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Аннотация
Предмет. С  учетом  роста  российского  рынка  мусульманских  услуг  к  нему 
увеличивается  интерес  со стороны научного сообщества и практических работников. 
Важнейшую роль в этом вопросе занимает регулирование в силу институциональных 
особенностей, заключающихся в высоких трансакционных издержках, вытекающих из 
неучета допустимого поведения участниками рынка конфессиональных услуг. Практика 
работы подобных организаций показывает, что существующие сложности все еще не 
преодолены. Все это вызывает потребность в анализе инфорсмента для эффективного 
развития отечественного рынка, что создаст предпосылки для укрепления устойчивости 
экономики и национальной безопасности России.
Цели. Выявить основные направления совершенствования системы регулирования на 
отечественном рынке мусульманских услуг для обеспечения его развития в ближайшей 
перспективе.
Методология. Методологической  основой  исследования  является  институциональная 
методология,  позволяющая оценить влияние различных институтов на экономическое 
поведение участников рынка.  В ходе  исследования были использованы общенаучные 
методы познания: анализ, системность, дедукция, наблюдение и сравнение.
Результаты. В  ходе  сравнительного  анализа  состояния  инфорсмента  на  рынке 
мусульманских услуг России был сделан вывод о наличии диспропорции в расслоении 
сертифицированных  организаций  и  серьезных  недостатках  системы  добровольной 
сертификации  мусульманских  товаров.  Предложенные  минимальные  требования  к 
производственным  стандартам  на  услуги  населению  позволят  минимизировать 
оппортунистическое поведение участников российского рынка мусульманских услуг, а 
также  повысить  прозрачность  деятельности  соответствующих  инфраструктурных 
организаций.
Выводы. Совершенствование  системы  добровольной  сертификации  даст  импульс 
развитию рынка  мусульманских  услуг, что  создаст  условия  для решения  социально-
экономических задач, стоящих перед государством.
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В  свое  время  М.  Вебер  [1]  обосновал 
положения,  позволяющие  представить 
совокупность  религиозных  догм  в  виде 
экономического  института.  Спустя  много 
лет  исследование  закономерностей 
экономического отражения в  человеческих 
практиках конфессиональной доктрины все 
еще имеет  объектом хозяйственные связи, 
которые  подвержены  существенному 
влиянию  института  религии,  так  что 
именно  конфессиональная  составляющая 
задает  экономическую  рациональность, 
которая  в  наиболее  общем  представлении 
может  быть  рассмотрена  как  поведение 
участника рынка, максимизирующего свою 

выгоду  в  условиях  ограниченности 
ресурсов.  Сущность  рациональности 
Р. Швери  разъяснял  на  следующем 
примере:  участник  рынка  не  выберет 
определенный  вариант  развития  событий, 
если  ему  доступна  альтернатива,  которая, 
на его взгляд, предпочтительнее [2]. 

При  этом  абсолютная  или  совершенная 
рациональность  не  присуща  рынку 
мусульманских услуг, потому что субъекты 
экономических  отношений  зачастую 
отказываются  от  экономически  выгодных 
предложений  в  пользу  следованию 
установленным  традициям.  Такую 
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концепцию также нельзя путать с теорией 
ограниченной  рациональности,  которая 
рассматривает  субъекта  ограниченным. 
В своей  теории  Г. Саймон  доказывал,  что 
вместо  максимизации  полезности  субъект 
экономических  отношений  выбирает 
результат, который удовлетворит его лично 
[3]. Также такое поведение сложно назвать 
иррациональным,  потому  что  участник 
рынка  осознанно  достигает  поставленной 
цели,  учитывая  институциональные 
ограничения.  Согласно  нортовскому 
подходу  [4]  данные  «правила  игры» 
р а с с м а т р и в а ю т с я  в  к а ч е с т в е 
основополагающего  элемента  наряду  с 
инфорсментом,  в  том  числе  и 
надконституционные  правила,  которые,  на 
взгляд автора, представляют собой правила 
индивидуального характера,  описывающие 
взаимосвязь  участников  рынка, 
основываясь  на  устоявшихся  традициях, 
религии,  культуре,  применяемые  вне 
зависимости  от  эффективности  их 
реализации  на  практике.  В  контексте 
конфессионального  анализа  речь  идет  о 
религиозном  факторе,  как  обозначении 
функционирования  религии  и  ее 
институтов  в  системе  социальных, 
экономических, политических, национальных 
и других отношений [5]. По мнению одного 
из  известных  ученых-религиоведов  своего 
времени Л.Н. Митрохина, религия глубоко 
укоренена  в  хозяйственной  деятельности 
людей [6]. 

Нормативный  стандарт  формируется 
внешним  источником  оценки,  но  как 
отмечает  А.Я.  Рубинштейн,  совершенно 
непонятно  каков  источник  того,  что 
хорошо, что плохо, и как должно быть [7]. 
В рассматриваемой ситуации все предельно 
ясно,  каждая  конфессия  задает  свои 
исключительные  ограничения  в 
экономической  сфере.  В  этом  отношении 
ислам  и  иудаизм  имеют  отличительную 
особенность, которая охватывает не только 
ограничения  в  потребительских 
предпочтениях,  но  и  содержит  правила 
осуществления  операций  в  экономике  в 
целом.  При  этом  мусульмане  имеют 
значительную долю в структуре населения 

России.  Еще  в  1897  г.  их  численность 
составляла 13,9 млн чел. [8], сегодня же – 
это  вторая  по  численности  конфессия
в  России.  Согласно  исследованию 
В.В. Наумкина,  научного  руководителя 
Института  востоковедения  РАН, 
мусульманская  община  России  составляет 
15 млн чел.  коренного населения и  5 млн 
чел.,  постоянно  проживающих  в  стране 
мигрантов,  что  больше  населения  Ливии 
или Иордании [9], занимая второе место, в 
том числе и в мире [10]. Именно поэтому 
российские  ученые  чаще  всего  выбирают 
предметом  своих  исследований 
мусульманское  общество,  а  с  конца 
прошлого века началось изучение проблем 
исламской экономики [11].

В  предыдущих  работах  нами  были 
д е т а л ь н о  и з у ч е н ы  о с о б е н н о с т и 
ин сти туцио на ль ны х  огранич ений 
исламской религии (см., например, работы 
[12,  13]),  а  также проанализирован  рынок 
мусульманских  услуг  в  России  (см., 
например,  работы  [14,  15]).  В  данном 
случае  речь  пойдет  о  необходимости 
э ф ф е к т и в н о й  и н ф р а с т р у к т у р н о й 
с о с т а в л я ю щ е й  д л я  с н и ж е н и я 
ин сти туцио на ль ны х  рисков  ср еды 
хозяйствования и уровня трансакиционных 
издержек  при  взаимодействии  участников 
рынка,  что  и  является  целью  научной 
статьи. Существуют исследования, согласно 
которым  в  США  и  Западной  Европе  на 
покрытие  трансакционных  издержек 
приходится  до  50%  стоимости 
производимой продукции [16].

Впервые сертифицирующая организация на 
рынке  мусульманских  услуг  Российской 
Федерации  была  создана  в  2005  г.  при 
Духовном  управлении  мусульман 
Республики  Татарстан,  где  был  создан 
комитет по стандарту «Халяль».  В 2008 г. 
Совет  муфтиев  России  совместно  с 
Всероссийским  научно-исследовательским 
институтом  сертификации  разработал 
систему  добровольной  сертификации 
«Халяль», которая была введена в практику 
с  начала  2009  г.,  а  позже  была 
зарегистрирована в Федеральном агентстве 
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по  техническому  регулированию  и 
метрологии.  Важным  этапом  в 
регулировании рынка мусульманских услуг 
стало  использование  свода  принятых 
международным  сообществом  стандартов 
на  пищевые  продукты  –  Кодекс 
Алиментариус1.  До  2017  г.  образовалось 
более  10  организаций,  занимающихся 
сертификацией  на  рынке  мусульманских 
услуг  Российской  Федерации.  Так  как 
каждый участник реализует свои интересы, 
формируется  возможность  конфликтов 
вследствие  отсутствия  инструментов  их 
разрешения [17].

Проведенный  анализ  российских 
организаций,  выдающих  сертификаты  на 
рынке  мусульманских  услуг,  позволил 
установить,  что  собственный  сайт  имеют 
следующие организации:

• ООО «МЦСиС «Халяль»;

• Центр  стандартизации  и  сертификации 
«ЦентрХаляльНадзор»;

• ООО  «Спутник  –  спорт  энд  бизнес 
тревел»;

• Комитет по стандарту «Халяль»;

• ООО «Башкирский центр сертификации и 
экспертизы»;

• Духовное  управление  мусульман  Санкт-
Петербурга  и  Северо-Западного  региона 
России («Центр Халяль-Надзор»);

• ООО «Сертификат РБ».

Однако  среди  данных  организаций  ООО 
«Спутник  –  спорт  энд  бизнес  тревел»  не 
предоставил  информацию  о  том,  что 
занимается  сертификацией  на  рынке 
мусульманских услуг. А ООО «Башкирский 
центр сертификации и экспертизы», «Центр 
Халяль-Надзор»  и  ООО  «Сертификат РБ» 
не выставили на сайт реестр организаций, 
прошедших сертификацию.

Среди  оставшихся  наиболее  эффективную 
работу  на  рынке  мусульманских  услуг 

1 Кодекс Алиментариус. Производство продуктов 
животноводства. М.: Весь Мир, 2007. 230 с.

ведут лишь три организации, предоставляя 
полный  реестр  сертифицированных 
организаций.  Это  ООО  «МЦСиС 
«Халяль»»  (Мусульманская  религиозная 
организация  «Совет  муфтиев  России»), 
Комитет по стандарту «Халяль» (Духовное 
управление  мусульман  Республики 
Татарстан);  Центр  стандартизации  и 
сертификации  «ЦентрХаляльНадзор» 
(Духовное  управление  мусульман  Москвы 
и Центрального региона).

Проведенный  анализ  организаций, 
с е р т и ф и ц и р о в а н н ы х  н а  р ы н к е 
мусульманских  услуг  международным 
центром  стандартизации  и  сертификации 
«Халяль» (Совет муфтиев России) показал, 
что на 19 мая 2016 г. ими всего выдано 116 
сертификатов.

Рассмотрим по сегментам рынка структуру 
выданных сертификатов (рис. 1).

Основной  спрос  на  сертификаты 
существует  на  рынке  мяса  (41%). 
Непродовольственные  товары  занимают 
13%,  что  является  низким  показателем, 
даже  исходя  из  того,  что  они  составляют 
около  50%  в  структуре  потребления 
россиян,  что  подтверждает  тезис  о 
неразвитости  данного  сегмента  в  России. 
Отметим значительную долю услуг (15%), 
что  указывает  на  интерес  со  стороны 
предпринимателей.  Конечно же,  основную 
долю  здесь  занимают  организации 
общественного питания.

Далее  рассмотрим  географическое 
расположение  сертифицированных 
организаций (рис. 2).

Видна  серьезная  диспропорция  в 
рас сло ен ии  с ертиф и цирован ны х 
организаций.  Наибольшую  долю  (63%) 
занимает Центральный федеральный округ. 
На Юге России, где находится наибольшее 
количество  мусульманских  регионов, 
действует  всего  13%  сертифицированных 
организаций.  На  Уральский,  Сибирский  и 
Дальневосточный  федеральные  округа 
приходится  менее  1% сертифицированных 
организаций.
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Можно сделать заключение, что выданные 
с е р т и ф и к а т ы  о х в а т ы в а ю т  л и ш ь 
организации  Центра  России,  что 
подтверждает рис. 3.

Отметим,  что  Международным  центром 
стандартизации  и  сертификации  «Халяль» 
(Совет  муфтиев  России)  выданы 
сертификаты  предприятиям  СНГ  (6)  и 
дальнего зарубежья (1; Чехия).

Проведем  аналогичный  анализ  в 
отношении  комитета  по  стандарту 
«Халяль» (Духовное управление мусульман 
Татарстана).

Анализ  организаций,  сертифицированных 
на  рынке мусульманских  услуг  комитетом 
по  стандарту  «Халяль»  (Духовное 
управление  мусульман  Татарстана), 
показал, что на 19 мая 2016 г. всего выдано 
96 сертификатов.

Рассмотрим по сегментам рынка структуру 
выданных сертификатов (рис. 4).

Основной спрос на сертификаты в данной 
организации  существует  также  на  рынке 
мяса  (54%).  Непродовольственные  товары 
занимают всего 7%, что является еще более 
низким  показателем,  чем  в  московской 
организации.  Отметим  такую  же  долю 
услуг  (15%),  где  также  преобладают 
организации общественного питания.

Далее  рассмотрим  географическое 
расположение  сертифицированных 
организаций (рис. 5).

Видна  серьезная  диспропорция  в 
рас сло ен ии  с ертиф и цирован ны х 
организаций,  где наибольшую долю (86%) 
занимает Приволжский федеральный округ. 
Впрочем, такая структура вполне очевидна, 
и с какой-то стороны оправдана. Например, 
потребитель будет более уверен, что аудит в 
коммерческих  организациях  не  будет 
затруднителен,  когда  речь  об  одном 
регионе.  При этом отметим,  что  в  7  из  8 
федеральных округов  страны предприятия 
обращались  в  комитет  по  стандарту 
«Халяль»  при  Духовном  управлении 
мусульман  Татарстана.  По  субъектам 

Федерации  статистика  также  закономерна 
(рис. 6).

Интересно,  что  организации Ростовской  и 
Челябинской  областей  обращались 
исключительно  в  комитет  по  стандарту 
«Халяль» (Духовное управление мусульман 
Татарстана). 

Что  касается  Центра  стандартизации
и  сертификации  «ЦентрХаляльНадзор» 
(Духовное  управление  мусульман  Москвы 
и Московской области), то несмотря на то, 
что  в  регионе  уже  сертифицировано  52 
организации, на 19 мая 2016 г. произведена 
сертификация  лишь  в  отношении  13 
организаций. На наш взгляд, причина в том, 
что данная инстанция менее известна среди 
населения.  Поскольку  общее  количество 
сертифицированных  организаций 
составляет 13, детальный анализ проводить 
не имеет смысла.

В  результате  можно  установить,  что  в 
настоящее время существуют два основных 
участника  рынка  мусульманских  услуг, 
с е ртиф ицирую щих  орга низ ации . 
Международный  центр  стандартизации  и 
сертификации  «Халяль»  (Совет  муфтиев 
России)  лидирует  численно,  ориентируясь 
на  центр  страны,  а  комитет  по  стандарту 
«Халяль»  в  основном  работает
с  о р г а н и з а ц и я м и  П р и в о л ж с к о г о 
федерального округа.

Несмотря  на  известность  отмеченных 
организаций,  коммерческие  предприятия 
рынка  мусульманских  услуг  зачастую 
сертифицируют продукцию в ином регионе, 
а  не  в  географически  близкой  им 
сертифицирующей  инстанции.  Например, 
Международный  центр  стандартизации  и 
сертификации «Халяль» (Москва) выдал 15 
сертификатов  организациям  Приволжского 
федерального  округа.  Определенно,  что 
между сертифицирующими организациями 
существует конкуренция.

Одной  из  главных  причин  различий 
сертифицирующих  предприятий  являются 
стандарты.  Анализ  институциональных 
требований  основных  из  них  выявил  ряд 
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ошибок  и  неточностей.  Такого  рода 
противоречия,  на  наш  взгляд,  являются 
причиной полученных результатов опроса, 
проведенного в 2016 г. Выборка охватывала 
около 300 чел., и по структуре она являлась 
репрезентативной,  так  как  включала  все 
социально-возрастные группы населения из 
разных  городов  России  (Москва,  Казань, 
Санкт-Петербург и др.). Респондентам был 
задан вопрос: «Обращаете ли вы внимание 
на  наличие  маркировки  «Халяль»  при 
покупке товара?». Результаты представлены 
на рис. 7. 

Проведенный  анализ  показал,  что  из  тех, 
кто  обращает  внимание  на  маркировку 
«Халяль»  (92%),  больше  половины  не 
доверяют такой маркировке в полной мере, 
предпочитая  самостоятельно  все
узнать  у  производителя.  Поэтому 
стандартизирующим  организациям  стоит 
внести изменения в свою работу, в первую 
очередь  направить  усилия  на 
совершенствование  стандарта,  сделав  его 
доступным  для  каждого  желающего. 
Именно  для  этого  мы  предлагаем 
установить  минимальные  условия  для 
стандарта:

• в к л ю ч и т ь  м и н и м а л ь н ы й  н а б о р 
надконституционных  правил  на  всех 
стадиях  производства  и  продажи 
продукции;

• согласовать  структуру  порядка 
надконституционных  правил  как 
и н с т и т у ц и о н а л ь н ы х  у с л о в и й 
бесконфликтного хозяйствования;

• запретить  использовать  единые 
инструменты для  мусульманской  и  иной 
продукции  на  всех  стадиях  их 
производства и продажи;

• ввести в понятийный аппарат стандартов 
термин «мазхаб»;

• предоставить общий доступ к стандартам 
д л я  п о в ы ш е н и я  п р о з р а ч н о с т и 
дея тель но с т и  соотв ет ствую щих 
инфраструктурных организаций.

Отдельно  следует  предложить  создать 
стандарт  для  непродовольственных 
товаров.

Таким образом,  проведенное исследование 
современного  состояния  инфорсмента  на 
рынке  мусульманских  услуг  России 
выявило  ряд  ключевых  проблем: 
д и с п р о п о р ц и я  в  р а с с л о е н и и 
сертифицированных  организаций  и 
недостатки  стандартов,  сертифицирующих 
организации,  что повлекло предложение о 
предъявлении  минимальных  требований  к 
ним.  Также  нельзя  забывать  и  об 
укреплении интеграционных объединений, 
в  том  числе  и  для  импортозамещения  в 
сфере институционального развития [18], о 
важности  законодательного  закрепления 
предложенных  рекомендаций,  ведь 
реализация прав человека,  исповедующего 
религию,  сопряжена  с  возможностью 
соблюдать ее нормы, а отступление от этого 
условия  оправдано  лишь  постепенностью 
претворения  указанных  норм  на  уровне 
позитивного  законодательства  государства 
[19]. 
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Рисунок 1

Структура выданных сертификатов международным центром стандартизации и сертификации «Халяль» 
(Совет муфтиев России) по сегментам рынка

Figure 1

Structure of certificates issued by the Halal International Center for Standardization and Certification 
(Council of muftis of Russia) by market segments

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 2

Количество выданных сертификатов международным центром стандартизации и сертификации «Халяль» 
(Совет муфтиев России) по федеральным округам

Figure 2

The number of certificates issued by the Halal International Center for Standardization and Certification 
(Council of muftis of Russia) by federal districts

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 3

Количество выданных сертификатов международным центром стандартизации и сертификации «Халяль» 
(Совет муфтиев России) по регионам (более четырех организаций)

Figure 3

The number of certificates issued by the Halal International Center for Standardization and Certification 
(Council of muftis of Russia) by regions (more than 4 organizations)

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 4

Структура выданных сертификатов по сегментам рынка комитетом по стандарту «Халяль» 
(Духовное управление мусульман Татарстана)

Figure 4

Structure of certificates issued by the Committee on Halal standard (Spiritual Body of the Muslims of Tatarstan)
by market segments 

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 5

Количество выданных сертификатов комитетом по стандарту «Халяль» (Духовное управление мусульман 
Татарстана) по федеральным округам

Figure 5

The number of certificates issued by the Committee on Halal standard (Spiritual Body of the Muslims of Tatarstan) 
by Federal district

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 6

Количество выданных сертификатов комитетом по стандарту «Халяль» (Духовное управление мусульман 
Татарстана) по регионам Российской Федерации (более 24 организаций)

Figure 6

The number of certificates issued by the Committee on Halal standard (Spiritual Body of the Muslims of Tatarstan)
by regions of the Russian Federation (more than 24 organizations)

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 7

Ответы мусульман России на вопрос: «Обращаете ли вы внимание на наличие маркировки при покупке 
мусульманских товаров?»

Figure 7

Answers of Muslims of Russia to the question: “Do you pay attention to availability of marking when you buy Muslim 
products?”

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The growth of the Russian market of Muslim services increases interest in it on 
the part of academic community and practitioners. Regulation plays the most important role in 
this sphere due to institutional specifics,  which necessitate the analysis of enforcement for 
effective development  of  the domestic  market.  This  will  predetermine the enhancement  of 
economic stability and national security of Russia.
Objectives The study aims to unveil major areas for improving the regulatory system in the  
domestic market of Muslim services to ensure its development in the short term.
Methods The study rests on the institutional methodology enabling to assess the influence of 
various institutes on market players’ economic behavior. I employ general scientific methods of 
knowledge, like analysis, systematization, deduction, observation, and comparison.
Results The comparative analysis of the condition of enforcement in the Russian market of 
Muslim services  shows imbalances  in  disintegration  of  certified  organizations  and  serious  
shortcomings  in  the  system of  voluntary  certification  of  Muslim  goods.  I  offer  minimum 
requirements to production standards for service delivery to the population that will minimize 
opportunistic behavior of the market players and increase the transparency of operations of  
relevant infrastructure organizations.
Conclusions The  voluntary  certification  system's  improvement  will  invigorate  the 
development  of  the  Muslim  services  market  and  create  conditions  for  solving  social  and 
economic problems faced by the State.
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