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Аннотация. В условиях активного развития постиндустриального уклада, в обще-

стве особую важность приобрело развитие финансовой системы, осуществляющей 

«транспортную» роль в движении капитала. Финансовая система быстро увеличила свою 

долю во внешней торговле, а также в ВВП стран мира, что выразилось в появлении мно-

гочисленных видов услуг и инструментов финансирования. Однако менталитет развития 

стран наложил свой отпечаток на механизмы формирования применяемых услуг и фи-

нансовых инструментов. Так страны исламского мира лишь частично смогли приспосо-

биться к меняющимся условиям постиндустриальной экономики, в связи с чем религиоз-

ные воззрения привели к созданию уникальной финансовой системы, соответствующей 

Корану и законам шариата. 
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Abstract. In the context of the active development of the post-industrial order, the devel-

opment of the financial system, which plays a "transport" role in the movement of capital, has 

acquired particular importance in society. The financial system rapidly increased its share in for-

eign trade, as well as in the GDP of the countries of the world, which resulted in the emergence 

of numerous types of services and financing instruments. However, the mentality of the coun-

tries' development has left its mark on the mechanisms for the formation of the services and fi-

nancial instruments used. Thus, the countries of the Islamic world were only partially able to 
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adapt to the changing conditions of the post-industrial economy, in connection with which reli-

gious beliefs led to the creation of a unique financial system in accordance with the Koran and 

Sharia law. 
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Никто доподлинно не знает когда 

начала образовываться экономическая 

модель исламского мира. Вероятнее всего 

произошло это в средние века, когда 

неукоснительно соблюдались религиоз-

ные и этические принципы мусульман, 

которые способствовали тому, что в ис-

ламской экономике стала создаваться 

уникальная финансовая система, соот-

ветствующая Корану и законам шариата. 

Согласно научным принципам клас-

сической экономической теории капитал 

представляет собой фактор производства, 

обладающий полезностью и ценностью [1]. 

Процент – формирующийся доход на ка-

питал. Однако исламская экономическая 

модель акцентируется не на капитале, как 

факторе производства, а на деньгах и их 

функции обмена. Деньги сами по себе не 

имеют ни полезности, ни ценности, а вы-

полняют лишь функцию обмена, поэтому 

взимание процента на деньги теряет смыс-

ловую нагрузку. В связи с этим, в ислам-

ской экономической модели капиталу 

придаётся меньшее значение, чем в клас-

сической. 

Финансовая система исламского 

мира основана на некотором количестве 

принципов, на базе которых в дальней-

шем создаются исламские банковские 

механизмы работы. 

Основной принцип — риба, или за-

прещение ростовщичества в виде взима-

ния банковского процента. Любая зара-

нее определенная ставка, зависящая от 

сроков и величины займа и не зависящая 

от успешности инвестиций, называется 

рибой и является запрещенной [2]. 

Соблюдение этого принципа приве-

ло к тому, что в исламской финансовой 

системе отсутствуют долговые операции. 

Традиционный кредит предпринимателю 

трактуется как финансовая помощь с 

условием возврата или как банковские 

инвестиции в предпринимательское дело. 

Банк и предприниматель становятся ин-

весторами и разделяют риски для того, 

чтобы разделить выгоды. 

Запрет спекулятивного поведения 

мейсир и принцип гарар — запрет 

наличия неопределенности — второй 

принципиальный постулат финансовой 

системы исламского мира. Идея этих 

принципов заключается в том, что кон-

тракт, который в будущем может допу-

стить возникновение спорных ситуаций, 

не соответствует религиозно-этическим 

принципам мусульман. Поэтому невоз-

можно использование производных фи-

нансовых инструментов, таких как фью-

черсные контракты. 

Принцип закят — добровольный 

налог на капитал в пользу нуждающихся 

категорий населения. Обязанность упла-

ты данного налога закреплена в Коране, 

и многие мусульмане платят его, отдавая 

средства исламским финансовым органи-

зациям. Поэтому закят считается допол-

нительным источником банковского фи-

нансирования [3]. 

Принцип добросовестности – 

это принцип этического сотрудниче-

ства. Он призывает соблюдать догово-
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ры, открыто проводить информацион-

ные потоки, следовать понятиям чест-

ности и справедливости. Соблюдение 

этого принципа формирует восприятие 

исламской финансовой системы как 

надёжного партнера. 

В виду отсутствия возможности 

формировать прибыль за счет получения 

процента и использования финансовых 

производных инструментов, исламские 

банки преимущественно обратились к 

работе с реальным сектором экономики и 

заняли позицию инвестора. При этом 

принцип добросовестности помог под-

держать надежность, качество и хорошую 

репутацию исламской системы. 

Однако по мере расширения ислам-

ского банкинга, исламская финансовая 

система стала внедрять финансовые про-

дукты аналогичные традиционным [4]. В 

настоящее время всё многообразие фи-

нансовых продуктов исламского банка 

условно можно разделить на три части: 

1. долевые: «мудараба», «мушарака»;

2. торговые: «мурабаха», «истисна»,

«салям»; 

3. лизинговые: «иджара» [5].

Кроме того, существуют исламские 

облигации «сукук» и исламское страхо-

вание «такафул». 

Мушарака является самым рас-

пространенным договором долевого уча-

стия [6]. Его заключает исламский банк 

как с юридическими, так и с физически-

ми лицами. 

Мушарака решает проблему финан-

сирования, но принцип договора состоит 

не в простом займе денежных средств, а в 

инвестировании банковского капитала в 

предпринимательское дело. Если гово-

рить о юридических лицах, мушараку 

можно трактовать как инвестирование в 

компании банка: банк вносит средства в 

предприятие и получает заранее установ-

ленную долю прибыли предприятия, но и 

оплачивает долю убытка, если таковой 

возникает. Со временем банк постепенно 

продает долю своего участия предприя-

тию, формируя собственную прибыль. 

Перед решением о заключении договора 

мушараки каждый банк тщательно изу-

чает предприятие-клиента, его финансо-

вую устойчивость, платежеспособность и 

кредитную историю. Банки стремятся за-

ключать мушараку с надежными пред-

приятиями и отказываются работать с 

венчурными предприятиями.  

Мушарака с физическими лицами в 

целом похожа на ипотечное кредитование: 

банк и физическое лицо чаще всего сов-

ФИНАНСОВЫЕ 

Долевые Торговые Лизинго- Ислам-

ские облига-
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местно приобретают недвижимость. Каж-

дая сторона будет иметь определенную до-

лю на момент покупки. Со временем физи-

ческое лицо будет выкупать свою долю 

банка. Банк сформирует свою  прибыль, 

когда продаст физическому лицу свою до-

лю недвижимости дороже, чем купил [2]. 

Договор долевого участия мудара-

бы [7] похож на мушараку, но юридиче-

ски меняет права и обязанности сторон. В 

договоре есть две стороны: первая – банк, 

который вносит деньги, а вторая – пред-

приниматель (мудариб), который ис-

пользует свои умения в целях управления 

этими деньгами для формирования при-

были. Предоставления залога банку не 

требуется, при этом банк будет нести 

риск убытков предпринимателя. В слу-

чае, если убыток будет получен в резуль-

тате халатности предпринимателя, риск с 

банка снимется. Договор мударабы очень 

похож на доверительное финансирование 

в традиционной финансовой системе. 

Полученный доход от инвестируе-

мых денег распределяется между банком 

и предпринимателем в соответствии с со-

глашением, заключенным в момент под-

писания контракта. Причем в контракте 

оговаривается пропорция, в которой бу-

дет поделена прибыль, а не конкретные 

денежные суммы. 

Мудараба также используется в фи-

нансовой системе исламского мира как 

аналог депозитного вклада, так как дого-

вор может быть заключен не только меж-

ду банком и предпринимателем, но и 

между вкладчиком и банком. В этом слу-

чае банк выступает в роли предпринима-

теля, а вкладчик – в роли банка. 

Договор иджары [8] разработан в 

финансовой системе исламского мира 

для совершения лизинговых сделок. Осо-

бенность иджары состоит в том, что банк 

изначально не владеет имуществом. Ис-

ламский банк назначает третье лицо – 

агента - для покупки имущества от своего 

имени. Банк платит агенту, который пла-

тит поставщику за приобретаемое иму-

щество и передает это имущество ислам-

скому банку. Далее имущество сдается 

банком в аренду арендатору с получени-

ем арендной платы. 

Договор иджары заимствован из 

традиционной банковской системы, при 

этом имеет одну особенность. В традици-

онном лизинге издержки, связанные с 

амортизацией, страховкой и налогами 

ложатся на арендатора. Контракт иджара 

в этом отношении отличается от обычно-

го лизинга, так как при заключении дан-

ного контракта несет указанные издерж-

ки арендодатель.  

В финансовой системе исламского 

мира нет страхования в его традицион-

ном понимании, поскольку страхованию 

свойственны элементы неопределенно-

сти и ростовщичества. Механизмом стра-

хования в исламских странах стал та-

кафул - это сочетание мушараки и муда-

рабы [9]. Участники создают общий 

фонд, объединяя средства, в целях ниве-

лирования рисков и возмещения убытков 

друг друга. Управляющим фонда назна-

чается исламский банк, который также 

вносит часть средств. Исламский банк 

получает прибыль от договоров мушара-

ки и мударабы, составляющих систему 

такафул. Следует признать, что такафул 

является возможной альтернативой стра-

хованию в традиционном понимании. 

Сукук, они же исламские облига-

ции, являются одним из неповторимых 

финансовых инструментов экономиче-

ской исламской модели [10]. Сукук — это 

ценная бумага, которая дает держателю 

не только право получения доли прибы-

ли, но и право собственности на долю 

имущества, которое и генерирует долю 

прибыли. Инструмент перестает быть ис-

ключительно финансовым, так как появ-

ляется имущественная составляющая. 
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В случае убыточности имущества, 

держатель сукука получит не нулевой до-

ход, как в традиционной экономике, а по-

несет убыток. Поэтому риски, связанные с 

покупкой сукука довольно большие.  

Поскольку сукук признается ценной 

бумагой, шариат рассматривает их как 

долговые обязательства. Инвесторы в ис-

ламских странах зачастую не могут тор-

говать ими на вторичном рынке, так как 

возможно возникновение риба. Поэтому 

банки стремятся держать облигации до 

самого их срока погашения. 

Следующую группу операций мож-

но определить как торговые: мурабаха, 

салям, истисна. Торговые операции ис-

ламского банка являются одним из глав-

ных источников его прибыли. Наиболее 

распространенной торговой операцией 

считается мурабаха [11]. 

Мурабаха [12] сопровождается до-

говором купли-продажи товаров между 

банком и его клиентом по согласованной 

цене. Банк покупает товар (сырьё, ком-

плектующие) от имени клиента, а затем 

перепродаёт ему товар, получая прибыль 

от реализации товара, а также наценку за 

оказанные услуги. До того, как товар по-

лучен клиентом, все риски, связанные с 

возможным браком или повреждениями, 

несет на себе банк. Цена товара должна 

быть определена заранее, а также должна 

оговариваться величина наценки, кото-

рая является вознаграждением банка. 

Для клиента данная сделка может быть 

интересна тем, что ему не придется ис-

кать продавца актива напрямую, доста-

точно обратиться в исламский банк.  

Салям незначительно отличается 

от мурабахи: оплата товара происходит 

заранее, а его доставка назначается на 

определенную дату через определенный 

промежуток времени, причем товар на 

момент заключения сделки не может 

находиться в собственности или в пря-

мом или косвенном владении продавца. 

При этом исламский банк может заклю-

чить параллельный, более короткий до-

говор саляма и получить прибыль за счет 

разницы в цене двух контрактов. 

Договор истисны был создан спе-

циально для финансирования масштаб-

ных и продолжительных проектов. Рас-

чёты по такому контракту осуществляют-

ся по цене, установленной на дату заклю-

чения соглашения, а выплаты произво-

дятся в заранее определённые промежут-

ки времени по ходу проекта и по его 

окончании. Одна из особенностей этого 

вида финансирования – составление де-

тального графика выполнения работ 

(срок выполнения, сумма, качество и т.д.) 

и неукоснительное его соблюдение в ходе 

реализации. Клиент имеет право назна-

чить для выполнения работ субподряд-

чика – третью сторону. Стороны могут 

договориться между собой о сроках вы-

плат, но сумма контракта должна остать-

ся неизменной. 

Следует отметить, что перечислен-

ные финансовые инструменты являются 

наиболее популярными и востребован-

ными в рамках финансовой системы в 

странах исламского мира, однако ислам-

ские банковские инструменты данным 

перечнем не ограничиваются. 

В частности в рамках долевых фи-

нансовых продуктов существуют догово-

ры «музараа», «мусакат», «джуала», 

«кифала» и другие. 

В число торговых финансовых ин-

струментов введены «таварук», «мусавама». 

Данные инструменты чаще всего 

связаны с особенностями, свойственны-

ми отраслевой направленности или по-

ручительством. Например, мусакат 

представляет собой аналог мушараки, но 

для сельскохозяйственных проектов, а 

музараа – аналог мударабы, используе-

мый в аграрном экономическом секторе. 

Кифала представляет собой выдачу кре-

дитных ресурсов под поручительство, при 



Глобальная экономика и образование. 2021. Т. 1. № 4. С. 55–61. 
Global economy and education. 2021;1(4):55‒61. 

Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика . 2016. №1 

(15).  
60 

открытии фонда взаимного кредитова-

ния с гарантией от третьей стороны.  

В результате анализа особенностей 

финансовой системы в странах исламского 

мира можно сделать следующие выводы: 

1. введенные принципы и запреты

защищают исламскую экономику от 

спекулятивных игр, возникновения 

«пузырей» и способствуют конкурент-

ному развитию; 

2. в каждом финансовом продукте в

большей или меньшей степени присут-

ствует ответственность и риск банка от уча-

стия в предпринимательской деятельности 

заёмщика, что полностью отсутствует в 

традиционной банковской системе; 

3. об исламском банкинге все-таки

нельзя говорить как о полностью новом и 

уникальном явлении, но он и не является 

полной копией традиционной финансо-

вой системы. В значительном количестве 

выработаны новые, более справедливые 

подходы к пониманию традиционных 

финансовых инструментов. Благодаря 

этому финансовая система исламского 

мира приобрела ореол надежности, от-

крытости и ориентированности на реаль-

ный сектор экономики. 
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