером вкладов до 

востребования и размером своего уставного капитала. Если принять во 

внимание, что объем вкладов в некоторых исламских банках превышает 

размер уставного капитала в 10-50 раз, то становится очевидной важность 

контроля за банковскими операциями со стороны вкладчиков– владельцев 

инвестиционный счетов (владельцы сертификатов временного участия).  

Владельцы сертификатов временного участия вправе назначать 

доверительных управляющих, которым принадлежит право проводить 

проверку учетных журналов банка, требовать предоставления любых 

информационных данных, а также посещать офис банка. 

Следующим этапом раскрытия особенностей деятельности исламских 

банков – это ипотека и страхование по-мусульмански.  

С 1975 г. в исламских государствах пришло время для такой услуги, 

как исламская ипотека. В канадском Галифаксе (провинция Новая 

Шотландия) группа мусульман впервые предложила на рынке то, что 

впоследствии стали называть `исламской ипотекой`. Первый дом был 

приобретен в собственность в соответствии с условиями ипотечного 

договора согласно исламу уже через три года. Однако данный проект не 

увенчался успехом: слишком мало людей хотели воспользоваться 

предлагаемой услугой. Но, в 2003 г. банк HSBC предложил своим клиентам в 
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Великобритании новый продукт - исламскую ипотеку, а через два года, в 

2005 г., другой крупный английский банк Lloyds TSB также предложил 

своим клиентам возможность ипотечного кредитования по шариату. 

В настоящее время исламская ипотека имеет несколько разновидностей 

в зависимости от той модели, которая лежит в ее основе.  

1) Мурабаха. От клиента требуется обладать определенной суммой для 

внесения первоначального взноса. Например, 20 % от стоимости 

приобретаемого жилья. Клиент находит продавца недвижимости, после  чего 

обращается к банку или другому финансовому институту, который  выкупает 

дом (квартиру) у продавца и перепродает клиенту. Оставшуюся часть 

стоимости квартиры клиент выплачивает в рассрочку. В цену, по которой 

банк перепродает дом клиенту, закладывается прибыль банка и 

инфляционные издержки. Главное преимущество ипотеки на основе модели 

мурабаха заключается в том, что с момента внесения первоначального взноса 

и заключения  договора право собственности на жилье переходит к клиенту.  

 2) Иджара. Клиент находит жилье, которое намеревается приобрести, 

после чего банк покупает его и сдает в аренду клиенту. Таким образом, 

клиент с этого момента выступает в роли арендатора, а продавец- в роли 

арендодателя. Арендодатель, как правило, пересматривает размер арендной 

платы с учетом изменения рыночных цен. Одно из главных преимуществ 

модели иджара - клиенту не надо располагать значительной суммой для 

заключения договора.  

 3) Мушарака. В широком значении мушарака- это договор 

товарищества, в котором полученная прибыль делится между сторонами в 

заранее оговоренных долях в то время, как убытки распределяются 

пропорционально вкладу в капитал. Убывающая мушарака представляет 

собой форму товарищества, в котором одна из сторон (банк или другое 

финансовое учреждение) заранее оговаривает свое намерение выйти из 

проекта до конца его существования самого товарищества. Таким образом, 

клиент в соответствии с соглашением между ним и банком постепенно или 
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сразу выкупает долю банка в товариществе с помощью собственных или 

привлеченных средств. Результатом подобной транзакции становится выкуп 

клиентом доли банка в проекте (данная модель использовалась в работе 

потребительского общества «Мэнзил», предлагавшего услугу по 

приобретению жилья для мусульман в  соответствии с шариатом в России).  

Исламская ипотека в России. В декабре 2005 г. в Москве при 

содействии единственного в России  исламского банка – «Бадр-Форте банка» 

- было зарегистрировано  потребительское общество «Мэнзил», основной 

целью деятельности которого была реализация халальной (соответствующей 

шариату) программы приобретения жилья для мусульман. «Мэнзил» по 

своей сути жилищный кооператив. В основе функционирования схемы 

приобретения жилья, предлагаемой обществом, лежал механизм убывающей 

мушараки: клиенту необходимо было вступить в общество и заплатить 

вступительный взнос (1 000 рублей) и первоначальный паевой взнос 

(минимум 10 000 рублей). Важно, что клиенту было необязательно 

изначально располагать средствами,  необходимыми для покрытия расходов 

на покупку половины или трети стоимости квартиры. Эти деньги он мог 

накопить вместе с обществом. 

Вступив в общество, клиент как бы инвестировал свой первый паевой 

взнос (вступительный взнос предназначался на покрытие расходов  

общества- это своего рода комиссия) в дозволенные с точки зрения шариата 

виды деятельности. Таким образом, клиент мог накопить необходимые 30 % 

стоимости квартиры.  

Следующий этап- поиск квартиры, который «Мэнзил» осуществлял 

при содействии риэлтерских агентств за счет клиента-пайщика. Общество 

дофинасировало недостающую сумму (70 % или меньше, если на тот момент 

клиенту удалось накопить больше, чем 30 % стоимости квартиры).  

Далее «Мэнзил» приобретал квартиру в свою собственность и с этого 

момента выступал по отношению к клиенту-пайщику как арендодатель к 

арендатору. Вступал в действие договор аренды с последующим выкупом. 
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Ежемесячно выплачивая арендную плату, клиент постепенно должен был 

погашать свой долг перед обществом, после чего мог стать полноценным 

собственником квартиры. Важно, что арендная плата рассчитывалась, исходя 

из долевого участия сторон, и должна была сохраняться неизменной в 

течение действия договора. Таким образом, постепенно погашая свой долг, 

пайщик, несмотря на рост  арендной платы, платил бы меньше.  

Если бы клиент оказался не в состоянии погасить свой долг вовремя 

(делать это необходимо было ежемесячно), то ему могли позволить внести 

свой долг в следующем месяце. В случае расторжения договора квартира 

продавалась, а все понесенные обществом расходы погашались за счет 

пайщика.  

Поскольку большинство мусульманских правоведов считает 

недозволенным взимание банком или иным финансовым учреждением 

штрафа с клиента, в «Мэнзил» штрафы за досрочное погашение клиентом 

своего долга перед обществом отсутствовали.  

Одним из главных недостатков программы была ее краткосрочность: 

первоначально был установлен период погашения задолженности клиента в 5 

лет, позднее он был увеличен до 7 лет. Однако в перспективе планировалось 

увеличить срок действия программы до 10 лет и более.  

Теперь рассмотрим особенности исламского страхования. 

Исламские юристы усматривают в договоре страхования элементы 

гарара (неопределенности), мейсира (азарта) и рибы (ростовщичества). По 

определению мусульманских правоведов, суть гарара состоит в том, что при 

наличии данного элемента в контракте, последствия заключения договора 

либо непредсказуемы, либо носят неоднозначный характер. Речь идет, 

прежде всего, о том, что предмет договора страхования, с точки зрения 

шариата, либо не определен, либо виртуален. В самом деле, страхователь не 

знает, получит ли он соответствующую сумму взамен премии, ибо страховой 

случай может наступить, а может и не наступить. Страхователь, также, не 

может быть уверен и в том, что на момент наступления страхового случая 
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страховщик сможет выплатить ему деньги, ведь не исключено, что к тому 

времени у него может не оказаться необходимой суммы. И, наконец, нормы 

мусульманского права, регулирующие частноправовые отношения, 

однозначно требуют, чтобы  срок действия договора был четко определен. В 

противном случае договор считается недействительным.  

Мейсир, считают факихи, имеет то же основание, что и азартные игры. 

Налицо своего рода игра: наступит страховой случай– выигрывает 

страхователь, не наступит – страховщик.  

Основными критериями для определения риба являются время и 

количество предмета или товара. Так, золото можно продавать только за 

золото аналогичного веса, причем обе стороны должны одновременно 

передать друг другу товар (по принципу «бери-беру», т.е. без дачи взаймы). 

В противном случае это будет расценено как риба. Среди других товаров, 

сделки с которыми, если они не заключаются по принципу «бери-беру», 

являются  ростовщическими. 

Исламская страховая компания не может заниматься деятельностью, 

противоречащей шариату: взимать проценты, держать игорные дома, 

торговать спиртным. Существование же доверительного товарищества 

отнюдь не исключается мусульманским правом. По мнению некоторых 

факихов, исламский банк должен учредить страховую компанию, которая 

будет использовать страховые взносы участников в деятельности, 

приносящей пользу всей умме. В случае же наступления страхового случая 

для одного из коллективных страхователей, он получает денежную 

компенсацию (по схеме: он помог обществу - общество помогло ему).  

Основное отличие системы мусульманского страхования от 

традиционного заключается в механизме разделения прибылей и убытков.  

Радикальные противники легализации традиционного страхования в 

рамках мусульманского права являются сторонниками альтернативной 

модели страхования, именуемой такафуль (в переводе с арабского-  

взаимное предоставление гарантии друг другу). Участники договора 
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«исламского страхования» (такафуля) выплачивают свои взносы компании в 

качестве дара (табарру), с условием, что та возвратит им деньги при 

наступлении страхового случая. Другая часть уплаченных взносов 

направляется в специальный накопительный фонд, откуда страхователям 

выплачивается регулярный доход вне зависимости от наступления  

страхового случая.  

Данные отношения основываются, как правило, на хорошо известной 

мусульманским экономистам модели мудараба (который, по сути, является 

трастовым финансированием), т.е. владелец избыточных средств (рабб аль-

маль) доверяет их лицу (мударибу), обладающему возможностями и 

определенным предпринимательским опытом для их эффективного 

использования. Доход от средств, пущенных в оборот, распределяется между 

рабб аль-малем и мударибом в соответствии с ранее заключенным 

соглашением о долях. Убытки несет владелец капитала, а мудариб в таком 

случае не получает вознаграждения за свои усилия. Рабб аль-маль не имеет 

контроля над управлением проектом. 

Страхователь (в такафуле страхователь, как правило, именуется 

участником) и такафуль-компания выступают в качестве равноправных 

партнеров. Страхователь участвует в данном «совместном предприятии» 

своим капиталом, а компания выступает в роли управляющего, вкладывая 

свой труд, знания и опыт.  

Такафуль (исламское страхование) делится на общий и семейный. В 

общий такафуль входят операции по имущественному страхованию. Как 

правило, операции по общему такафулю в большинстве исламских 

страховых компаний  незначительно отличаются от аналогичных операций в 

сфере традиционного имущественного страхования. Однако, в ряде  

такафуль-компаний страхователи (участники) могут претендовать на 

прибыль компании от части уплаченных ими взносов после вычета 

соответствующих издержек.  
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Механизм разделения прибылей и убытков в семейном такафуле (куда 

входят отношения в сфере личного страхования) позволяет говорить о 

существенных отличиях семейного такафуля от традиционного личного 

страхования. Как известно, страхование жизни, составляющее основу 

личного страхования, вызывает наибольшее число возражений со стороны 

мусульманских правоведов. При этом факихи (в зависимости от степени 

собственного консерватизма) выдвигают различные аргументы,  

подтверждающие недозволенность страхования жизни. Наиболее 

ортодоксальные противники страхования жизни считают, что оно является 

покушением на права Аллаха. Более умеренные полагают, что страхование 

жизни неприемлемо, поскольку содержит элемент рибы.  

 Кроме того, важным моментом в деле реализации идеи страхования в  

мусульманском обществе является необходимость учитывать порядок 

наследования в шариате. Дело в том, что в соответствии с принципами 

нследования по мусульманскому праву выгодоприобретатель по договору 

трахования не является абсолютным бенифициарием, а лишь  доверительным 

собственником или, если точнее выразиться, доверительным владельцем. 

Иными словами, он, например, не может претендовать на все накопленные 

по полису страхования жизни средства после смерти страхователя 

(застрахованного), если не является его  законным наследником, даже если 

тот написал в его пользу завещание.  

Нормы, касающиеся наследования, детально прописаны в Коране и 

Сунне  (т.е. вопрос, соглашаться с этим или нет, не обсуждается). Поэтому 

при анализе перспектив учреждения такафуль-компании необходимо 

детально изучать не только страховое законодательство и учитывать 

исключительно технические вопросы ведения страхового бизнеса, но и 

анализировать нормы, закрепленные в  Коране и Сунне и не имеющие на 

первый взгляд прямого отношения к  институту страхования.  

Однако недостатки, связанные с правовым регулированием исламского 

страхования покажутся вполне естественным явлением, если принять во 
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внимание, что такафуль- сравнительно молодой институт. Первая исламская 

страховая компания в мире была учреждена в 1979 г. в Судане. Законодатель 

регулировал ее статус вне рамок традиционного страхового 

законодательства. В то же время законодательство, регулирующее статус 

исламских страховщиков в Саудовской Аравии, где в 1979 г. также была 

учреждена исламская страховая компания, мало чем отличается от 

«западного» страхового законодательства. Оговорка об обязательном 

соответствии деятельности исламских страховщиков шариату носит скорее 

декларативный характер (подобная оговорка о соответствии всех законов 

шариату содержится в Конституциях практически всех стран, считающихся 

мусульманскими, однако это не означает, что их законы на самом деле 

полностью ему соответствуют).  

Ситуация с правовым регулированием исламского страхования 

изменилась с принятием малазийского Закона о такафуле 1984 г. На 

сегодняшний день это единственный в мире специальный закон, 

посвященный исламскому страхованию. Следует сразу отметить, что данный 

закон - во многом плод компромисса между общим правом и так называемым 

англо-мусульманским правом, действующим в Малайзии. К данному закону 

существует большое количество претензий со стороны мусульманских 

правоведов в плане несоответствия некоторых его положений шариату. В 

Законе много пробелов. Поэтому суды, рассматривающие споры в сфере 

исламского страхования (кстати, не шариатские, а светские суды) часто 

апеллируют к Закону о страховании 1996 г., регулирующему вопросы 

традиционного страхования.  

Другой характерный пример связан с работой шариатских 

наблюдательных советов. Известная страховая компания «Наско» из 

Татарстана уже давно прибегает к консультациям малазийских правоведов. 

Подобная помощь со стороны малазийских юристов- дело, конечно, полезное 

и нужное, однако не следует забывать, что зачастую решения шариатских 

наблюдательных советов исламских страховых компаний не только в мире, 
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но и в масштабах одной страны могут противоречить друг другу. Так, один 

совет может признать соответствующим шариату ту или иную услугу или 

продукт, а шариатский совет в другой компании- нет. Например, так 

называемые исламские кооперативные компании в Саудовской Аравии по 

характеру своей деятельности гораздо ближе к традиционным страховщикам, 

чем к такафуль-компаниям в Малайзии, хотя в них тоже есть шариатские 

советы, состоящие из квалифицированных факихов.  

Таким образом, российским мусульманами необходимо как можно 

скорее включиться в процесс нормотворчества, чтобы на равных участвовать 

в формировании иджма` (единодушного мнения) по различным актуальным 

вопросам вместе с правоведами из других стран. И первым шагом на этом 

пути должна стать подготовка квалифицированных кадров, имеющих не 

только религиозное, но и блестящее светское образование. 

В заключительной части обсуждения темы целесообразно отметить 

перспективы развития исламской банковской системы. 

Последнее десятилетие стало для исламских банков временем быстрого 

развития и инноваций в области пассивных операций. Клиентская база по-

прежнему растет, но нынешние вкладчики хотят, чтобы их вложения были не 

только правильными с точки зрения религии, но и приносили доход. Идет 

активное создание исламских инвестиционных банков и фондов нового типа, 

занимающихся управлением активами, пакетами акций, вложениями в 

недвижимость. Исламские инвестиционные банки действуют на рынке 

лизинговых операций и рискового капитала. 

В настоящее время только в нескольких государствах (Пакистан, Иран, 

Судан) банковская система целиком функционирует на основе принципов 

шариата. Однако сообщество исламских банков является наиболее быстро 

растущим сегментом финансового сектора всего Ближнего Востока. По 

данным МАИБ сегодня в 35 странах (включая Россию) функционируют 

приблизительно 200 таких кредитных учреждений. В последние годы 

наблюдается стремительный рост исламских банков в странах Персидского 
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залива, стабильное развитие этого сектора продолжается и в странах Юго-

Восточной Азии, прежде всего в Малайзии. 

Краткое резюме. Динамика развития исламских банков 

свидетельствует о том, что у них большое будущее: ежегодные темпы роста в 

этом секторе составляют 10-15%. Уже сейчас в Кувейте в исламских банках 

размещено от четверти до трети всех сбережений населения.  

 

Вопросы и задания: 

1. Какую роль в рыночной экономике играют банки?  

2. На каких принципах строится деятельность банковских учреждений? 

3. Как вы думаете, почему Центральный банк считается главным 

банком страны? Какие специфические задачи он выполняет? 

4. Перечислите случаи в исламской экономике, в которых проценты 

считаются «законными»? 

5. В чем заключаются основные отличия между традиционными и 

исламскими банками? В чем, на Ваш взгляд, преимущества исламских 

банков? 

6. В соответствии с каким принципом функционируют исламские 

банки?  

7. Какие виды сделок с участием исламских банков относятся к 

разрешенным шариатом банковским операциям?  

8. Получает ли исламский банк прибыль, предоставляя кредиты 

предприятиям и частным лицам?  

9. На каком принципе основываются все банковские сделки в 

исламских государствах?  

10. Какие особенности имеет сертификат мудараба?  

11. Распространяется ли принцип разделения прибыли и убытков при 

предоставлении банками  ссуды государству?  

12. Какие контрольные функции выполняет ЦБ в  исламских 

государствах? 
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13. Перечислите особенности и виды ипотечного кредитования в 

исламе. 

14. В чем суть страховой деятельности в исламе. 

15. Заполните таблицу: 

Виды налогов и 

исламе 

Объект 

налогообложения 

Налогооблагаемая 

база 

   

 

Литература: 

1. Бернштам Е., Банковская система России (материалы к лекциям и 

семинарам) //  Российский экономический журнал. -№9. -2002. 

2. Фетисов Г., Недавние драматические события в банковской сфере: 

характер, причины и уроки // Российский экономический журнал. - 2005.- 

№1.- С.45-56. 

3.  Ипотека в России.- www. rus ipoteka. ru   

4. Беккин Р.И., Мусульманское право и институт страхования // 

Проблемы современной экономики. - № 2. – 2002.   

5. Беккин Р.И., Исламские финансы в современном мире: 

экономические и правовые аспекты. – М.: Ummah, 2004. - 283 c. 

6. Материалы Internet: www.m-economy.ru, www.5ballov.ru, 

www.bekkin.ru 
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Социальная политика в исламских странах 

План лекции: 

1. Сущность социальной политики, ее направления и функции. 

2. Проблемы социального равенства и справедливости  

3. Политика государства по регулированию доходов населения  

4. Система социальной защиты населения, ее принципы в исламских 

странах.  
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1. Сущность социальной политики, ее направления и функции. 

Под социальной политикой понимается комплекс мер, 

предпринимаемых государством, по поддержанию экономической и 

социальной стабильности в обществе, повышению уровня жизни населения, 

обеспечению правовой защиты, созданию социальных гарантий в обществе. 

Учитывая то, что решение задач социальной политики зависит от 

состояния дел в общественном производстве, приоритетной целью 

государственной социальной политики является обеспечение необходимых 

темпов экономического роста. Прогрессивная социальная политика всегда 

направлена на поддержание экономической стабильности, обеспечение более 

равноправного и равномерного распределения и перераспределения доходов 

общества. 

Конечной целью развития общественного производства является 

удовлетворение потребностей людей, а задачей социальной политики 

выступает обеспечение условий, создание механизмов для наиболее 

рационального и всеобъемлющего обеспечения этих потребностей за счет 

созданных обществом в данный момент благ. Дело в том, что любое 

общество состоит не только из категории работающих людей, в нем всегда 

есть лица, уже не работающие (пенсионеры, инвалиды и т.д.) и еще не 

работающие (дети, школьники, студенты), инвалиды, которые нуждаются в 

заботе со стороны семьи, государства. Государство должно поддерживать 

существование безработных. 

Важным направлением социальной политики государства выступает 

обеспечение условий для нормальной занятости населения. Каждый 

способный к труду член общества должен иметь хотя бы потенциальную 

возможность трудиться. Для этого необходимо не только создавать рабочие 

места, но и развивать образование, здравоохранение, организовывать систему 

подготовки и переподготовки работников. 

Одним из направлений социальной политики выступает устранение 

или нейтрализация негативных моментов при переходе к рыночным 
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отношениям. Речь идет о коррупции, взяточничестве, бесконтрольности по 

отношению к развитию теневой экономики. 

Социальная политика базируется на ряде принципов, среди которых в 

качестве первоочередных следует назвать обеспечение ресурсного 

потенциала для проведения социальной политики. Его реализация 

осуществляется по двум направлениям: с одной стороны, обеспечиваются 

условия для развития общественного производства, создающего ресурсный 

потенциал для осуществления социальной политики; с другой стороны, 

проводится комплекс мер по развитию самого человека: росту образования, 

повышению квалификации работников, созданию условий для здорового 

образа жизни. 

Следующим принципом можно назвать принцип всеобщности 

социальной политики. Он предполагает охват социальными мероприятиями 

всех социально-демографических слоев и групп населения. 

Наконец, необходимо указать на такой принцип, как гибкость самой 

системы социальных гарантий. Она должна чутко реагировать на 

происходящие изменения в экономической и социальной сферах развития 

общества. Это особенно важно для условий переходной экономики, где 

неизбежны кризисные явления, инфляция, рост безработицы и как следствие- 

резкое падение уровня жизни и социальные потрясения в обществе. 

Функции социальной политики. Можно назвать множество функций, 

но в качестве основополагающих следует выделить такие: 

- формирование рациональной структуры доходов и потребностей 

общества; 

- стимулирование мотивационных принципов активизации трудовой 

деятельности работников; 

- обеспечение социальной защищенности всех членов общества; 

- согласование личных, коллективных и общественных интересов; 

- учет доли каждого работника в создании и распределении 

общественных благ; 
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- развитие социальной инфраструктуры общества. 

Формирование рациональной структуры доходов и потребностей 

общества предполагает разработку цели развития общества на определенный 

период времени; создание целевых комплексных программ, направленных на 

ее реализацию; формирование объема и структуры потребностей общества на 

определенный период, с тем, чтобы заложить их в обозначаемую цель 

развития производства. 

Стимулирование мотивационных принципов активизации трудовой 

деятельности работников направлено на побуждение работников к росту 

производства, обеспечению ресурсного потенциала проведения активной 

социальной политики государства. Все источники доходов, размер и 

направления поступлений и расходования налогов, социальных отчислений 

должны быть прозрачными, понятными каждому работнику и потребителю 

общественных благ. 

Обеспечение социальной защищенности всех членов общества 

предполагает повсеместную реализацию принципа всеобщности социальной 

политики, при этом размер социальных услуг должен решить главную задачу 

- обеспечение прожиточного минимума всему населению. Остающаяся часть 

дохода общества должна дифференцироваться в зависимости от трудового 

вклада и размера собственности. В развитых рыночных экономиках эти 

принципы гарантируются соответствующими правовыми нормами и 

государственными службами и учреждениями. 

Согласование личных, коллективных и общественных интересов 

учитывает прежде всего не первоочередность решения тех или иных 

интересов, как это предполагалось социализмом, а участие всех субъектов 

хозяйствования в их реализации. Степень такого участия определяется 

каждой национальной экономикой отдельно. Так, американская рыночная 

модель предусматривает наибольшую активность домохозяев в решении 

своих не только экономических, но и социальных проблем. Японская модель 

рынка в решение социальных проблем активно включает фирмы. Здесь 
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действует принцип корпоративизма. Для шведской модели типичен 

приоритет государства в налаживании социального партнерства и 

обеспечении социальных гарантий. Что касается модели китайского 

рыночного социализма, здесь активно сотрудничают общественный и 

коллективный интересы, а через них оказывается содействие личному 

фактору (труду) в решении социальных проблем жизни общества. 

Учет доли каждого работника в создании и распределении 

общественных благ реализуется в разных системах по-разному. Социализм 

здесь провозгласил принцип распределения по количеству и качеству труда. 

Он базируется на теории трудовой стоимости и провозглашает: создающий 

своим трудом большую стоимость должен получать больший доход, 

большую долю от общественного дохода. На практике этот принцип не 

реализовался, а насаждалось уравнительное распределение (для работников, 

но не управленческого персонала). В рыночных структурах учет доли 

каждого ведется от ресурсного обеспечения производства или общественно 

полезных действий. Учитывается роль фактора производства, и через 

механизм рынка определяется долевое участие в распределении благ. 

Развитие социальной инфраструктуры общества обеспечивает создание 

и динамику движения социальной базы общества. Приоритетную позицию 

здесь занимают создание условий для воспроизводства рабочей силы, а 

значит, развитие системы здравоохранения, культуры, образования, спорта и 

туризма, строительство и эксплуатация жилого фонда, сферы услуг и т.д. 

Для социальной политики характерен разноуровневый подход. В 

рыночных условиях будущее связано с деятельностью фирм, корпораций, 

благотворительных организаций. На макроуровне осуществляется 

общегосударственная и региональная политика. На мировом уровне 

реализуется межгосударственная социальная политика, связанная с 

решением глобальных экономических проблем, преодолением социально-

экономической отсталости отдельных стран и регионов земного шара. 
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2. Проблемы социального неравенства и справедливости  

Прежде чем вести речь о неравенстве доходов, следует определить 

понятие дохода. В социально-экономическом смысле доходы населения 

представляют собой совокупность денежных средств, социальных выплат и 

льгот, получаемых работником и членами его семьи в виде компенсаций за 

труд, пенсий, пособий, дивидендов, процентов, а также поступлений от 

занятий бизнесом. Конечно, любое общество ставит своею целью создание 

условий для жизнедеятельности людей, обеспечение нормального уровня 

жизни. Если речь вести об уровне жизни, то его можно характеризовать как 

степень обеспеченности населения необходимыми материальными и 

духовными благами для удовлетворения его потребностей. Поскольку 

потребности членов общества различны, разным будет и уровень жизни 

разных слоев населения. Уровень жизни имеет социальный и экономический 

смысл. В экономическом смысле уровень жизни характеризует обеспечение 

населения материальными благами и услугами. Важнейшим показателем 

здесь может служить производство ВНП или НД на душу населения. 

Конечно, это будет усредненный показатель. 

Социальный аспект уровня жизни характеризуется тем, сколько 

государство расходует средств на образование, культуру, здравоохранение, 

просвещение, каков в стране уровень пенсионного обеспечения, как 

поставлена социальная защита населения от бедности, как вообще строится в 

стране политика доходов и т.д. Социальная сторона уровня жизни 

просматривается также в том, какую политику проводит государство по 

отношению к различным слоям населения: осуществляет уравниловку или 

дифференцирует поступление доходов. В бывшей социалистической системе 

хозяйствования проводилась общегосударственная политика выравнивания 

доходов, сводившаяся обычно к уравниловке. Со временем общество поняло, 

что уравниловка - зло, но было уже поздно, изменить ситуацию стало 

невозможно. Итак, на повестку распределения доходов встала проблема их 

дифференциации, но дифференциация ведет к поляризации интересов. В 
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связи с этим возникает проблема оценки ситуации: дифференциация доходов 

- это зло или благо для экономики? Необходима в этом плане оценка 

социальных последствий дифференциации доходов. Эти проблемы давно уже 

оказались в поле зрения экономистов. 

Каковы же главные причины существования неравенства в 

распределении доходов среди населения? Таких причин множество, но 

основными из них можно назвать следующие: различия в способностях, 

образовании и профессиональной подготовке, сложность и 

непривлекательность работы, владение собственностью, господство на рынке 

(для предпринимателей), удача, личные связи, среда. 

Люди обладают разными интеллектуальными способностями, 

большинство из которых унаследовано от родителей и развито обществом. 

Речь идет о чисто интеллектуальных дарованиях, физических данных и 

эстетических способностях. Бытовавшее длительное время представление о 

том, что все дети от рождения равны и лишь позже в зависимости от 

воспитания появляются различия в дарованиях, по сути, необоснованно. 

Общество, социальная среда могут развить то, что изначально заложено в 

человеческом организме. Сколько бы ни старались специалисты, чтобы 

человек начал петь или играть на музыкальном инструменте, но этого не 

получается, если у него нет к этому «дара Божьего», если он не унаследовал 

задатков от родителей, дедушек и бабушек. Но если эти задатки есть и они 

своевременно обнаружены и развиты, человек получает право заниматься 

особой или исключительной работой и получать за это более высокое 

вознаграждение. Это касается не только интеллектуальных, но в равной 

степени и физических возможностей. Высокооплачиваемыми спортсменами-

профессионалами могут стать только редкие, наделенные исключительными 

физическими дарованиями люди, причем приспособленные к одному, двум, 

редко - к трем видам спорта. Степень развития этих дарований позволяет в 

последующем рассчитывать на получение от общества соответствующего 

вознаграждения за труд. 
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Образование и профессиональные знания также предопределяют 

различия в доходах. Если в предыдущих рассуждениях речь шла о различии 

людей по природным задаткам и склонностям, здесь на первый план 

выдвигается роль общества, окружающей среды, семьи, стараний самого 

человека в получении образования, профессиональной подготовки. Даже 

последующее положение детей в обществе бывает разным. Один из них 

может оказаться более напористым в овладении знаниями, более 

целеустремленным в достижении целей, и результат неизбежно скажется - 

труд его будет более квалифицированным, а следовательно, более нужным 

бизнесу и обществу. Такой труд будет вознаграждаться выше, и доходы 

работника станут более значительными. 

Сложность и непривлекательность работы также связаны с размером 

дохода. Сложный труд - это более квалифицированный труд. Естественно, он 

вознаграждается выше. Кроме того, есть привлекательные и 

непривлекательные виды труда. Привлекателен труд юриста, медицинского 

персонала, но непривлекателен труд мусорщика, уборщицы. Поскольку 

непривлекательного труда не избежать, обществу приходится вознаграждать 

такой труд, учитывая степень его «непривлекательности». 

«Богатство порождает богатство»- этот тезис относится к роли 

собственности в дифференциации доходов общества. Здесь речь идет не о 

процессе реформирования собственности, а о том, что владение 

собственностью может приносить субъекту собственности определенный 

доход в виде процента или дивиденда. Так, число лиц с крупным капиталом в 

мусульманском мире (т.е. способных инвестировать более 1 млн долл.) 

насчитывается 220 тыс., а их совокупное состояние составляет 1,4 трлн. долл. 

(800 млрд из этой суммы вложено за рубежом).  

Господство на рынке относится к сфере предпринимательства и 

бизнеса. Несмотря на предпринимаемые меры по преодолению монополизма 

в экономике, все же монополии используют приоритетность своего 

экономического положения, а значит, и господства на рынке. Даже если они 
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не вздувают цены, то стремятся на должном уровне и продолжительное 

время удерживать их на свою продукцию, а это приносит дополнительные 

доходы. Кроме того, аналогичную предпочтительную роль выполняют 

государственные заказы, создающие условия для развития отдельных 

производств, сферы услуг или тoргoвли. В отдельных случаях выдаются 

лицензии на определенный род занятий, иногда профсоюзы добиваются 

приоритетности своих профессий, что содействует дифференциации доходов. 

Удача часто сопутствует человеку, но столь же часто постигает его и 

несчастье. Человек может выиграть крупную сумму в лотерею, получить 

наследство, вовремя познакомиться с влиятельным человеком- и его доходы 

возрастут. Но бывает наоборот: заболеет член семьи, а это потребует 

расходов на лечение; человек может оказаться безработным, попасть в 

катастрофу, что скажется на доходах. Короче говоря, причин неравенства 

может быть много, часть из них поддается учету и регулированию, другие 

предусмотреть невозможно. Поэтому политика доходов требует разумного к 

себе подхода. 

Стала общеизвестной дилемма: что более рационально с точки зрения 

результативности производства- равенство или неравенство в доходах? 

Марксизм и практика социализма утверждали общность интересов, из чего 

выводился тезис об экономическом равенстве потребителей. Капитализм 

дифференцировал работников в зависимости от их вклада в производство, в 

разной степени вознаграждал их труд. Последнее слово осталось за 

капитализмом. И тем не менее вопрос неясен и требует ответа. Если 

допускается неравенство экономическое, значит, допускается и неравенство 

социальное. Если исходить из необходимости экономического неравенства, 

возникает вопрос о том, какова должна быть оптимальная степень этого 

неравенства. 

Основной аргумент в пользу равного распределения состоит в том, что 

оно якобы необходимо для максимального удовлетворения нужд 

потребителя. Если допустить неравенство, то степень удовлетворения 
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предельной полезности у людей будет разной. При этом общая предельная 

полезность окажется меньшей, чем если бы распределение дохода было 

одинаковым (равным). Значит, максимум полезности говорит в пользу 

равенства распределения доходов. 

Противники равенства в распределении доходов утверждают, что 

способ распределения дохода является важным фактором, определяющим 

объем производимого и распределяемого дохода. Они исходят из того, что в 

сфере производственной деятельности уравнять доходы невозможно, здесь 

обязательно учитываются причины, порождающие неравенство, ибо эти 

причины логичны и объективны. 

Следовательно, выравнивать доходы придется вне сферы производства, 

т.е. в сфере перераспределения доходов, но тогда единственным возможным 

средством здесь могут выступить налоги. С их помощью можно изъять 

полученное одним работником и передать другому. Но тогда первый 

потребитель окажется незаинтересованным в получении большего дохода и 

станет хуже работать. От этого сократится общая величина дохода. Поэтому 

справедливым будет замечание, что способ распределения «пирога» влияет 

на размер самого пирога. Чтобы сохранить стимул для увеличения 

производства продукции и дохода, следует выдерживать неравенство в 

распределении дохода. В итоге получается, что равенство доходов необхо-

димо для достижения максимума полезности благ, но обеспечение 

непрерывного увеличения объема производства требует неравенства в 

распределении доходов. Поэтому вывод должен быть такой: нужно 

соблюдать неравенство в распределении, но это неравенство должно 

выдерживаться в разумных пределах, чтобы обеспечить возможный в 

условиях неравенства максимум удовлетворения потребностей. 

Кривая Лоренца. Проанализировав процесс формирования доходов 

различных групп населения США за весьма продолжительный период 

(несколько десятилетий), Лоренц выявил ряд закономерностей, смог 
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графически выразить тенденцию в движении неравенства доходов. Построим 

на графике кривую Лоренца (рис. 5.1).  

Теоретическая возможность абсолютного равенства в распределении 

доходов представлена биссектрисой, выходящей из угла 0. Точки а, b, с, d... 

обозначают величины доходов семей, a проведенная через них кривая и 

представляет собой кривую Лоренца. Область между линией, обозначающей 

абсолютное равенство, и кривой Лоренца указывает на степень неравенства 

доходов. Если бы распределение доходов было абсолютно равным, тогда 

кривая совпала бы с биссектрисой. Абсолютное неравенство обозначается 

пунктом в точке f, в таком случае кривая переходит в систему координат. 

Какова же практическая значимость кривой Лоренца? Она состоит в том, что 

принцип построения кривой может быть использован для анализа и 

сравнения доходов населения страны, региона, населенного пункта в 

различные периоды времени; с помощью этой кривой можно сравнивать 

доходы населения различных стран, можно сопоставлять доходы и выявлять 

неравенство распределения между различными слоями населения. В 

последующем это можно использовать в реализации экономической 

политики государства.  

Неравенство в распределении доходов вычисляется посредством так 

называемого коэффициента Джини, когда площадь заштрихованной фигуры 

(рис. 5.1) соотносят с площадью треугольника АВС. Чем сильнее отклонение 

кривой Лоренца, тем больше коэффициент Джини и тем больше степень 

экономического и социального неравенства в обществе. Для наиболее 

развитых рыночных стран коэффициент Джини составляет значение 0,27-

0,33. 

Показателем дифференциации доходов может служить также 

децильный коэффициент. Для его расчета берется усредненный показатель 

для 10% наиболее высокооплачиваемой категории работников и такой же 

усредненный показатель для 10% наименее обеспеченных работников. Их 

соотношение дает децильный коэффициент. 
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Рисунок 4 

             Кривая Лоренца 

 

Понятие бедности. Следствием неравенства в распределении является 

бедность. Бедность не поддается точному определению, хотя имеет и 

социальное, и экономическое звучание. Часто о бедности судят по чисто 

внешним признакам: много нищих на улице, бедно одеты люди, неуютно в 

местах общественного пользования, не чистятся мостовые и т.д. С этим 

может мириться только бедное государство. 

Бедность имеет и чисто экономическое звучание. В широком смысле 

этого слова о бедности можно говорить, если основные потребности семьи 

превышают имеющиеся у нее средства для их удовлетворения. Средства 

семьи формируются за счет текущих доходов, имеющихся сбережений, 

трансфертных платежей, собственности и т.д. Что касается потребностей 

семьи, то они обусловливаются множеством факторов, среди которых 

следует выделить ее размер, здоровье, возраст членов семьи, число 

трудоспособных, принадлежность к той или иной социальной группе 

населения и т.п. 
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Понятие бедности относительно. То, что для условий США означает 

жить в бедности, для развивающихся стран может казаться благом или даже 

раем. В одной и той же стране состояние бедности также неоднозначно. В 

период экономического спада восприятие бедности одно, а в период подъема 

производства - другое. Для определения статуса бедности используются 

различные показатели, которые имеют прямое и косвенное значение. 

Конечно, нищий - бедный человек. Но когда говорят о дееспособном составе 

населения, здесь используются такие показатели, как уровень жизни, 

прожиточный минимум и др. 

Понятие уровня жизни однозначно определить трудно и даже 

невозможно. Нет таких универсальных показателей, которые бы 

охарактеризовали это состояние. Обычно используется система показателей, 

важнейшими среди которых выступают: заработная плата, уровень 

пенсионного обеспечения, жилье, развитие здравоохранения, уровень 

культуры и т.д. Комплексное рассмотрение этих показателей может дать 

представление об уровне жизни людей. 

Прожиточный минимум определяется размером дохода, позволяющим 

удовлетворить минимум потребительских запросов средней семьи. Размер 

прожиточного минимума подвижен и зависит главным образом от состояния 

экономики и политики государства в области распределения доходов. 

Еще один показатель обычно характеризует черту бедности- это 

понятие индексации доходов. В условиях стабильно функционирующей 

экономики редко приходится сталкиваться с индексацией доходов. К этой 

мере прибегать практически не приходится, но как только производство 

начинает давать сбои, появляются инфляция, безработица, и тогда 

государство включает систему социальной подпитки различных слоев 

населения и на повестку дня ставится проблема индексации доходов. 

Индексация может выступать в виде единовременных денежных выплат, 

могут быть компенсированы потери денег на вкладах, произошедшие 

вследствие инфляции, и т.д. Чаще всего индексация производится, чтобы 
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сгладить негативные последствия повышения цен, особенно на 

производственные товары и услуги, ибо эта мера в наибольшей мере 

затрагивает насущные жизненные интересы людей.  

 

3. Политика государства по регулированию доходов населения  

Государства экономически развитых стран разрабатывают и 

осуществляют комплекс мер по регулированию доходов населения. Борьба с 

бедностью стоит в центре этой деятельности, она связана со значительными 

денежными издержками. Здесь обычно выделяются два аспекта работы: с 

одной стороны, проводятся мероприятия по социальному страхованию 

населения в связи с уходом на пенсию. К этому разделу помощи относятся и 

пособия по безработице, ибо они также вычитаются из заработка работника и 

затем возвращаются ему как заработанные ранее деньги. 

С другой стороны, выступают программы государственной помощи 

или благотворительные программы, в соответствии с которыми пособия 

предоставляются тем, кто не может заработать эти средства сам по тем или 

иным причинам. Программы эти финансируются за счет средств, 

аккумулируемых государством в виде налогов с населения, хотя они 

называются государственными благотворительными программами. 

Кроме названных средств регулирования доходов и борьбы с 

бедностью, разрабатываются еще специальные программы государственной 

помощи. Они касаются лиц, которые не могут работать: престарелых, 

инвалидов с детства, нетрудоспособных. Подобные программы имеют целью 

установить некий минимальный уровень дохода для указанных лиц, с тем 

чтобы они были относительно независимы от семей, родственников и 

близких в плане жизнеобеспечения. 

Большинство цивилизованных стран используют также систему 

помощи неполным семьям с детьми. Цель подобных программ - оказание 

помощи сиротам, семьям, в которых дети не имеют финансовой поддержки 
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одного из родителей вследствие их смерти, гибели, потери 

трудоспособности, развода или ухода из семьи. 

В ряде стран практикуется реализация программ предоставления 

продовольственных талонов. Цель этих программ состоит в том, чтобы 

обеспечить лиц, имеющих низшие доходы, минимумом продовольственных 

товаров. По этой программе семьи, имеющие низкие доходы, получают 

талоны, которые подлежат обмену на пищевые продукты. Нечто аналогичное 

происходит с финансированием расходов на медицинское обслуживание. 

Кроме непосредственных субсидий из государственных источников, 

различного рода выплаты производятся также из муниципальных бюджетов. 

Каждый член общества вправе рассчитывать на получение не только 

экономических, но и социальных благ. Общество обязано подумать над 

обеспечением социального равенства людей, в противном случае оно не 

сможет считаться справедливым. Речь в данном случае идет о равном 

отношении людей к средствам производства, равном положении людей перед 

законом, равном праве на образование, на охрану здоровья и т.д. Речь идет о 

том, что любой член общества должен иметь равное право на получение, 

наряду с материальными, духовных ценностей. 

Социальное равенство предполагает наличие справедливости. Люди 

могут быть допущены к получению социальных благ, но уровень реально 

получаемых благ может быть неадекватным. Здесь могут действовать стаж 

работы, занимаемая в период трудовой деятельности должность и т.д. С 

одной стороны, это справедливо, а с другой - нет. Конечно, социальные блага 

должны быть дифференцированными относительно прошлого трудового 

вклада, но целая их совокупность не должна быть дифференцированной. Как 

можно дифференцировать медицинское обслуживание престарелых, 

инвалидов? Очевидно, никак. А вот пенсионное обеспечение может и должно 

быть дифференцированным с учетом прежней заработной платы. Такая 

реализация социального равенства позволит решать проблему роста 

эффективности общественного производства. 



 

 

 

127 

Проблемы социальной защищенности очень тесно увязываются с 

проблемами реформирования системы заработной платы. Причем особый 

интерес вызывает разработка этих вопросов применительно к сельскому 

хозяйству, так как в этой сфере экономики сложился самый низкий уровень 

оплаты труда и здесь специфика производства не позволяет эффективно 

работать механизму мотивации и стимулирования труда в такой степени, как 

это происходит или может происходить в других сферах экономики. При 

построении мотивационного механизма применительно к переходной 

экономике особую актуальность приобретает возможность регулирования 

оплаты труда с целью обеспечения социальной защищенности работников. 

Важнейшими направлениями этой деятельности выступают: выработка 

принципиально нового подхода к пониманию самой сущности заработной 

платы; выявление природы минимальной заработной платы; разработка 

механизма дифференциации заработной платы с учетом сложности условий 

труда; определение основ коллективно-договорного регулирования трудовых 

отношений. 

Реформирование аграрных отношений положительно сказалось на 

сущностных принципах организации заработной платы. Ныне трудовые 

коллективы сами устанавливают форму, системы и размер оплаты труда. 

Государство участвует в этом процессе, но косвенно, регулируя с помощью 

налогов доходы работников, устанавливая минимальный размер оплаты 

труда в зависимости от прожиточного минимума. Складывается 

представление, что понятие минимальной заработной платы возникло в связи 

с кризисной ситуацией в экономике и падением уровня жизни населения в 

бывших социалистических странах и республиках СНГ, что не соответствует 

действительности. 

Впервые принцип государственного регулирования минимальной 

заработной платы был применен в Австралии в 1886 г. С этой целью на 

предприятиях из числа предпринимателей, рабочих, представителей 

профсоюзов создавались Советы, уполномоченные устанавливать 
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справедливую минимальную заработную плату для своих отраслей 

экономики. На основе обобщения этого опыта парламент Великобритании в 

1909 г. принял закон о введении минимальной заработной платы в четырех 

наиболее низкооплачиваемых отраслях экономики. Впоследствии законы о 

минимальной заработной плате появились во Франции (1915), Норвегии 

(1918), Австрии (1918), Чехословакии (1919) и в других странах Европы. В 

1917 г. подобные законы были приняты в Канаде и Мексике, а еще ранее (в 

1912 г.) законы были приняты в ряде штатов Америки. В послевоенные годы 

аналогичные законы были приняты повсеместно, во всех странах мира. В 

основу подобного законодательства закладывались рекомендации 

Международной конференции труда от 1928 г. «О процедуре установления 

минимальной заработной платы для занятых в сфере производства и 

торговли». В 1951 г. процедура установления минимальной заработной 

платы была распространена на сельскохозяйственных рабочих. В том же 

1951 г. Международной конференцией труда были приняты рекомендации 

«Об установлении минимальной заработной платы с особым учетом 

развивающихся стран». С образованием Организации Объединенных Наций 

Международная конференция труда была реорганизована в Международную 

организацию труда.  

Минимальная заработная плата определяет нижний предел оплаты 

труда. Он устанавливается исходя из необходимости удовлетворения 

основных жизненных потребностей населения. Каждая страна устанавливает 

свой уровень минимальной заработной платы с учетом экономического 

развития, менталитета нации, тем не менее, Конвенция МОТ от 1951 г. 

определяет следующие факторы, которые должны закладываться в основу 

минимальной заработной платы: 

- потребности работников и их семей. Принимаются во внимание 

общий уровень заработной платы в стране, стоимость жизни, социальные 

пособия; 
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- экономические соображения, включающие требования 

экономического развития, уровень производительности труда, возможности 

поддержания должного уровня жизни. 

В современных развитых странах регулирование минимальной 

заработной платы не проводится, так как она применяется по отношению к 

населению с низкими доходами. Здесь же заработная плата регулируется 

посредством коллективных договоров, заключаемых между 

предпринимателями и профсоюзами. 

Независимо от системы установления минимальной заработной платы 

за ее пределами обычно остаются люди, занятые на мелких предприятиях, в 

сфере услуг, в сельском хозяйстве, домашняя прислуга, ученики на 

производстве. 

Современный механизм регулирования оплаты труда сводится к двум 

основным моментам - определению минимальной заработной платы и 

индексации ее в зависимости от роста цен и эффективности производства. 

При этом регулирование минимальной заработной платы в Республике 

Беларусь стало основным рычагом регулирования доходов населения. По 

своему функциональному назначению минимальная заработная плата стала 

подменять тарифную систему. С учетом этого целесообразно приравнять ее к 

тарифной ставке первого разряда. Однако по мере стабилизации экономики 

всем ее секторам целесообразно возвратиться к четкому использованию 

тарифной системы в целях определения уровня заработной платы и ее 

регулирования. 

Рассмотренные выше вопросы позволяют сформулировать основные 

направления и принципы социальной защиты населения в условиях 

функционирования рыночной экономики. 

 

 

 



 

 

 

130 

4. Система социальной защиты населения, ее принципы в 

исламских странах.  

Развитие международных экономических отношений, их 

интернационализация и глобализация обусловили формирование 

международных аспектов социальной политики. Последняя уже перестала 

быть чисто национальным свойством той или иной страны, наоборот, 

складываются ее общенациональные, общегосударственные направления 

развития и принципы функционирования. К таким общемировым стандартам 

социальной политики можно отнести следующие: 

- социальная политика приобрела свойство всеобщности. Это 

проявляется, с одной стороны, в том, что все страны мира независимо от 

уровня экономического развития разрабатывают комплекс мер по 

обеспечению социальной защищенности своих граждан; с другой стороны, 

национальные системы социальной защиты населения сферой своей 

деятельности охватывают все слои населения, все демографические его 

группы; 

- разработка в общемировом масштабе правового обеспечения системы 

социальной защиты от объективно обусловленных рисков. Речь идет о том, 

что население всех стран мира получает ныне гарантии социальной 

поддержки со стороны государства, международных благотворительных 

организаций на случай потери трудоспособности, болезни, инвалидности или 

ущерба в случае аварии на производстве, пенсий по старости, пособий на 

случай смерти кормильца и т.д.; 

-адресный характер социальной политики. Это выражается в том, что, 

например, социальная помощь оказывается не производству или государству, 

где произошли авария или стихийное бедствие, а конкретным лицам, 

пострадавшим от этого бедствия. Причем такая адресная поддержка 

оказывается всем группам населения, попавшим в критическую ситуацию, а 

не только тем из них, которые отнесены к так называемым группам риска; 
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-выработка общемировых подходов к классификации критериев оценки 

степени социальной защиты и видов льгот. Так, целевые пенсии и пособия 

получают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, семьи 

погибших военнослужащих и бывших узников фашистских концлагерей, 

реабилитированных граждан, пострадавших в результате аварии на 

Чернобыльской АЭС, многодетные семьи, матери-одиночки и т.д. Виды 

льгот и услуг также соотносятся между собой. Это могут быть льготы на 

оплату жилья, топлива, налоговые льготы, на проезд в общественном 

транспорте, в обеспечении жильем, лекарствами, санаторно-курортном 

обслуживании и т.д.; 

-такие формы социальной помощи, как благотворительные акции, 

меценатство, бесплатные социально-бытовые услуги и питание и т.д. 

Практика социальной защиты населения выработала ряд принципов ее 

организации. Остановимся на следующих: 

-принцип надежности системы социальной защиты населения. Он 

предусматривает разработку системы правового обеспечения проводимых 

мер по социальной защите, создание самой системы социальной защиты и 

механизма ее реализации, разработку комплекса целевых региональных 

программ, дополняющих и развивающих республиканские и федеральные 

программы социальной защиты с учетом демографических, социально-

экономических и других особенностей региона и наличия в его 

распоряжении финансовых средств и используемых услуг; 

-принцип максимального использования заработной платы как 

основного источника обеспечения социальной защиты занятого 

трудоспособного населения. Государство должно формировать социальную 

инфраструктуру в том направлении, чтобы она способствовала развитию 

человеческого фактора и росту производительности его труда; 

-принцип непрерывного совершенствования системы социальных 

гарантий, направленных в первую очередь на укрепление стабильности, а 

также непрерывное поэтапное повышение таких ее характеристик, как 
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минимальная заработная плата, минимальная пенсия, стипендия, пособие, 

других выплат и доведение их до уровня бюджета прожиточного минимума, 

а в перспективе- и до минимального потребительского бюджета 

соответствующих слоев и демографических групп населения; 

-создание единой системы адресной поддержки нуждающихся и 

незащищенных слоев и малоимущих групп населения. Здесь не должны 

присутствовать какие-либо национальные, религиозные или этнические 

органичения. Перед социальной политикой все должны быть равны и 

равнозначны; 

-стимулирующий принцип социальной политики, который, с одной 

стороны, должен быть направлен на активизацию деятельности 

работающего, а с другой- на то, чтобы средства социальной помощи и 

поддержки расходовались на улучшение жизни населения. Как и в сфере 

трудовой занятости, в распределении социальных благ не должно быть 

уравниловки. Более высокую пенсию должен получать тот, кто лучше 

трудился, от чьих доходов большие отчисления шли в фонды социального 

страхования; больший размер стипендии должен получать хорошо 

успевающий студент; лучший работник должен иметь возможность получить 

путевку в более престижный санаторий и т.д.; 

- принцип контроля и проверки нуждаемости в социальной защите. 

Он предполагает разработку и использование ряда критериев для выявления 

размера средств к существованию домохозяйств и отдельных членов семьи, 

соотношения среднедушевого размера дохода с установленным 

минимальным размером прожиточного минимума, возможности или 

отсутствия таковой для увеличения среднедушевого дохода, наличия или 

отсутствия родственников, обязанных по закону содержать нуждающихся 

граждан. Помощь оказывается в первую очередь остро нуждающимся, чей 

доход находится ниже или на границе черты бедности, а затем, по 

возможности, и другим категориям нуждающихся; 
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- принцип самофинансирования системы социального страхования, в 

соответствии с которым пенсионные фонды по старости и 

нетрудоспособности должны носить накопительный характер за счет 

отчислений от доходов фирм, домохозяйств и отдельно взятых работников. 

Сейчас осуществляется переход на трехуровневую пенсионную систему, 

когда первый уровень образует социальная пенсия, второй- трудовая 

(страховая), а третий- дополнительная негосударственная пенсия. Ее 

источником выступят отчисления от доходов работников за период их 

занятия общественно полезным и нужным трудом. Социальная пенсия будет 

формироваться за счет средств государства, и ее величина будет зависеть от 

экономического состояния общества на данном этапе развития. 

Дополнительная пенсия будет начинаться обществом, тогда она будет 

выплачиваться из государственных средств, либо же работник сам будет 

производить дополнительные отчисления в пенсионный фонд, и тогда она 

будет иметь своим источником эти отчисления и проценты за их хранение в 

банке; 

-принцип регулирования и соотношения сверхвысоких и низких 

доходов различных групп населения, с тем чтобы сглаживать экономическое 

неравенство в обществе и предотвращать возможные социальные взрывы и 

потрясения; 

-принцип селективности (избирательности) предполагает поддержку 

государством малообеспеченных граждан через посредство разработки и 

реализации гибких программ, имеющих целевое назначение по оказанию 

помощи детям нуждающихся родителей или сиротам через систему 

дошкольных учреждений (минимальная их оплата), школьные учреждения 

(бесплатные учебники, бесплатные обеды), инвалидам с детства и т.д. 

Эти принципы будут носить действенный характер и играть роль 

социально значимых в условиях обеспечения общей стабильности 

экономического, социального и политического положения в обществе. 
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Экономическая политика в Исламе направлена на удовлетворение 

основных потребностей общества. Она должна гарантировать каждому то, 

что в наши времена принято называть «прожиточным минимумом» и, кроме 

того, открывать человеку доступ к дополнительным благам в соответствии с 

его способностями и в пределах дозволенного в Исламе. 

Нельзя полностью жертвовать общественным интересом ради частного. 

Потребности человека в еде, одежде и жилище должны быть удовлетворены 

в любом случае. Из-за отсутствия этого он не должен ходить с протянутой 

рукой.  

Различие в достатке  среди людей играют важную роль в обществе, 

зачастую являясь экзаменом, в котором заключено много мудрости. 

И богатство и бедность – дается от Всевышнего, поэтому нельзя 

считать богатство достоинством, бедность, а бедность униженностью. 

Неравенство происходит  по Божественному Предопределению. 

В Коране сказано: «Мы разделили среди них пропитание в жизни 

ближней и возвысили одних  людей степенями над другими, что бы одни из  

них брали других в услужение. И Милость Господа твоего Лучше» Сура 

Аззухруф\43\32. 

Мне хотелось бы  подчеркнуть проблемы связанные с бедностью, 

которая является проблемой во всем мире.  

Само понятие бедность- это состояние при котором основные 

потребности индивида или семьи превышают имеющиеся средства для их 

удовлетворения. Согласно опубликованному Всемирным банком докладу « 

Показатели Мирового  развития. 2004 г.» 

В настоящее время на доля 1/6 части населения земли приходится 80% 

мирового дохода, что составляет в среднем 70-100$ в день на человека 

(включая младенцев). Как правило- это жители северной Америки, Японии и 

ряда стран Европы. В тоже время на долю другой 1/6 части населения 

планеты приходится всего 2 % мирового дохода, т.е. менее 1$ в день на 

человека в целом же согласно докладу экспертов Всемирного банка, 
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человечество за последнее 10 лет не только не приблизилось  к разрешению 

проблем голода и несшиты а учитывая возрастающий рост населения 

планеты, даже отдалилось от него. 

Существует много как положительных, так и отрицательных 

высказываний о бедности и богатстве указывающих иногда на то, чем одно 

превосходнее другого в одном из хадисов говорится «Сильный и 

состоятельный верующий милее Аллаху, чем слабый верующий, хотя обоих 

Он наградит Своею наградой (Муслим. Кадар. 34), где не смотря на то что 

«сила» больше похожа на силу физическую, несомненно, подразумевает и 

материальное благосостояние. Желание быть богатым никогда не 

порицалось, будь оно во имя добра. 

Следует сказать, что в Священном Коране есть аят: «разве они 

распределяют милости твоего Господа? Это мы распределили между ними 

благо этой жизни и возвысили одних людей на другими, чтобы одни из них 

вынуждали других служить себе. Милость твоего Господа лучше чем-то, что 

они стяжают (Аз-Зумар. 43. 32) которая говорит о том, что люди не могут 

быть равны не только в своих способностях и возможностях, но и в своем 

благо состоянии. Аллах, распределяя людям, благо не дал их каждому в 

одинаковой мере есть сотни причин, согласно которым Аллах кому-то дал 

больше благ, кому-то меньше, кого-то сделал богатым, кого-то бедным.  

Согласно Исламу наша земная жизнь– это испытание мы будем в 

ответе за блага, предоставленные нам всевышним, в жизни мы не редко 

сталкиваемся с противоречием между духовным и материальным миром. 

Человеку присуще как материальные, так и духовные потребности.  

Основной и естественный способ заработка в Исламе - труд. Ислам 

всячески поощряет труд, не отдавая предпочтения тому или иному заработка 

и предоставляя этот выбор людям, в зависимости от условий и возможностей 

которыми они располагают, а так же в соответствии с их способностями. Как 

приводится в Коране (62 сура 10 аят) «Завершив молитву разойдитесь по 

земле, отстаивая свои интересы и ища милости Аллаха» имеется в веду то 
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чтобы человек стремился занять себя какой либо деятельности для 

благоустроенности своей жизни и своей семьи. 

Как описывается в Коране история матери Иисуса (Иса) Марии 

(Марьям). 

Когда она опиралась  к стволу пальмы у нее не было ни пищи ни питья.  

Аллах через Ангела сказал ей: « Потряси  ствол пальмы и на тебя она 

уронит свежие, спелые финики». Толкователи Корана  объяснили суть этого 

аята так, что если Аллах захотел бы финики сами упали бы с пальмы для 

употребления Марии но тут Аллах обучает нас тому, чтобы мы всегда 

стремились работать и добиваться все своим трудом. 

Таким образом, Ислам наставляет нас на то, чтобы люди, в какой бы 

сложной ситуации не оказались, не отчаивались, а боролись за свое 

благосостояние. Коран поощряет правоверных Мусульман к активной 

деятельности  ради улучшения своего благосостояния, спасение себя, и это 

не считается пороком. 

Ислам предписывает мусульманам трудится. Чтобы зарабатывать себе 

на жизнь и не от кого не зависеть. Мы должны обращать особое внимание на 

то чтобы зарабатывать разрешенным путем  и не смешивать наш удел  с 

запрещенным. Пророк (с.а.в) обрадовал благой вестью тех кто честно 

трудился « Те которые торговали законно, в Судный день будут в мести с 

пророками. (250 хадисов стр. 62.)  

«Берите то что разрешено, и оставьте то что запрещено (Ибн Маджа. 

Тиджарат. 2) 

Каждый мусульманин, желающий достичь вершин нравственности  

удостоится милости Всевышнего, должен делится вверенными ему благами 

с нуждающимися.  

Он должен стремится достичь довольство Всевышнего принося пользу 

другим. Выплата заката – это выражение благодарности, в ответ на которую 

Всевышний Аллах увеличивает свои дары. Закат является четвертым 

столпом ислама. Выплата его была вменена Мусульманам в обязанность. 
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Закат это поклонение создателю имуществом. Закат заключается в 

ежегодном отчислении  состоятельным мусульманином 1\40 части  своего 

имущества в пользу бедных. 

Закат – это поклонение, которая  избавляет сердца людей от скупости, 

очищает имущество  и побуждает в душах людей  милосердие. 

Благодаря выплате заката бедный человек получает возможность жить 

полноценной жизнью и использовать эти деньги для реализации своих 

планов которые способствуют ему в достижении его целей (в бизнесе и.т.д.)  

И благодаря этому бедный человек ощущает, что он находится в 

достойном человеческом обществе, которая не забывает его, проявляет о нем 

заботу и протягивает ему руку помаши, не попрекая и не обижая его. 

Человек, выплачивающий закат, этим самым помогает бедным, радует их, 

Становится, человеком приносящим ползу обществу. 

В Коране говорится: « Если вы будете благодарны я умножу вам 

милости» (сура Ибрахим\14\7) 

Пророк Мухаммад (с.а.в) говорил: «О человек, подавай и тебе 

воздастся» 

Согласно Исламу, каждый трудоспособный мужчина должен иметь 

такую работу, которая позволила бы ему прокормить себя и тех, за кого он 

отвечает. Что касается нетрудоспособных, то о них должны позаботиться 

родственники или же государство. В том случае, если у государства не 

хватает средств на помощь нуждающимся, вводится специальный налог на 

богатых мусульман, однако его размер должен быть минимально 

достаточным для удовлетворения жизненно важных потребностей. 

Ни одной системе не удалось добиться подобной гармонии между 

личностью и обществом. Ислам возлагает на соседей ответственность за 

проживающих рядом с ними бедняков. Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) осуждал человека, который спит с полным желудком, зная, что 

за стеной его дома – голодный сосед, и не сделав ничего, чтобы накормить 

его. Любой мусульманин обязан прилагать все свои силы для устранения 
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несправедливости. Кроме того, каждый член мусульманского сообщества 

должен разделять горести и радости своих собратьев. Не должно быть 

«островов богатства» в океане нищеты.  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) провел наглядную 

аналогию между обществом и кораблем с двумя палубами. Пассажиры 

нижней палубы не имели прямого доступа к воде, и каждый раз были 

вынуждены обращаться к пассажирам верхней палубы, чтобы пройти к ней. 

Из-за этого между людьми возникли конфликты. И тогда пассажиры нижней 

палубы решили пробить брешь в днище корабля, чтобы получить воду. Итак, 

как говорил Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), все общество 

может погибнуть, если позволить нуждающимся терпеть бедствия и не 

вмешиваться. 

Краткое резюме. Ислам, несомненно, социально ориентированное 

учение. Мусульманская религиозная доктрина гораздо ближе к принципам 

социального рыночного хозяйства, чем может показаться на первый взгляд. В 

этом смысле между современной рыночной экономикой и «исламской 

моделью» больше сходств нежели отличий.  

 

Вопросы и задания  

1. Дайте определение социальной политики государства? 

2. Чем уровень жизни отличается от качества жизни? 

3. Для чего используют кривую Лоренца? 

4. Что отражает коэффициент Джини? 

5. Как рассчитывается децильный коэффициент денежных доходов 

населения? 

6. Из каких источников формируются доходы населения? 

7. Почему невозможно социальное равенство? 

8. Как государство регулирует распределение доходов в обществе? 

9. Какова роль закята в социальной защите малоимущих? 

10. Что такое вакф? 
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Лекция 7.  Мировое хозяйство и современные тенденции его 

развития . Интеграция мусульманских стран в систему всемирного 

хозяйства. 

План лекции:  

1. Понятие мирового хозяйства и основные этапы формирования 

мировой экономики. 

2.Международное разделение труда – материальная основа 

международных экономических отношений. 

3.Содержание и формы международной экономической интеграции. 

Интернационализация и глобализация хозяйственной жизни. 

4.Страны мусульманского Востока в системе международного 

разделения труда. 

 

1. Понятие мирового хозяйства и основные этапы формирования 

мировой экономики.  

Основная задача, которая ставится при рассмотрении данной темы- 

раскрыть сущность мировой хозяйственной системы, возникновение, 

закономерности и основные тенденции ее современного развития. В связи с 

этим необходимо правильно дать определение мирового хозяйства. В теории 
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политэкономии существуют различные подходы к пониманию содержания 

всемирного хозяйства и в связи с этим различают понятия «мировая 

экономика» «международные экономические отношения», 

«мирохозяйственные связи».  

Мировая экономика– это система национальных хозяйств стран, 

объединенных международным разделением труда, разнообразными 

экономическими связями. 

Международные экономические отношения (МЭО)- это торгово-

экономические, финансово-промышленные, научно-технические и 

организационно-управленческие  связи между суверенными государствами, 

представляющими мировое сообщество. 

Субъекты мирового хозяйства – государства, транснациональные 

корпорации (ТНК), международные организации и институты. 

МЭО включают в себя:  

 мировую торговлю товарами и услугами;  

 международное движение капиталов;  

 международную миграцию рабочей силы; 

  международный научный обмен; 

  международную производственную кооперацию; 

  международные валютные отношения. 

Мировой рынок сложился к концу XIX столетия, но история 

международной торговли берет начало в глубокой древности. Район 

Средиземноморья и Черного моря вместе с прилегающими странами 

Западной Азии и Северной Африки стали теми регионами мира, где еще в 

глубокой древности зародилось ядро мирового хозяйства.  

Особенно большой вклад в становление мировой торговли внесло 

активное распространение капиталистических рыночных отношений, 

великие географические открытия XV-XVII вв., появление в XIX в. 

машинной индустрии и современных средств транспорта, связи, 

формирование колониальной системы. Происходит не только обмен 
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товарами и услугами, но и перемещение экономических ресурсов (капитала, 

предпринимательских способностей, технологий, рабочей силы), что 

позволяет говорить о более широком толковании понятия мировое хозяйство. 

Период 80-90-х гг. прошлого столетия отличают переход в эру 

постиндустриализации промышленно развитых стран, бурного 

экономического развития «новых индустриальных стран» (НИС), переход 

бывших социалистических стран к рыночной модели хозяйствования  Во 

второй половине XX столетия МЭО претерпевают существенные изменения. 

К числу основных факторов, способствующих ускорению процесса 

формирования мирового хозяйства, относятся: 

1. Углубление научно-технической революции (НТР), 

интернациональный характер достижений в области науки и техники. 

2. Формирование под влиянием НТР однородного типа 

производительных сил в различных национальных хозяйствах. 

3. Рыночная модель хозяйствования приобретает  всеобщий 

универсальный характер. 

4. Возникновение и обострение глобальных проблем 

(экологической, сырьевой, продовольственной, демографической и др.) 

Таким образом, современное мировое хозяйство является результатом 

длительной эволюции производительных сил, их интернационализации, 

претерпела в своем развитии существенные изменения, представляет собой 

сложную экономическую систему, в которой происходит воспроизводство 

совокупного общественного продукта на нашей планете.   

 

2.Международное разделение труда– материальная основа 

международных экономических отношений.  

Фундаментом разнообразных экономических связей между странами 

является взаимовыгодный обмен товарами и услугами на основе 

международного разделения труда (МРТ). МРТ является одной из базовых 

категорий, выражающих сущность и содержание международных 
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экономических отношений, Все страны мира так или иначе включены в МРТ, 

его углубление диктуется развитием производительных сия, которые 

испытывают огромное воздействие научно-технической революции. 

Международное разделение труда радикально расширяет и укрепляет 

сырьевую и рыночную базу научно-технического прогресса, снижает 

сопряженные с ним затраты и в итоге способствует его ускорению.Участие в 

международном разделении труда дает странам дополнительный 

экономический эффект, позволяя полнее и с наименьшими издержками 

удовлетворять свои потребности. 

МРТ–это специализация отдельных стран на производстве 

определенного вида товаров сверх внутренних потребностей и их обмен на 

иностранные товары, которые данная страна не производит, но нуждается в 

них. Существуют различные теории, объясняющие на производстве каких 

товаров должна специализироваться та или иная страна в системе МРТ. Это 

теория абсолютных преимуществ А.Смита, теория сравнительных  

преимуществ Д.Рикардо, теория факторных пропорция Хекшера-Олина, 

теория конкурентных преимуществ М.Портера, модель «жизненного цикла 

продукта» Р.Вернона и др.  

Выделяют следующие типы МРТ: 

1. Общий тип МРТ– определяет межотраслевой обмен между 

странами. 

2. Частный тип МРТ- внутриотраслевой обмен готовыми 

изделиями. 

3. Единичный тип МРТ – означает специализацию  на отдельных 

этапах производства (узлах, деталях, полуфабрикатах), стадиях 

технологического цикла. 

Международная специализация в высшей степени динамична по своей 

природе: в мировом хозяйстве происходит непрерывная смена стран и 

производителей, имеющих сравнительные преимущества в производстве той 

или иной продукции, на ее изменения влияет целый ряд факторов.   
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На разных этапах развития МЭО преобладающими являются те или 

иные типы МРТ. В настоящее время наблюдается переход к системе 

международной внутриотраслевой специализации и кооперации 

производства, исследований, научно-технических разработок. Новое МРТ 

формируется под воздействием не только и не столько сравнительных 

преимуществ, сколько конкурентных преимуществ специализированных 

крупных объединений, национальных и глобальных финансово-

промышленных групп и ТНК, интеграционных группировок во всех регионах 

мирового хозяйства. Современная система международного разделения труда 

формируется под воздействием следующих факторов: 

 природно-географические различия; 

 НТР; 

 экологические проблемы 

 международная экономическая интеграция; 

 усиление роли и влияния международных экономических 

организаций. 

На рубеже тысячелетий закономерным результатом развития 

международных экономических отношений стала экономическая интеграция 

– т.е. сближение, взаимопереплетение экономик отдельных национальных 

хозяйств в единый хозяйственный комплекс на основе устойчивых 

экономических взаимосвязей и проведения согласованной 

межгосударственной экономической политики.  

Другими словами, экономическая интеграция представляет собой 

процесс добровольного объединения финансовых, материальных, трудовых 

ресурсов нескольких стран для совместного решения следующих задач: 

1.Использование преимуществ экономики масштаба (расширение 

размеров рынка, сокращение издержек, прилив прямых иностранных 

инвестиций). 
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2.Содание благоприятной внешнеполитической среды (формирование 

системы коллективной безопасности объединяющихся стран– 

экономической, экологической, социальной, информационной). 

3.Решение задач торговой политики (создание общего рынка товаров, 

работ, услуг, капитала). 

4. Содействие структурной перестройке экономики (организация 

совместных предприятий, финансово-промышленных групп, 

транснациональных корпораций). 

5. Поддержка молодых отраслей национальной промышленности. 

В основе интеграции лежать объективные потребности современного 

этапа развития производительных сил, складывающиеся по воздействием  

НТР и требующим согласования действий государств по регулированию 

взаимных хозяйственных связей. Необходимые условия и предпосылки 

интеграции: 

1. Общность экономических и иных проблем, стоящих перед 

странами в области развития, финансирования, регулирования экономики, 

политического, культурного сотрудничества и т.д. 

2. Достижение интегрируемыми странами примерно одинакового 

уровня развития. 

3. Географическая близость. 

4. Необходимость расширения внутреннего рынка и обеспечение 

доступа к рынкам нескольких стран. 

5. Необходимость объединения ресурсов нескольких стран для 

определенных видов производственной и научной деятельносьти, когда 

возможностей каждого участника в отдельности для этого не хватает.  

Выделяют следующие формы (ступени) интеграции: 

 зона свободной торговли; 

 таможенный союз; 

 общий рынок; 

 валютный союз; 
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 политический союз. 

Идеи интеграции стран Аравийского полуострова путем образования 

региональной группировки зародились в конце 70-х - начале 80-х гг. в период 

резкой дестабилизации обстановки в зоне Персидского залива. В этих 

условиях в 1981 г. шесть аравийских монархий: Бахрейн, Катар, Кувейт, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия образовали 

свою интеграционную организацию - Совет сотрудничества арабских 

государств Персидского залива (ССАГПЗ).Образование ССАГПЗ облегчила 

политическая, идеологическая и религиозная однородность вошедших в его 

состав стран, их тесные культурно-исторические связи, ориентация на 

принципы рыночной экономики, общность социально-экономических и иных 

проблем, необходимость совместных действий для противодействия 

внутренним и внешним угрозам, прозападным курсом во внешней политике.  

 

3.Содержание и формы международной экономической 

интеграции. Интернационализация и глобализация хозяйственной 

жизни. Говоря о современных тенденциях развития мировой экономики 

следует сказать, что усиление взаимосвязи и взаимозависимости 

национальных экономик, преодоление национальной экономической 

замкнутости и характеризует процесс интернационализации хозяйственной 

жизни.  

Интернационализация хозяйственной жизни означает 

интернациональный (международный) характер самого производства, 

интернационализацию капитала, образование международных финансовых 

рынков, рост объемов международной торговли и превращение экспорта 

товаров и услуг в один из решающих факторов устойчивого и эффективного 

функционирования национальной экономики. Интернационализация 

производства и обмена представляет собой «долговременный исторический 

процесс преодоления национальной экономической замкнутости.50 В 
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Черкасов Н.А. Евразийская интеграция: проблемы и перспективы. С-Пб., 2000. С.6 
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современных условиях интернационализация хозяйственной жизни находит 

выражение:  

 в признании все большим числом государств международных 

норм и правил взаимовыгодного экономического общения;  

 в прогрессирующей ориентации национального производства  на  

мировые цены, международные стандарты качества продукции и услуг;  

 в переходе от межотраслевого к внутриотраслевому  

международному разделению труда;  

 в превращении экспорта капитала и иностранных инвестиций в 

один из самых существенных факторов экономического и социального 

развития;  

 в повышении значения экспорта товаров и услуг для устойчивого 

и эффективного функционирования национальной экономики. 

Интернационализация производства- первооснова 

транснационализации и глобализации хозяйственной жизни. 

Транснационализацию отличают от прежней интернационализации 

многоплановая деятельность транснациональных корпораций (ТНК), 

становящихся собственниками ресурсов многих стран и организующих 

международное производство, конкуренция между ТНК, появление и 

развитие международных экономических организаций– таких, как 

Международный Валютный Фонд, Всемирный Банк (ВБ), Всемирная 

торговая организация. Возрастает степень их воздействия на международные 

экономические отношения и национальную экономику. 

Глобализация характеризуется возникновением международных 

комплексов и пропорций в сфере энергетики, транспорта и других сферах 

экономики, международных информационных систем, расширением 

производства глобальных продуктов и услуг, расширением масштабов и 

интенсификацией международной миграции специалистов и рабочих. В 

связи с обострением глобальных проблем экологии Земли проявлением 
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экономической глобализации становится также интенсивное международное 

эколого-экономическое сотрудничество. 

Интернационализация хозяйственной жизни в современных условиях 

существенно изменяет характер международной торговли: она постепенно 

превращается в посредника расширяющегося производственного и научно-

технического международного сотрудничества. 

Транснационализация ведет к тому, что все большая часть торгового 

обмена совершается в рамках транснациональных корпораций. 

Интернационализация и транснационализация усиливают тенденцию к 

либерализации внешнеторговой политики, к снижению таможенных 

барьеров, развитию многостороннего договорно-правового регулирования 

международной торговли. ВТО, например, ставшая преемницей ГАТТ, 

обеспечивает распространение режима наибольшего благоприятствования 

(РНБ) в торговле на большинство стран мира и регулярный международный 

контроль за внешнеторговой политикой государств-членов ВТО. 

Характерной особенностью развития мировой экономики в конце XX 

начале XXI столетий стал переход к новой стадии интернационализации 

хозяйственной жизни– глобализации экономических процессов. По своей 

сущности глобализация представляет собой формирование на основе 

современных телекоммуникационных технологий единого мирового 

экономического, финансового, информационного и гуманитарного 

пространства. Эта стадия характеризуется: 

 углублением экономических взаимосвязей национальных 

хозяйств, открытостью национальных экономик и, одновременно, 

определенными ограничениями их государственного суверенитета; 

 формированием и развитием мощных региональных 

интеграционных союзов; 

 созданием глобальных информационно-финансовых сетей, 

вненациональных финансовых рынков; 
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 расширение масштабов международного производства, особенно 

в рамках ТНК, применение единых норм и стандартов при производстве 

товаров и услуг; 

 возрастанием роли и влияния глобальных международных 

организация, таких, как Всемирная торговая организация (ВТО), 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и др. 

Глобализация– сложный и противоречивый процесс постепенного 

перехода к новому этапу развития мировой экономики. Эти противоречия 

проявляются, в частности, в противоречиях между развитыми и 

развивающимися странами, между суверенными государствами, с одной 

стороны, и ТНК и международными финансовыми организациями –с другой, 

ужесточении конкуренции на мировых рынках, наконец, в  широком 

движении антиглобалистов, основной протест которых вызывают экспансия 

транснациональных корпораций, усиливающийся разрыв в уровнях 

экономического развития между богатыми странами Запада и 

развивающимися государствами, проблемы мирового долга и т.д. 

Поэтому степень положительного или отрицательного воздействия 

развертывающейся глобализации мировой экономики на отдельные страны, в 

том числе Россию, во многом зависит от характера их участия в 

международном разделении труда, макроэкономической ситуации внутри 

страны. 

 

4.Страны мусульманского Востока в системе международного 

разделения труда. 

Организация Исламская конференция (ОИК) является одной из 

наиболее авторитетных в исламском мире, членами которой являются 57 

мусульманских стран. Она призвана разрабатывать программы совместных 

действий исламских стран в области экономики, координировать 

и анализировать их. В аналитических докладах этой организации в целом 

констатирован всё ещё слабый уровень экономического развития стран ОИК. 
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Он ниже, чем у развитых стран, при этом на 10 стран ОИК (из 57) 

приходится 60% экспорта организации. Экономика исламских государств 

нестабильна, подвержена колебаниям цен, периодическим кризисам. 

Показатели в большинстве стран почти не растут. Характерно, что большая 

часть членов ОИК поддерживает своё существование за счёт экспорта нефти 

и сельхозпродукции. Есть и определённые успехи. Так, доля стран ОИК 

в мировой торговле достигла в 2004 г. 15%, что является значительным 

успехом в рамках выполнения принятого ещё в 2001 г. так называемого 

"Плана действий стран ОИК по укреплению экономического и торгового 

сотрудничества" (на 2004 г. им предполагалось достижение уровня в 13%). 

По мнению экспертов ОИК, главные проблемы исламского мира — 

неустойчивость экономических систем и почти полное отсутствие доступа 

к современным технологиям. Решать их предполагается за счёт серьёзных 

структурных реформ, развития внутренней торговли в рамках организации, 

а также путём создания собственных технологий. Достаточно остра 

необходимость реструктуризации экономик, создания условий работы с 

зарубежными финансами, изменения существующей в исламском мире 

банковской системы. Большинство исламских государств считает своей 

стратегической целью вступление в ВТО.  

Краткое резюме. Страны ОИК намерены развивать торговлю между 

собой с целью создания общего экономического пространства (для этого, 

однако, требуется поддержка на государственном уровне). Важнейшее 

направление сотрудничества — постепенная организация "единого 

пространства" фондовых бирж. Кроме того, делаются шаги по созданию 

Рамочного соглашения о торговых преференциях для стран-членов ОИК. В 

этой связи на  сессии ОИК, проходившей в Стамбуле в 2005 г. был вынесен 

на подписание протокол о постепенном устранении таможенных, тарифных 

и иных экономических барьеров в рамках ОИК (его подписало уже 16 стран). 

Речь идёт о создании некоего подобия Европейского объединения угля 

и стали (ЕОУС), возникшего в конце 50-х гг. и со временем превратившегося 
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в нынешний ЕС. Иными словами, в перспективе исламские страны не 

отрицают создания единого экономического и политического пространства.  

Вопросы и задания. 

1. Различите понятия «мировое хозяйство» и «международные 

экономические отношения». 

2. Какие формы  международных экономических отношений Вам 

известны? 

3. Объясните, почему международная экономическая интеграция 

идет не между всеми странами мира одновременно, а преимущественно в 

границах регионов? 

4. Назовите и охарактеризуйте основные формы международной 

экономической интеграции. 

5. Каковы характерные особенности, отличающие более высокую 

степень интернационализации хозяйственной жизни -  глобализацию 

мировой экономики. 

6. Выберите правильный ответ: 

Международные  экономические отношения делают страны мира: 

А) взаимозависимыми; 

Б) независимыми; 

В) не влияют на взаимозависимость государств. 

7. В чем суть парадокса Леонтьева? 

8.Каковы особенности участия стран мусульманского востока в 

мирохозяйственных связях? 
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Лекция 8. Развитие торгово-экономических отношений со 

странами мусульманского востока. 

План лекции: 

1.Мировая торговля как форма международных экономических 

отношений. Современные теории международной торговли. 

2. Практика регулирования внешнеторговых связей. Всемирная 

торговая организация (ВТО). 

3. Основные внешнеторговые партнеры России в странах 

мусульманского востока. 

 

1. Мировая торговля как форма международных экономических 

отношений. Современные теории международной торговли. 

Важно отметить, что в до-рыночные эпохи, народам мира была 

известна лишь одна форма экономического взаимодействия- международная 

торговля. Именно через нее происходил обмен материальными ценностями, 

знаниями и элементами духовной  культуры. Торговля, в те времена, носила 

спорадический, случайный характер. В оборот поступали редкие, и, 
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следовательно, дорогие, в данной местности товары. Страны, через земли 

которых проходили древние международные транспортные коридоры 

обогащались и процветали. Но стоило только караванным тропам уйти в 

сторону, как богатые центры международной торговли, приходили в упадок. 

Иными словами, географический фактор, удачное месторасположение  

являлись главными источниками получения конкурентного преимущества и 

определяло потенциал кооперационного взаимодействия. 

Первые теоретические исследования по указанной проблематике были 

написаны в 16-17в. представителями меркантелизма- экономической школой, 

провозгласившей внешнюю торговлю источником процветания нации. 

Сегодня торговля продолжает играть важную роль в развитии 

международного сотрудничества. По оценкам экспертов на долю торговли 

приходится около 80 процентов всего объема международных 

экономических отношений. Современные международные экономические 

отношения, характеризующиеся активным развитием мировой торговли, 

вносят много нового и специфического в процесс развития национальных 

экономик. 

Для любой страны роль внешней торговли трудно переоценить. 

Международная торговля является формой связи между 

товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе 

международного разделения труда, и выражает их взаимную экономическую 

зависимость. 

Под термином "внешняя торговля" понимается торговля какой-либо 

страны с другими странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и 

оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров. 

Многообразная внешнеторговая деятельность подразделяется по 

товарной специализации на: торговлю готовой продукцией, торговлю 

машинами и оборудованием, торговлю сырьем и торговлю услугами. 

Международной торговлей называется оплачиваемый совокупный 

товарооборот между всеми странами мира. Однако понятие "международная 
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торговля" употребляется и в более узком значении. Он обозначает, например, 

совокупный товарооборот промышленно развитых стран, совокупный 

товарооборот развивающихся стран, совокупный товарооборот стран какого-

либо континента, региона, например, стран Восточной Европы и т.п 

Согласно принятой методологии, к основным показателям. 

характеризующим уровень международной специализации производства в 

отрасли относят: коэффициент относительной экспортной специализации и 

экспортную квоту в производстве отрасли: 

Ко  =  Эо / Эм , 

где  Эо – удельный вес товара в экспорте страны, 

    Эм – удельный вес товара в мировом экспорте. 

С помощью данного коэффициента можно приближенно определить 

круг отраслей и, соответственно круг товаров и услуг, являющихся для 

данной страны специализированными. 

Если соотношение превышает 1, появляются основания, чтобы отнести 

данную отрасль к международно специализированной и наоборот. 

Экспортная квота является ориентиром, характеризующем уровень 

открытости национальной экономики для внешнего рынка, поскольку 

определяется отношением стоимости экспорта к ВВП страны. 

Увеличение экспортной квоты – относительный показатель участия 

страны в международном разделении труда (МРТ).  

Перед дилеммой выбора внешнеторговой национальной политики рано 

или поздно вставали все государства. На протяжении ряда столетий на эту 

тему ведутся жаркие дискуссии. Существуют различные теоретические 

обоснования к разработке внешнеэкономической стратегии в рамках общей 

стратегии экономического роста и на ее основе выработке рекомендаций по 

проведению внешнеэкономической политики.  

Определенный интерес имеет опыт теоретического решения проблем 

внешнеэкономической деятельности в дореволюционной России. Решающий 

вклад в формирование идеологии русского протекционизма внесли 
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Д.Менделеев и С.Витте. «Национальная экономия» Менделеева-Витте, как и 

«Национальная система политической экономии» Ф.Листа, базировались на 

критике «космополитического» кредо либеральной школы. Особый акцент 

делался  на «воспитательном» протекционизме и значении образования и 

транспортной инфраструктуры для роста национальных производительных 

сил. Менделеев и Витте были не только идеологами индустриализации 

страны. Предметом особого внимания Менделеева были проблемы 

рационализации структуры национального хозяйства России в целом и ее 

экспорта в особенности.  

Подчеркивая, что «Россия сама по себе со своими ста миллионами 

жителей составляет обширный рынок для самостоятельного потребления», 

он, вместе с тем, рекомендовал занять по отношению к Востоку 

(Центральной Азии и Китаю) «ту самую роль, которую столь долго Западная 

Европа играла по отношению к нам самим, везя от нас сырье и возвращая 

нам переделанный товар.51 

Татарский ученый–экономист Муса Акъегет, живший в Турции в конце 

XIX –начале XX столетия, считал, что в определенных условиях возможно и 

целесообразно сочетание политики открытых дверей и протекционизма.52 

Каковы же концепции международной торговли? 

Выбор политики фритредерства (свободной торговли) или 

протекционизма во внешней торговле, в их бескомпромиссном варианте, 

был характерен для прошлых столетий. В наше время эти два подхода 

взаимосвязаны и переплетаются. Но во все большей степени в этом 

противоречивом единстве проявляется ведущая роль принципа свободной 

торговли.  

Впервые политика фритредерства была определена А. Смитом и 

Д.Рикардо при обосновании "теории сравнительных преимуществ" (издержек 
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 Гловели Г. Геополитическая экономия в России. // Вопросы экономики, 2000.  №11  С.50-51 
52

 Газизуллин Ф.Г. «Социально-экономическая мысль татарского народа как феномен его духовной 

культуры»Казань,1999 С.23. Муса Акъегет – видный ученый-экономист зарубежной татарской диаспоры, 

род. в 1864г. в Пензенской губ. Высшее образование получил в Турции, преподавал русский язык и 

экономику в Военной академии.  Главный научный труд «Экономика, или наука о богатстве» 1918г. Издавал 

собственную газету «Метин» (Подлинник). 



 

 

 

155 

производства), о чем говорилось выше в разделе о международном 

разделении труда. А. Смит доказывал необходимость и важность внешней 

торговли, подчеркивая, что "обмен благоприятен для каждой страны; каждая 

страна находит в нем абсолютное преимущество". Анализ А. Смита явился 

исходной точкой классической теории, которая служит основой для всех 

видов политики свободной торговли.  

Приверженцы политики протекционизма указывают на необходимость 

введения протекционистских мер для защиты интересов молодой 

национальной промышленности, обеспечения занятости населения, его 

высокого жизненного уровня. Такая политика была популярна в Германии, 

США в во второй половине XIX в., т.к. эти страны, в отличие от Англии 

были менее развиты экономически, а идеологом политики протекционизма 

был представитель исторической школы в экономической теории Ф.Лист. 

Крайняя форма протекционизма – хозяйственная автаркия была характерна в 

период экономического кризиса 1929-1933 гг., а также в период первой и 

второй мировых войн. 

Помимо теорий, ставящих своей задачей объяснить и обосновать 

процессы международной торговли с позиций теории сравнительных 

преимуществ, в западной экономической мысли получает развитие 

направление, анализирующее внешнюю торговлю с позиции поведения 

отдельных международных компаний, прежде всего транснациональных 

компаний (ТНК). Объективной основой такого подхода является тот факт, 

что 1/3 мировой торговли осуществляется через трансфертные цены, т. е. 

цены, по которым продукт передается внутри межстрановой филиальной 

сети крупных компаний. На внутрифирменные связи приходится около 70% 

всей мировой торговли, 80-90% продаваемых лицензий и патентов, 40% 

экспорта капитала. Все возрастающая роль ТНК в мировой экономике 

существенным образом влияет на качественные характеристики торгового 

обмена. Действия международной монополии в процессе прямого 

инвестирования или закупок и поставок сырья и комплектующих частей 
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зачастую противоречат теории сравнительных преимуществ. 

Транснациональные компании разбивают монополию отдельных стран на 

обладание сравнительными преимуществами. Они организуют производство 

там, где издержки производства наименьшие, и пользуются этими 

преимуществами в своих интересах. 

 

2. Практика регулирования внешнеторговых связей. Всемирная 

торговая организация (ВТО). 

Особую актуальность этому вопросу придает тот факт, что Россия 

стремится также стать членом ВТО. В период после второй мировой войны 

произошло окончательное закрепление в качестве основного фритредерского 

направления, переходу к либерализации международной торговли. 

Отражением таких тенденций стало подписание еще в 1948 г. Генерального 

соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). На базе этого соглашения в 

1995г. была создана Всемирная торговая организация (ВТО). Это 

многосторонняя межправительственная организация, членами которой 

являются 150 стран ( в том числе страны СНГ - Грузия, Латвия, Киргизия, 

Молдова). Более 30 стран, в том числе Россия имеют в ней статус 

наблюдателя. Статус наблюдателя имеют также около 60 международных 

организаций, в том числе МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, различные 

структуры ООН. 

Основными задачами ВТО являются: 

- либерализация мировой торговли путем ее регулирования 

преимущественно тарифными методами при последовательном сокращении 

уровня импортных пошлин, а также устранения нетарифных барьеров, 

количественных ограничений и других препятствий в международном 

обмене 

- организация и проведение многосторонних торговых переговоров 
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- урегулирование торговых споров между государствами- членами ВТО 

на основе согласованной посреднической процедуры в рамках специального 

комитета по рассмотрению спорных вопросов 

Главными принципами деятельности организации являются: 

предоставление участникам ВТО режима наибольшего благоприятствования 

(РНБ) и национального режима, открытость (транспарентность), доступность 

рынков.  

В примерно 50-ти многосторонних соглашениях  и других правовых 

документах, разработанных ВТО, определены правила и нормы поведения на 

мировых товарных рынках, распространяющиеся на практику 

государственного регулирования внешней торговли, тарифную, 

антидемпинговую политику, вопросы лицензирования экспорта и импорта, 

конкуренции, стандартизации товаров и услуг, санитарного контроля, охраны 

интеллектуальной собственности. При этом нормы ВТО для стран-участниц 

имеют первенство по отношению к нормам национального законодательства.  

Современная система протекционистских мер, тем не менее, не теряет 

своей актуальности и позволяет защищать национальные экономические 

интересы. В числе наиболее весомых следует назвать такие меры, как: 

1.таможенное обложение (тарифные барьеры) импорта и (реже) 

экспорта; 

2.нетарифные барьеры – совокупность прямых и косвенных 

ограничений внешнеэкономической деятельности. Это квотирование и 

лицензирование внешнеэкономических операций, введение государственной 

монополии на некоторые виды указанной деятельности. К косвенным 

методам относят, в первую очередь, введение национальных стандартов, 

санитарных норм, использование налогового законодательства, 

субсидирование экспорта и т.д. 
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3. Основные внешнеторговые партнеры России в странах 

мусульманского востока: история и современное состояние. 

Исторически России установила торгово-экономические отношения с 

исламским миром еще в раннее средневековье. Через Волжскую Булгарию- 

первое централизованное феодальное государство в Поволжье, русские 

князья осуществляли торговлю с персидскими, арабскими и 

среднеазиатскими эмирами. Однако наиболее тесные взаимоотношения, 

между мусульманским Востоком и Россией установились в новое время, 

когда в ее состав оказались включены регионы с преобладанием 

приверженцев Ислама. В Европейской части это были татары. 

Казанская губерния и ее столица- город Казань в XVIII–XIX вв. 

являлись важнейшими экономическим центром страны, игравшими 

значительную роль в установлении постоянных торговых отношений России 

с исламским миром.  

В основу процветания Казани легла, главным образом посредническая, 

трансконтинентальная европейско-азиатская оптовая торговля. Казанское 

купечество вело активную торгово-предпринимательскую деятельность на 

восточном внешнем рынке, в сферу его интересов входили государства 

Средней Азии, Западного Китая (где также значительно представлено 

мусульманское население- уйгуры и др), Персия. В первой половине XIX 

века товарооборот Казани быстро растет: с 10-12 миллионов в начале 

столетия до 26 в 1823 году и 58 миллионов рублей в 1852 году.53 Город к 

середине XIX века в экономическом отношении прочно занял ведущее 

положение в Поволжье.  

Немалое значение в возвышении торгово-экономического значения 

казанского края его географическое положение на пересечении сухопутных и 

водных путей. 

Казань располагалась «в средоточии больших дорог, необходимых для 

проезда в важнейшие города и места, из которой оные разделяются в Вятку, в 
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Тобольск и во всю Сибирь, Оренбург, Уфу, Уральск, и во все степные места 

и крепости».54 Через город был проложен старейший путь, соединявший 

столицу России с Уралом, Сибирью и последующим выходом на китайскую 

границу.(Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень).  

Исключительно важную роль в развитии торгово-экономических 

связей России со странами Востока играл Оренбургский тракт. Он служил 

едва ли единственным транспортным каналом, связывавшим Европейскую 

России со странами Средней Азии. Оренбургский тракт проходил через три 

города губернии- Казань, Лаишев и Чистополь. 

Следует отметить, что весьма активно во внешнеторговых операциях 

со старании Востока, и в особенности с мусульманскими государствами, 

участвовали представители татарского купечества. Укреплению позиций 

национальной буржуазии на этом сегменте рынка способствовало то, что она 

практически не имела здесь конкурентов. Кроме того, царское правительство, 

кровно заинтересованное в укреплении своего экономического и 

политического влияния в этом, стратегически важном для России регионе, 

всячески поощряло татарских купцов и оказывало им поддержку в 

осуществлении их коммерческой деятельности. 

Так, в 1804 году, в качестве компенсаций за понесенные в ходе 

реализации торговой операции убытки, царским указом, казанские купцы 

Шамуратовы были освобождены от уплаты налогов сроком на двадцать лет и 

получили другие льготы55.  

Нередко, татарские купцы, посещавшие среднеазиатские ханства по 

торговым делам, выполняли важные дипломатические поручения, являлись 

тайными агентами информировавшими русское правительство о 

политической обстановке в регионе 

Наряду с азиатским направлением татарские коммерсанты успешно 

осваивали рынки других стран и регионов. Они принимали активное участие 
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в торговле с Китаем. На этом сколотил солидные состояния казанские купцы 

Г. Юнусов, М. Апанаев и Усманов. С другой восточной страной Персией, 

много и успешно торговал казанский первостатейный купец А. Измайлов. В 

1812 году он привёз оттуда для реализации в Казани и других городах 

различных товаров на 3 миллиона рублей.   

В середине XIX века сухопутным путем в Казань доставляли товара на 

сумму до 9 миллионов рублей, причем четыре пятых груза приходилось на 

зимние месяцы  по санным дорогам и льду замерзших рек. Санным путем в 

Казань свозили основную массу зерна, закупая его на местных базарах и 

уездных ярмарках. Здесь же запасались салом, шерстью, кожей и прочим 

товаром. В свою очередь из Казани доставляли муку, крупу, соль, рыбу, чай, 

сахар, промышленные изделия. В Казани обозы разгружались и вновь 

нагружались товаром для перевозки в Сибирь, на Ирбитскую, Кяхтинскую, 

Оренбургскую, Ростовскую и другие ярмарки, а летом дожидались клади с 

Нижегородской ярмарки. Для перевозки товара в пределах Казанской 

губернии и в ближайшие с ней уезды и города, купцы нанимали местных 

извозчиков. В 1888 году было выдано 2066 извозчичьих знаков, летом 1910 

года работало 597, а зимой - 1302 извозчика56.  

С развитием пароходства с 1851 года сухопутная посредническая роль 

Казани в торговле с исламскими странами усилилась.   

Волга прочно связавала Казань и казанский край со странами 

мусульманского Востока и Кавказа.  

В 80-х годах Х1Х в. каждый год от Астрахани из Восточных стран в 

верх по Волге отправлялось до 150 млн. пудов груза. За исключением 

выгруженных в Царицыне 30 млн., в Саратове 7 млн. и Самаре 2 млн., до 

Казани доходило около 110 млн. пудов. Здесь отправки ожидало еще до 120 

млн. пудов, сплавленных по Каме до «Устья». Часть груза, от 30 до 100 млн. 

пудов, в зависимости от уровня воды на Волге, на пристани перегружалась с 
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больших судов на мелкие. Вверх по Волге уходило до 230 млн. пудов груза, 

большая часть которого предназначалась для Нижегородской ярмарки.  

И даже после ввода в действие железной дороги, на более дешевые 

водные перевозки приходилась основная часть нагрузки. По сведениям 

министерства путей сообщения в 1908 году по Волге в Казань доставили 47 

725 000, а отправили 14 237 800 пудов, то есть общий грузооборот волжских 

пристаней доходил до 62 млн. пудов, в то время как на железнодорожной 

станции «Казань» погружено и выгружено примерно 10 млн. пудов57. 

Подавляющее большинство сделок на Казанской товарной бирже, 

открытой в 1868 году, составляли операции с хлебом. Это отражает 

ориентированность местных купцов на расширение хлебной торговли, 

приносящей достаточно устойчивые доходы на внутреннем и на внешнем 

рынках. Здесь сосредоточивались дела хлебных пристаней Волги, Вятки, 

Белой, Суры и Камы. На бирже свидетельствовали деловые контракты на 

покупку других видов товаров, недвижимости, на зафрахтовку грузов по 

водным, сухопутным и железным дорогам. С 1874 года разрешалась 

аукционная продажа товаров.58 В 1882 году годовой оборот биржи составлял 

более 8 миллионов рублей.59 

Одним из главных оптовых рынков восточной части страны многие 

века служила древнейшая в России ярмарка, известная с XIII века, как 

Арская. Позднее ее называют– «Весенняя биржа». Ярмарка проходила с 1 

мая по 1 июня. Ее оборот доходил до 1,5 млн. рублей, а число торгующих 

приближалось к тремстам. На ярмарке, помимо российского купечества, 

успешно торговали купцы из Персии, Средней Азии и Закавказья. Татарские 

купцы вывозили на «Весеннюю биржу» традиционные товары: мыло, 

сальные свечи, выделанные кожи, кумач, китайку– хлопчатобумажную ткань 

синего или черного цвета, национальную обувь, головные уборы, одежду, 
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украшения. Разгрузившись у ярмарочной пристани, суда брали на борт хлеб, 

рогожу, луб, ободья, сальные свечи, стеклянную посуду, юфть, поташ, холст.  

Город в конце XIX– начале XX вв. теряет значение центра 

международной транзитной торговли между Востоком и Западом. Тем не 

менее, Казань продолжает оставаться крупнейшим речным портом, через. 

Характеризуя современное состояние внешнеторгового оборота России 

со странами Ближнего Востока, следует отметить, что он имеет тенденцию к 

рост. Однако если удельный вес экспорта увеличивался достаточно 

интенсивно, то импорта с 1983 г. по 2002 г. заметно снижался. Развитие 

транспорта и быстродействующих сетей связи увеличило экспортные 

возможности ближневосточных и северо-африканских производителей, а 

также конкуренцию между иностранными компаниями, заинтересованными в 

выходе на эти региональные рынки. При среднем доходе на душу населения, 

более высоком, чем у большинства развивающихся стран, и почти 5% 

мирового населения, данный регион потенциально представляет собой рынок 

со значительной покупательной способностью и значительной ролью в 

международной торговле. 

В мировой торговле эти страны сталкиваются с целым рядом проблем: 

недостаточен опыт государственного регулирования экономики, абсолютные 

преимущества в области природных ресурсов, затрудняют переход к 

экспорту продукции, обладающей относительными преимуществами.  

В 2000 г. Бахрейн, Кувейт. Катар, ОАЭ, наряду с Египтом, Иорданией, 

Марокко и Тунисом, являлись членами ВТО. Саудовская Аравия и Оман, 

наряду с Алжиром и Суданом, вели сложный переговорный процесс, 

предшествующий вхождению в указанную структуру. В ноябре 2000 г. Оман 

был принят в ВТО, став ее 139-м членом. И, несмотря на сравнительно 

низкую эффективность и конкурентоспособность их национальных 

хозяйственных систем, эти страны свой внешнеторговый оборот увеличили в 

анализируемом периоде весьма значительно - с 2,722 млрд. долл. США в 

1948 г., до 420,378 млрд. долл. в 2002 г., т.е. более чем в 154 раза. (Мировой 
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товарооборот в 1998-2002 гг. увеличился в 103 раза). Таким образом, главный 

экспортный продукт в этой группе стран - сырая нефть и нефтепродукты (в 

Ливии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Омане, Кувейте и Алжире). Экспортная 

основа внешней торговли Катара- газ, Иордании - удобрения. Судан и Сирия 

экспортируют в основном, хлопок, тот же Судан и Марокко - 

сельскохозяйственную продукцию. Некоторые страны региона, в течение 

последних десятилетий смогли диверсифицировать экспорт и, помимо сырья, 

экспортировать также готовые изделия. Например, Бахрейн экспортирует 

алюминий, Оман- автомобили, ОАЭ- алюминий и предметы одежды, Египет 

и Тунис- текстиль и предметы одежды. Оман, Тунис, Египет и Сирия 

провели серьезные реформы, направленные на модернизацию 

промышленности, ее диверсификацию, а также либерализацию торговых 

законодательств. Их примеру последовали Иордания, Марокко, и Катар. За 

исключением Туниса и Иордании, половина экспорта стран региона 

приходится на поставки товаров народного потребления, 

сельскохозяйственной продукции, сырья и природных ресурсов. 

Географическая направленность экспорта арабских государств, 

предопределяется его товарной структурой и не отличаются большим 

разнообразием. Более половины его идет в индустриальные страны, главным 

образом в Европу, со странами которой существуют давно 

сформировавшиеся исторические и политические связи. Правда, в последние 

годы увеличивается товарооборот и с развивающимися странами. 

Развивается, хотя и чрезвычайно медленно, внешняя торговля региона со 

странами Центральной и Восточной Европы. Появилась и тенденция к 

некоторому сокращению в их экспорте удельного веса европейских 

государств, и увеличению доли стран ЕС в импорте.  

У большинства стран региона велика доля продовольственных товаров 

в импорте. Примерно треть импорта традиционно приходится на машины и 

оборудование. Импортируются строительные материалы, автомобили и 

запчасти, готовая одежда. Значимым аспектом взаимодействия развитых 
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стран с `аравийской шестеркой` остается военно-техническое 

сотрудничество.  

Если сопоставить структуру экспорта и импорта стран Машрика и 

Магриба, то можно утверждать, что они имеют потенциал и для развития 

взаимной торговли, так как ряд экспортных позиций одних согласуется с 

импортными позициями других. Так, Марокко импортирует нефть, 

химические товары, зерно - товары, которые экспортирует Саудовская 

Аравия. Но последняя пока не является крупным внешнеторговым партнером 

Марокко. И в целом наибольший удельный вес во внешней торговле 

арабских государств имеют `западные` страны.  

Удельный вес внутриарабской торговли пока незначителен. Растет 

объем внутрирегиональной торговли главным образом у государств 

Персидского залива. Наименьшие темпы ее прироста у Марокко и Алжира, 

что объясняется и сохраняющимися между ними политическими 

разногласиями. При этом изменения в торговле напрямую связаны с 

колебаниями цен на мировом рынке нефти, несмотря на то, что во взаимной 

торговле этих стран такая статья экспорта отсутствует. Имеется зависимость 

и между размерами производства ВВП и внешней торговли. 

Однако в период 1987-2002 гг. внутрирегиональный импорт увеличился 

примерно в полтора, а внутрирегиональный экспорт - более, чем в два раза, 

что свидетельствует о нарастании экономической интеграции в регионе. В 

значительной степени это стало результатом усилий арабских стран по 

стимулированию их взаимной торговли, которые на практике привели к 

заметному снижению внешнеторговых ограничений - с 29,6% в 1978-1980 гг. 

до 19,3% во второй половине 90-х гг. 

Тем не менее, взаимная торговля не превышает 8% объема торговли 

этих стран с другими государствами, а общая доля арабских стран в мировой 

торговле составляет всего 2,5%. Необходимо добиваться, чтобы взаимная их 

торговля достигла 50% от всего внешнеторгового оборота. Очевидно, что 

пока арабские государства продолжают торговать в основном с третьими 
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странами, существующий уровень торговли будет оставаться более низким, 

чем тот, который существовал бы при более либеральных торговых 

отношениях в данном регионе мировой экономики. 

Развитие межарабской торговли привело, однако, к появлению системы 

региональных торговых соглашений, которая все более усложняется, 

развиваясь в направлении от взаимного предоставления тарифных 

преференций в торговле продукцией ограниченной номенклатуры в 

отношениях между двумя и более странами, до соглашений, 

регламентирующих и некоторые связанные с торговлей вопросы 

сотрудничества, выходящие за рамки традиционного сокращения или отмены 

таможенных тарифов. Такие региональные торговые соглашения `нового 

поколения` включают и вопросы инвестиций, конкуренции, стандартов, 

экологии и труда.  

Каждая страна региона участвует, по крайней мере, в одной схеме 

региональной интеграции, представленной и сотрудничеством в 

определенных проектах и решениями по устранению всех торговых 

барьеров. Лидеры государств региона заявили, что региональная 

экономическая интеграция является едва ли не самой важной их целью на 

современном этапе, достижение которой необходимо, чтобы преодолеть 

нетарифные барьеры и качественно изменить характер экономических связей 

с бывшими метрополиями. 

Политическим аргументом в пользу экономической интеграции 

является и то обстоятельство, что региональная интеграция может 

нивелировать напряженность в регионе. Экономический же аргумент состоит 

в том, что торговые барьеры уменьшают инвестиционную привлекательность 

арабских стран для иностранных инвесторов. 

Среди препятствий развитию внутрирегиональной арабской торговли 

следует выделить: недостаточное развитие транспортной сети и 

инфраструктуры, неконвертируемость валют, несогласованность 

экономической политики. Сохраняет негативное влияние на развитие 
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торговых отношений политическая нестабильность в регионе. По мнению 

экспертов, увеличение транспортного сектора и сектора связи только на 1% 

приведет к повышению экспортного потенциала данного региона примерно 

на 3%, импортного потенциала - на 1%. Идея экономической консолидации 

арабского мира в ходе его исторического развития интерпретировалась в 

арабских странах по-разному. Арабские государства отличаются друг от 

друга по занимаемой территории, численности населения, среднему доходу 

на душу населения. Богатство характерно для зоны Арабского залива, 

бедность - для периферийных районов: Мавритании, Йемена и Сомали. 

Государства Арабского залива, оказывая финансовое содействие развитию 

многих арабских стран, приобретают все большее значение для арабской 

региональной системы. Но, с другой стороны, это позволяет им ставить свои 

проблемы отдельно от общих проблем арабского мира. Западные страны, и 

главным образом США, поощряют такую позицию стран Залива с целью 

изоляции его от общих дел в арабском мире. 

До последнего времени, когда некоторые арабские государства начали 

предпринимать попытки либерализации взаимной торговли и применять 

методы более открытой торговой политики, основными характеристиками 

торговых систем этих стран были высокий уровень протекционизма, 

недостаток прозрачности, искажение экономической информации. Все это 

затрудняло экономический анализ происходящих здесь процессов и торговые 

реформы в регионе. К тому же высокие прибыли от реализации нефти и газа 

позволяли многим арабским странами откладывать реформы торговли, в 

которых эти страны нуждались. Затрудняли принятие решений о начале 

реформ и издержки при либерализации торговли, и тот факт, что 

либерализация торговли (в контексте формальных соглашений) часто 

являлась поводом лишь для пространных заявлений об освобождении от 

таможенного бремени и не сопровождалась установлением четких 

временных рамок для ее осуществления, подрывая в результате доверие к 

обязательствам сторон. 
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Следует также подчеркнуть, что не всегда оправданное вмешательство 

государства, недостаток прозрачности в области регулирования, искаженные 

цены, неконвертируемость национальных валют и другие факторы 

отталкивают частных инвесторов от участия в перспективных проектах, не 

способствуют изменениям в структуре производства, отвечающим 

сравнительным преимуществам каждой из стран, препятствуют развитию 

взаимодополняемости структур производства и торговли в странах региона. 

Огромную роль играют и политические трения, неурегулированность 

ряда сохраняющихся здесь противоречий, прежде всего, арабо-израильского, 

имеющего тенденцию к периодическим обострениям, и 

противодействующего развитию арабской интеграции. В итоге каждая 

арабская страна проводит собственную экономическую политику и. имеет 

место арабо-арабское противостояние. 

Некоторые исследователи считают, что одной из трудностей, с 

которыми сталкивается арабская экономическая интеграция, являются 

попытки слепого копирования интеграционного процесса в Западной Европе. 

Действительно, страны-члены ЕС имели к моменту образования этой 

организации развитую промышленность, сельское хозяйство и 

экономическую инфраструктуру, которых до сих пор не имеют арабские 

страны. Поэтому попытки либерализации торговли, из которой европейские 

страны извлекли многочисленные выгоды, не приводят арабские страны к 

такому результату. Все более очевидно, что арабская экономическая 

интеграция нуждается в других инструментах для развития и углубления 

межарабского сотрудничества.  

Краткое резюме. Россия должна активизировать торгового 

взаимодействия с исламскими странами. Сегодня ее основными 

внешнеторговыми партнерами России среди исламских государств являются 

Турция, Иран, Египет. Для нашей страны это направление 

внешнеэкономической деятельности является наиболее перспективным. 

Следует восстановить утраченные после распада СССР торговые отношения 
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с нашими традиционными партнерами- Сирией, Ливией, Алжиром. Как 

показывает исторический опыт, в отличии от стратегических конкурентов 

России на Мировом рынке (США, ЕС), наша страна может опереться на 

республики с мусульманским населением, и в первую очередь Татарстан, 

для налаживания более тесного взаимодействия в этом регионе. Развитие 

партнерских отношений с исламским миром будет носить взаимовыгодный 

характер, в интересах и стран региона и России. 

 

Вопросы и задания. 

1.Что положительный и отрицательный торговый баланс? 

2.Объясните, почему международная торговля в настоящее время 

имеет меньше ограничений, чем в прошлом? 

3.С какой целью и когда была создана ГАТТ-ВТО? 

4. Используя данные Госкомстата РФ, назовите ведущих 

внешнеторговых партнеров России среди стран мусульманского востока. 

5. Какие трудности испытывают исламские государства во внешней 

торговле?  

6. Внешняя торговля представляет собой: 

А) сделки, совершаемые на крупнейших товарных биржах мира; 

Б) сферу обращения товаров и услуг между странами мира; 

В) экономические отношения между продавцами и покупателями, 

опосредуемые через спрос и предложение; 

Г) совокупность экспорта и импорта 

7.Экономической основой мировой торговли являются: 

А) различия в уровне экономического развития стран; 

Б) международное разделение труда; 

В) различия в природно-климатических уровнях стран; 
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