
ББК 65.9
УДК 338

И.Д. Киселев

Исламская экономика  
глазами капиталистического общества

Исламские страны имеют большой вес на мировой торговой арене. 
В частности, это обуславливается большим запасом нефти в некото-
рых из них. В статье рассмотрена исламская экономика и ее финансы 
как пример наиболее важной части исламской экономической моде-
ли. Проанализированы социальные аспекты этого вида экономики, а 
также представлены примеры, доказывающие превосходство такого 
рода экономики над экономикой, которая принята в западном мире. 
Выделены основные компоненты исламской экономики, перечислены 
наиболее прибыльные и значимые секторы. 
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На протяжении последних ста лет так называемый «топлив-
ный фактор» был и остается определяющим фактором раз-

вития мировой экономики и политики. Ведущие государства мира 
и развивающиеся страны по-прежнему находятся под сильнейшим 
воздействием энергетического, в том числе нефтяного фактора. 
Государства, которые обладают запасом нефти, имеют большой вес 
в международных экономических отношениях. Благодаря текто-
ническим особенностям строения земной коры, основные запасы 
«черного золота» располагаются на территориях Западной Азии и 
Северной Африки, а точнее, под ними – в огромном нефтяном озе-
ре. На этих территориях и располагаются так называемые страны 
Ближнего Востока. Издревле государства, располагавшиеся здесь, 
являлись богатейшими в мире, позже их назовут «колыбелью» че-
ловеческой цивилизации. И сегодня, в XXI в., западным странам 
приходится ориентироваться на этот регион, теперь  – непосред-
ственно из-за нефти. Но есть один значительный нюанс. Нужно 
принимать во внимание и то, что экономика стран Ближнего Вос-
тока значительно отличается от принятого на Западе понимания 
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экономики. Определяющей причиной данного отличия является 
господствующий на этих территориях ислам. Законы шариата, 
контролирующие практически все сферы жизнедеятельности об-
щества, контролируют и экономику. Данные законы действуют не 
только на Ближнем Востоке, но и в других странах, где ислам явля-
ется государственной религией, которые также являются неотъем-
лемыми и важными участниками мирового рынка.

В связи с этим мы рассмотрим вопрос о том, как отличить ис-
ламскую экономику и какие цели она преследует. Исламская эко-
номика – это социально-адаптированная экономика, в основе ко-
торой лежат этические, нравственные и моральные ценности, а 
целью этого вида экономики является ведение любой предприни-
мательской деятельности исключительно по исламским законам и 
канонам.

Основные постулаты религии затрагивают обширный спектр 
вопросов, в том числе и вопросов производства, распределения, 
обмена и потребления. Исламская экономика включает в себя мно-
жество самобытных правил, законов, традиций и альтернатив. Ос-
новные источники ислама  – Коран и Сунна Пророка  – содержат 
руководящие принципы экономического поведения и план орга-
низации экономической системы общества. Поэтому ценности и 
цели всех «исламских» экономических систем должны обязатель-
но соответствовать принципам, вытекающим из этих основопо-
лагающих источников, и соответствовать им. Правила, которые 
содержатся в шариате, являются как конститутивными, так и ре-
гулирующими. Это означает, что они либо устанавливают правила 
создания экономических субъектов и систем, либо регулируют уже 
существующие правила. Практически во всех секторах экономики 
существуют свои уникальные особенности, определяемые тради-
циями ислама.

1. В системе денежного оборота 
Деньги, которые были изобретены как средство обмена и долж-

ны были играть роль меры стоимости производства и распределе-
ния, постепенно утратили свою первоначальную функцию и сами 
стали объектом сделки. Со временем появилась особая практика 
кредитования денег при условии, что заемщик вернет всю сумму 
вместе с дополнительными процентами. Эта система называется 
ростовщичеством.

В современном экономическом мире инвестиции и накоплен-
ные деньги крупных капиталистов создали ситуацию, в которой 
капиталисты контролируют как производство и потребление, так и 
цены. Это привело к созданию в обществе двух противоположных 
классов богатых и бедных, сытых и голодающих, могущественных 
и бессильных. Такое положение вещей можно охарактеризовать 
как «незаметное рабство».

Ислам строго запрещает ростовщичество и не выступает за ис-
пользование денег в качестве независимого фактора для получения 
прибыли, поскольку такая практика вызывает экономичес кий раз-
рыв. Ислам также выступает против застоя денег. Шариат запреща-
ет удерживать накопления у себя. Деньги должны использоваться 
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для увеличения экономической активности, увеличения производ-
ства и создания новых рабочих мест для членов общества. Условие 
исламской экономики – если застойные деньги достигают опреде-
ленного уровня и не используются в течение одного года, взимает-
ся налог в размере 21%.

2. В регулировании процентной ставки
Сегодня торговля во всем мире ведется на основе долга, обязы-

вающего и к выплате процентов. Если мы посмотрим на деньги и 
рынки капитала в любой стране, мы обнаружим, что они в основ-
ном представляют из себя рынки обмена финансовых обязательств 
и дебиторской задолженности. Стандартный экономический ана-
лиз показывает, что процентные ставки играют важную роль в эко-
номике. Во-первых, это создает стимулы для сбережений, а во-вто-
рых, они выполняют распределяющую функцию в отношении ка-
питала. 

Исламская экономика свободна от ростовщической сделки, по-
этому проценты на основе финансов не допускаются. Это может 
показаться недостижимым в наше время. Но исламские экономи-
сты утверждают, что это не только возможно, но и превосходит си-
стему на основе процентов. Еще Дж.М. Кейнс доказал, что объем 
сбережений в основном зависит от дохода. Если доход возрастает, 
сбережения будут расти независимо от уровня процентной ставки. 
Мотивы сбережения по большей части не связаны с процентной 
ставкой1.

Строгий запрет на ростовщичество во всех проявлениях явля-
ется самой главной особенностью исламской экономики. Как при 
таком условии банки, фирмы и другие финансовые организации 
в мусульманских странах получают доход, ведь превалирующим 
источником дохода в банках как раз является ростовщический 
процент или, иначе говоря, процентная ставка? В этом случае фор-
мы получения дохода остаются прежними, но все финансовые опе-
рации производятся по определенным правилам. 

«Мурабаха» – альтернатива, которая предполагает продажу то-
варов либо услуг с торговой наценкой, при этом производитель 
прямо указывает затраты, которые он перенес на произведенный 
им товар, а покупатель, в свою очередь, знает первоначальную 
стоимость. Этот процесс растянут на длительное время. Другими 
словами, подразумевается некое торговое соглашение между поку-
пателем и продавцом. Есть в исламской экономике и аналоги ин-
вестиционного партнерства, и совместных предприятий формата 
холдинга.

«Мусакат»  – вид договора в сельскохозяйственной сфере. За-
ключается между землевладельцем и рабочим. Действует он до тех 
пор, пока не созреет урожай. В течение этого времени рабочий тру-
дится на земле, ухаживая за сельскохозяйственными культурами 
и деревьями. После истечения срока договора рабочий вправе за-
брать заранее обусловленную долю урожая.

Существует и исламский аналог МММ пирамид, но без обма-
на, потому что обман по исламским законам также находится под 
строжайшим запретом. Есть множество форм организации финан-
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сов, например распределение прибыли и убытков. Так, «мушарака» 
предполагает, что стороны делятся прибылью на заранее обгово-
ренных условиях и в конкретно установленных долях, в этом слу-
чае риски несут обе стороны пропорционально вкладу.

3. В системе имущественных отношений
В исламской системе собственность – это доверие. Настоящим 

владельцем всей собственности является Аллах. Распоряжение 
мирскими товарами принадлежит наместнику или попечителю. 
Поэтому права собственности ограничены законами шариата. 
В отличие от капиталистической системы, право на собственность 
не является абсолютным, оно имеет ограничения, относящиеся не 
к власти правительства, а к силе веры и желанию быть благочести-
вым мусульманином. Следовательно, общее благо и благосостоя-
ние мусульман определяется в процессе принятия решений каж-
дым верующим. 

4. В системе распределения
Любой магазин, покупая товар у производителя, делает нацен-

ку. Именно по этой причине цена товаров, купленных в магазине, 
всегда несколько выше цены тех же товаров, купленных непосред-
ственно у производителя.

В исламской экономике эта разница в цене остается в пределах 
стоимости дополнительной работы, проводимой дистрибьютором 
при доставке товаров потребителю. Ему не разрешается получать 
большую прибыль от товаров, покупая их у производителя по но-
минальной цене и продавая их потребителю по непомерным ценам. 

5. В определении подхода к временной стоимости денег
Означает ли тот факт, что если ислам запрещает процентную 

ставку, то в исламской экономической системе нет временной сто-
имости денег? Ответ отрицательный, поскольку шариат действи-
тельно признает временную стоимость денег. Существует множе-
ство доказательств того, что денежная ценность во многих предпи-
санных шариатом транзакциях привязана ко времени.

Например, в шариате разрешено повышать цену при прода-
же отложенных платежей в соответствии с продолжительностью 
срока задолженности, возникающей в результате такой продажи. 
Это позволяет продавцу снизить цену продажи отложенных пла-
тежей в случаях предоплаты. Смысл заключается в том, что часть 
цены была связана со временем. Теперь, когда «время» короче, цена 
должна быть уменьшена.

6. В действии правил «закята»
«Закят», в его нынешнем смысле, представляет собой распреде-

ление государственных расходов в соответствии со специальными 
правилами, упомянутыми в исламском праве. Этот сектор расхо-
дов фактически обеспечивает непрерывный поток ресурсов от бо-
гатых к бедным и очень бедным. Он также отвечает социальным 
потребностям.

Такое распределение активов от более богатых к более бедным 
существовало еще до широкого использования металлических 
денег. Так, например, фермер, который собрал с поля или сада по 
крайней мере 864 килограмма пшеницы, ячменя или изюма, дол-
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жен был дать 1/10 продукта, если его поле или сад были политы 
дождем, наводнением или разливом реки, и 1/20, если он сам поли-
вал его2. Скотовод, который кормил своих животных на пастбище, 
должен был дать одну овцу из сорока, если он владел ими более 
11 месяцев. 

Если у него было тридцать коров (включая быков) в течение бо-
лее 11 месяцев и они не использовали их в качестве еды или тягло-
вого средства, он должен был отдать одного годовалого теленка. 

Требование выплаты «закята» бедным, чтобы сделать распреде-
ление богатства более справедливым, является традиционным.

Так как предприниматели-мусульмане осуществляют свою дея-
тельность исходя из того, что несут ответственность за свои дей-
ствия не только перед государством, но и перед Богом, соответ-
ственно, и требования гораздо выше и строже. Предприниматель 
обязан соблюдать договоры, уважать и соблюдать права своих парт-
неров по бизнесу, потребителей и наемных работников, при этих 
условиях не может быть и речи о «черной бухгалтерии» и фальши-
вых договорах.

При структурировании важнейших секторов в исламской эко-
номике выделяются три основных вида:

1. Банкинг и финансы (активы исламского банкинга на данный 
момент насчитывают более 2  трлн долларов); финансирование 
обычно реализуется за счет реальных активов. Деньги имеют ис-
ключительно меновый характер при отсутствии фактической цен-
ности. Редко и использование любых ценных бумаг, их заменяют 
непосредственно товары и услуги.

В исламских финансах, основываясь на структуре «мурабаха», 
банк берет на себя ответственность за скупку и перепродажу това-
ров потребителю с прибылью.

Такой совместный подход к финансированию защищает по-
требителя и банк, при этом обеспечивая обе стороны выгодой. По 
сути, структура «мурахаба» заставляет банк брать на себя риски 
и управлять ими, обеспечивая при этом стабильность платежей 
клиенту3.

В последнее десятилетие наблюдается резкий рост числа ислам-
ских банковских услуг, которые начинают предлагать реальную и 
привлекательную альтернативу финансовым услугам, к которым 
большинство людей привыкло. На  Ближнем Востоке, в  Африке 
и Азии исламский банкинг стал видным средством финансово-
го управления, одновременно он также появляется и в западных 
странах.

Исламский банкинг быстро завоевал известность во всем мире. 
В глобальном масштабе активы исламского банкинга оценивались 
примерно в 17% в 2013  г., тогда как исламские фонды и «сукук» 
привели к росту в годовом исчислении с 14% и 11% соответствен-
но. Другие ключевые секторы исламской экономики также достиг-
ли высокого развития. Совокупные расходы мусульманских по-
требителей на продукты питания и образ жизни выросли на 9,5% 
по сравнению с предыдущими годами и, как ожидается, вырастут 
на 10,8% до 2019 г.
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2. «Халяль-индустрия» (оценивается в 1 трлн долларов) являет-
ся обязательной в жизни любого мусульманина. Предполагает по-
требление только дозволенного исламскими законами и избегание 
запрещенного. Перспективы «халяльной» индустрии весьма впе-
чатляющи. Согласно Докладу министра международной торговли 
и промышленности Малайзии Мустафы Мохамада, уже к 2019  г. 
его оборот достигнет, по меньшей мере, 3,7 трлн долларов. В 2015 г. 
только в Малайзии доходы от экспорта халяльной продукции со-
ставили порядка 10  млрд долларов4. А производство ее позволи-
ло создать в стране порядка 250 тыс. новых рабочих мест. Сейчас 
индустрия «халяль» активно развивается во многих странах мира, 
причем вне зависимости от того, составляют мусульмане большую 
часть населения или нет. Самый наглядный пример  – это Китай, 
который является основным импортером «халяльной» продукции 
Малайзии. В последнее время страна также активно пробует свои 
силы в производстве и экспорте продукции «халяль»5.

3. Исламский туризм или туризм, соответствующий нормам 
шариата (140 млрд долларов): каждое десятилетие прирост сос-
тавляет 20%. Глобальные расходы мусульман на туризм в 2013  г. 
увеличились на 7,7%, тогда как потребительские расходы на фар-
мацевтические препараты и косметику увеличились на два и один 
процент соответственно.

Можно сказать, что исламская экономика является примером той 
экономики, к которой должны стремиться все более или менее разви-
тые страны. С определенной точки зрения она может казаться даже 
своего рода утопичной. Исключительно положительным фактором 
является то, что эта экономика по сути своей призвана больше помо-
гать людям, нежели только получать прибыль. На сегодняшний день 
центром исламской экономики можно назвать страны Персидского 
залива и Ближнего Востока. В странах СНГ менее развит институт 
исламских финансов, однако эти регионы обладают колоссальными 
перспективами. По прогнозам экспертов к 2030 г. во многих странах 
откроются различные финансовые учреждения, которые руковод-
ствуются исключительно исламскими законами. В связи с тем, что 
мусульманское население растет ежегодно не только в странах Ев-
ропы, но и Америке, число представительств исламского банкинга, 
соответственно, тоже будет расти с необычайной скоростью. 

В месяц Рамадан в 2007 г. была открыта одна из самых больших 
мечетей в мире – мечеть шейха Зайда. Стоимость строительства и 
оборудования интерьера мечети составила свыше 600  млн евро. 
Это культовое сооружение было построено в благодарность Алла-
ху за найденную в ОАЭ нефть. Это не первая мечеть на Ближнем 
Востоке, открытая в благодарность Богу. Помимо этого многие ис-
ламские предприниматели помогают простым людям, жертвуют 
огромные средства на поддержание разных социальных проектов. 
Все эти факты еще раз доказывают, что исламская экономика – это 
тот вид экономики, который не потерял человечности. Она пока-
зывает, что вести предпринимательскую деятельность и заключать 
договоры можно и нужно честно, открыто и без обмана. Несмотря 
на все вышеперечисленные плюсы экономической системы исла-
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ма, в настоящее время не все предприниматели или даже государ-
ственные предприниматели руководствуются и соблюдают ислам-
ские законы. К тому же отношение к работодателям и работникам 
не исламской веры совершенно не соответствует нормам ислама.

Существует и другая сторона медали. Правила поведения в со-
ответствии с Кораном и Сунной постепенно забываются, и боль-
шинство, если не все, элементов исламской экономической модели 
не действуют, главным образом во имя секуляризма, требующего, 
чтобы религия не имела никакого отношения к делам современного 
государства6. Все законы должны быть антропогенными при том, что 
заимствование элементов экономической модели немусульманских 
стран и допускается. Большинство исламских стран отстают от ин-
дустриальных стран, и технологический разрыв продолжает расши-
ряться. Несмотря на большой сельскохозяйственный потенциал, та-
кие страны как Египет, Турция и Пакистан полностью полагаются на 
промышленные страны для поставок своих продуктов. Социальная 
и политическая безопасность ухудшилась до тревожных уровней. 
Выросла и проблема безработицы, она стала неразрешимой не из-за 
отсутствия продуктивной занятости, а главным образом из-за пре-
обладающих искажений, ухудшения трудовой этики и высоких пока-
зателей преступности. Коррупция и взяточничество стали настолько 
распространены, что парализуют экономический рост и подрывают 
социальную стабильность. Тоталитарное правление и культ лично-
сти на протяжении многих десятилетий удерживали людей в страхе и 
препятствовали экономическому развитию. Большие ресурсы отвле-
каются на политическую безопасность.

В то время как многие мусульманские страны пользуются из-
бытком нефти и природного газа, которые инвестируются в акти-
вы с процентными доходами, другая часть мусульманских стран 
страдает от растущей нищеты и ухудшения социальных стандар-
тов и стандартов здравоохранения. Многие мусульманские стра-
ны в большой задолженности и не могут вернуться к устойчивому 
внешнему долгу.

Затраты на разработку традиционных моделей перегружены с 
точки зрения внешней задолженности, растущей неэффективно-
сти, снижения социальных стандартов и распространения бедно-
сти. Растет разочарование в связи с ростом безработицы. Исламская 
экономическая модель может предложить перспективную и гораздо 
более эффективную альтернативу неэффективным экономическим 
системам. Пока что такие развивающиеся индустрии, как «Халяль», 
исламский банкинг и туризм поддерживают исламскую экономику и 
даже развивают ее, однако этого недостаточно для здорового функ-
ционирования всей исламской экономической системы.

В итоге, несмотря на отхождение от принципов шариата во мно-
гих современных исламских странах, исламская экономика имеет 
много преимуществ. Исламская экономическая модель, основан-
ная на законах шариата, на беспроцентном финансировании, сба-
лансированной фискальной политике и перераспределительном 
«закяте», может предложить надежную макроэкономическую ос-
нову для устойчивого экономического роста. 


