
 
 
 
 
 
 

Секция 6. Экономика, менеджмент и маркетинг на предприятии 
 

 
 

476

связанных между собой элементов для принятия государством управленческих решений. Нужно законо-
дательно установить правило по принятию государственных решений и реализовывать права собственни-
ка - все это на основе материалов прогнозирования и планирования землепользования.  
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Исламский банкинг – это способ ведения банковских дел, который соответствует религиозным 
нормам ислама.  

К таким странам относятся: ОАЭ, Саудовская Аравия, Малайзия, Бахрейн, Кувейт, Ирак, Еги-
пет и Сирия. 

Основой обычных банков является выдача ссуд под процент, что запрещено Кораном. Помимо этого, 
мусульманам запрещен намеренный риск. Это и является основанием для создания исламского банкинга. 

Впервые исламские банки появились в 60-х гадах 20 века. Однако, этот опыт потерпел крах. 
Но уже в 70-х годах исламские банки начали развиваться. 

Так как Кораном запрещены азартные игры, то банки в исламских странах не могут занимать-
ся инвестированием денег в предприятия, если их доходность невозможно предсказать.  Именно по-
этому все банковские активы хранятся в облигациях, имеющих долгий срок погашения. 

Мудараба – так называются вклады, инвестируемые банком в предпринимательскую деятель-
ность. Банк вкладывает деньги в проекты, а полученная прибыль делиться в соответствии с догово-
ром. Таким образом, банк принимает роль инвестора, а не кредитора[1]. 

Также, банк предоставляет информацию своим клиентам о проектах, в которые они инвестировали. 
Кроме того, исламские банки не занимаются финансированием деятельности, запрещенной за-

конами шариата, такими как, производством и продажей алкогольной продукции, свинины, а также 
игорный бизнес и др. 

 Помимо мудараба существуют такие понятия как мушарака и мурабаха. Первый соответству-
ет инвестиционной деятельности.  Другой является своего рода кредитом [1].  

Кредитование в странах ислама происходит таким образом. Банком приобретается, а позже 
перепродается товар необходимый клиенту. Однако, за большую сумму и с возможностью постепен-
ного погашения стоимости товара. Но, собственником клиент становится только после полного по-
гашения стоимости товара. Таким товаром является движимое и недвижимое имущество. А такого 
понятия, как «на неотложные нужды» в исламском банкинге нет [2].  

В настоящее время исламские банки существуют в сорока странах мира, в том числе и западных.  
В России исламских банков нет. Однако, ВТБ, являющийся одним из крупнейших банков 

страны планирует открыть филиал с устройством исламского банкинга в Дубае [3].   
В истории имеется опыт того, когда предпринимались попытки внедрить исламский банкинг в 

России. Весьма интересно, что банк под названием «Бадр-Форте» работал в течение 15 лет. Стоит 
сказать, что финансовый институт на протяжении всей своей истории существования имел опреде-
ленные трудности, связанные с законодательством страны. В то время не было и речи о модерниза-
ции законодательства. Итог такого нововведения вполне очевиден. Исламский банк в Москве был 
закрыт, так как не смог оказывать услуги в соответствии с исламским законодательством. Первый 
опыт оказался плачевным, так как не встретил поддержки со стороны российского правительства. 
Эффективно функционировать в стране, где большинство граждан не исповедует ислам, по меньшей 
мере проблематично [2]. 
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В условиях жесткого экономического кризиса, при максимально низком курсе рубля, многие 
отечественные финансовые институты испытывают недостаток ликвидности. Ситуация спровоциро-
вала активное появление разговоров о плотном сотрудничестве с исламской экономикой, о внедре-
нии новых элементов в устоявшуюся финансовую структуру России. На уровне правительства ак-
тивно ведутся переговоры с государствами ОИК. Сказать более, заинтересованность государства в 
партнерстве с экзотическими странами стала появляться еще в 2009 году. 

Именно с этого периода систематически проводятся круглые столы между членами прави-
тельств стран, на которых обговариваются вопросы совместительства законодательств. В истории 
есть проекты, согласно которым на территорию страны вводятся исламские финансовые учреждения, 
практикующие принцип беспроцентных ставок. Хитрость в том, что исламские банки в России, адре-
са которых найти не составит труда, не позиционируются как собственно банки, а имеют другой пра-
вовой статус. Сказать проще, в фактическую российскую банковскую систему внедряются элементы 
исламского банкинга. 

 «Исламский банк развития» получил возможность предоставлять свои финансовые услуги на 
международным рынке и на рынках стран, в которых проживает достаточно много мусульман, бла-
годаря такому понятию, как «исламские окна». Суть термина основывается на сотрудничестве с фи-
лиалом стандартного банка, который осуществляет свою деятельность в соответствии с шариатом. 
Активы исламских и конвенционных отделов существуют отдельно. Управление ими и регулирова-
ние их происходит в разных форматах. На Западе практика открытия «исламских окон» весьма рас-
пространена. Она используется с целью привлечения нового сегмента клиентов. Исламский банкинг 
в России в данном формате хоть и существует, но развит недостаточно сильно. Данная категория 
заведений существует практически на полулегальных основаниях [4]. 

 Первый в своей истории исламский банк развития в России имеет все шансы начать свою ак-
тивную деятельность уже к концу 2015 года. Финансовое учреждение может начать свою работу под 
попечительством «Инфраструктурного фонда при Исламском банке развития». По предварительным 
оценкам, общий размер капитала фонда составляет 2 миллиарда долларов. Сам же финансовый инсти-
тут представляет собой один из самых масштабных фондов в сфере целевого инвестирования инфра-
структурных проектов на территории не менее 57 государств, которые выступают членами ИБР [3]. 

Создание первого исламского банка планируется на пилотной территории, в Татарстане. Дан-
ная информация была предоставлена Анатолием Аксаковым, который занимает пост президента Ас-
социации региональных банков. На данный момент представители востока и Татарстана подготавли-
вают технические и экономические основания, которые позволят вывести исламский банк на отече-
ственный рынок уже к концу сентября 2015 года. Новая кредитная организация будет функциониро-
вать по стандартам инвестиционного банка и на базе участия. По сообщениям СМИ, уже состоялись 
встречи между представителями ИБР и представителями Ассоциации Российских банков и «Ак 
Барс». К слову, «Ак Барс» является самым крупным участником финансового рынка Татарстана [3]. 

В условиях жесткого экономического кризиса, при максимально низком курсе рубля, многие 
отечественные финансовые институты испытывают недостаток ликвидности. Ситуация спровоциро-
вала активное появление разговоров о плотном сотрудничестве с исламской экономикой, о внедре-
нии новых элементов в устоявшуюся финансовую структуру России. На уровне правительства ак-
тивно ведутся переговоры с государствами ОИК. Сказать более, заинтересованность государства в 
партнерстве с экзотическими странами стала появляться еще в 2009 году [4]. 

Именно с этого периода систематически проводятся круглые столы между членами прави-
тельств стран, на которых обговариваются вопросы совместительства законодательств. В истории 
есть проекты, согласно которым на территорию страны вводятся исламские финансовые учреждения, 
практикующие принцип беспроцентных ставок. Хитрость в том, что исламские банки в России, адре-
са которых найти не составит труда, не позиционируются как собственно банки, а имеют другой пра-
вовой статус. Сказать проще, в фактическую российскую банковскую систему внедряются элементы 
исламского банкинга. 

На данный момент Россия имеет возможность воспользоваться всеми преимуществами ислам-
ского банкинга в связи с тем, что пока еще нет конкурентов в данном вопросе. Китай, в силу эконо-
мических и религиозных убеждений, пока не рассматривает перспективы сотрудничества с Восто-
ком. Кредит в исламском банке, прочие специфические финансовые услуги, могут простимулировать 
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приток средств в государственный бюджет. Более того, Россия получает возможность финансирова-
ния со стороны нового партнера, что немаловажно в ситуации, которая имеет место сегодня. 

Потенциал для развития исламского банкинга в России в принципе есть, но реализовать его 
будет весьма затруднительно. 

Между тем в мире исламский банкинг продолжает набирать обороты и расширять свою гео-
графию. Так, в декабре 2011 г. в Мангейме (Германия) открылся первый в этой стране полностью 
исламский банк (а не исламский филиал традиционного банка). В целом в Западной Европе ориенти-
рованные на мусульман финансовые институты становятся уже нормой. Остается надеяться, что и 
Россия не останется в стороне от мировых тенденций, и термин «исламский банкинг» в недалеком 
будущем будет звучать привычно для слуха наших соотечественников. 
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Точная информация о том, когда появился МЛМ (Multi Level Marketing или Многоуровневый 
Маркетинг) неизвестна, предположительно, еще в 20 веке химик Карл Ренборг, человек, далекий от 
торговли, придумал концепцию сетевого маркетинга. Ренбог разработал пищевые добавки, которые 
оказались достаточно востребованными, К. Ренборг не мог встретиться со всеми потенциальными 
покупателями, поэтому он предложил своим знакомым давать информацию о продукте самостоя-
тельно друзьям, в случае, если продукт покупают, Ренборг обещал выплатить комиссионные. В 1935 
К. Ренборг открыл California Vitamins, это положило официальное начало МЛМ.  

Актуальность сетевого маркетинга подкрепляется цифрами. В наше время сетевой маркетинг 
существует в 125 станах мира, 25 миллионов человек работают в таких компаниях на профессио-
нальном уровне, с полной занятностью, а тех, кто частично зарабатывает в данной сфере в разы 
больше. Более 4000 крупных организаций основываются именно на многоуровневом маркетинге. В 
США 65% товаров продвигается через сетевой маркетинг, в Японии эта цифра достигает 90%.  В 
России МЛМ развивается почти 20 лет и за это время уже успел набрать серьезные обороты.  

Вокруг сетевого маркетинга ходит множество слухов, поэтому непосвященному человеку 
сложно разобраться, где ложь, а где выгодное предложение. 

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы разобраться, что такое сетевой маркетинг: 
обман или реальный способ заработка продвижения товара.  

Рассмотрим несколько распространенных шаблонов о сетевом маркетинге: 
Шаблон 1. “Сетевой маркетинг - финансовая пирамида, которая просто зарабатывает на уча-

стниках.” 
На сегодняшний день у многих сложилось впечатление, что сетевой маркетинг является сино-

нимом финансовой пирамиды. Это является ложью, поскольку пирамида основывается на притоке 
денег от новых участников, вступивших в организацию: таким образом те, кто оказался в пирамиде 
раньше получают прибыль от тех, кто вступил позже.  

На деле, компании, основывающиеся на сетевом маркетинге получают доход лишь от товаро-
оборота, а не от людей, которые вступают в сеть. Если в уже существующую организацию не будут 
вступать новые участники, доход все равно будет увеличиваться за счет тех людей, которые уже ста-
ли дистрибьюторами и активно продвигают свои товары на рынке. Привлечение новых людей в ком-
панию является лишь способом для увеличения рынка сбыта. В целом концепция сетевого маркетин-
га состоит в том, что независимо от того, когда ты стал участником, ты будешь получать прибыль 
равную приложенным усилиям. 


