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СПЕЦИФИКА ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ 

Аннотация: в данной статье продемонстрированы особенности ислам-

ских финансов и исламские финансовые продукты. Даны основные характери-

стики современного развития исламских финансов. Рассмотрены причины ак-

тивного роста и развития исламских финансов. Обращается внимание на быст-

рое распространение исламской финансовой индустрии по всему миру. 
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В настоящее время исламские финансы развиваются очень динамично, даже 

в условиях международного кризиса. Каждый год темп роста этого сектора эко-

номики составляет около 10–20%. Такое постепенное развитие исламских фи-

нансов во всем мире можно объяснить следующими тремя факторами: 

1) созданием соответствующего правового поля; 

2) национальными и международными усилиями; 

3) развитием и расширением деятельности финансовых учреждений, имею-

щих ключевое значение для упорядочивания и укрепления общемировой ислам-

ской банковской системы, рынка капитала и страхования. Исламская финансовая 

индустрия находится все еще в процессе развития, конечным результатом кото-

рого является сближение практики с концептуальными основами. 
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Исламские финансы – это отношения по поводу распределения денежных 

средств, в соответствие с нормами мусульманского права, которое базируется на 

Коране и Сунне. Исламское финансирование – это предоставление депозитных 

и кредитно-ссудных услуг на беспроцентной основе. Это обусловлено тем, что в 

соответствие с нормами мусульманского права взимание процента по ссудам, 

риба запрещено. Невыполнение этого требования по мусульманскому праву при-

равнивается к ростовщичеству, что в одном из хадисов считается в 36 раз более 

греховным деянием, чем прелюбодеяние. Следует отметить, что по мусульман-

скому праву совершали греховное деяние, как ростовщики, так и их клиенты. 

Также по принципам исламской финансовой деятельности запрещены такие эле-

менты как неопределенность (майсир), чрезмерный риск (гарар), операции и вло-

жения в отрасли, находящиеся под религиозным запретом. К ним относятся про-

изводство и торговля свининой, оружием, алкоголем, табаком, казино, бары, 

клубы и кинотеатры для взрослых и другая «взрослая» индустрия. 

По данным на сегодняшний день в мире существует порядка 300 институтов 

исламских финансов. Наибольшую часть исламской финансовой системы сейчас 

занимает коммерческий банкинг, следом идут исламские фонды инвестиций и 

«такафул» (система страхования по нормам мусульманского права). 

Если говорить о регионах, где на сегодняшний день наиболее развиты ис-

ламские финансы, то это страны Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива, на долю которых приходится 40% всех исламских финан-

сов. Среди них стоит выделять такие страны как Королевство Саудовской Ара-

вии и Объединенные арабские эмираты, где доля исламских финансов в финан-

совой системе страны от 20% до 50%. В свою же очередь финансовые системы 

таких стран, как Ирак, Судан и Пакистан полностью построены на принципах 

мусульманской правовой системы. В Юго-Восточной Азии в Малайзии нахо-

дится крупнейший рынок исламских финансов в этом регионе. Вторым в регионе 

ЮВА по объему рынка является рынок Индонезии. 
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Важное место в исламских финансах отведено исламским банкам. С каждым 

годом число банков оказывающих услуги в соответствие с нормами ислама ста-

новится все больше и больше. При этом банки ведут себя как аккуратные, кон-

сервативные инвесторы. Высокорисковым проектам они предпочитают менее 

рисковые, приносящие стабильный доход. Исламский банкинг является своего 

рода альтернативой «классической» банковской системой. Он зародился сравни-

тельно недавно в 60-е года прошлого столетия. Однако поворотной точкой в раз-

витие мусульманского банкинга считается создание Исламского банка развития 

в 1975 году. Исламские банки в своей деятельности руководствуются не только 

нормативно-правовыми актами, но и предписаниями мусульманского права, что 

контролируется шариатским советом в исламских банках. Это в свою очередь 

накладывает особый отпечаток на услуги, которые они оказывают и на финансо-

вые инструменты, которыми они пользуются. Классическими услугами ислам-

ского банкинга считаются такие услуги как: 

1. «Мушарака» – это договор совместного финансирование определенного 

финансового проекта. При выполнении этого договора банк финансирует проект 

с расчетом получения прибыли с него. Прибыль же в свою очередь распределя-

ется между участниками договора пропорционально вкладу каждого участника 

в совокупные расходы по проекту. При убытках потери распределяются пропор-

ционально участию в финансировании. 

2. «Мудараба» – договор, согласно которому клиент банка отдает свой ка-

питал под управление банку, который в свою очередь распределяет его и вкла-

дывает. Распределение прибыли, получаемой по результату операций, заранее 

оговаривается в договоре. Уникальность подобного договора в том, что клиенту 

известно, в какие проекты вкладываются его деньги. Банк не может вкладывать 

деньги в запрещенные виды деятельности, также мудараба исключает получение 

процентов в чистом виде. 

3. «Мурабаха» – вид договор купли-продажи. Процесс реализации этого до-

говора следующий. Банк покупает определенный товар, заранее оговоренный, с 

целью перепродажи. Так как это является торговлей, то данная деятельность не 
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запрещена нормами мусульманского права. Банк организует продажу, хранение, 

перевозку и другие сопутствующие действия. Также банк на себя берет все риски 

подобной операции. Далее банк перепродает товар клиенту по цене, которая 

включает в себя заранее оговоренную в договоре наценку. Эта наценка и стано-

вится доходом банка. 

4. «Иджар» – лизинговая операция, с учетом специфики исламских банков, 

подобие долгосрочной аренды. 

5. «Закат» – обязательный религиозный налог (2,5%), в соответствии с Ко-

раном, который платится хорошо обеспеченными мусульманами для поддержа-

ния жизни у бедных слове населения. 

6. «Кард-аль-хасан» – беспроцентная ссуда. Банк выдает ссуду лицу без 

процентов, которую нужно вернуть в заранее определенный срок. 

7. «Сукук» – беспроцентные исламские облигации обеспеченные реаль-

ными активами, где в свою очередь эмитент является собственником части этого 

актива. 

Исламские финансовые продукты – это достаточно сложное явление, имею-

щие сложную структуру, что приводит к росту транзакционных издержек 

[4, с. 36], и это серьезно бьет по их конкурентоспособности. Однако, научно-ана-

литические исследования специализированных организаций (MIFC и IFSB, 

Islamic Financial Services Board – Совет по исламским финансовым услугам, ор-

ганизация, отвечающая за разработку стандартов в области исламских финансов 

и выработку рекомендаций) [5] доказывают, что по доходности и рентабельности 

они равны традиционным банкам. Следует заметить, что исламские финансовые 

организации институционально более стабильны, менее рискованны, и защи-

щены от серьезных финансовых кризисов и это мы можем увидеть как на приме-

рах кризиса нынешнего дня, так и на примерах кризиса 2007–2008 годов. 
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