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Выпускная квалификационная работа Ефимовой А.Д. посвящена 

весьма актуальной для современного российского общества теме. 
Актуальность эта обусловлена, на мой взгляд, тем, что на сегодняшний день 
для миллионов российских мусульман некоторые возможности финансовой 
системы закрыты именно потому, что с точки зрения их религии отдельные 
финансовые инструменты этически неприемлемы, а значит, запретны. 
Альтернативные инструменты, предоставляемые мусульманской финансовой 
системой, в России на данный момент представлены слишком узко.  Таким 
образом, речь идет о конфликте жизненных установок и реальных 
возможностей, и рост понимания этой проблемы среди научного, а также и 
делового сообщества безусловно является важной частью стратегии 
разрешения этого конфликта. В то же время в условиях нарастающего 
кризиса капиталистической системы несомненно актуальны любые попытки 
осмысления этико-философских оснований, которые должно ставить в 
основу деловых взаимоотношений внутри людского сообщества.  

Работа Ефимовой А.Д. как раз и представляет собой попытку 
последовательно изложить этические принципы, регулирующие финансовые 
взаимоотношения мусульман, и дать сравнительную характеристику тем 
финансовым инструментам, которые мусульманские правоведы признают 
как приемлемую альтернативу тем, что приняты в современной мировой 
финансовой системе, но отвергаются исламом.  

ВКР построена по  логичному плану, который вполне убедительно 
реализуется. Цели и задачи вполне соответствуют заявленной теме и хорошо 
реализованы. Выводы работы убедительны, сформулированы достаточно 
четко.  

Следует отметить, что для реализации поставленных задач необходимо 
уверенное владение арабским языком, позволяющее при необходимости 
обращаться к первоисточникам и сверять с ними сведения, приведенные у 
исследователей. Автор ВКР как раз располагает соответствующими 
навыками, что в работе и демонстрируется. 

Поскольку очевидно, что сопоставление этических норм, 
выработанных религией ислама, и инструментов финансовой системы 
требует некоторого теоретического обоснования, Ефимова А.Д. также  
обращается к классическим трудам западных ученых, которые  помогают 
осмыслить роль религии в развитии и регламентации экономической 
деятельности человека.  

Учитывая, что речь идет о предмете, требующем некоторых 
специальных знаний, хотелось бы отметить, что  изложение работы ясное и  
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