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2 Исламские финансы

Введение в исламские финансы

Цель настоящей брошюры заключается в предоставлении инфор-
мации эмитентам Регионального Финансового Центра г. Алматы 
(РФЦА) об ассортименте услуг, предлагаемых в настоящее время 
исламским финансовым рынком, как альтернатива традиционным 
финансовым инструментам, в т.ч. об имеющихся современных ме-
тодах и оригинальных решениях, управляющих рисками, прису-
щими этой отрасли.

В настоящее время в условиях глобального финансового кризиса 
ни для кого не секрет, что остро стоит вопрос о диверсификации 
мировых экономик путем выявления альтернативных источников 
как финансирования, так и вложения средств. Учитывая конъюн-
ктуру и темпы развития, которые демонстрирует рынок исламского 
капитала, в свою очередь, и казахстанские компании с целью ди-
версификации портфеля и повышения конкурентоспособности на 
мировом рынке начали активно двигаться в сторону Исламского 
рынка капиталов, следствием чего оказалось принятие 12 февраля 
2009 г. Закона «О внесении дополнений и  изменений в некоторые 
законодательные акты  Республики Казахстан по вопросам органи-
зации и деятельности исламских банков и организации исламского 
финансирования».

Указанный в данной брошюре ассортимент услуг, а также ориги-
нальные методы решения управления рисками является результа-
том совместной работы РФЦА с настоящими профессионалами 
- ведущими мировыми и казахстанскими компаниями, осущест-
вляющими свою деятельность в области исламских финансов. Мы 
надеемся, что описанные схемы по исламскому финансированию 
найдут свое широкое применение в Вашем бизнесе, что, в свою 
очередь, будет являтся вкладом в развитие экономики и финансо-
вой системы Республики Казахстан.

Предисловие 
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Введение в исламские финансы

Развитие исламской финансовой системы в странах Ближнего Вос-
тока было обусловлено большим спросом. Все более уверенное в 
себе мусульманское население и растущий средний класс способ-
ствовали формированию большого спроса на такие продукты. На 
Западе  ее развитию в основном способствовали институты, кото-
рые стремились к получению выгоды от большого объема ликвид-
ных средств и нефтедолларов представителей и институтов стран 
Ближнего Востока, которые создавали спрос на такие продукты.

Этический рынок

Исламская финансовая система также обращается, или может обра-
титься к тем, кто не присоединяется к исламской вере. Запрет про-
центов (или ростовщичества) существует также и в других авра-
амских верах иудаизма и христианства. Запрет некоторых классов 
активов в исламской финансовой системе может не поддерживать-
ся этими верами, но другие виды активов могут быть ими вполне 
поддержаны. В Малайзии, например, растущее число розничных 
продуктов шариата находят широкое применение среди клиентов-
немусульман, особенно, когда продукты имеют конкурентную цену. 
Этических инвесторов также привлекает акцент шариата на спра-
ведливости и развитии выгодных для общественности деятельно-
сти и услуг, таких как экологически безвредные проекты.

Управление риском 

Инвесторов и финансистов, работающих в финансовой среде, мо-
жет также заинтересовать аспект управления риском. Инвестиции 
или методы финансирования шариата являются средством дивер-
сификации капиталовложений. Спекулятивные инвестиции или 
компании с использованием больших объемов заимствованных 
средств вероятнее всего будут запрещены шариатом; элемент со-
ответствия шариату может, таким образом, сократить общий риск 
портфеля инвестиций.

Динамичное 
развитие
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Введение в исламские финансы

Быстрое развитие глобальной исламской финансовой отрасли мо-
жет продолжаться и оставаться стабильным, только если ее осново-
полагающие продукты будут должным образом структурированы 
и если использующие их финансовые институты знают, как защи-
тить себя от рисков и смягчить риски.



6 Исламские финансы

Введение в исламские финансы

Исламская финансовая система представляет собой форму финан-
совой системы, в основе которой лежат принципы мусульманско-
го права (Шариат). Она существенно отличается от традиционных 
финансовых систем. К примеру, получение и оплата ссудного про-
цента запрещается согласно требованиям мусульманского права. 
Запрещение ссудного процента при этом является всего лишь од-
ним аспектом исламской финансовой системы, который, в более 
широком смысле, является доктриной или принципом, созданным 
для выполнения более широких задач шариата – обеспечение спра-
ведливости в отношении всего человечества – в деловой и коммер-
ческой сферах.

Шариат 

Литературный перевод арабского термина «шариат» означает 
«путь», но в настоящее время данный термин широко использует-
ся для понимания принципов мусульманского права. Шариат – это 
безграничный стандарт: это набор правил, принципов и параме-
тров. Основными источниками шариата являются Коран – священ-
ная книга ислама, в которой по убеждению записано слово Госпо-
да, явившегося пророку Мухаммаду; и Сунна – предания пророка 
Мухаммада. Сунна содержится в ряде повествований (известных 
как «Хадис»), ставших результатом диалога или беседы с пророком 
Мухаммадом, переданных его сподвижниками и позднее собран-
ных учениками.

Шариат регулирует каждый аспект жизни мусульман. Настоящий 
мусульманин обязан вести праведную и непорочную жизнь для 
того, чтобы достичь благочестия. В этом смысле, доходы и расходы 
мусульман должны оставаться свободными от всяких нечистот (та-
ких как получение и выплата ссудного процента). Иначе, это озна-
чает совершение греха. Необходимость в исламской финансовой 
системе, таким образом, является духовной потребностью, а не 
экономической возможностью. Описание «праведности» и «непо-
рочности» изложено в шариате.

Обзор
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Введение в исламские финансы

Хотя некоторые части шариата являются весьма специфичными и 
не подлежат дальнейшей интерпретации, некоторые из его требо-
ваний находят широкое применение и принимают форму принци-
пов или руководства. В этом смысле, шариат подлежит дальнейшей 
интерпретации.

В контексте исламской финансовой системы, AAOIFI (Бухгалтер-
ская и аудиторская организация для исламских финансовых ин-
ститутов) в последние годы согласовала стандарты шариата с ве-
дущими учеными шариата, применимые к основным продуктам и 
принципам исламской финансовой системы. Стандарты шариата 
AAOIFI все более используются как ориентир для исламской фи-
нансовой отрасли.

Кийас и Иджтихад

Ученые шариата используют Кийас, или управление по аналогии, 
для работы со случаями, где существует некоторая форма преце-
дента.

Там, где Кийас считается неприменимым, Хадис указывает ученым 
на использование Иджтихада, источник права через личные умо-
заключения. Ученые шариата, исполняющие Иджтихад, должны 
быть высококвалифицированными, с отличным знанием Корана и 
Хадиса, с четким пониманием Шариата и его целей, отличным зна-
нием арабского языка и знанием социальной ситуации местности 
(урф, выполняется Иджтихадом).

Совокупность правовых норм, собранных школой права, извест-
на как фикх (или исламская юриспруденция). Среди мусульман-
суннитов существует четыре основные школы права: ханафитская, 
маликитская, шаафитская и ханбалитская; эти школы отличаются 
по методологии Иджтихада. Мусульмане-шииты имеют собствен-
ные правила, школу права и методологию Иджтихада. Это привело 
к различающимся (и иногда к противоречащим) нормам среди раз-
личных школ. Несмотря на то, что среди школ существуют едино-
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Введение в исламские финансы

гласие по более обширным предметам (таким как теология), они 
расходятся в более детальном применении определенных аспектов 
Исламского права. Такие различия между разными школами дали 
возможность развитию фикха и его релевантности для тех общно-
стей, где применяется фикх.

Фетва 

Каждое правило Иджтихада является фетвой, или личным мнени-
ем определенного ученого. Поскольку каждая фетва формируется 
благодаря способностям человека и поэтому подвержена ошибкам, 
ее ценность увеличивается там, где достигается согласие  (иджма) 
через совещательный орган (шура) нескольких ученых.
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Разделение (прибыли, убытка или риска)

Отличительной чертой исламской финансовой системы является 
ее направленность на цели развития и социальные цели. Счита-
ется, что разделение прибыли и убытка, или партнерское финан-
сирование, с акцентом на подающих надежды предпринимателей, 
испытывающих нехватку денежных средств, обеспечит больший 
экономический потенциал, чем традиционные системы залогового 
кредитования, которые благоприятствуют устоявшимся фирмам. 
Поскольку прибыль нельзя гарантировать, исламский финансовый 
институт должен принять на себя хотя бы часть риска определен-
ной операции. Нет гарантии постоянной прибыли. Аналогично, 
вкладчики исламских институтов не могут инвестировать свои 
средства на основе гарантированной прибыли. При этом, обеспече-
ние разрешается для защиты от халатности, намеренного вреда или 
нарушения договорных условий сторонами договора.

Недобросовестная прибыль

Ростовщичество, или риба, строго запрещено: любая прибыль на 
используемые денежные средства должна быть связана с доходами 
предприятия. Понятие риба шире понятия «процент» и включает 
в себя несправедливую прибыль или использование в своих инте-
ресах. Также запрещается эксплуатирование одной стороны, нуж-
дающейся в продукте, другой стороной с использованием денег и 
капитала.

Отсутствие спекуляции 

Операции, основывающиеся на случае или спекуляции (в арабском 
языке известные как майсир), а не усилии/действии сторон для по-
лучения дохода, считаются шариатом  недействительными. Шариат, 
однако, не запрещает обычные биржевые игры или принятие риска. 
Сделки с использованием свопов и опционов, к примеру, должны 
рассматриваться более осторожно для проверки соответствия сути 
коммерческой операции данному принципу. Это наиболее часто 

принципы
Ключевые
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обсуждаемая область, и недавно были разработаны решения, в со-
ответствии с принципами шариата, по операциям по хеджирова-
нию. В некоторых уголках исламской экономической мысли уже 
существует готовность признать различие между инструментами, 
которые стремятся достигнуть исключения риска в основополага-
ющих коммерческих операциях, а также в тех операциях, которые 
проводятся из чисто спекулятивных целей.

Отсутствие неопределенности 

Наличие неопределенности (гарар) в контракте запрещается, по-
скольку это подразумевает событие, которое может не произойти. 
При вступлении в договорные отношения, стороны должны полно-
стью раскрывать свои намерения и информацию друг другу, по-
скольку сделка, которая содержит в себе гарар, будет запрещена. 
Любой вид сделки, где предмет сделки, стоимость или и то и дру-
гое не определены и не зафиксированы заранее, будут рассматри-
ваться шариатом с подозрением.

Отсутствие инвестиций, не представляющих  
интересы общества 

Инвестиции по своей сути должны соответствовать принципам ша-
риата. Операции, связанные с определенными видами продуктов, 
запрещаются; такие продукты включают в себя свинину, алкоголь, 
оружие, азартные игры и традиционные финансовые продукты. Ис-
ламские институты могут (в зависимости от мнения Шариатского со-
вета) сталкиваться с трудностями при инвестировании в такие виды 
деятельности, как гостиничный бизнес и индустрию развлечений. 
Также институты имеют черный список запрещенных инвестиций, 
составленный Шариатским советом. Поскольку интересы обще-
ства (маслаха) являются ключевым законоведческим принципом 
шариата, существует множество причин для формирования списка 
позитивов. Экологически безвредные проекты – это пример той об-
ласти, с которой можно начать список инвестиций, представляю-
щих общественный интерес.
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Отсутствие накопления денежных средств

Торговля и предприятия, генерирующие реальное богатство для 
блага общества в целом, поддерживаются партнерами, разде-
ляющими прибыль и убытки. Накопление денег является непра-
вильным и строго осуждается Кораном; деньги – это всего лишь 
средство обмена и не должны рассматриваться в качестве товара, 
который должен накапливаться.
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Введение в исламские финансы

Существует много возможностей для создания исламских финансо-
вых институтов по всему миру. Бизнес-планы и стратегии при этом 
должны охватывать риски различных продуктов и их применение 
в исламской финансовой системе. Уставные документы института 
должны соответствовать принципам шариата  (а также местному 
законодательству той страны, где будет создана компания), и вклю-
чать в себя процедуры управления, соответствующие принципам 
шариата. Следующим этапом является получение разрешения от 
различных финансовых регулятивных и надзорных органов, таких 
как Агентство по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организации РК.

Такие регулятивные и надзорные органы должны знать, что, будучи 
институтом, соответствующим принципам шариата, прибыль этого 
института будет генерироваться не от предоставления займов. Раз-
витие финансовых продуктов, соответствующих шариату, следова-
тельно, станет предпосылкой для всех новых исламских финансо-
вых институтов.

Шариатский совет 

Многие исламские финансовые институты имеют собственный 
Шариатский совет или Комитет; в состав таких советов входят 
ученые шариата с опытом в финансовых системах и исламской 
коммерческой юриспруденции. Такие советы детально изучают 
структуру и документацию предлагаемой операции или продукта 
для обеспечения соответствия шариату. Исламские инвесторы или 
финансовые институты, квалифицированные инвесторы или физи-
ческие лица сильно полагаются на участие Шариатского совета в 
структуризации, проверке документации и утверждении операций 
с финансовыми продуктами и могут попросить  совет дать свою 
фетву до осуществления инвестиции.

Исламские 
финансовые институты
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Шариатский совет все больше рассматривает не просто структу-
ру и документацию по продукту, но также и способ регистрации 
и реализации операций институтом. Эффективное управление со-
ставляет часть такой проверки.

Наилучшей практикой для институтов, предлагающих продукты, 
соответствующие шариату, является наличие в своем составе Ша-
риатского совета. 

Основанный на принципах шариата или  
соответствующий принципам шариата? 

История развития исламской финансовой системы последних лет 
включает в себя времена, когда ученые шариата сделали несколько 
исключений по отдельным принципам шариата. Поскольку ислам-
ская финансовая отрасль продолжает развиваться и становится все 
более доминирующей, эти же ученые шариата теперь пытаются 
найти способ вернуться к принципам, лежащим в основе ислам-
ской финансовой системы. Продукты и их применение, которые 
широко распространены в настоящее время, в будущем могут стать 
менее популярными среди конкретных институтов или ученых.

Несмотря на то, что некоторые продукты или операции исламской 
системы по определенным экономическим характеристикам могут 
быть схожи с традиционными финансовыми продуктами, все же 
существуют различия, о которых нужно знать. Для растущего числа 
участников рынка исламской финансовой системы, отличительная 
черта исламского финансового продукта непосредственно связана 
с его достоверностью. Это чувство частично руководит теми, кто 
стремиться к повышению использования методов и подходов к раз-
витию (первый придерживается целей шариата, тогда как второй 
соответствует букве закона, но не обязательно духу шариата).
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12 февраля 2009 года Глава государства подписал Закон РК «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам организации и деятельности 
исламских банков и организации исламского финансирования». 
Появление в Казахстане исламских финансовых инструментов, та-
ких как акции и паи исламских инвестиционных фондов, ислам-
ские арендные сертификаты и исламские сертификаты участия, 
безусловно, внесут свой значимый вклад в развитие отечественно-
го фондового рынка. 

Наличие правового поля функционирования исламских финансов 
будет способствовать привлечению в республику капитала из стран 
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, развитию конкуренции 
в секторе проектного финансирования и инвестиций посредством 
создания альтернативных форм финансового посредничества в 
экономике.

Кроме того, с принятием данного Закона Казахстан признает право 
народа на использование этичных финансовых инструментов, что 
при наличии более половины состава населения граждан, испове-
дующих ислам, расширит круг лиц, причастных к рынку инвести-
ционного капитала.

Изменения коснулись, в первую очередь, Гражданского кодекса Ре-
спублики Казахстан, Законов «О рынке ценных бумаг», «О банках 
и банковской деятельности в РК», «Об инвестиционных фондах» и 
«О лицензировании», устанавливающих понятия и основу деятель-
ности исламских банков и ПИФов, также изменения вносились в 
Налоговый кодекс, определяющий ряд преференций на рынке ис-
ламских финансовых инструментов.

Изменения в законодательство РК будут способствовать появле-
нию альтернативной формы финансирования в Казахстане, что 
приведет к созданию конкурентной среды на финансовом рынке, 
позволит привлечь дополнительные инвестиции в банковскую сфе-
ру и другие отрасли экономики.

Законодательство
Республики Казахстан
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Средства управления ликвидностью
Первыми продуктами, предлагаемыми финансовыми институтами своим 
клиентам на исламском финансовом рынке, будут продукты, разработанные 
для управления наличностью клиентов. Без исключений, эти продукты при-
мут форму, известную как продукт Товарный Мурабаха. Данный продукт 
включает в себя приобретение товаров (обычно металлов, зарегистрирован-
ных на Лондонской бирже металлов  или на площадке «London Platinum and 
Palladium Market») клиентом для продажи институту, который покупает их с 
наценкой на условиях отсрочки платежа (Мурабаха, или операция «с нацен-
кой»). Наценка представляет собой доход клиента от вложенных средств.

Существует много комбинаций программы Товарный Мурабаха. На рисунке 
1 представлена одна из наиболее популярных  структур: клиент выступает в 
качестве принципала (при покупке товаров у первого товарного брокера), и 
два товарных брокера.

В этой структуре следующим этапом будет генерирование «дохода» от вло-
женных клиентом средств (депозита):

1. Клиент использует «депозитные» средства для закупки металлов 
у брокера.

2. В оплату денежных средств клиента брокер переносит право 
собственности клиенту на некоторые металлы.

3. Финансирующая организация соглашается приобрести эти ме-
таллы у клиента. Сумма, выплачиваемая финансирующей органи-
зацией клиенту, фиксированная и выплачивается в согласованный 
срок в будущем. Разница между выплачиваемой финансирующей 
организацией суммой и ценой металлов представляет собой доход 
на «депозитные»  средства клиента.

4. Клиент обеспечивает передачу права собственности на металлы 
финансирующей организации.

5. Финансирующая организация сразу же после этой операции 
продает эти металлы другому брокеру. 

6. Сумма, выплачиваемая вторым брокером финансирующей орга-
низации за металлы,  является эквивалентной «депозиту» клиента. 

Исламский 
банкинг
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Рис.1. Товарный Мурабаха

Другие вариации включают в себя случаи, когда клиент назначает 
финансирующую организацию своим агентом для приобретения 
товаров у брокера. Данный метод обычно используется, когда у 
клиента нет установленных связей или соглашения с товарными 
брокерами.

Кроме этого, некоторые структуры включают в себя участие только 
одного брокера.

Существуют современные продукты управления ликвидностью, 
в основе которых не лежат сделки с металлами; такие продукты 
основываются на структурах вакала и вад.

Продукты управления ликвидностью на основе Вакала становятся 
все более популярными. Финансирующие организации в рамках 
продуктов Вакала не могут обеспечить клиента уверенностью от-
носительно суммы капитала или прибыли – по сравнению с про-
дуктами Товарный Мурабаха. При этом стоимость операции в 
рамках продукта Вакала будет меньше по сравнению с продуктами 
Товарный Мурабаха, поскольку эта стоимость не включает в себя 
брокерскую комиссию.

В рамках продукта Вакала по управлению ликвидностью, клиент, 
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как муваккил (принципал), назначает финансирующую организа-
цию своим вакиил (агентом) для инвестирования денежных средств 
в финансовые операции. Клиент и финансирующая организация на 
начальном этапе оговаривают уровень прибыли, который ожидает 
получить финансирующая организация (ожидаемая прибыль). При 
наступлении срока погашения, финансирующая организация вы-
плачивает накопленный доход от инвестированных средств (сумма, 
по которой наступил срок платежа) клиенту. Разница между сум-
мой, по которой наступил срок платежа, и ожидаемой прибылью, 
остается у финансирующей организации. Принцип работы данного 
продукта показан на рис.2.

Рис.2. Продукт на основе Вакала

Данный продукт следует применять с осторожностью, поскольку 
он юридически не является эквивалентом «предоставления средств 
взаймы», даже если он и имеет аналогичный экономический эф-
фект.

Продукты с оборотными средствами

Как и в случае с традиционными банками, исламским банкам 
требуются продукты для управления собственной ликвидностью. 
Если они испытывают недостаток в ликвидных средствах, им мо-
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гут понадобиться продукты с оборотными средствами на основе 
таваррук (обратная мурабаха) или вакала.

Таваррук работает по тем же принципам, что и Товарный мурабаха 
(см. Рис. 1), но здесь роль клиента и финансирующей организации 
противоположны. Клиент (т.е. исламский банк) имеет отсроченное 
обязательство перед  финансирующей организацией оплатить про-
дажную цену товаров (т.е долг), как показано на Рис.3.

Рис.3. Продукт на основе Таваррук

Комплексное структурирование

В странах Ближнего востока с большим спросом на инфраструк-
туру и строительство для ускорения развития финансирование за-
частую требуется для того, чтобы обеспечить долевых участников 
коммерческой доходностью для того, чтобы сделать крупные про-
екты действительно осуществимыми. Местные правовые системы 
и законодательные акты о правах на собственность могут, однако, 
находиться в состоянии непрерывного изменения – и как результат 
этого, не все исламские финансовые продукты могут быть осуще-
ствимыми на местном уровне. График на рис. 4 показывает требуе-
мый подход к комплексным структурам. 
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Рис.4. Передовой опыт в комплексном структурировании

Для некоторых исламских финансовых продуктов невозможно 
включить стандартный пакет обеспечения, к которым привыкли 
финансовые институты при традиционных методах финансирова-
ния. Как часть процесса важно определить виды обеспечения (и 
на каких условиях), которые разрешаются шариатом и местным 
правом, а также определить, какие активы должника или группы 
компаний могут использоваться в качестве соответствующего обе-
спечения.
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Синдицирование 

Как и в случае с традиционными системами финансирования, круп-
ные исламские финансовые сделки часто синдицируются. Стан-
дартные соглашения Вакала и Мудараба могут разрабатываться для 
конкретных операций, как для обеспеченных сделок, так и для не 
обеспеченных. Поскольку синдицирование включает в себя разде-
ление риска по основной операции или активу, оно соответствует 
основному исламскому принципу разделения прибыли и убытка.
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Проводится естественное сопоставление между исламской финан-
совой моделью и приобретением или строительством активов, та-
ких как недвижимость, воздушные и морские судна. Аналогично, 
строительство и развитие основных коммунальных и инфраструк-
турных объектов на благо обществу полностью соответствуют 
исламской финансовой системе. По мере укрепления исламской 
финансовой отрасли, другие классы активов финансируются струк-
турами, соответствующими шариату: акции компании,  электриче-
ство, права интеллектуальной собственности и сотовая связь – это 
всего лишь несколько примеров. Границы между материальными 
и нематериальными активами начинают стираться, так как ученые 
соглашаются, что некоторые классы нематериальных активов тоже 
имеют полезность, которая может и должна быть признана шариа-
том.

Мурабаха

Договор Мурабаха включает в себя торговлю активом между двумя 
сторонами, где продавец актива показывает покупателю первона-
чальную стоимость актива. Договор Мурабаха обычно называется 
договором «затраты плюс наценка». Передача актива в рамках до-
говора Мурабаха должна осуществляться немедленно (хотя оплата 
со стороны покупателя обычно является отсроченной). Внедрение 
условий отсроченного платежа включает в себя предоставление 
кредита, а дополнительная прибыль продавца всегда сравнивает-
ся с принятым индексом, таким как LIBOR. Финансовый институт 
обычно приобретает актив у продавца и сразу же его продает кли-
енту. При этом, часто называемый договором Мурабаха (в един-
ственном числе) эффект финансирования фактически достигается 
через использование двух отдельных договоров. Способ их выпол-
нения должен быть четко организован для обеспечения соответ-
ствия шариату.

Несмотря на то, что договор купли-продажи изначально не исполь-
зовался как метод предоставления финансов, договоры Мурабаха 
возможно в настоящее время являются наиболее широко использу-

Финансирование 
активов
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емым методом исламского финансирования. Структура приведена 
на Рис. 5.

Рис.5. Мурабаха соглашение с наценкой

Иджара

Иджара включает в себя лизинг, где владелец актива передает его 
манфа (или узуфрукт, право пользования) другому лицу для ис-
пользования в течение оговоренного периода и за оговоренную 
плату. Предмет лизинга должен иметь цену, должен быть иденти-
фицируемым и поддаваться количественному определению. Все, 
что не может использоваться без потребления, не может отдаваться 
в лизинг (к примеру, деньги или зерно). Поскольку право владения 
на арендуемый актив остается у лизингодателя, все обязательства, 
возникающие из этого права, должны лежать на лизингодателе. 
Срок аренды должен определяться четко и лизингополучатель не 
может использовать актив в целях, не оговоренных в договоре ли-
зинга. Использование арендуемого актива должно осуществляться 
в соответствии с шариатом.

Договор Иджара имеет множество применений: это может быть  
операционный лизинг, когда лизингополучатель имеет право вла-
дения; либо это может быть финансовый лизинг (Иджара ва иктина 
или иджара мунтахиа биттамлек), где лизингополучатель, к тому 
же, имеет право на приобретение права на актив.

Как и в случае с ценой покупки, выплачиваемой в рамках дого-
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вора Мурабаха, лизинговые платежи, оплачиваемые лизингополу-
чателем, обычно сравниваются с принятым индексом, таким как 
LIBOR. На рис. 6 показан принцип простой сделки Иджара (опера-
ционный лизинг).

Рис.6. Иджара (операционный лизинг)

Конечно же, структура операционного лизинга не обязательно 
будет соответствующим инструментом для финансирования до-
рогостоящих активов с большим сроком службы. Для повышения 
гибкости, метод финансирования Иджара ва иктина позволяет ком-
бинировать аренду с отдельными соглашениями, которые меняют 
экономический характер финансирования. Такие соглашения по-
зволяют предоставлять долгосрочное финансирование. В течение 
срока аренды, инвестиции арендатора в актив могут амортизиро-
ваться пока капитал арендатора будет защищен возможностью по-
требовать передачи права владения арендатору в любое время сро-
ка аренды при условии выплаты стоимости цены покупки.

Истисна

Истисна – это заказ производителю произвести конкретный актив 
для покупателя, когда производитель должен использовать соб-
ственные материалы для производства требуемых товаров. Про-
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дукт (или проект), в основе которого лежит Истисна, это всегда то, 
что необходимо произвести или построить. Цена, оплачиваемая по-
купателем, должна быть фиксированной по согласию сторон. Цена 
по договору Истисна не всегда должна полностью выплачиваться 
авансом. Она может выплачиваться взносами в течение периода 
строительства, либо быть полностью отсроченной до полного за-
вершения производства или строительства. Право владения произ-
водимым активом передается лицу, заказавшему его производство, 
в конце строительного периода. 

В контексте финансирования, клиент дает заказ финансирующей 
организации на производство конкретного актива за одну цену 
(цена покупки). Параллельно финансирующая организация по-
ручает третьей стороне (подрядчику) произвести этот же актив за 
меньшую цену (цена продажи). Такая сделка известна под названи-
ем параллельная Истисна. Разница между ценой продажи и ценой 
покупки и является прибылью для финансирующей организации. 
На рис. 7 представлена схема типового договора параллельная Ис-
тисна.

Рис.7. Параллельная Истисна

Более усовершенствованные схемы договоров Истисна включают 
в себя поэтапность отдельных частей проекта для сокращения об-
щей стоимости финансирования для клиента, а также включает в 
себя только частичную продажу актива клиенту с предоставлением 
в аренду непроданной части для достижения долгосрочной плава-
ющей ставки финансирования.
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Убывающий Мушарака

Последним новшеством исламской финансовой отрасли, которое все 
больше используется для финансирования приобретения и строитель-
ства, является схема Убывающий Мушарака (или Мушарака Мунтана-
киса), основанная на принципе Ширкат аль-милк (совместное владение). 
Данная схема привлекательна для исламских инвесторов тем, что она 
основывается на фундаментальном принципе разделения риска. Для фи-
нансирующих организаций она привлекательна тем, что включает в себя 
колеблющуюся норму прибыли и имеет кредитный профиль, приемле-
мый для большинства кредитных комиссий традиционных институтов.

В целом, финансирующая организация и клиент совместно владеют рас-
сматриваемым активом. Доля владения в начале финансирования отра-
жает финансовые вложения каждой стороны. Каждый платеж клиента 
означает приобретение части доли владения финансирующей организа-
ции активом. По мере увеличения доли клиента, доля финансирующей 
организации уменьшается – это и означает термин «Убывающий Муша-
рака».

Рис.8. Убывающий Мушарака

Продукт Убывающий Мушарака считается более справедливым по 
шариату, поскольку платежи приобретения клиентом обеспечива-
ются его долей в активе.

В данной схеме имеется несколько вариантов, в зависимости от 
цели использования финансирования - для приобретения или стро-
ительства актива.
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Убывающий Мушарака для приобретения  
объектов

Основная схема приобретения актива состоит из нескольких эта-
пов, описанных в настоящем документе и показанных на рис. 9:

1. Актив приобретается финансирующей организацией у про-
давца по себестоимости. Управление активом осуществляется 
либо финансирующей организацией, либо третьей стороной от 
имени финансирующей организации и клиента, при этом каждый 
из них имеет долю в активе.

2. Клиент соглашается выкупить долю финансирующей органи-
зации в активе в рассрочку и по себестоимости (в соответствии 
с Соглашением о покупке). Каждый раз, когда клиент покупает 
долю финансирующей организации в активе, доля финансирую-
щей организации в этом активе уменьшается, а доля клиента уве-
личивается.

3. В то же время, финансирующая организация отдает в аренду 
прибыльную долю участия в активе клиенту. Аренда, выплачи-
ваемая клиентом, представляет собой прибыль финансирующей 
организации. По мере уменьшения доли участия финансирующей 
организации в активе  (в соответствии с платежами клиента в рам-
ках Соглашения о покупке), уменьшается и аренда, выплачивае-
мая клиентом.

4. После того, как клиент выкупит всю долю финансирующей 
организации в активе, право на владение активом переходит кли-
енту и аренда на этом прекращается.
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Рис.9. Убывающий Мушарака для покупки

Убывающий Мушарака для строительных  
объектов

Основная схема строительства актива состоит из нескольких эта-
пов, описанных в настоящем документе и показанных на рис. 10:

1. Финансирующая организация и клиент вкладывают активы 
в общий пул активов Мушарака (в соответствии с Соглашением 
Мушарака). Финансирующая организация обычно вкладывает 
наличные средства, а клиент вкладывает наличные средства и/или 
активы путем вкладов в натуральной форме.

2. Клиент (или третья сторона) осуществляет управление акти-
вами Мушарака в качестве агента от имени финансирующей орга-
низации и клиента (на основе Соглашения об управлении) и берет 
на себя обязательство по управлению активами Мушарака для до-
стижения цели Мушарака (к примеру, строительство активов или 
застройка участка).

3. Клиент соглашается выкупить долю финансирующей органи-
зации в активе Мушарака в рассрочку и по себестоимости (в со-
ответствии с Соглашением о покупке). Каждый раз, когда клиент 
покупает долю финансирующей организации в активе Мушарака, 
доля финансирующей организации в этом активе уменьшается, а 
доля клиента увеличивается.
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4. Финансирующая организация отдает в аренду свою долю в 
активе Мушарака клиенту (в соответствии с договором аренды). 
Аренда, выплачиваемая клиентом, представляет собой  прибыль 
финансирующей организации. По мере уменьшения доли участия 
финансирующей организации в активе Мушарака (в соответствии 
с платежами клиента в рамках Соглашения о покупке), уменьша-
ется и аренда, выплачиваемая клиентом.

5. После того, как клиент выкупит всю долю финансирующей 
организации в активе Мушарака, право на владение активом пере-
ходит клиенту, и аренда на этом прекращается.

Рис.10. Убывающий Мушарака для развития

Ширкат-аль-акид (договорное партнерство) 

Несмотря на то, что принцип Ширкат аль-милк (совместное владе-
ние) был успешно реализован в финансировании активов, Ширкат-
аль-акид (договорное партнерство) имеет ограниченное приме-
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нение в данной области. Ключевым определением здесь является 
способность одной стороны договора Ширкат-аль-акид обеспечить 
уверенность относительно стоимости ее выхода из партнерства. 
Согласно шариату, один партнер не может дать гарантию по инве-
стициям другого партнера(ов). В рамках договора Ширкат аль-милк 
актив продается и, следовательно, его цена может быть согласована 
в самом начале финансирования. В рамках договора Ширкат-аль-
акид предмет партнерства является коммерческой деятельностью 
и, следовательно, доля партнера может оцениваться на дату про-
дажи либо по справедливой рыночной стоимости. Такая неопреде-
ленность относительно установления цены делает данный продукт 
непривлекательным для финансирующих организаций, которым 
нужно заранее регистрировать обязательства  клиентов как долг, а 
не как прибыль на акционерный капитал.

Гибридные схемы

Бывают случаи, когда сделки нельзя полностью профинансировать 
только за счет исламских инструментов либо займов, соответству-
ющих принципам шариата. Ряд таких схем уже существует и ис-
пользуется для разных классов активов, которые позволяют инве-
стировать капитал в соответствии с принципами шариата вместе с 
традиционным займом. Это стимулирует экономическую операцию 
с заемными средствами, которая позволяет исламским инвесторам 
собственного капитала достичь определенного IRR (внутренняя 
норма прибыли), который они ожидают. 

Гибридные схемы обычно включают в себя создание специальных 
финансовых компаний (СФК) и передачу аренды из традиционной 
СФК, во владении которого находится актив, в другой СФК, финан-
сируемый исламскими инвесторами. На рис. 11 показано, как эта 
схема применялась для ряда инвестиционных фондов, основанных 
на активах, таких как водные судна, воздушные судна и недвижи-
мость.
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Рис.11. Гибридная схема, включающая традиционный долг

Данная схема была внедрена всего лишь несколько лет назад; после 
этого она была усовершенствована в соответствии с принципами 
Мушарака. Это хороший пример развития данной отрасли, так как 
ученые, консультанты и финансисты не обязательно  должны со-
глашаться со схемой, которая, по их мнению, может быть адапти-
рована и усовершенствована с точки зрения шариата.
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Поддержка ЭКА

Вместе с быстрым развитием стран Ближнего востока и Юго-
Восточной Азии растет и участие экспортных кредитных агентств 
(ЭКА). Эти органы должны знать, как работают исламские финан-
совые схемы и какие финансовые обязательства они должны под-
держивать.

Продукты Мурабаха 

Договор Мурабаха часто используется для международных торго-
вых финансовых продуктов. Фиксированная стоимость контрактов 
делает их привлекательными для трейдеров; эти продукты очень 
часто синдицируются. Многие поставщики обращаются к трейде-
рам с просьбой оплатить товары путем предоставления аккредити-
ва: договоры Мурабаха составляются с включением аккредитива 
на предъявителя и аккредитива с отсроченной оплатой для постав-
щиков. Такие договоры также включают в себя механизмы для фи-
нансирующих организаций по консолидации выданных аккреди-
тивов в погашенные и амортизированные платежи, которые дают 
трейдерам необходимую уверенность.

Дисконтирование фактур

Торговые компании часто сталкиваются с краткосрочными финан-
совыми рисками. Торговая компания, работающая по принципам 
шариата, будет в невыгодном положении по сравнению с традици-
онными компаниями без овердрафта или средств оборотного капи-
тала  (кроме Таваррук, который является спорным и принимается 
не всеми учеными). Методы дисконтирования фактур по шариату 
в настоящее время развиваются. Они требуют большого участия 
финансирующей организации в торговом процессе и некоторое из-
менение основополагающих договоров торговой компании. 

 

Финансирование 
торговли
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До недавнего времени, исламская финансовая система играла от-
носительно маленькую роль в финансировании крупных проектов 
в странах Ближнего Востока. Договор Мурабаха, возможно, предо-
ставлял оборотный капитал только в начальной стадии проекта, но 
масштаб исламской финансовой системы вышел за эти ограничен-
ные пределы. Методы исламского финансирования сейчас проверя-
ются и тестируются, и в некоторых случаях зарекомендовали себя 
как надежный альтернативный источник финансирования проектов 
в отличие от традиционных методов. Договор Аль-Ваха на сумму 
526,000,000 долларов США одним из первых продемонстрировал 
возможность финансирования крупных проектов полностью за 
счет исламской финансовой системы. Рост использования ислам-
ской финансовой системы для проектов открывает рынок синди-
цирования для исламских финансовых институтов, многие из кото-
рых хотят финансировать дальнейшее развитие своего региона.

Внедрение принципов шариата для таких видов проектов (которые 
исторически финансировались традиционными методами) означа-
ет, что соответствующие стороны столкнутся с рисками, которые 
могут отличаться от тех рисков, к которым они привыкли. Сто-
роны, которые только начали работать с исламскими финансами, 
должны понять, какие это будут риски, и какие исламские схемы 
финансирования проектов в настоящее время наиболее широко ис-
пользуются.

Иджара маусуфа филь аль димма 

Принцип Иджара, со своим гибким подходом к различным видам 
аренды и длительным сроком погашения, широко используется 
для существующих активов. Там, где активы отсутствуют, может 
использоваться схема Иджара маусуфа филь аль димма («срочная 
аренда» «форвардный лизинг»).

При форвардном лизинге, лизингодатель обязуется перед лизинго-
получателем предоставить актив  в соответствии с четкими специ-
фикациями. В ходе строительства лизингополучатель выплачивает 

Проектное
финансирование
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лизингодателю авансовый арендный платеж, который входит в об-
щую сумму лизинговых платежей. Более того, авансовый аренд-
ный платеж должен быть возвращен, если актив не предоставлен 
на дату завершения.

Некоторые средства финансирования Иджара могут покрывать и 
строительный период, и период после строительства. Генеральный 
договор аренды может использоваться как часть этого инструмента, 
т.е. сюда входит и авансовый арендный резерв на период строитель-
ства, и возможность выплаты арендной платы в пост-строительный 
период аренды. Генеральный договор аренды позволяет финанси-
ровать группу активов или несколько земельных участков с исполь-
зованием единого договора финансирования.

Параллельная Истисна

Финансирование до фактической поставки можно также обеспе-
чить через Параллельная Истисна. Это одно из нескольких исклю-
чений из правил шариата о том, что нельзя продавать то, чем не 
владеешь.

При этом, с учетом фиксированной цены и фиксированным ограни-
ченным сроком контрактов Истисна, можно более эффективно вы-
брать структуру, комбинирующую Истисна с арендой или Убываю-
щим Мушарака для обеспечения гибкости финансирования. Рис. 
12 показывает график, где Истисна скомбинирован с арендой для 
предоставления более долгого срока и плавающей арендной ставки 
аренды.
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Рис.12. Параллельная Истисна, соединенная с Иджара лизингом

Данная комбинация является возможной, поскольку договор Ис-
тисна с клиентом рассматривает только одна часть активов, а дру-
гая часть активов, оставшаяся у финансирующей организации, по-
зволяет ей отдать эти активы клиенту в аренду.

Ширкат аль милк (совместное владение)

Как упоминалось выше, принцип Ширкат-аль-милк может исполь-
зоваться для финансирования строительства и развития. В то время 
как с кредитной точки зрения данные схемы могут быть привлека-
тельными для финансовых институтов, с другой стороны, нужно 
быть осторожными, поскольку необходимо учитывать требования 
местного законодательства при использовании схемы совместного 
совладения. 

Сукук аль Истисна

Сукук предлагает ряд решений в исламской системе финансирова-
ния проектов. В дополнение к описанным выше схемам, различные 
принципы исламской финансовой системы могут комбинироваться 
для создания более гибких схем. Одной из таких схем, представ-
ляющих наибольший интерес, является использование Сукук с Ис-
тисна, или заказ на производство,  и Иджара или аренда. Данная 
схема позволяет спонсорам проекта профинансировать свои проек-
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ты по исламским принципам, а также является полезной в тех слу-
чаях, где требуется финансирование до фактической поставки. А 
также широко используется в предпоставочном финансировании. 

Например, крупный государственный инфраструктурный проект 
может быть профинансирован следующим образом:

1. Держатели Сукук вносят основную сумму эмитенту.

2. Эмитент подписывает концессионный договор с государ-
ством, на основе которого эмитент получает право на реализацию 
и/или владение проектом.

3. Эмитент привлекает подрядчика на основе договора Истисна 
для осуществления строительства проекта.

4. В конце строительного периода подрядчик передает право 
владения проектом эмитенту.

5. Эмитент заключает главный договор аренды (Иджара маусу-
фа филь аль димма) с проектной компанией, согласно которому 
проектная компания выплачивает арендную плату эмитенту.

6. Аренда, выплачиваемая проектной компанией, на самом деле 
является доходом для держателей Сукук.

7. Любая прибыль сверх арендной платы, выплачиваемой про-
ектной компанией, возвращается ее акционерам, как прибыль на 
инвестиции.

Эти этапы показаны на рис. 13.
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Рис.13. Сукук аль Истисна

Выбор продукта

Многие исламские финансовые продукты требуют от финансирую-
щих организаций (или их агентов) брать некоторые права владения на 
активы, которые лежат в основе финансирования. Это значительно от-
личается от традиционных займов, где заемщик  является должником 
финансирующей организации, заем которого обеспечен соответствую-
щим залоговым пакетом. Наличие у финансирующей организации либо 
оффшорной СФК таких прав, либо возможность осуществления этих 
прав в рамках местного законодательства, будет важным фактором при 
определении соответствующего продукта или контракта для конкретно-
го проекта.

Другие факторы для определения соответствующей схемы включают в 
себя вид права собственности, предоставленного государством в рамках 
концессионного договора, ожидаемые денежные потоки, обязательство 
владельца актива, а также любые применимые налоги.
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Тщательная проверка должна быть проведена финансовым институтом, 
его юридическим советом, имеющим опыт в области исламских финан-
сов, Шариатскими учеными, а также  местным советом для того, чтобы 
обеспечить достаточную надежность предлагаемого метода финанси-
рования. До подписания основных условий сделки с любой из сторон 
это является самой распространенной практикой (и зачастую разумным 
капиталовложением) затраты времени на согласование структурного ме-
морандума с Шариатским и местным советами.

Раннее урегулирование

Общепринятым принципом по шариату (в отличие от традиционных ме-
тодов) является то, что только заемщик должен нести ответственность 
за дефолт, который возник в результате его собственных действий. Заем-
щик обычно не несет ответственности за что-то, что было неподвластно 
его контролю. Это означает, что исламские финансовые документы зача-
стую включают в себя отдельную категорию событий «без виновных», 
которые подлежат обязательному быстрому урегулированию.

Как упоминалось в начале, неопределенность – это фактор недействи-
тельности в исламских контрактах. В результате все платежные обяза-
тельства, сроки поставки и сроки погашения должны согласовываться 
сторонами в самом начале процесса подписания контракта. В рамках 
контрактов с фиксированной ценой, таких как Мурабаха или Истисна, 
быстрое урегулирование может стать проблематичным, так как дис-
контирование отсроченного обязательства по контрактам Мурабаха или 
Истисна запрещается по шариату. На практике могут предоставляться 
скидки за ранний платеж, но это должно делаться только по усмотрению 
кредитора. Выплата скидки не существует как право, к осуществлению 
которого можно принудить.

Финансирование затрат на строительство

Финансирование до завершения строительства было проблематичным 
для исламской финансовой отрасли до тех пор, пока не стала все больше 
использоваться срочная аренда (Иджара маусуфа филь аль димма). Од-



40 Исламские финансы

Исламские финансовые инструменты

нако некоторые виды строительства, такие как восстановление морского 
дна, не могут являться предметом аренды.

Более того, ряд концессий в странах Ближнего Востока ограничили 
передачу права на земельный участок, где осуществляется строитель-
ство. Поэтому следует рассматривать альтернативные схемы, такие как 
использование контракта Истисна по восстановлению земель, или ис-
пользование трастового управления (в той степени, в которой они при-
знаются в стране) для передачи права выгодоприобретателя по земель-
ному участку.

Многотраншевые операции 

В случаях, когда проект состоит из традиционных и исламских траншев, 
это приведет к неизбежному разногласию между традиционными креди-
торами и кредиторами по шариату. К примеру, порядок очередности по 
нисходящей линии, применимый к последующему правоприменению 
или страхованию, а также гарантия, разделенная между кредиторами, 
должны оговариваться для удовлетворения всех сторон. Уже было до-
статочно проведено многотраншевых (т.е. традиционных и исламских) 
операций, чтобы показать, что возникающие проблемы были решены  
(или хотя бы рассмотрены) для обоюдного удовлетворения двух финан-
сирующих сторон. Использование общих соглашений и соглашений 
между кредиторами становится все более распространенным и прием-
лемым.

Гарантия компенсации сверх затрат 

Общим принципом по шариату является несправедливость возлагать 
на кого-то убытки, возникающие в результате событий, неподвластных 
человеку. Если для традиционных финансовых контрактов это является 
нормой, то исламская сторона сделки может не соглашаться на включе-
ние гарантии на компенсацию от увеличения затрат. Многие исламские 
финансовые институты при этом не будут опровергать отсутствие такой 
гарантии, поскольку они не финансируют себя тем способом, которым 
финансируют себя традиционные банки.
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Ряд институтов в мире уже открывают текущие счета на основе 
кард (простой заем) и сберегательные счета на основе Мудараба 
(ограниченное партнерство).

Счета Мудараба

В целом, финансирующим организациям запрещается гарантиро-
вать капитал своих клиентов в отношении инвестиций, основан-
ных на схемах Мудараба или Вакала. При этом в некоторых странах 
были разработаны механизмы, которые, по крайней мере, предлага-
ют элементы  гарантирования капитала. Например, счета Мудараба 
обеспечивают элемент гарантирования капитала с использованием 
технологий, таких как резервы стабилизации дохода. На практике 
часть доходов, полученных от депонирования денежных средств, 
будет зачисляться в резерв стабилизации доходов. В случае поте-
ри капитала, включающей депозит, либо когда выплачиваемый до-
ход является некоммерческим, банк по своему усмотрению может 
использовать резерв стабилизации дохода для возмещения потери 
капитала или увеличения выплачиваемого дохода. Денежные сред-
ства, лежащие на этих счетах, таким образом, обеспечивают инве-
сторов доходом в соответствии с шариатом.

Ипотека

Новые исламские коммерческие и жилищные ипотечные займы 
становятся все более популярными. Существующие варианты 
включают в себя ипотечные займы на основе Мурабаха, Иджара-
ва-иктина  и Убывающий Мушарака.

Также возможно разработать программу, где клиент вступает в 
иерархическое соглашение Истисна/Убывающий Мушарака, как 
средство финансирования строительства жилых зданий (см. рис. 
14).

Розничное 
финансирование
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Данная схема состоит из следующих этапов:

1. Клиент оплачивает стоимость строительства недвижимости. 
Оставшаяся часть покрывается финансирующей организацией.

2. Финансирующая организация подписывает соглашение па-
раллельный Истисна с клиентом и подрядчиком.

3. В конце строительного периода, клиент владеет частью строи-
тельного объекта (на основе первоначального вложенного капитала). 

4. Стороны подписывают договор Убывающий Мушарака, где 
клиент соглашается приобрести путем взносов долю участия фи-
нансирующей организации в строительном объекте. Право владе-
ния объектом сохраняется у финансирующей организации в тече-
ние этого периода. 

5. После того, как клиент выкупил долю участия финансирую-
щей организации в объекте, финансирующая организация пере-
дает право владения клиенту, и программа на этом завершается.

Рис.14. Поярусная финансовая программа
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Введение в Сукук

В сегодняшней деловой практике термин Сукук означает требова-
ние, аналогичное требованию доверительного сертификата. Требо-
вание возникает из того, что сертификат представляет собой долю 
бенефициарного владения в активах, лежащих в основе контракта, 
которые генерируют денежные потоки. Такие инструменты часто 
называются исламскими облигациями. 

По сути, Сукук – это финансовый инструмент, составляющий 
основополагающую облигацию по шариату, которая генерирует 
прибыль для держателя инструмента. 

Рис.15. Обычный Сукук

Существует много облигаций, генерирующих прибыль, выплачи-
ваемые держателям Сукук.

Многие существующие облигации Сукук полностью базируются на 
активах, а не обеспечиваются активами; это влияет на их рейтинг. 
В бумагах Сукук, основанных на активах, держатели Сукук зависят 
от вознаграждения компании, стремящейся к увеличению капитала 

Рынок 
капитала
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(оригинатор), также как и в случае выпуска корпоративной облига-
ции. В облигации Сукук, обеспеченной активами, держатели Сукук 
зависят от активов Сукук, внесенных в качестве обеспечения. Бо-
лее важно, что в облигации Сукук, основанной на активах, рыноч-
ная стоимость основополагающих активов не влияет на сумму по-
гашения, так как она фиксируется в самом начале при подписании 
всех соглашений.

В последнее время на рынке выпускаются облигации, комбиниру-
ющие наличность и активы, и в некоторых случаях Сукук выпуска-
ется для новых предприятий, не имеющих материальных активов. 
Конвертируемые и обмениваемые облигации Сукук стали выпу-
скаться совсем недавно.

Существует 14 различных видов Сукук, разрешенных стандартами 
AAOIFI. Не все эти виды использовались на рынке, а некоторые, 
возможно, и не будут использоваться вообще, поскольку они пред-
ставляют больше исторический интерес. Наиболее распространен-
ные и простые к применению схемы приведены ниже.

Сукук аль Иджара

Прибыль, генерируемая по бумагам Сукук аль Иджара, формирует-
ся от ожидаемых поступлений лизинговых платежей. Данная схема 
состоит из следующих этапов:

1. Компания, которая стремиться поднять капитал путем выпуска об-
лигации Сукук аль Иджара (инициатор), продает определенные активы 
эмитенту.

2. Эмитент оплачивает активы с использованием вырученной суммы от 
выпуска облигации Сукук и удерживает право на доверительное владе-
ние активами для держателей облигаций Сукук.

3. Эмитент сдает в лизинг активы обратно инициатору на фиксирован-
ный период времени и за арендную плату.

4. При наступлении срока инициатор может иметь право на выкуп ак-
тивов у эмитента.
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5. Цена, оплачиваемая инициатором, представляет собой стоимость по-
гашения для держателей облигаций Сукук при наступлении срока.

Данная схема показана на рис.16.

Рис.16. Сукук аль Иджара

Сукук аль Мушарака

Альтернативная схема Сукук аль Мушарака (см. рис. 17) состоит из 
следующих этапов:

1. Держатели Сукук вносят основную сумму эмитенту.

2. Эмитент вступает в совместное предприятие со стороной, которой 
нужны средства (инициатор); эмитент предоставляет капитал, получен-
ный от держателей Сукук, а инициатор предоставляет активы и/или соб-
ственный капитал, требуемый для реализации сделки.

3. Прибыль от сделки Мушарака распределяется между эмитентом и 
инициатором на заранее определенной основе.
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4. Любые потери разделяются в соответствии с долей вложенного капи-
тала.

5. Эмитент оплачивает регулярную сумму распределения держателям 
Сукук от распределения прибыли по Мушарака.

Рис.17. Сукук аль Мушарака

Сукук аль Вакала бил Истисмар   

В рамках схемы Сукук аль Вакала бил Истисмар эмитент получает 
вырученную сумму Сукук от держателей облигации Сукук и назна-
чает инициатора в качестве своего вакиил аль Истисмар (агент по 
инвестициям). Инициатор, как агент по инвестициям, использует 
выручку Сукук для вложения в портфель активов, прибыль по ко-
торому будет выплачиваться держателям облигации Сукук. Схема 
показана на рис. 18.
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Рис.18. Сукук аль Вакала бил Истисмар   

Структурированные продукты 

Продукты с интервалом начисления
Продукты Товарный Мурабаха для управления ликвидностью рабо-
тают эффективно в краткосрочном периоде. При этом финансирую-
щим организациям трудно финансировать объект с фиксированной 
ценой на срок более одного года. Существуют продукты с интерва-
лом начисления, которые позволяют клиентам возобновлять свои 
вложения в последующих сделках Мурабаха, с возможностью со-
хранить прибыль по каждой торговой сделке либо реинвестировать 
всю сумму, подлежащую оплате. Продукт Мурабаха с интервалом 
начисления позволяет клиентам вкладывать свои средства на более 
длительный период, по сравнению с обычными продуктами Товар-
ный Мурабаха, а также позволяет финансирующим организациям 
предложить изменяющиеся ставки доходности по каждому виду 
инвестиций.
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Такие решения можно реализовать различными способами с вклю-
чением схем Вакала и Вад.

На рис. 19 показан один продукт, где каждый вид инвестиции пере-
водится в последующую инвестицию до окончания срока, когда со-
вокупная сумма инвестиций возвращается клиенту.

Рис.19. Накопительный Мурабаха  

Двухвалютные продукты
Двухвалютные продукты были разработаны для имитации тради-
ционных двухвалютных депозитных  продуктов. Опять же (как по-
казано на рис. 20), такие сделки используют Товарный Мурабаха. 
Договор по торговле товарами предусматривает вариант, позволяю-
щий оплатить соответствующее отсроченное обязательство путем 
конвертации валюты расчета в альтернативную валюту (проводится 
в соответствии с валютной операцией спот). Такой вид соглашения 
признает ограничения шариата по сделкам с иностранной валютой, 
но имеет преимущество положения стандартов по AAOIFI, которое 
позволяет погашение платежных обязательств в разных валютах на 
основе сделки спот в момент погашения.
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Рис.20. Двухвалютный депозит  

Продукты управления наличностью
В последние годы понятие Вад (обещание) широко используется 
для структурирования более усовершенствованных технологий. 
Данный продукт обеспечивает клиентов инвестиционными меха-
низмами, которые копируют характеристики контрактных рецирку-
лирующих продуктов. В более упрощенной форме клиент инвести-
рует средства в фонд, соответствующий нормам шариата, а третья 
сторона вступает в ряд односторонних соглашений с клиентом для 
того, чтобы зафиксировать прибыль для клиента. Эта схема при-
ведена на рис. 21.

Рис.21. Продукт управления наличностью Вад
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Хеджевые продукты
Неопределенность – это фактор недействительности в исламских 
контрактах. Любые продукты, обеспечивающие большую уверен-
ность путем устранения риска гарар для сторон договора, являются 
наиболее желаемыми по шариату. Все больше развивается мнение, 
что сделки и продукты, имеющие эффект смягчения пруденциаль-
ного риска, приемлемы, в отличие от сделок, заключенных чисто 
из спекулятивных целей. Спектр такого вида продукта в последнее 
время значительно увеличился.

Понятие Арбун (первоначальный платеж), к примеру, обеспечива-
ет клиентов структурированными, документарными продуктами, 
страхуя от будущих ценовых колебаний по продуктам и собствен-
ному капиталу. Схема Арбун (как показано на рис. 22) включает в 
себя следующее:

1. Клиент подписывает контракт на покупку активов у финанси-
рующей организации по согласованной цене (целевая цена) для 
поставки в согласованный день в будущем. 

2. Клиент незамедлительно проводит частичную оплату  (напри-
мер, 20%) от стоимости покупки путем депозита.

3. Клиент имеет право не завершать покупку актива, однако в 
этом случае финансирующая организация может конфисковать 
депозит.

4. Если в срок погашения целевая цена меньше рыночной цены, 
активы приобретаются клиентом и перепродаются финансирую-
щей организацией в качестве агента клиента. Выручка от продажи 
распределяется клиенту за вычетом неоплаченной цены покупки. 

5. Если, в срок погашения, целевая цена превышает рыночную цену, 
контракт расторгается, а клиенту возвращается депозит.
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Рис.22. Продукт хеджирования Арбун (первоначального платежа)

Свопы с нормой прибыли
Если, как правило, свопы используются для хеджирования опреде-
ленных рисков или предположения изменений на рынке, свопы по 
шариату используются только для смягчения пруденциальных ри-
сков.

Способ структурирования продуктов своп зависит от потока денеж-
ных средств, которые заменяются сторонами договора. В любом 
случае, по шариату поток денежных средств в свопах будет генери-
роваться через использование сделок с полным финансированием, 
в отличие от традиционного свопа, который зачастую рассчитывает 
денежные потоки с использованием условной основной суммы. На-
пример, в случаях, когда «нога» фиксированной прибыли заменя-
ется «ногой» колеблющейся прибыли, основополагающие сделки 
могут использовать термин Мурабаха для генерирования денежных 
потоков по  «ноге» фиксированной прибыли и возобновляющийся 
ряд договоров Мурабаха для генерирования денежных потоков по 
«ноге» колеблющейся прибыли. Для сокращения кредитного риска 
для стороны договора, выплата взносов по «ноге» фиксированной 
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прибыли свопа зачитывается относительно платежей погашения 
каждого возобновляющегося Мурабаха  по «ноге» колеблющейся 
прибыли свопа.

Участники рынка в настоящее время пытаются разработать общий 
подход для структурирования и документирования свопов с нормой 
прибыли. Сейчас на рынке метод структурирования  и докумен-
тирования потоков платежей значительно варьируется, и зависит 
от конкретных торговых условий, а также от способа, который ис-
пользуется институтом для сокращения риска встречной стороны.
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Всесторонний анализ (Due-diligence) 
согласно Шариату

Перед тем как инвестировать средства в компанию, инвестор, рабо-
тающий по принципам шариата, должен изучить все финансовые 
аспекты компании, в т.ч. обязательства к собственному капиталу 
и доход от процентов, и должен обеспечить соответствие деятель-
ности компании требованиям шариата.

Целевая компания, к примеру, не должна заниматься следующим:

• Предоставлять услуги, основанные на получении процентов; 

• Использовать традиционные деривативы, фьючерсы или опционы;

• Производство и/или распространение алкогольных напитков или 
продукций из свинины;

• Инвестировать или заниматься деятельностью, связанной с игор-
ным бизнесом/ ночные клубы; 

• Инвестировать или участвовать в производстве оружия; 

• Инвестировать или участвовать в производстве порнографических 
материалов или фильмов для взрослых.

Частный капитал 

Мушарака означает деятельность по созданию партнерства. По 
сути, это совместное предприятие, открытое между сторонами, 
которое имеет характеристики инвестирования частного капитала, 
но при этом имеет более широкое применение в исламской финан-
совой системе и может использоваться для совместного владения 
материальными активами. Продукты Мушарака пользуются под-
держкой ученых шариата, так как включают в себя важный момент 
исламской финансовой системы – разделение риска, и поэтому ста-
новятся все более популярной формой финансирования.

Корпоративное финансирование 
и фонды



54 Исламские финансы

Исламские финансовые инструменты

Ширкат аль акд (контрактное партнерство) – эффективный инстру-
мент реализации совместного предприятия или инвестирования 
частного капитала. В корпоративном контексте запрещается пред-
лагать любому инвестору привилегированные дивиденды или при-
вилегированные права на выкуп, а ученые шариата предпочитают 
наличие одного класса акций. Тем не менее, разрешается предла-
гать несколько классов акций, где права по каждому классу являют-
ся административными (такие как голосующие акции), в отличие 
от привилегированных.

Инвестиционные фонды

Инвесторы инвестиционного фонда, соответствующего нормам 
шариата, никогда не имеют гарантии на получение прибыли или 
дохода на свои инвестиции. Прибыли и убытки разделяются про-
порционально между инвесторами, за исключением случаев, когда 
убытки были понесены в результате халатности или неэффектив-
ного управления фондом.

Отличительной чертой фонда, соответствующего нормам шариата, 
является наличие шариатского совета. Шариатский совет обычно 
имеет в своем составе трех ученых; его основная функция заклю-
чается в обеспечении соответствия деятельности фонда и его ин-
вестиций шариату. Для целей корпоративного управления функция 
мониторинга по шариату зачастую разбивается между контроль-
ным органом по шариату (отвечающим за проведение повседневно-
го внутреннего мониторинга для обеспечения соответствия фонда 
принципам инвестирования по шариату) и внешним шариатским 
советом (отвечающим за руководство по принципам инвестирова-
ния, очистку и проведение независимого аудита).

«Очистка» дохода, сгенерированного фондом, необходима, так как 
имеется вероятность того, что некоторая часть дохода, сгенериро-
ванного фондом,  соответствующего нормам шариата, будет выве-
дена из операций, основывающихся на получении процентов. Де-
фектный доход может вычитаться до распределения дивидендов, 
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либо инвесторов информируют о сумме, которая должна быть вы-
чтена для получения дохода в соответствие с шариатом, и инвестор 
сам проводит очистку дохода.

Финансирование приобретения  

При традиционном корпоративном финансировании общепринято, 
что приобретение акций осуществляется за счет кредита для уве-
личения прибыли покупателя. Этот принцип также становится по-
пулярным и в исламской финансовой системе: принцип Мурабаха 
использовался для предоставления исламского кредита с целью  
приобретения акций. Всесторонний шариатский анализ здесь так-
же является ключевой частью процесса. Особенно важно проверить 
основополагающую базу активов целевой компании, если приобре-
тение акций будет финансироваться по принципу Мурабаха. Если 
активы компании в основном представляют собой наличные сред-
ства, тогда продавец по договору Мурабаха будет продавать налич-
ность, продажа которой, согласно шариату, может осуществляться 
только по номинальной стоимости.

 



56 Исламские финансы

Исламские финансовые инструменты

Такафул в большей своей части аналогичен традиционному взаим-
ному страхованию тем, что включает в себя ряд участников, разде-
ляющих риск на кооперативной основе. Многие исламские ученые 
соглашаются с тем, что Такафул, который основывается на понятии 
Тавун (взаимная помощь), полностью соответствует требованиям 
шариата. Основная разница между Такафул и традиционным стра-
хованием заключается в том, что оператору Такафул (на самом деле, 
страховщику), согласно шариату, запрещается вкладывать средства 
в традиционные инвестиции.

Также критическим для будущего развития Такафул станет разви-
тие исламского рынка капитала и инвестиций. Это увеличит инве-
стиционные возможности для операций Такафул, что позволит им 
увеличить доходы, и в то же время соответствовать принципам ша-
риата. Большое наличие капитала может также помочь в развитии 
рынка ре-Такафул. Существует две основные модели Такафул, но 
при этом имеется множество вариаций этих моделей.

Модель Вакала для Такафул

В модели Вакала оператор является агентом для участников, и 
имеет право на вознаграждение. Вознаграждение вычитается из 
взносов участников в общий фонд Такафул, либо доход от инвести-
ций вычитается из инвестиций в общий фонд Такафул (последний 
больше приветствуется учеными шариата), который может быть 
связан с деятельностью. Важным моментом является то, что агент 
не участвует в гарантированном излишке или прибыли, которая бу-
дет распределяться исключительно между участниками.

Модель Мудараба для Такафул

В модели Мудараба оператор имеет право на получение фиксиро-
ванной доли любой инвестиционной прибыли или излишка, кото-
рый будет выплачиваться в фонд акционеров (также необходимо 
отметить, что между учеными шариата все еще идут споры отно-
сительно соответствия разделения излишка между оператором и 

Страхование
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участниками). Важно, что любая такая фиксированная доля опера-
тора не является гарантированной, так как это будет противоречить 
шариату.

В каждом из этих случаев оператор Такафул (обычно юридиче-
ское лицо) гарантирует страхование от рисков, и определяет, какую 
часть рисков он согласен принять, а какую часть рисков он отложит 
путем ре-Такафула (т.е. перестрахования), который основывается 
на тех же принципах, что и Такафул. Оператор также несет ответ-
ственность за разработку определения цены и распределение про-
дуктов, за сбор взносов, их инвестирование, рассмотрение жалоб и 
администрирование, а также за распределение любого излишка.
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Каждое коммерческое соглашение должно включать в себя поло-
жение, рассматривающее споры, которые могут возникнуть между 
сторонами соглашения в будущем. Вопрос структурирования таких 
положений для обеспечения уверенности в выборе законодатель-
ства сторонами остается ключевым вопросом для исламских фи-
нансовых операций и соглашений, подготовленных в соответствии 
с принципами шариата. По мере разработки исламскими финансо-
выми институтами все более сложных схем и продуктов, сохраняю-
щих соблюдение принципов шариата, необходимость в правовой 
уверенности (особенно, что касается вопроса права, регулирующе-
го контракт) выросла значительно. Так как английское право сы-
грало значительную роль в развитии отрасли, многие исламские 
финансирующие организации хотят включить шариат, как право, 
регулирующее контракт, или составить гибридное положение, ка-
сающееся английского права и шариата.

Тем не менее, возможность сторон договора согласовать право, ко-
торое будет регулировать контракт, может быть ограничена в неко-
торых странах, также как и суды объявленных исламских стран мо-
гут стремиться к внедрению принципов шариата в регулирующее 
право, выбранное сторонами. Разница в интерпретации принципов 
шариата может создать дальнейшую неопределенность в определе-
нии того, как обязательства сторон будут рассматриваться в разных 
странах.

В результате такие вопросы, как страна реализации контракта, 
характер предмета контракта и местонахождение активов сторон, 
должно рассматриваться внимательно с самого начала при опреде-
лении права, которое должно регулировать контракт, а также соот-
ветствовать шариату.

Правоприменение 

Обращение за помощью к суду предлагает сторонам контракта 
установившуюся процедуру разрешения споров и, следовательно, 
поддерживается многими международными сделками. Более того, 

Урегулирование
cпоров
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многие страны предлагают ряд эффективных промежуточных мер 
через суды, которые могут помочь в исполнении решения суда.

При этом имеется несколько мер для двустороннего исполнения ре-
шений, а правила, которые применяются при различных режимах, 
могут различаться. Это может привести к сложности применения 
решения, полученного в стране, где был разрешен спор относи-
тельно активов стороны, не выполняющей обязательств, в другой 
стране.

Имеется практика применения мер двустороннего исполнения ар-
битражных решений; Конвенция ООН о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений от 1958г., обыч-
но называемая Нью-Йоркской конвенцией, была ратифицирована 
142 странами мира. Более того, ряд аналогичных соглашений по 
обоюдному признанию и применению арбитражных решений ис-
пользуется либо отдельными странами, либо в региональном мас-
штабе, такие как соглашения между странами-участницами Совета 
по сотрудничеству стран Персидского залива. Поэтому арбитраж 
имеет преимущества над судебным процессом, когда дело доходит 
до применения решения.

На практике должен тщательно рассматриваться выбор механизма 
признания спора, поскольку могут быть осложнения в достижении 
теоретических преимуществ арбитражного решения в определен-
ных странах.

Судебные решения и арбитражные решения являются ценными 
только в том случае, когда существуют средства их применения.
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Законодательство Великобритании 

На протяжении ряда лет Правительство Великобритании получало 
консультации по механизму исламских финансовых продуктов и их 
регулированию с налоговой точки зрения. Во многом прогресс, до-
стигнутый Правительством Великобритании и стратегия по ислам-
ской финансовой системе являются ориентиром для экономик за-
падных стран и, возможно, для некоторых стран с превалирующим 
мусульманским населением. Законодательство Великобритании 
уже рассматривает несколько исламских финансовых продуктов.

Опыт стран

Финансовый закон 
от 2003 г.

Упраздняет взимание гербового 
сбора по сделкам с недвижимостью 
(ГССН) для  ипотечных займов на 
основе Мурабаха и  Иджара

Финансовый закон 
от 2005 г.

Поясняет налогообложение пла-
тежей, осуществляемых в рамках 
договора Мурабаха и Мудараба. 
Упраздняет ГССН для ипотечных 
займов Убывающий Мушарака

Финансовый закон 
от 2006 г.

Поясняет налогообложение пла-
тежей, осуществляемых в рамках 
договоров Убывающий Мушарака 
и Вакала 
Увеличивает выгоду от освобожде-
ния от уплаты ГССН в  Мурабаха, 
Иджара и операциях с недвижимо-
стью Убывающий Мушарака для 
всех лиц, в т.ч. компаний

Закон о финансовых услугах 
и рынках 2000 (регулируемые 
виды деятельности) (поправ-
ка) (№2) Приказ от 2006 г.

Ипотечные займы Убывающий 
Мушарака и Иджара сейчас регули-
руются ЗФУ

Финансовый закон 
от 2007 г.

Поясняет налогообложение Сукук
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Исламские финансовые инструменты

Малайзия 

В финансовой системе Малайзии работают как традиционные, так 
и исламские финансовые институты. Еще в 1963 году в Малайзии 
был основан благотворительный фонд, который привлекал сбере-
жения мусульман, собиравшихся совершить паломничество в Мек-
ку. Впоследствии на его основе возник один из крупнейших в мире 
исламских инвестиционных фондов Tabung Haji. Однако бурное 
развитие исламского банковского дела в стране началось в 80-х го-
дах, когда в 1983 году был основан банк Islam Malaysia Berhad.

Только через десять лет, в 1993 году, была запущена беспроцентная 
банковская программа, согласно которой традиционные банки на-
чали оказывать услуги по исламским финансовым инструментам. 
Впоследствии достаточно быстро появились несколько десятков 
новых игроков, а продуктовая линейка увеличилась до 40 различ-
ных видов услуг. Ряд важных нововведений приходится на 90-е 
годы: учреждение исламского межбанковского денежного рынка 
в 1994 году; введение типовой формы отчетности по исламским 
операциям традиционных банков в 1996 году; создание националь-
ного шариатского консультативного совета, как органа, дающего 
единую интерпретацию исламских норм в применении к банков-
скому и страховому делу в 1997 году. В октябре 1999 года в стране 
открылся второй полноценный исламский банк – Bank Muamalat 
Malaysia Berhad.

Закон об исламском банкинге 1983 г. и Закон об исламском страхо-
вании (такафул) 1984 г. Внесение изменений в закон о фондирова-
нии правительства, позволяющий правительству Малайзии выпуск 
без процентных ценных бумаг для исламских финансовых орга-
низаций. В целях развития исламского финансового рынка были 
внесены Поправки в соответствующие законы, включая «Закон о 
Компаниях» 1965 г., «Закон о Банках и  Финансовых институтах» 
1989 г.,  а также  «Закон о фондовом рынке и об Услугах» 2007 г.
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Исламские финансовые инструменты

Арабские страны 

В 70 – 80 г.г. XX века в арабских странах возникли первые крупные 
исламские банки такие как Dubai Islamic Bank (ОАЭ), Faisal Islamic 
bank of Egypt (Египет), Faisal Islamic Bank of Sudan (Судан). Кроме 
того, к крупнейшим исламским банкам мусульманских стран отно-
сятся Abu Dhabi Islamic Bank (ОАЭ),  Al Rajhi Banking & Investment 
Corp (Саудовская Аравия, есть филиалы в Малайзии), Shamil Bank 
of Bahrain (Бахрейн). 

В странах Персидского залива функционируют местные инве-
стиционные банки First Islamic Investment Bank (Бахрейн), The 
International Investment Bank (Кувейт), а также международные 
банки, предлагающие услуги, соответствующие шариату (так на-
зываемые исламские окна обычных банков): HSBC, UBS (в основ-
ном, в Бахрейне и ОАЭ). Citibank также на протяжении длительно-
го времени сотрудничает с исламскими банковскими структурами.
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Заключение

 

Содействие развитию исламских финансов должно означать не 
предоставление различных льгот и преимуществ исламским фи-
нансовым институтам, а создание соответствующей нормативно-
правовой базы, в рамках которой исламские финансовые органи-
зации могли бы осуществлять свою деятельность в соответствии 
со спросом, предъявляемым экономическими агентами. Таким 
образом, в случае признания необходимости развития исламских 
финансовых институтов органам контроля придется быть готовым 
к тому, чтобы: 

• обеспечить правильное понимание принципов функциониро-
вания исламских финансовых институтов; 

• разработать правила регулирование всех сделок; 

• обеспечить клиентам исламских институтов такой же уровень 
защиты, как и клиентам традиционных. 

Для достижения этих целей будет полезным создание рабочих 
групп, состоящих из представителей регулирующих органов и 
представителей исламской финансовой индустрии. Подобные ра-
бочие группы будут способствовать выявлению проблем, с кото-
рыми сталкиваются исламские финансовые институты, и, соответ-
ственно, смогут выработать необходимые методы регулирования.

За последние три десятилетия исламские финансовые институты 
заняли свою нишу в мировой финансовой системе. При этом посте-
пенно исламские финансовые институты проникают и в обычные 
финансовые системы. Можно говорить о том, что, по крайней мере, 
в среднесрочной перспективе данный тренд будет продолжаться 
по причине дальнейшего роста цен на энергоносители, развития 
финансовых рынков мусульманских стран, а также конкуренции 
между крупнейшими западными компаниями за капитал, аккуму-
лированный в мусульманских странах. В то же время, несмотря на 
сравнительно быстрый рост сектора исламских финансовых услуг, 
многие органы государственной власти и экономические агенты до 

Заключение
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Заключение

сих не обладают информацией о том, насколько возможно сосуще-
ствование традиционной и исламской финансовых систем. 

По мере дальнейшего развития исламских финансовых институ-
тов перед органами денежно-кредитного регулирования и надзора 
неизбежно встанет задача интеграции данных организаций в фи-
нансовую систему страны. Причем, для обеспечения устойчивости 
развития финансовой системы в целом, необходимо будет не только 
адаптировать законодательство, но и обеспечить наличие соответ-
ствующей банковской инфраструктуры, необходимой для финанси-
рования исламских финансовых организаций. Все сказанное выше 
не означает необходимость содействия исламизации финансовой 
системы. Однако по мере того, как исламские финансовые институ-
ты будут становится статистически значимой частью финансовой 
системы, регулирование их развитие и поддержание устойчивости 
неизбежно станет задачей финансовых регуляторов.

Таким образом, практическое применение максимально больше-
го количества исламских финансовых инструментов в Казахстане 
способствует выявлению и последующему устранению всех недо-
статков, препятствующих полноценному развитию исламских фи-
нансов. 

 



65Исламские финансы

Глоссарий

Арабские термины, используемые в исламской 
финансовой системе  

Аманах – доверие

Акд – контракт

Арбун – невозмещаемый первоначальный платеж, выплачиваемый 
покупателем  

Бай аль даин – продажа долга; считается как харам многими фило-
софскими школами

Бай аль Инах – продажа и обратный выкуп; считается как харам 
многими  философскими школами 

Бай аль салам – договор продажи, включающий в себя платеж спот 
и отсроченную доставку 

Товарный Мурабаха – сделка Мурабаха, где в качестве основопо-
лагающих активов выступают такие товары, как металлы; обычно 
используется в исламских продуктах управления ликвидностью и 
средствах оборотного капитала для исламских финансовых инсти-
тутов  

Дарура – принцип необходимости, иногда используется учеными 
шариата для смягчения некоторых правил фикха 

Убывающий Мушарака – см. Мушарака Мунтанакиса

Фетва – исламское правовое заключение, которое дается ученым 
шариата или шариатским советом  

Фикх – исламская юриспруденция  

Фикх муамалат – исламское право о сделках

Глоссарий
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Глоссарий

Фудаха – ученые шариата

Гарар – неопределенность 

Хадис – записи Сунны  

Халал – то, что разрешено

Харам – то, что запрещено

Хавала – передача; в исламских финансах, передача права на кре-
дит другому 

Хибах – подарок

Иджара – аренда; в техническом смысле продажа манфа за опре-
деленную арендную плату в течение определенного периода  

Иджара маусуфа филь аль димма – срочная аренда

Иджара мунтахия  биттамлек – аренда, при которой арендатор 
имеет выбор по приобретению права владения активом в любое 
время 

Иджара ва иктина – аренда, при которой право владения активом 
передается арендатору в конце срока аренды 

Ижтихад – источник права через личные умозаключения

Истисна – контракт на производство с отсроченной поставкой, где 
цена продажи может оплачиваться немедленно (спот), амортизиро-
ваться или отсрочиваться 

Мал – недвижимость

Майсир – спекуляция или азарт

Манфа – право использовать или получать выгоду от использова-
ния актива 
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Глоссарий

Маквасид аль Шариат – цели шариата

Маслаха – общественный интерес

Мудараба – ограниченное партнерство, где один партнер предо-
ставляет капитал, а другой – работу или управление.

Мудариб – лицо, назначенное Раб аль мал в рамках контракта Му-
дараба для осуществления работ или управления

Мурабаха – продажа товаров с оговоренной наценкой на себестои-
мость  

Мусавама – продажа товаров без ссылки на наценку на себестои-
мость 

Мушарака – партнерство 

Мушарака Мунтанакиса – убывающее партнерство

Муваккил - принципал, который назначает агента в рамках кон-
тракта Вакала

Кард – заем, по которому заемщик не выплачивает проценты   

Кард хасанах – кард, который выдается на благотворительные 
цели  

Кийас – регулирование по аналогии

Коран – священная книга ислама, по убеждению мусульман, со-
держит откровения Господа

Раб аль мал – владелец недвижимости; в частности, лицо, предо-
ставляющее капитал в рамках контракта Мудараба

Риба – превышение или увеличение; включает в себя понятие про-
цента и несправедливой прибыли  

Садака – добровольный благотворительный взнос 
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Глоссарий

Сакк – сертификат, представляющий долю владения в активах, ге-
нерирующих денежные потоки  

Сарф – обмен валют 

Шариат –  правила, принципы и параметры исламского права

Ширкат аль акд – совместное предприятие 

Ширкат аль милк – совместное владение

Сукук – множественное число сакк 

Сунна – предания пророка Мухаммада

Тавун – взаимная помощь 

Такафул – исламское страхование

Таваррук – превращение в деньги; обычно включает в себя исполь-
зование товара Мурабаха

Урф – обычаи сообщества

Вад – обещание или одностороннее обязательство  

Вадиах – депозит

Вакала – контракт, в рамках которого назначается агент 

Вакиил – агент

Вакиил аль Истисмар – агент по инвестициям

Вакф – благотворительный фонд

Заках – очистка; в более распространенном смысле обязательная 
выплата излишка для мусульман


