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В предыдущей статье мы рассмотрели 
концептуальные основы и главные механиз-
мы исламского финансирования, и это по-
зволяет нам обратить взор на детали непо-
средственного осуществления исламского 
финансирования, на его различные разно-
видности и группы, и в первую очередь ис-
ламский банкинг. 

Современные исламские банки можно 
сгруппировать по четырем типам:
•	 Исламские банки и финансовые институ-

ты, функционирующие в полностью «ис-
ламизированной» банковской системе 
(Иран, Пакистан и Судан);

•	 Исламские банки и финансовые институ-
ты, функционирующие в двойственной 
банковской системе;

•	 Исламская банковская деятельность, 
осуществляемая традиционными банка-
ми; 

•	 Международные финансовые институ-
ты, оперирующие на основе исламских 
принципов (например, ИБР).

В целом имеющаяся статистика свиде-
тельствует, что исламские банки положи-

тельно влияют на динамику сбережений. 
Министр финансов ОАЭ Хамдан бен Рашид 
аль-Мактум, в частности, считает, что в бли-
жайшее время около половины всех сбе-
режений вкладчиков-мусульман будет 
находиться в исламских финансовых ин-
ститутах.

Исламская экономическая модель есть 
этическая экономика, в которой нравствен-
ность сторон контракта в идеале рассматри-
вается как данность. В этом контексте ис-
ламское банковское дело понесло серьёз-
ный ущерб в глазах общественного мнения 
вследствие крупного скандала, возникшего 
в 1998 г. в «Дубай Исламик Бэнк», который в 
результате растраты порядка 50 млн. долла-
ров несколькими старшими менеджерами 
оказался в опасном финансовом и щекотли-
вом с моральной точки зрения положении. 
Для спасения банка и преодоления урона 
его репутации потребовалось прибегнуть к 
финансовой помощи правительства эмира-
та и Центрального банка ОАЭ.

Роль центрального банка как главно-
го регулирующего органа, проводящего 

Фуад АлиеВ

Финансы 
по-мусульмански

Часть 2

ЭКОНОМИКА

24
www.irs-az.com

№ 5 (41), 2009 



25

№ 5 (41), 2009 

денежно-кредитную политику, неизменна и 
в исламской экономической модели. Здесь 
также применяются традиционные ин-
струменты регулирования типа мини-
мальных обязательных резервов, макси-
мальных размеров кредитов, ограниче-
ния кредитных операций и пруденциаль-
ного контроля. Интересно, что роль цен-
трального банка как кредитора последней 
инстанции в исламской модели может быть 
заменена системой помощи, основанной на 
механизмах разделения прибыли.

Что касается фондовых бирж, то они с 
определенными оговорками признаны 
разрешенными с точки зрения шариата, 
так как и первичный, и вторичный рынки 
ценных бумаг помогают в финансирова-
нии инвестиций и обеспечении ликвид-
ности. В данном случае практикуется сдел-
ка «баи салам», когда производится предва-
рительная закупка товаров по заранее обго-
воренной цене. Главная опасность рынков 
ценных бумаг - это распространенная на них 
спекуляция и элементы азартных игр, недо-
пустимые с точки зрения шариата.

Наиболее распространенной формой 
«исламских ценных бумаг» является су-
кук. Это долгосрочные и среднесрочные 
ценные бумаги, обеспеченные матери-
альными активами, выпущенные в соот-
ветствии с нормами шариата (иногда на-
зываются «исламскими облигациями»). Су-
кук дает возможность мусульманам инве-
стировать средства с прибылью без получе-
ния ссудного процента. Как правило, сукук 
бывает двух видов: сукук аль-иджара и сукук 
аль-мушарака. 

При сукук аль-иджара оригинатор (за-
емщик) продает определённый актив спе-
циально созданному агенту (SPV - special 
purpose vehicle), который покупает этот ак-
тив на средства, полученные от выпуска су-
кук. Затем этот актив передаётся в аренду 
оригинатору. Оригинатор периодически вы-
плачивает SPV арендную плату, которая за-
тем распределяется между держателями су-
кука как купонные выплаты по этим ценным 
бумагам. В этом случае сукук представляет 
собой сертификат участия в специально соз-
данном трасте, на средства которого приоб-
ретён актив. Таким образом, владелец бума-

ги сукук получает долю собственности в дан-
ном активе и имеет право на часть арендной 
платы, если этот актив сдаётся в аренду. Дан-
ный вид сукук используется, как правило, 
для финансирования государственных про-
ектов (строительство и т.п.).

Сукук аль-мушарака подразумевает, что 
оригинатор и SPV заключают партнёрство, 
при котором оригинатор вносит актив, а SPV 
– средства, привлеченные за счет выпуска 
сукук. Оригинатор назначается управляю-
щим партнёром и осуществляет управление 
активом с тем, чтобы генерировать доста-
точные прибыли, часть из которых достаёт-
ся SPV, а часть самому оригинатору. Эта схе-
ма более гибкая, поскольку позволяет опти-
мально распределить доли, причитающие-
ся SPV и оригинатору. Она используется, как 
правило, для финансирования покупки или 
продажи бизнеса. Например, с помощью 
этого вида сукук были привлечены средства 
для выкупа акций East Cameron Gas Company 
(USA) у Macquirie Bank.

Как показал опыт кризисов 1997-1998 
гг. и 2008 года, исламские банки лучше 
приспособлены к противостоянию миро-
вой финансовой нестабильности. Не бу-
дучи вовлечены в спекулятивные опера-
ции, они испытывают на себе только кос-
венные последствия кризиса.

В связи с тем, что разница между двумя 
моделями кроется в самом механизме пре-
доставления указанных услуг, некоторые ис-
следователи считают исламскую экономи-
ческую модель альтернативой западной, а 
правительства разрабатывают соответ-
ствующие нормативно-правовые акты 
и методы регулирования, позволяющие 
легитимизировать и эффективно исполь-
зовать элементы исламской экономиче-
ской модели. Некоторые на Западе уже на-
ходят идею [солидарного несения деловых 
рисков] привлекательной. Она даёт тому, 
кто выделяет деньги, серьезный стимул за-
думаться о благоразумности этого шага.

Важно также учитывать, что в послед-
нее время исламские финансовые учреж-
дения проявляют интерес к клиентам-
немусульманам. Согласно социологиче-
ским опросам, не только мусульмане лише-
ны возможности реализовать свои планы 
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при существующей экономической модели 
в соответствии со своими этическими убеж-
дениями. То же самое относится, например, 
и к православным. Морально-этические 
императивы, лежащие в основе любой 
исламской экономической модели, яв-
ляются если не общими, то понятными 
последователям всех традиционных ре-
лигий. Это закладывает прочный фунда-
мент для функционирования исламских фи-
нансовых учреждений по всему миру. Воз-
можно, поэтому целый ряд таких учреж-
дений не имеет в названии слова «ислам-
ский», тем самым претендуя на универсаль-
ность своих услуг. 

Сейчас практически во всех странах, где 
есть значительные мусульманские общины, 
существуют институты, в основе деятельно-
сти которых лежат положения исламского 
права. Бесспорным лидером в этой области 
на протяжении более чем двух десятилетий 
является Малайзия. Как заявил премьер-
министр Малайзии Абдулла Бадави, «ислам-
ская финансовая система уже стала ча-
стью общенациональной финансовой си-
стемы Малайзии, и она способна подтол-
кнуть дальнейшее экономическое разви-
тие страны». Исламские финансы в Малай-
зии занимают 12% внутреннего финансово-
го рынка и оцениваются в 133 млрд. малазий-
ских ринггитов. На долю исламских страхо-
вых услуг приходится 6,1% страхового рын-
ка, а их стоимость оценивается в 6,9 млрд. 
ринггитов. Болеe того, Малайзия - крупней-
ший эмитент исламских облигаций «сукук», 
на долю которых приходится 67% облигаций 
с неистекшим сроком выплат.

В стране также действуют международно-
признанные сопутствующие институты для 
исламского финансирования, такие как Меж-
дународный исламский университет Малай-
зии, Международный центр образования в 
сфере исламского финансирования и Ма-
лазийский институт исламского понимания. 
Эти институты играют важную роль в разви-
тии исламского финансирования в мире пу-
тем разработки новых исламских финансо-
вых продуктов и услуг. Другим важным ново-
введением было создание шариатских сове-
тов при финансово-кредитных учреждени-
ях, а также на национальном уровне. В Ма-

лайзии находится штаб-квартира Совета ис-
ламских финансовых услуг (Islamic Financial 
Services Board - IFSB) – международной орга-
низации, утверждающей стандарты для ис-
ламских банков. Наличие таких институтов в 
стране содействовало усилению сектора на 
международном рынке.

Анализ развития элементов исламской 
модели финансово-кредитной деятельно-
сти позволяет вывести следующие факто-
ры, повлиявшие на превращение Малайзии 
в лидера в области исламского финансиро-
вания:

1) Государственная политика поддерж-
ки – правительство Малайзии сыграло клю-
чевую роль в продвижении исламского фи-
нансирования и банкинга соответствующи-
ми политическими решениями: изменени-
ем налогового и банковского законодатель-
ства, а также созданием институтов, при-
званных поддержать развитие этого направ-
ления.

2) Эффективная система регулирова-
ния со стороны Центрального банка, создав-
шего благоприятную среду для развития ис-
ламского финансирования через учрежде-
ние ликвидного и эффективного межбанков-
ского рынка для обеспечения ликвидности 
исламских банков.

3) Наличие значительного спроса, в 
первую очередь за счет обширного и бы-
стро растущего среднего класса среди му-
сульманского населения.

4) Наличие сопутствующих институтов, 
которые разрабатывали новые продукты, 
пруденциальные и бухгалтерские стандар-
ты, необходимые для нормального динамич-
ного функционирования, международного 
признания и конкурентоспособности секто-
ра исламского финансирования в Малайзии.

На основе обобщения примеров из опы-
та Малайзии можно смело заключить, что 
вышеотмеченные 4 элемента важны для раз-
вития исламского финансирования. Отсут-
ствие одного из элементов становится пре-
пятствием и сдерживающим фактором для 
быстро развивающегося сектора финанси-
рования по-мусульмански. Роль государ-
ственной политики в деле стимулирования 
спроса и институциональной поддержки в 
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данном контексте трудно переоценить. 
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Islamic banks can be divided into four 
categories ranging from fully Islamic banks 
to Islamic financial operations carried out by 
traditional banks. Islamic financial institutions 
have developed tremendously over the last 
decades and their growth rate is still high. 
Moreover, many non-Muslim consumers turn to 
Islamic financial institutions nowadays. The case 
of Malaysia illustrates this growth and presents 
four major elements crucial for the development 
of Islamic finance: state support, effective 
regulation by the central bank, strong demand 
for Islamic financial products and presence of 
supportive institutions.
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