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С каждым годом, количество мусульман в мире возрастает: по 

прогнозам исследовательского центра им. Пью, в период с 2015 по 2060 гг. 
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количество мусульман в мире вырастет на 70 % [3]. Такой прирост числа 

неофитов является самым большим среди всех существующих конфессий. 

Вместе с религией и соответствующими правилами жизни, по миру 

стремительно распространяются и некоторые элементы финансов, 

функционирующих на основе религиозных текстов мусульман -  Священного 

Корана и сунн. Представители европейской цивилизации и сами 

заинтересовались данными механизмами ввиду затяжных кризисов 

финансовой системы.  

Религиозные догмы ислама оказывают колоссальное влияние на 

финансовую систему, что делает ее отличной от других существующих 

финансовых систем. Цель данной статьи заключается в том, чтобы детально 

рассмотреть основные принципы, согласно которым функционируют 

исламские финансы, а также выявить, какое влияние эти принципы 

оказывают на финансовую систему и экономику в целом.  

Финансовая система в исламской экономике базируется на нескольких 

запретах, которые и делают ее отличной от финансовых систем других стран.  

Среди этих запретов наиболее значимыми считаются запрет ссудного 

процента, запрет неоправданного риска, запрет на азартное поведение и 

запрет на определенные виды деятельности. Рассмотрим подробно каждый 

из четырех перечисленных запретов.   

1) Запрет ссудного процента (риба). Данный запрет является одним из 

столпов мусульманской финансовой системы. Под рибой понимается 

неоправданное приращение капитала в результате торговой сделки (риба аль-

буйу)  или предоставления денежных средств в долг (риба аль-дуйун). Такой 

запрет введен из-за особых представлений об общественной справедливости. 

В целом, ислам поощряет извлечение прибыли, но далеко не всеми 

способами. Ссудный процент запрещен из-за убеждения, что при 

предоставлении денег в долг не производится реальный продукт [2, c. 5 ].  
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Из изложенного выше следует, что под полный запрет попадают 

большинство привычных банковских операций, в частности, банковские 

вклады и предоставление кредитов. Запрет ссудного процента приводит к 

тому, что денежно-кредитная система стран, живущих по канонам ислама, 

лишается одного из инструментов регулирования – ставки рефинансирования 

или ключевой ставки, что затрудняет регулирование финансовой системы.   

2) Запрет неоправданного риска (гарар). В целом, риск в исламе не 

является запрещенным в том случае, если вероятность потерь несут обе 

стороны сделки. Однако это не касается гарара – одностороннего риска. Как 

гарар можно охарактеризовать те сделки, при заключении которых товар 

является неопределенным, т.е. его предмета договора либо еще не 

существует, либо его характеристики не поддаются точному и детальному 

описанию. Так, по канонам ислама нельзя заключить контракт по купле-

продаже будущего урожая (форвардный контракт на поставку урожая), 

поскольку неизвестно, будет ли собран указанный в договоре урожай, и 

будет ли он качественным [2, c.5].  

Таким образом, наличие такого понятия как гарар полностью 

исключает существование в исламских финансах производных финансовых 

инструментов. На современном этапе развития деривативы занимают самую 

большую долю в структуре финансовых рынков и обеспечивают им 

ликвидность. Поэтому, существование гарара приводит к снижению 

ликвидности финансовых рынков, функционирующих по канонам ислама. 

Кроме того, гарар делает невозможным существование страхования в 

традиционном его понимании.  

3) Запрет на азартное поведение (мейсир). Другое понятие в исламе, 

тесно связанное с гараром, это мейсир – запрет на азартное поведение, или, 

говоря языком экономики, запрет на спекулятивное поведение. Объясняется 

внедрение мейсира тем, что при подобных сделках положительный 

финансовый результат одной стороны  по модулю равен отрицательному 
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финансовому результату другой стороны сделки. Таким образом, если 

сложить совокупный результат обеих сторон, получится нулевой результат, а 

соответственно не происходит приращения богатства. Мейсир запрещает 

спекулятивное поведение, а также лишает возможности получить арбитраж. 

Мейсир, наряду с гараром, выступает причиной более низкой ликвидности 

финансовых рынков мусульманских стран, поскольку спекулянты  на рынках 

ценных бумаг делают их более ликвидными.  

4) Запрет на определенные виды деятельности (харам). Из-за запрета на 

некоторые виды экономической деятельности, в частности на производство 

алкогольной продукции, табачных изделий, в исламской финансовой системе 

полностью отвергнут принцип «деньги не пахнут»: происхождение денег, 

поступающих в финансовые системы мусульманских стран, очень важно, что 

в теории должно затруднять и ограничивать привлечение иностранных 

инвестиций. Однако на практике этого не происходит, в результате принятия 

особых фетв (аналог законодательных актов в шариате).  

Если же говорить о конкретных банках, функционирующих на базовых 

принципах исламских финансов, то обычно при взаимодействии с клиентом, 

они тщательно проверяют происхождение его денег, а также род его 

деятельности. Кроме того, так называемые «исламские окна» во многих 

европейских банках вынуждены содержать деньги отдельно от общих 

денежных средств, полученных банком. За счет этого достигается их 

«чистота от порока». Для самого банка это приводит к возникновению 

дополнительных расходов, а также затруднениям в управлении.  

Подводя итог вышесказанному, можно выделить четыре ключевые 

особенности функционирования исламских финансов. Они приводят к тому, 

что в исламской экономике нет стандартных банковских продуктов и 

страхования в их традиционном понимании. Денежно-кредитные отношения 

в исламских финансах не могут регулироваться посредством изменения 

ставки рефинансирования, а рынок деривативов отсутствует как таковой, в 
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результате чего ликвидность рынков ценных бумаг снижена. Таким образом, 

исламская модель функционирования финансовой системы значительно 

отличается от европейской. Несмотря на запреты, существуют 

альтернативные механизмы тех или иных инструментов, что делает 

исламскую финансовую систему полноценной и способной 

функционировать.  
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