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Учитывая современные тенденции в 

мировом экономическом сообществе и 

поиск совершенно новых методов её раз-

вития, многие российские и зарубежные 

авторы обращаются к практике ислам-

ской экономики, выделяя её в отдельное 

научное направление.  

Было бы неверно говорить об ис-

ламской экономике как об отдельном 

экономическом учении и рассматривать 

ее без взаимосвязи с историческим раз-

витием цивилизации и отдельных эко-

номических школ в частности. Это не 

изолированная система с идеализиро-

ванными понятиями. Это экономическая 

система со своей характерной методоло-

гией и инструментарием.  

Авторитетный исламский эконо-

мист Мухаммад Ниджатулла Сиддики в 

сжатом виде сформулировал основные 

задачи исламской экономики: 

1. Удовлетворение основных по-

требностей в пище, одежде, крове, меди-

цинском уходе и образовании для всех 

людей; 

2. Обеспечение равенства возмож-

ностей для всех без исключения; 

3. Предотвращение концентрации

богатства и устранение неравенства в 

распределении дохода и богатства; 

4. Предоставление всем возможностей

для духовного самосовершенствования; 

5. Обеспечение стабильности и эко-

номического роста в целях реализации 

вышеупомянутых целей [2]  

Следовательно, во главе угла при 

определении задач исламской экономики 

стоит реализация исламских духовных 

и моральных ценностей, которые вме-

сте с тем в целом носят универсальный, 

общечеловеческий характер. 

Отличительная черта исламской 

экономической модели как совокупности 

производственных моделей, в отличие от 

рыночной экономики, состоит в том, что 

в исламской модели максимизация при-

были не стоит на первом месте, уступая 

подбору методов получения этой прибы-

ли. Самый главный момент, который от-

деляет его от традиционной экономиче-

ской системы - моральная ориентация, 

основанная на этических ограничениях 

религии, основным критерием является 

совместимость с шариатом. 

Основываясь на позиции исламского 

права,  экономическая деятельность и пове-

дение участников задействованных в ры-

ночных отношениях должна соответство-

вать принципу высокой добросовестности.  

Этот принцип предполагает, что 

участниками обязательно фиксируется 

предмет, условия и обязательства дого-

вора, а также соблюдается запрет на ка-

кое-либо принуждение при заключении 

договора, обязательность соблюдения его 

условий, готовность к добросовестности, 

свободному доступу к рынку участников 

торговли,  честность во всех торговых от-

ношениях, предоставление полной и до-

стоверной информации о качестве, коли-

честве товара, ценах и условиях даль-

нейшей торговли. Вне закона оказывают-

ся все негативные факторы, такие как 

мошенничество, спекуляция, монополия 

[3]. То есть при заключении договоров на 

совместную деятельность нужно учиты-

вать отсутствие гарара (буквальном пе-

реводе с арабского означает «опасность») 

- запрета на использование элемента не-

определенности, случайности или дву-

смысленности в предмете и условиях до-

говора, включая цену – в общем, все, что 

может повлечь за собой риск спекуля-

тивного заработка [1].  

Ограниченность разрешенного биз-

неса в сфере деятельности мусульман-

ских предпринимателей, например, стоит 

запрет на игорный бизнес («майсир»), 

бизнес по производству табачной, алко-

гольной или наркотической продукции, а 
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также использование имущества и дохо-

дов полученных от таких родов деятель-

ности. Таким образом, оценка имущества 

в исламе стоит в прямой зависимости от 

религиозных условий [4]. 

Исламская экономика имеет четкую 

социальную ориентацию. Это значит, что 

основной целью развития экономики яв-

ляется обеспечение социальной справед-

ливости при распределении результатов 

хозяйственной деятельности. Эту мысль 

продолжает известный мусульманский де-

ятель, имевший степени Кэмбриджского 

университета (Cambridge University) и Лон-

донского университета (University of 

London),  Муххамад Абдул Рауф: «Ислам-

ская система принимает во внимание важ-

ные по своей сути моральные устремления, 

которые нацелены на достижение соци-

альной справедливости, базирующейся на 

взаимной ответственности». Он также 

подчеркивает, что мусульманская этика 

имеет особо важное значение, в наше вре-

мя, когда мир «бизнеса и индустрии» нуж-

дается в моральной защите перед лицом 

крупномасштабной коррупции. 

Таким образом, мы можем охарак-

теризовать исламскую экономику или, 

правильнее, исламскую экономиче-

скую модель, как систему хозяйствова-

ния в соответствии с нормами и принци-

пами мусульманского права. Она базиру-

ется исключительно на основе базисных 

принципов Корана. К ним относятся сле-

дующие положения: 

1. Человек не является собственни-

ком полученных им богатств (денежных 

средств, товаров, недвижимости, нова-

торской идеи, управленческого опыта) и 

природных ресурсов. Реально любое бо-

гатство принадлежит лишь его Создате-

лю -  Аллаху. 

2. Человек на время своей жизни

является только лишь поверенным Алла-

ха  по распоряжению этими ресурсами. 

Он просто доверенное лицо и пользова-

тель богатства на срок своей жизни. 

3. Человек должен разумно исполь-

зовать ресурс, данный ему Богом, не зло-

употреблять им, не разрушать и не обра-

щать его в сокровище. 

4. Ресурс должен использоваться на

благо обществу, и в том числе удовлетво-

рять интересы и потребности его непо-

средственного распорядителя. 

5. Все мусульмане являются брать-

ями и равными в правах и обязанностях. 

Поэтому капитал и реальный труд в сво-

их отношениях категорически исключа-

ют эксплуатацию. 

6. Процентная ссуда - это прямая

эксплуатация и вопиющая несправедли-

вость. Ведь кредитор не участвует в тру-

довом процессе и не рискует своим иму-

ществом, но тем не менее получает ос-

новную сумму плюс доход. Это увеличи-

вает тяжесть условия жизни населения, 

вызывает поляризацию общества, что не 

допустимо, в обществе братьев-

единоверцев. 

Вопрос функционирования ислам-

ской экономики давно перешел из разря-

да абстракции к реальному обсуждению 

возможности внедрения основных ее по-

стулатов в существующие экономические 

модели. Многие страны, где Ислам - 

официально установленная религия, а 

конституция продиктована Шариатом, 

прилагают огромные усилия и стремле-

ния создать подлинную исламскую эко-

номику. Кроме того, следует принимать 

во внимание, что Ислам не определяет и 

тем более не диктует,  тип экономической 

формации и государственного устрой-

ства. Вклад Ислама в развитие общества 

и государства более обширен, поскольку 

Шариат дает определенный набор основ-

ных правил поведения в экономической 

области. Эти правила рассматриваются 

как вневременные и специфичные для 

Ислама. 
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Исламская экономическая система 

не только объясняет социально-

экономические явления, но и регулирует 

экономическое поведение человека. 

Исламская экономическая модель ос-

нована на принципе функционирования, 

основанного на реальных активах, отказе от 

ростовщичества и других запрещенных ин-

струментов. Отсутствие этих инструментов 

помогает избежать кризисных явлений. 

Одним из основных элементов современ-

ной западной экономической модели явля-

ется теория процента. В исламе любой про-

цент строго запрещен. Этот запрет позволя-

ет равноправно распределять долговое бре-

мя, определяя долг либо как финансовую 

помощь на возвратной основе, либо как ин-

вестиции в самом обширном смысле этого 

слова. Можно говорить о принципах соци-

альной справедливости при реализации 

различных инвестиционных инструментов. 

Многие теоретики исламской экономиче-

ской модели утверждают в своих исследо-

ваниях, что экономика не может быть по-

настоящему эффективной, если она не ос-

нована на принципах социальной справед-

ливости и  ответственности. 

Особенность исламской экономиче-

ской модели выражается не столько в ка-

ких-то количественных показателях, 

уровне доходов и расходов, объемах им-

порта и экспорта и прочей экономиче-

ской статистике. Она в большей степени 

обусловлена морально-этическими им-

перативами, запретом на занятие опре-

деленных "неправедных" сфер бизнеса, 

запретом на использование доходов от 

этих сфер, ограничениями на модель 

экономического поведения. 

Шариат устанавливает следующие 

основные принципы, определяющие ос-

новные особенности исламской экономи-

ческой модели. 

1) Закят - своеобразный налог на

чень важнейших обязанностей мусуль-

манина, пяти столпов Ислама. Обязан-

ность давать закят закреплена в Коране 

2) Риба (в переводе с арабского –

"приращение, излишек, ростовщиче-

ство") – запрет на ссудный процент, ро-

стовщичество и любое необоснованное 

приращение капитала при осуществле-

нии торговых и финансовых операций. 

На самом деле, под понятие "риба" под-

падает любая заранее определённая став-

ка, зависящая от сроков и размера креди-

та и не зависящая от успешности инве-

стирования.  

Основные принципы функциониро-

вания исламской экономической системы: 

‒ запрет ставки процента; 

‒ разделение рисков и вознаграж-

дений; 

‒ запрет спекулятивного поведения; 

‒ запрет нарушения договорных 

обязательств; 

‒ финансирование строится вокруг 

реального актива; 

‒ запрет на неопределенность в 

контрактах. 

В целях соблюдения вышеуказан-

ных принципов исламский мир разрабо-

тал комплекс операций, механизмов и 

инструментов для осуществления эконо-

мической деятельности. 

1) Бай' (в переводе с арабского -

"продажа") - договор купли-продажи, по 

которому продавец обязуется передать 

товар и передать право собственности 

покупателю. 

2) Бай‘ ас-салам – договор купли-

продажи товара с отсрочкой поставки, по 

которому покупатель уплачивает огово-

ренную цену за конкретный товар в каче-

стве предоплаты, после чего товар до-

ставляется покупателю продавцом в за-

ранее оговоренное время в будущем. 

3) Бай‘ бисаман аджил (в пере-

воде с арабского "продажа по отсрочен-

ной цене") - договор купли-продажи по 
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отсроченной цене. В соответствии с усло-

виями настоящего Соглашения продавец 

приобретает товар и продает его покупа-

телю по согласованной цене, включая 

расходы, понесенные продавцом. Деньги 

за товар выплачиваются в дальнейшем 

полностью или по частям. 

4) Мудараба - долевое партнер-

ство, в котором одна из сторон (как пра-

вило, Исламский банк) предоставляет 

капитал, а другая - свои предпринима-

тельские способности и навыки. Прибыль 

партнеры делят в соответствии с согласо-

ванными условиями [5]. 

5) Мушарака (в переводе с араб-

ского «товарищество, партнерство») - 

партнерское соглашение между двумя 

или более сторонами, когда каждый 

партнер вносит определенную долю де-

нежных средств или материальных акти-

вов, что дает каждому партнеру право 

участвовать в проектах с использованием 

активов этого фонда на условиях долево-

го участия в прибыли. Каждый партнер 

несет убытки в соответствии со своим 

вкладом в уставный капитал. 

6) Мурабаха (в переводе с арабско-

го «перепродажа») – разновидность му-

шарака, договор купли-продажи товара 

между продавцом и покупателем 

 по согласованной цене, включаю-

щий в себя прибыль от продажи товара. 

7) Иджара (в переводе с арабского

«аренда») в "исламском банкинге" - ана-

лог лизинговых операций, вид трудового 

договора. В соответствии с соглашением 

иджар одна сторона приобретает матери-

альный актив по просьбе клиента, а затем 

сдает его в аренду клиенту 

8) Такафул (в переводе с арабского

«взаимная гарантия») - исламское стра-

хование. Система, основанная на прин-

ципах солидарности и взаимопомощи, 

при которой участники Договора оказы-

вают друг другу взаимную поддержку в 

случае причинения ущерба любому из 

них (включая, прежде всего, денежную 

компенсацию) [6]. 

Этот набор инструментов, основан-

ный на исламских принципах, обеспечи-

вает баланс исламского общества в целом 

и каждого отдельного члена этого обще-

ства в частности. Нравственная система, 

влияющая на внутреннее состояние че-

ловека, заставляет его осознать довери-

тельную природу ресурсов. Эта система 

обеспечивает критерии, необходимые 

для эффективного и справедливого рас-

пределения ресурсов. 

Ислам призывает всячески развивать 

промышленность. Производство и торговля 

запрещенными продуктами в Исламе осуж-

дается. Заниматься бизнесом в сфере обще-

ственных и частных услуг, а также работа в 

компаниях и фирмах разрешена, но запре-

щено работать в фирмах, производящих 

запретные товары или оказывающие за-

претные услуги. 

Исламская концепция экономики 

не оправдывает ни экономическое разви-

тие, ни производства, ни расширение по-

требления, если эти процессы идут враз-

рез с социальной справедливостью, 

ослабляют страну политически и эконо-

мически, а тем более создают угрозу для 

ее независимости. И поскольку хозяй-

ственный рост, производство и развитие 

в исламской экономике относятся к кате-

гории не цели, а средства, то государство 

может затормозить экономический рост 

и производство или вообще отказаться от 

него во имя того, как оно понимает обще-

ственное благо и государственно - обще-

ственные интересы. 

Исламская доктрина экономическо-

го роста нацелена на расширение произ-

водства и производственных мощностей 

при рациональном использовании эко-

номического потенциала и имеющихся 

природных ресурсов. Если природные 

ресурсы, к примеру, земля, остаются 

невостребованными и необработанными, 
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то они изымаются из владения их соб-

ственника и государство передает их то-

му, кто сможет наиболее рационально и 

продуктивно использовать их. В то же 

время Ислам запрещает хима, то есть 

незаконный захват необработанного 

участка земли. Природные ресурсы рас-

пределяются на конкурсной основе в со-

ответствии с критерием достаточности 

производственных мощностей и квали-

фицированной рабочей силы. Временно-

му собственнику необходимо заботиться 

об экологической обстановке вокруг раз-

рабатываемого объекта, своевременно 

принимать меры для восстановления из-

ношенных или загрязненных ресурсов ‒ 

земли, воды, лесов, степей и т.д. 

В заключение, необходимо отметить, 

что исламская экономическая модель об-

ладает социальной ориентацией, которая 

видит своей основной целью обеспечение 

социальной справедливости. Комплексные 

и многовекторные нормы регулирования 

экономической деятельности делают ис-

ламскую экономическую модель более 

устойчивой к кризисным ситуациям в ми-

ровой экономике, а также открывает буду-

щее исламским финансам, благодаря эко-

номическим регуляторам на основе мо-

ральных норм. К тому же, исламские банки 

обладают эффективным кругом инстру-

ментов для осуществления широкого спек-

тра услуг. Это повышает их конкуренто-

способность в мировой банковской систе-

ме. Весь набор инструментов исламской 

экономики предупреждает возникновение 

и развитие кризисных явлений в финансо-

вой системе и в обществе. 

Вполне ожидаемо, что исламская 

экономическая модель полностью может 

быть реализована лишь в тех странах, где 

не только значительная часть населения 

исповедует ислам, но и государство фор-

мирует свою нормативно правовую базу, 

основываясь на принципах шариата. Не-

смотря на это, исследования в этой обла-

сти всегда будут представлять научный 

интерес с точки зрения анализа даль-

нейшего мирового развития экономики.
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