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Введение 

 

В современных условиях валютно-кредитные отношения являются 

неотъемлемой частью общественной жизни исламских стран. Формирование 

различных по своей сущности отношений во всех  звеньях валютно-

кредитной системы предопределяет взаимодействие населения и организаций 

с государством и друг с другом. Развитие и совершенствование валютных 

отношений, исламского банкинга, построения платежной системы исламских 

стран, определяет необходимость изучения дисциплины валютно-кредитные 

отношения в исламских государствах, с целью получения системных знаний 

в этой области. 

В учебном пособии «Валютно-кредитные отношения в исламских 

государствах» представлены теоретические вопросы сущности валютно-

кредитной системы исламских стран, их роли в регулировании социальных и 

экономических процессов, звенья валютно-кредитной системы, 

функционирование государственных и коммерческих банков в исламских 

странах, формирование платежных балансов и организация деятельности 

международных исламских финансовых организаций. 

Учебное пособие предусматривает проведение лекционных, и 

индивидуальных занятий, самостоятельной работы, направленных на 

изучение законодательных и нормативных документов, специальной 

литературы и периодической литературы по теме исламских валютно-

кредитных и  рекомендуется для преподавателей и студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности «Теология» с 

углубленным изучением истории и культуры ислама. 

Дисциплина «Валютно-кредитные отношения в исламских государствах»    

относится к тем областям экономических знаний, которые затрагивают 

практически все сферы валютно-кредитных отношений исламских стран. 

Этим определяются широта и разнообразие тематики, концептуальных 



подходов, форм и методов, используемых при структуризации и изложении 

материала. Немаловажным фактором является также необходимость 

постоянного обновления материалов, продиктованная интенсивностью 

трансформационных процессов в финансово-экономической сфере и 

продолжающимся ее реформированием в исламских странах. 

Содержание пособия представлено в форме четырнадцати параграфов, 

каждый из которых посвящен рассмотрению отдельной темы. Четыре 

параграфа первой главы посвящены теоретическим основам международных 

валютно-кредитных отношений, их  

структуре, сущности, а также эволюции  валютной системы развитых 

исламских государств. Во второй главе рассматриваются основы 

формирования платежных балансов развивающихся исламских стран. Далее 

рассматриваются централизованные и децентрализованные финансы: 

государственные и коммерческие банки, ипотечное кредитование, система 

хавалы, лизинга. Рекомендуется при изучении дисциплины «Валютно-

кредитные отношения в исламских государствах» ознакомиться с новейшими 

публикациями по рассматриваемым проблемам в следующих периодических 

изданиях: «Финансы», «Деньги», «Финансовый контроль», «Вопросы 

экономики», «Экономист». Особого внимания заслуживают работы Беккина 

Р. И., Журавлева А.Ю., Сюкияйнен Л.Р.  Вопросам финансовых отношений в 

исламских странах посвящены Интернет – сайты: www. financeinislam.ru, 

www. takafol.ru 

Изложение ведется в конспективном стиле, что позволило при 

ограниченном объеме раскрыть все важнейшие аспекты организации и 

функционирования валютно-кредитной  системы исламских стран. В конце 

каждой главы предлагаются вопросы для самопроверки и тесты, которые 

позволят закрепить пройденный материал. 

В современных условиях валютно-кредитные отношения, 

складывающиеся в исламских странах, являются неотъемлемой частью их 



общественной жизни. Формирование различных по своей сущности 

отношений в сферах и звеньях финансовой системы предопределяет 

взаимодействие населения и организаций с государством и друг с другом. 

Развитие и совершенствование валютной, банковской и платежной систем, 

стран исламского мира определяет необходимость изучения валютно-

кредитных отношений исламских стран с целью получения системных 

знаний в этой области. 

Цель преподавания учебной дисциплины «Валютно-кредитные 

отношения в исламских государствах» – изучение сущности и специфики 

исламских финансов, их роли в регулировании социальных и экономических 

процессов исламских государств.  

Задачи изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

1)  теоретические основы функционирования валютно-кредитных 

отношений исламских стран, генезис финансов в работах отечественных, и 

зарубежных экономистов;  

2) инструменты исламского банковского дела, сущность государственного и 

коммерческого кредита в исламских странах; 

3) платежные балансы развивающихся исламских стран, особенности 

методологии их составления;  

4) сущность международного кредита, и роль в нем исламских 

кредитных институтов  

5) основы формирования государственного кредита в исламских 

странах; 

6) роль международных исламских валютно- кредитных и финансовых 

организаций.   

Студент должен уметь – различать национальную, мировую и 

региональные валютные системы, фиксированный и плавающий курсы 

валют. Уметь давать характеристику видов валютных систем, различать 

денежно-кредитные системы исламских стран и знать их особенности. 



Владеть методологией формирования платежных балансов и различать 

факторы, на них влияющие. Умет использовать инструменты исламского 

банковского дела и формулировать принципы предоставления кредитных 

сделок без применения ссудного процента. 

Учебное пособие включает четырнадцать параграфов, 

сгруппированных в три главы для последовательного, обстоятельного 

восприятия. Материалы пособия отличаются компактной формой и 

детальной проработкой. 

Структура каждой главы (темы) пособия: 

 заглавие; 

 цели изучения; 

 наименование отдельных учебных вопросов; 

 учебная информация по каждому вопросу; 

 вопросы для самопроверки, тесты; 

 список литературы. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 1. Современная мировая валютная система и  роль в ней 

исламских стран. 

Цели изучения: изучить  сущность валютной системы, ее виды и основные 

элементы, дать характеристику видов валютных систем, охарактеризовать 

денежно-кредитные системы исламских стран, иметь представление об 

эволюции  валютных систем развитых исламских государств и роли 

исламских стран  в мировой валютной системе. 

 

    1.1. Валютная система: сущность, виды, элементы 

    1.2. Характеристика видов валютных систем 

1.3.Денежно-кредитные системы исламских стран  

1.4. Эволюция  валютной системы развитых исламских государств и 

роль исламских стран  в мировой валютной системе 

 

1.1. Валютная система: сущность, виды, элементы 

 

Валютная система  определяется организацией валютных отношений, 

закрепленная национальным законодательством  и представляет собой 

национальную систему, или межгосударственным соглашением (мировая, 

региональная системы). 

 Валютные отношения это разновидность денежных отношений, 

которые возникают при функционировании денег в международном обороте. 

Деньги, обслуживающие международные отношения, носят название  

валюты.  

 Различают национальную, мировую и региональную валютные 

системы. 

 Национальная валютная система оформилась из денежной 

национальной системы, и определила порядок расчетов между странами.  



Постепенно она отделилась от денежной системы и стала самостоятельной. 

Элементы национальной валютной системы представляются 

следующими: 

 национальная валюта  

  курс национальной валюты  

 национальное регулирование международной валютной ликвидности 

 регулирование на уровне государства валютных ограничений и 

условий конвертируемости национальной валюты 

 введение и упорядочение режима рынков валюты и золота на уровне 

государства  

 основные государственные структуры, которые осуществляют 

валютное регулирование - центральный банк, законодательные органы 

министерство экономики, министерство финансов, таможенный 

комитет и т.д.. 

В условиях глобализации современной экономики. Развития и 

совершенствования   международных связей на основе формирования 

национальных валютных систем закладываются  современные формы 

межгосударственного регулирования и управления международными и 

валютными отношениями. Также развиваются мировая и региональная 

валютные системы. Основные направления  их функционирования  и 

функционирования закреплены в международных договорах и соглашениях. 

Основные элементы мировой и региональной валютных систем это: 

  деньги, выполняющие функции международного платежа и резервного 

средства 

  регулирование международной валютной ликвидности  

 международная регламентация режимов валютного курса  

 международное регулирование валютных ограничений  

 организация международных валютно-кредитных организаций, 

осуществляющих межгосударственное регулирование валютных 



отношений: Международный валютный фонд (МВФ), Группа 

Всемирного банка,  Европейский центральный банк (ЕЦБ). 

Национальная валютная система основывается на национальной валюте.  

Денежная единица государства,  существующая в наличной форме или 

безналичной форме имеет статус национальной валюты. Ее эмиссией 

занимаются национальные центральные банки. 

В период  после войны  к главным формам мировых денег стали 

относиться  резервные валюты и международные денежные единицы. 

Исторически главной формой мировых денег было золото, в виде слитков. 

Для международных расчетов золотые монеты одной страны нужно было 

перечеканить в монеты другой страны. Постепенно для снижения издержек 

обращения начали использоваться национальные золотые монеты и 

кредитные  инструменты обращения. 

С 20-х гг. XX в. функции мировых денег наряду с золотом стали 

выполнять национальные валюты Англии и США. Они получили название 

резервных валют. Под этим термином понимается конвертируемая 

национальная валюта, выполняющая функции международного платежного и 

резервного средства. 

Вначале главой резервной валютой был фунт стерлингов, но постепенно 

его позиции начали ослабевать, стала повышаться роль доллара США. 

Выполнение той или иной валютной функции международного платежного и 

резервного средства зависит от позиций, которые занимает страна – эмитент 

валюты – на международном рынке товаров и капиталов. Изменение этих 

позиций привело к утрате фунтом стерлингов роли резервной валюты в 

конце 1960-х гг. к относительному снижению роли доллара США и 

повышению роли немецкой марки и японской иены в 80-90-х гг. После 

замены марки на евро и ослабления позиций японской иены (после 

двукратного снижения международного рейтинга Японии в феврале 2001 г. и 

в апреле 2002 г.) функции резервной валюты выполняет доллар США. 

В 70-х гг. МВФ выпустил новый вид международных ликвидных активов 



– международную денежную единицу СДР, или СПЗ (специальные права 

заимствования). В рамках Европейской валютной системы, созданной в 1979 

г., стала выпускаться международная денежная единица – ЭКЮ (европейская 

валютная единица). В 1999 г. она была заменена на евро. 

Международные денежные единицы – это особый вид мировых денег. 

Они являются национальными коллективными валютами, поскольку 

выпускаются не национальными банками, а международными валютно-

кредитными организациями. Первоначально они использовались только как 

международное резервное и платежное средство, а также и в качестве 

валютного эталона и выпускались в безналичной форме записей на счетах. С 

1999 г. евро стал дополнительно к функциям мировых денег выполнять 

функции национальной валюты параллельно с национальными валютами 

стран, перешедших на евро. 

Одной из главных составляющих валютной системы является 

регулирование международной валютной ликвидности на 

межгосударственном и национальном уровнях. Международная валютная 

ликвидность - это способность страны своевременно погашать 

международные обязательства.  

Основными  компонентами международной валютной ликвидности 

являются для любого государства: 

 запасы иностранной валюты; 

 запасы монетарного золота в монетах и слитках, принадлежащие 

государству; 

 счета в СДР; 

 резервная позиция в МВФ. 

Резервная позиция в МВФ дает право для страны – члена VAD на 

автоматическое получение у него безусловных кредитов в иностранной 

валюте (в пределах 25% от квоты страны в МФВ).  

Порядок установления курсовых отношений между валютами, называют 

режим валютного курса. Различаются фиксированный, плавающий 



(свободно плавающий и управляемо плавающий) курсы валют, «режим 

валютного коридора» и коллективного плавания валют.  

В период режима фиксированного валютного курса центральный банк 

или правительство устанавливает курс национальной валюты на 

определенном уровне по отношению к валюте какой-либо страны, к которой 

«привязана» ее валюта, к «валютной корзине»
1
 (обычно в нее входят валюты 

основных торгово-экономических партнеров), или к международной 

денежной единице. Экономическая сущность фиксированного курса состоит 

в том, что его устанавливает центральный банк или правительство, он 

является неизменным в течение достаточно большого промежутка времени, а 

также не зависит от изменения спроса и предложения на валюту.  Изменению  

может подвергаться фиксированный курс валюты   в результате его 

пересмотра (девальвации – понижения, или ревальвации – повышения). 

Центральным банком при фиксированном курсе очень часто 

устанавливаются курсы по ряду операций – режим множественности 

валютных курсов. Данный режим наблюдался и в России с ноября 1989 по 

июль 1992 г. Фиксированный валютный курс  устанавливается в странах, где 

жесткие валютные ограничения и неконвертируемая валюта. В современных 

условиях его применяют в основном развивающиеся страны и некоторые 

страны с переходной экономикой. 

В странах, где нет валютных ограничений, характерным становится  

режим «плавающих», или колеблющихся курсов. При таком режиме 

валютный курс, устанавливается рынком  (коммерческими банками, или в 

результате биржевых торгов) и  относительно свободно меняется под 

влиянием спроса и предложения на валюту. Существует свободно 

плавающий и управляемый плавающий валютный курс 

В условиях свободно плавающего валютного курса курс практически не 

регулируется центральным банком, свободно меняясь под влиянием спроса и 

предложения. В условиях управляемого плавающего валютного курса ЦБ 
                                                           
1
 «Валютная корзина» - метод измерения средневзвешенного курса одной валюты по отношению к 

определенному набору («корзине») других валют 



постоянно регулирует уровень курса с помощью валютных интервенций. 

При «валютном коридоре» устанавливается Центральным банком верхний 

и нижний пределы колебания валютных курсов. Что представляет собой 

режим «мягкой фиксации» (если установлены узкие пределы колебания),  и 

режим «управляемого плавания» (если коридор достаточно широк). 

Движение валютного курса при «широком коридоре» в этом случае в 

большей степени зависит от реального соотношения рыночного спроса и 

предложения на валюту. 

При  режиме «совместного», или «коллективного» плавания валют курсы 

стран, входящих в валютную группировку поддерживаются в отношениях  

друг к другу в рамках «валютного коридора» и «совместно плавают» вокруг 

валют государств, не входящих в данную группировку. 

Валютные ограничения и конвертируемость валют представляют собой  

объект межгосударственного и национального регулирования. 

Валютные ограничения представляют собой ограничения операций с 

иностранной и национальной валютами, золотом и другими ценностями. 

Существуют ограничения переводов платежей по финансовым операциям, 

по операциям, осуществляемым резидентами и нерезидентами и текущим 

операциям платежного баланса. 

Регулирование валютных ограничений по текущим операциям 

осуществляется   на межгосударственном уровне. Страны же участники 

МВФ имеют право  взять на себя обязательство в соответствии со статьей 

VIII Устава VAD и не осуществлять ввод ограничений по текущим 

международным операциям или могут  присоединиться к ст. VIII.  147стран 

из 182  государств – членов МВФ в 1999г. присоединились к статье VIII.  

На  режим конвертируемости валюты в любом государстве  влияет 

количество и виды принятых  в стране валютных ограничений. Валютная 

конвертируемость представляет собой возможность обмена валюты одной 

страны на валюты других стран. Существуют неконвертируемые валюты, 

частично конвертируемые и полностью конвертируемые. 



Полностью конвертируемые - это валюты стран, где  не существует 

валютных ограничений по всем видам операций для всех владельцев валюты 

(резидентов и нерезидентов). К данным странам относятся,  арабские 

нефтедобывающие страны. США, Германия, Сингапур, Япония, Австралия, 

Великобритания, Гонконг, Дания, Канада, Нидерланды, Малайзия, Новая 

Зеландия. 

При частичной конвертируемости в странах сохраняются ограничения 

лишь по отдельным операциям и у отдельных держателей валюты.  

Внешняя конвертируемость складывается в условиях, если ограничены 

возможности ее конверсии для резидентов, если для нерезидентов, то 

внутренняя.  

Конвертируемость имеет  наибольшее значение по текущим операциям 

платежного баланса для реализации взаимосвязи внутреннего рынка с 

мировым. Свободно конвертируемой валютой называется валюта, которая 

без ограничений обменивается на валюту другого государства при 

проведении текущих валютных операций. Промышленно развитые страны 

осуществили переход к частичной конвертируемости в середине 1960-х гг. 

В стране, где действует ограничение,  и в особенности запрет на покупку-

продажу иностранной валюты, ее хранение, ввоз и вывоз - валюта считается 

неконвертируемой. Данная валюта характерна для  развивающихся стран. 

На валютных рынках осуществляется покупка и продажа валюты. 

Валютный рынок представляет собой совокупность отношений, 

возникающих по поводу валютных сделок. Одновременно это официально 

установленный центр, осуществляющий продажу иностранной валюты. На, 

котором взаимодействуют множество  организаций и посредников. На 

валютные рынки выходят Центральный банк, крупные коммерческие банки, 

небанковские дилеры и брокеры. На рынке наибольшая доля валюты 

покупается и продается в безналичной форме. Незначительная ее часть 

составляет долю наличного оборота. 

Основные отличия мировых, региональных и национальных валютных 



рынков стоит в объеме продаж, характере валютных операций и количестве 

используемых валют. Расположены основные мировые валютные рынки  в 

крупнейших столицах мира Токио, Нью-Йорке, Лондоне, Цюрихе, 

Сингапуре, где и проводятся  операции с наиболее распространенными 

валютами. Основные  операции с валютой, распространенной на 

определенной  территории  происходят на региональных рынках. В любой 

стране есть свой национальный валютный рынок.  

 

Часть денежной системы страны является национальной валютной 

системой, в пределах которой формируются и используются валютные 

ресурсы, а также осуществляется международный платежный оборот. 

Национальная валютная система формируется с учетом международно-

правовых норм и на основе национального законодательства. Условия и 

уровень развития экономики страны определяют ее основные особенности. 

Валютный курс – это цена одной денежной единицы, выраженная в 

денежной единице другой страны. Существует курс покупателя – это цена, 

по которой банк приобретает иностранную валюту за национальный курс. 

Курс продавца – это курс, по которому продается иностранная валюта за 

национальную. Равенство этих курсов по стоимостной основе выражается 

способностью сравнивать стоимость разных товаров. Что помогает  

определять выгодность покупки товаров или вложение капитала в экономику 

за пределами страны. 

Валютный курс прежде всего зависит от спроса и предложения валюты на 

рынке.  К основным факторам, влияющим на курс валюты можно отнести 

высокие темпы роста национального дохода в стране. А основным 

результатом  станет увеличение доходов граждан, рост совокупного спроса 

на товары. Что соответственно приводит к увеличению спроса на 

иностранную валюту и повышает ее курс. В любой стране высокие темпы 

инфляции обесценивают национальную валюту, при этом наблюдается 



снижение ее курса по отношению к валютам стран, где темпы инфляции 

ниже. Последствия этого явления отрицательно ощущают страны, имеющие 

большой объем международных сделок. В связи с чем, необходимо 

рассчитывать реальные курсы валют.  

Большое влияние на курс валют оказывает платежный баланс страны. Если 

сальдо баланса положительное, то, соответственно, курс национальной 

валюты растет, и наоборот. Движение капитала оказывает большое влияние 

на платежный баланс страны, что сказывается на изменении валютного 

курса. 

Разница процентных ставок влияет на движение капиталов. Их снижение 

заставляет искать применение свободных капиталов за границей, а 

увеличение позволяет стимулировать ввоз капиталов в страну. что повышает 

курс национальной валюты. 

Повышение курса национальной валюты способствуют низкие ставки 

процента в других странах, что  стимулирует банки покупать у них 

иностранную валюту и увеличивать таким образом, ее предложение. 

На формирование данного курса оказывает влияние проводимая валютная 

политика государства, развитие валютной спекуляции, популярность и 

доверие определенной валюты, и сроки проведения международных 

расчетов. В мировой практике обменный курс существует двух типов. Это 

свободно плавающий валютный курс (флоатинг). Он определяется 

рыночными силами спроса и предложения. Характерные колебания 

валютных курсов под воздействием спроса и предложения могут быть у 

слабых и сильных валют. 

Объем  спроса на иностранную валюту фомируется потребностями страны в 

импорте товаров и услуг, различными платежами, расходами туристов и т.д. 

Объем экспорта страны определяет предложения валюты, которые страна 

получает. Также на валютный курс косвенно или прямо влияют 

экономические отношения страны, внутренние и внешние. 

Непосредственно влияют на динамику курса валют следующие факторы:  



национальный доход, издержки производства, покупательная способность 

денег, уровень инфляции, сальдо платежного баланса. 

В данных условиях курс устанавливается на основе спроса и предложения 

валют и является абсолютно гибким. 

Противоположная ситуация складывается тогда, когда государство жестко 

регулирует и фиксирует обменные курсы.  

В условиях жесткого фиксированного курса, установленного на конкретный 

срок, спрос и предложение не меняются, показывая относительно 

постоянный спрос и предложение валюты при определенной цене. Валютная 

политика государства влияет, как на внутреннее положение страны, так и на 

ее позиции в мировом хозяйстве. В условиях реализации реформ в любой 

стране  валютным отношениям должно уделяться значительное внимание. 

Открытость валютного рынка позволила использовать инструменты 

свободного и управляемого флоатинга. 

Мировая практика выделяет три режима установления валютных курсов: 

         * на основе золотых паритетов (при золотом стандарте); 

         * фиксированные курсы валют; 

         *  плавающие курсы валют,  

Они колеблются в зависимости от спроса и предложения, и  

с развитием мировой внешней торговли встала необходимость упорядочения 

международных расчетов. В современных условиях национальные денежные 

единицы являются валютной и выполняют функцию мировых денег. В 

результате обмена товарами в рамках национального и мирового хозяйства 

встает необходимость обмена денежных единиц одной страны на деньги 

другой страны. Все финансовые отношения, возникающие при торговых 

операциях, кредитовании, вложении капиталов, и  функционирования 

мирового хозяйства, называются валютными отношениями. В современных 

условиях в сфере   валютных отношений наметилось появление новых 

тенденций, связанных с : усилением международных функций национальных 



валют, увеличением масштабов национальной валюты в мировом платежной 

обороте, отсутствием единой денежной основы в валютной сфере, то есть, 

отсутствием мировых денег, размыванием границ в условиях свободной 

конвертируемости валют между международным платежным оборотом и 

внутренним денежным оборотом страны. Наблюдаются тенденции к 

сращиванию международного денежно-кредитного рынка и национальных 

рынков. В условиях становления капиталистического производства и 

международного обмена его стали производить банки. Условия роста 

производительных сил, создание мирового рынка позволили сформировать 

современные валютные отношения, субъектами которых стали частные лица, 

организации и государства. В условиях рынка ограничения для участников 

международных отношений незначительны и могут затрагивать только сферу 

деятельности, на которую распространяется монополия государства. 

Международные отношения, как и валютные отношения, являются 

вторичными от воспроизводственных отношений для любой страны. И 

находятся в зависимости от темпов экономического роста, от соотношения 

спроса и предложения внутри страны. Все большее влияние на них в 

последние годы оказывает процесс интернационализации производства, 

движение рабочей силы и капиталов, развитие мирового рынка. 

Определенной организации потребовало развитие международных валютных 

отношений в следствие чего оформились сначала национальные валютные 

системы, а потом и международные. Принципы организации и 

регулирования валютных отношений в стране устанавливает национальная 

валютная система, которая является частью денежной системы страны, и 

самостоятельно может выходить за национальные границы. Ее особенности 

могут определяться развитием экономики и внешнеэкономических связей. 

Структура национальной валютной системы представлена следующими 

элементами: национальной валютной единицей, режимом валютного курса, 

условиями обратимости валюты, системой рынка золота и валютного рынка, 

условиями и порядком международных расчетов страны, системой 



управления золотовалютными резервами страны, статусом национальных 

учреждений, регулирующих валютные отношения в стране. 

Основой формирования международной (мировой) валютной системы 

стали национальные валютные системы. Которые явились формой 

организации валютных отношений, закрепленных международными 

соглашениями. К ее элементам относятся: признанные международные 

платежные средства (золото, международные валютные единицы, 

национальные валюты), механизмы сдерживания валютных курсов и их 

установления, методы сбалансирования международных расчетов и 

платежей, порядок обратимости валют. 

При движении денежных средств из страны в страну, обмен и продажа 

валют могут осуществляться, через крупные коммерческие банки, которые 

располагают  филиальной сетью в разных странах мира. Клиенты,  

осуществляя через коммерческие банки внешнеэкономические операции, 

могут вносить средства на счета банка в одной стране и переводить свои 

вклады в другое государство в любой валюте. 

       Экспортеры, импортеры, держатели портфелей активов являются 

экономическими агентами внешнего валютного рынка. Их определяют 

"первичными" субъектами валютного рынка. "Вторичными" участниками 

валютного рынка являются коммерческие банки, валютные дилеры и 

брокеры. Данное разделение  условно, потому что около 90 % всех сделок на 

внешнем валютном рынке определенно не связаны с торговыми операциями. 

Торговля валютой является обычной биржевой игрой для получения 

прибыли, и в качестве объекта в ней выступают обменные курсы валют. 

         В развитой мировой экономике денежно-кредитные отношения в 

современных условиях затрагивают национальные интересы любой страны. 

Формирование этих отношений выработало правила и законы, которые их 

регулируют с позиции национальных интересов. 

 



1.2. Характеристика видов валютных систем 

Первая мировая валютная система (Парижская),  оформлена 

юридически межгосударственным соглашением на Парижской конференции 

(1867), и основана на золотомонетном стандарте. 

 Вторая мировая валютная система (Генуэзская) была сформирована на 

золотодевизном стандарте и оформлена межгосударственным соглашением 

на Генуэзской международной экономической конференции (1922 г.) 

Основными принципами третьей  мировой валютной системы 

(Бреттон-Вудская), стали положения, определенные в статьях Соглашения 

об МВФ, и принятые на Международной валютно-финансовой конференции 

ООН. Состоявшейся в  Бреттон-Вудсе в 1944г.. Данное  соглашение до сих 

пор играет роль Устава МВФ. 

Ее основные элементы сложились в начале Второй мировой войны. 

Золото в те годы выполняло функцию мировых денег. Оно было основным 

средством погашения международных  долговых обязательств а также  

резервным средством. Вместо золота роль  мировых денег играли доллар 

США и фунт стерлингов. В банках США и Великобритании хранились 

международные резервы в форме краткосрочных ценных бумаг. Доллар  

разменивался на золото для иностранных банков по официальному золотому 

содержанию . 

Статус резервных валют Бреттон-Вудским Соглашением  был закреплен 

за  фунтом стерлингов и долларом США. Данное обстоятельство позволило 

этим странам гасить своей национальной валютой международную 

задолженность. 

В рамках Бреттон-Вудской системы определилась связь всех валют с 

золотом через размен на него доллара, в связи с чем, ее называют системой 

золотодолларового стандарта.  

Члены МВФ не могли изменить без его согласия паритеты своих валют в 

золоте или долларах США более чем на 10%, при этом курсы валют  были 

привязаны к доллару США и не имели возможности отклониться от 



долларовых паритетов более чем на 1%. Центральные банки  стран 

обеспечивали поддержание валютных курсов в этих пределах при помощи 

продажи и покупки долларов за национальную валюту.  

При создании Бреттон-Вудской валютной системы США заняло 

господствующее положение в мировой экономике. Принципы данной 

валютной системы в 1970-е гг. перестали соответствовать мировой 

расстановке сил, и она утратила силу. 

Ямайская валютная система  стала четвертой мировой системой (ныне 

действующей). Она была оформлена странами–членами МВФ, на основе 

соглашения, заключенного на Международной конференции в Кингстоне 

(Ямайка) в 1976г. 

Ни одна национальная валюта в те годы в соответствии с Уставом МВФ в  

получила  статус резервной валюты. Появившимся главным резервным и 

международным платежным средством стала - коллективная валюта СДР. 

На момент начала действия Ямайского соглашения в состав «корзины» 

СДР входили валюты 16 стран, с 1981 г. – 5 стран. В 1999 г. в «корзину» СДР 

входят четыре основные валюты, доля каждой из них определяется 

экономическим потенциалом государства и пересматривается через пять лет. 

Развитие структуры «корзины» СДР отражает изменение роли отдельных 

валют на мировом рынке. 

Доллар США, несмотря на потерю юридического статуса,  остался 

основной резервной валютой. До 1999 г немецкая марка и японская иена 

наряду с долларом выполняли функции международного платежного и 

резервного средства. После заменяя немецкой марки на евро последний стал 

вторым по значению после доллара видом мировых денег. 

Ямайское соглашение  впервые юридически закрепило демонетизацию 

золота. Это отменило: официальную цену на золото, золотое содержание 

валют, и соответственно, золотые паритеты
2
. Отменило также взносы 

золотом странами – членами МВФ в его уставный капитал. 

                                                           
2
 Золотой паритет – соотношение валют по их золотому содержанию 



Однако, золото остается международным резервным средством, не смотря 

на его устранение с мировой валютной системы 

Любая страна имеет право выбирать свой режим валютного курса в 

соответствии с  Уставом МВФ. 

Европейская валютная система (ЕВС) была оформлена в 1979 г, как 

региональная валютная система, и функционировала с 1979 по 1998 г.  в 

рамках европейского экономического сообщества. Содействие и развитие 

интеграционных процессов развитых европейских стран - основная цель ее 

создания. Она является составной частью мировой валютной системы, и 

страны, входящие в ЕВС, одновременно являются членами МВФ. Основные 

особенности, отличающие ее от Ямайской валютной системы: она 

базировалась не на СДР, а на ЭКЮ, выпуск которой осуществлялся 

европейским валютным институтом Европейским фондом валютного 

сотрудничества (до 1994г.-ЕФВС). Стоимость ЭКЮ, как и СДР, определялась 

на базе валютной «корзины», более 32% которой приходилось на долю 

немецкой марки, «Совместное плавание» валют вокруг доллара США. Во 

всех центральных банках членов ЕВС должны были поддерживаться курсы 

национальных валют по отношению друг к другу в пределах 15% (до августа  

1993 г. 2,25%). 

В 1999 г. ЕВС была заменена Экономическим и валютным  союзом (ЭВС). 

Договор о его формировании (Маастрихский договор) был подписан в 

феврале 1992 г. и вступил в силу в ноябре 1993 г. 

В соответствии с Маастрихским соглашением в 1999-2002 гг. состоялся 

переход к единой европейской валюте – евро. При этом не просто 

изменилось название ранее существующей международной денежной 

единицы ЭКЮ. Появился принципиально новый вид международной 

денежной единицы. Евро в дополнение к традиционным для международной 

денежной единицы функциям международного платежного и резервного 

средства стал выполнять все функции национальной денежной единицы в 

каждой из 12  стран, вошедших в зону евро. 31 декабря 1998 г. решением 



Совета Европейского Союза были зафиксированы курсы пересчета в евро 

национальных валют стран, входящих в зону евро. ЭКЮ была заменена на 

евро в отношении 1:1. 

С 1 января 1999 г. евро выпускался только в безналичной форме и 

обращался параллельно с национальными валютами. С 1 января 2002 г. евро 

функционирует в наличной и безналичной формах подобно всем другим 

национальным валютам. К середине 2002 г. из обращения стран, входящих в 

зону евро, были постепенно изъяты  национальные валюты, и вместо них 

стал использоваться евро. 

 С 1999 г. действует новый институциональный механизм валютной, а 

также денежно-кредитной политики ВС – Европейская система центральных 

банков (ЕСЦБ) во главе с Европейским центральным банком (ЕЦБ) – первым 

в истории наднациональным центральным банком. Кроме ЕЦБ в ЕСЦБ 

входят национальные центральные банки стран  - членов ЕС (национальные 

центральные банки государств, не входящих в зону евро, обладают 

специальным статусом: не уполномочены участвовать в принятии решений в 

области проведения единой денежно-кредитной политики). 

 

               1.3.Денежно-кредитные системы исламских стран 

Малайзия 

Столкнувшись с финансово-экономическим кризисом 1997—1998 гг., 

правительство пошло на беспрецедентное усиление государственного 

контроля в сфере финансов и валютного обращения. В сентябре 1998 г. был 

установлен фиксированный курс национальной валюты ринггита (1 долл. 

США = 3,8 ринг.), что в целом отражало её реальную стоимость, а также 

являлось результатом компромисса между интересами экспортёров и 

импортёров. Мера была нацелена на стабилизацию внутренних цен и 

обеспечение большей предсказуемости внешнеторговых операций. При 

сохранении внутренней конвертируемости ринггита прекращалось его 



обращение за пределами страны. Решение, в частности, предполагало 

возвращение в Малайзию средств в национальной валюте, вывезенных в 

Сингапур в связи с действовавшей там более высокой банковской 

процентной ставкой. Устанавливались жёсткие ограничения на ввоз и вывоз 

национальной валюты, а также на операции нерезидентов с 

государственными малайзийскими ценными бумагами. Наряду с этим 

снижалась базовая учётная ставка государственного банка, что имело целью 

оживление деловой активности в стране. Перечисленные меры шли в разрез с 

рекомендациями МВФ и Всемирного банка, принятыми к исполнению 

другими азиатскими странами (Индонезией, Таиландом, Южной Кореей). 

Однако, как показала дальнейшая практика, они с незначительными 

корректировками оказались эффективными для преодоления последствий 

кризиса.  

Наиболее сложным в после кризисный период для экономики Малайзии стал 

2001г., когда прирост ВВП оказался лишь 0,4% (по сравнению с 8% в 2000). 

Промышленное производство сократилось на 3,3%. Однако в 2002 г. 

показатели пошли вверх: прирост ВВП 4,2%, промышленности 4%. В 

значительной степени эта тенденция определялась высокими мировыми 

ценами на энергоносители и пальмовое масло, оживлением активности в 

сфере производства электронных компонентов, диверсификацией 

экспортных рынков (Китай, страны АСЕАН).  

Финансовая политика после валютно-финансового кризиса 1997—1998 гг. 

направлена на поддержание стабильного курса национальной валюты — 

ринггита, достаточно низкого процента кредитных ставок и на расширенную 

капитализацию. По инициативе правительства вступила в действие 

программа реструктуризации банковской системы, ориентированная на 

слияние мелких банков и создание крупных конкурентоспособных 

финансовых корпораций. Особенность кредитно-финансовой системы — 

наличие исламского банковского сектора, предоставляющего беспроцентные 



кредиты и ссуды. Включает Банк ислам Малайзии, Банк Муамалат, а также 

35 других финансовых институтов с общими активами ок. 49 млрд. ринг., или 

св. 12 млрд. долл. США.  

Саудовская Аравия 

Кредитно-денежная система страны характеризуется обеспечением 

национальной валюты с помощью инвалютных доходов от экспорта нефти, 

либеральным валютным режимом. Контроль за денежным обращением и 

банковской системой осуществляет Валютное агентство. Самостоятельная 

деятельность иностранного банковского капитала до настоящего времени не 

разрешена. В ряде совместных банков с иностранным капиталом 

контрольный пакет акций имеет национальную принадлежность. Действуют 

11 коммерческих банков и специальные банки развития, а также фонды для 

финансовой помощи арабским странам. Банки функционируют по исламской 

системе, не взимают и не выплачивают фиксированный процент.   

 

Турция 

Финансовая стабилизация, наступившая в конце 1990-х гг. в Турции  

была ознаменована укреплением Центрального банка Турецкой Республики 

(ЦБТР). Контроль ЦБТР осуществлялся за уровнем инфляции и потребовал 

расширения его самостоятельности и законодательного её оформления. 

Новый закон о ЦБТР планировалось принять в апреле 2001г. Кризис 2001 г. 

сдерживал развитие кредитно-денежной политики и ускорил разработку 

нового закона о ЦБТР, вступившего в силу 4 мая 2001 г. В соответствии с 

ним отношения ЦБТР и исполнительной ветви власти ограничены 

обязательствами о предоставлении ЦБТР Совету министров да раза в год 

отчёта о планируемой  проведенной денежно-кредитной политике. Данный 

закон не определяет предоставление ЦБТР кредитов государственным 

структурам и казначейству. Прирост денежной наличности сократился до 

43% в связи с изменением деятельности ЦБТР в 2001г. 



  В Турции насчитывается около 80 банковских учреждений являющихся 

государственными и частными. Частные банки включают в себя и  

иностранные банки. Банковская система Турции находится в непростом 

положении, явившееся результатом ослабления в 1990-е гг. банковских 

активов, уменьшения клиентской базы. Возникшие  трудности с 

перестройкой банков в условиях финансовой стабилизации и уменьшения 

банковского процента. В этих условиях государство вынуждено 

предотвращать случаи банкротства в банковской сфере и передавать банки 

Фонду страхования депозитов, который принимает решения об укреплении и 

укрупнении банков путем их слияния. Подобные меры применяются и к 

государственным банкам и предусматривают возможности их приватизации. 

Активы турецких банков на конце 1990-х гг. оценивались в 133,5 млрд. долл. 

США, или 72% ВВП.  

Иран 

Денежно-кредитная сфера имеет существенные особенности в связи с тем, 

что все банки являются государственными и функционируют на 

беспроцентной основе (закон 1983). Однако в 1999г. было законодательно 

разрешено создание частных и иностранных банков в свободных зонах. С 

2001г. стали создаваться частные банки (всего 3). Работает Тегеранская 

фондовая биржа. До 2002г. действовали два различных курса риала: 

импортный (или нефтяной) и экспортный, фактически приравненный к 

рыночному.  

ОАЭ 

Кредитно-денежная система ОАЭ характеризуется обеспечением 

национальной валюты с помощью инвалютных резервов, формируемых за 

счёт доходов от экспорта. Контроль за эмиссией денег и денежным 

обращением осуществляет Валютное управление ОАЭ (центральный банк). 

Валютный режим весьма либеральный. Валютное управление регулирует 

предельные размеры банковского кредитования и его обеспечение. 



Банковская система включает 19 национальных банков, в ряде которых 

присутствует государственный капитал, и 28 иностранных, несколько 

национальных страховых компаний. Для финансирования частных проектов 

в промышленности учреждён Национальный банк инвестиций и развития.  

Кыргызстан 

С провозглашением независимости Кыргызстан встал на путь 

экономических и демократических реформ. Они коснулись банковской 

системы. Введение национальной валюты явилось началом этих 

преобразований. 

Появление национальной валюты было обусловлено исторически 

сложившейся ситуацией на пространстве бывшего Советского Союза. 

Особенно ухудшилась бюджетная ситуация в 1992г., так как резкое 

повышение цен на импортные энергоносители и инфляция в ряде 

государств рублевой зоны привели к повышению росту инфляции в 

Кыргызстане. Кыргызстан, являясь  государством рублевой зоны, был не 

в состоянии проводить программу перестройки и стабилизации 

государственной политики. Становление Кыргызстана как 

самостоятельной страны  стимулировало введение национальной 

валюты.  

Для реализации экономических реформ Верховным Советом 

Республики Кыргызстан принято постановление 3 мая 1993г. "О 

введении национальной валюты". В это период состоялся обмен рублей 

на национальную валюту по курсу 1 сом к 200 рублям. Коммерческими 

банками были открыты пункты обмена и сом стал   единственным 

платежным средством в стране. 

В современных условиях кыргызский сом это стабильная валюта 

среди "мягких валют" стран СНГ. Ее  можно назвать конвертируемой, 



так как конвертация сомовых счетов была оформлена юридически и 

закреплена в марте 1995г. статьей 8 в Соглашении с Международным 

валютным фондом. 

 

1. 4. Эволюция  валютной системы развитых исламских государств и 

роль исламских стран  в мировой валютной системе 

Положение американского доллара в роли доминирующей валюты при 

международных расчётах вот уже долгие годы остается неизменным. Более 

того, 90-е годы прошлого века прошли под знаком роста американской 

экономики и расширения ее сфер влияния. Но, как часто бывает, за бурным 

ростом следует падение, и начало века ознаменовалось выходом на мировую 

арену в качестве полноценной валюты и укреплением на рынке евро. 

Сегодня большинство аналитиков в качестве серьезно противоборствующих 

валют рассматривают связку «доллар-евро». Однако в ближайшей 

перспективе вполне может появиться новая валюта, технология обращения 

которой будет основываться на совсем иных принципах. Эта валюта будет 

иметь не только экономические особенности применения, но и будет 

основана на исламской философии. 

Центральной структурой в исламском финансовом мире считается 

Исламский банк развития (ИБР), в создании которого приняли участие более 

55 исламских государств с общим населением примерно в 1.1 млрд. человек. 

Эти государства обладают не только потенциалом роста населения, но и 

значительными сырьевыми ресурсами. 

Исламская экономика растёт очень быстрыми темпами. Например, если в 

2005г. совокупный ВВП всех стран-участниц ИБР составлял $1230.82 млрд., 

то в 2006 году - уже $1453.64 млрд. Конечно, большая часть государств, 

входящих в ИБР, очень зависима от ситуации на сырьевых рынках, а именно 

они в последнее время выходят на первый план. Главной проблемой для 

Ближнего Востока и «Исламской Азии и Африки» является то, что эти 



страны, часто противопоставляя себя США, на самом деле очень сильно 

зависимы от них и от Евросоюза. События последнего года показали, что 

падение американской валюты невыгодно никому в мире, в том числе и 

странам-членам ИБР. Им, можно сказать, в особенности, поскольку сырьевые 

поставки из этих стран во многом привязаны к американскому доллару. 

Понятно, почему так сложилось: США и Европа - основные покупатели 

ближневосточной нефти, североафриканского газа и индонезийского олова. 

А поскольку другие потребители этих ресурсов в большинстве случаев 

имеют свои источники, то два крупнейших покупателя получают 

возможность диктовать свои условия многочисленным продавцам. 

У исламских стран есть две возможности избавиться от зависимости от 

американского доллара. Во-первых, необходимо ускорить и без того большие 

темпы роста исламских экономик, увеличив тем самым внутреннее 

потребление ресурсов и внутренний товарооборот среди стран-членов ИБР. 

По данным МВФ, внутренний торговый оборот между этими странами в 

2005г. составлял только 8.2% от общего объёма экспорта из стран-членов 

ИБР. В2006 году по исламскому календарю  аналогичный показатель 

составил 15.5%, уже по данным ИБР. Потребление сырья среди стран-членов 

ИБР растет. Перейдут ли эти страны к дальнейшему развитию 

самодостаточной экономической системы - сказать сложно. Необходимо 

учитывать разный уровень их экономического развития и достаточно 

большое количество государств, которые не столь радикально поддерживают 

исламский уклад в финансовой сфере. Особенно сильно противоречия между 

странами-членами ИБР заметны при рассмотрении взаимоотношений между 

бывшими западными колониями и странами, которые никогда не находились 

под колониальным гнетом, и где сегодня зарождаются основные принципы 

экономической политики.  

Эволюция  валютной системы развитых исламских государств 



Идея организации сильной мусульманской валюты появилась в середине 70-х 

годов, когда мусульмане нанесли первый серьезный удар по экономике стран 

Запада, взвинтив мировые цены на нефть. Введение золотого динара в 

межстрановой торговле позволило бы застраховаться от потерь на разнице 

валютных курсов. «Причем золото не только способно защитить платежный 

баланс от скачкообразного колебания курсов валют, но это и единственные 

адекватные деньги в рамках исламского взгляда на экономику. Золотой 

динар упоминается в Коране. Там же даются четкие характеристики 

денежной единицы, которая представлена в форме монеты из золота в 24 

карата, весом 4.3 грамма.  

Использование золота позволяет избегать вещей, не соответствующих 

исламским представлениям об экономике, например ссудного процента»,   

Однако в 70-е годы  от подобного плана пришлось отказаться. Для этого 

было несколько причин. Во-первых, арабские государства группировались 

вокруг Организации стан экспортеров нефти (ОПЕК). Саудовская Аравия, 

игравшая ведущую роль в картеле, «изначально выступала в союзе с США в 

отличие от остального исламского мира: Индонезии, Малайзии, Пакистана». 

Кроме того, в начале 80-х в результате гражданской войны и вторжения 

израильской армии был практически полностью уничтожен Ливан, 

претендовавший на роль финансового и банковского центра арабского мира. 

Однако к концу столетия идея введения золотого динара в исламских странах 

вновь стала актуальной. «К середине 90-х гг. Малайзии удалось выйти на 

достаточно независимую экономическую политику, и сразу стал вопрос о 

реанимации идеи золотого динара». В результате ведущая роль стабильного 

острова для реализации крупных финансовых и экономических проектов 

перешла от Ливана к Малайзии. Однако особенно авторитет Куала-Лумпура 

поднялся после того, как Малайзии удалось с наименьшими потерями выйти 

из азиатского финансового кризиса. Именно малайзийский премьер и стал 

основным идеологом введения единой обеспеченной золотом исламской 



валюты, динара. «В сущности, этот политико-экономический проект был 

активизирован как ответ на кризис 1997-98 годов. 

В 2000-2001 годах начались практические шаги по созданию 

исламского общего рынка и введению общей валюты. «Проблема активно 

обсуждалась малайзийскими, саудовскими и йеменскими финансистами». 

Постепенно вызревало экономико-политическое решение перейти на расчеты 

в общей валюте и одновременно обрушиться с жесткой критикой на 

западные ценности. В ноябре 2001 года в Дубае прошла официальная 

церемония введения в обращение золотых динар и серебряных дирхам. 

Впервые в обращение были выпущены монеты, которые распространялись 

по официальным каналам через Thomas Cook и Dubai Islamic Bank. Золотой 

динар уже эмитирован и находится в обращении в малайзийской оффшорной 

провинции Лабуан и в ОАЭ. Вес монеты составляет 4,3 грамма, что 

соответствует нормам, прописанным в Коране. Однако в том же 2001 году, 

после того как США перешли от экономических мер воздействия на 

ближневосточные дела к военным, монархии Персидского залива предпочли 

дистанцироваться от проекта. 

Отличающаяся независимой политикой Малайзия решила не 

отказываться от проекта золотого динара. Решимость малайзийского 

премьера подкрепило падение курса американского доллара. Введение 

золотого динара во взаиморасчетах между исламскими странами позволило 

бы в перспективе снизить зависимость от американского доллара 

экспортоориентированных экономик мусульманских государств. Понятно, 

что это в первую очередь политический проект, который при успешном его 

развитии позволил бы создать независимую от американцев «базу» внутри 

раздробленного исламского сообщества. Пионерами на этом пути стали 

именно Иран и Малайзия, неслучайно. «В Иране с начала 80-х годов 

экономика де-юре исламизирована, а Малайзия является одним из 

основателей исламизации в банковском деле. В этой связи золотой динар 



вполне может стать одной из основ будущей экономической интеграции 

исламского мира 

Еще одним важным событием для исламского динара стала 

официальная церемония введения в обращение золотых динар и серебряных 

дирхам, которая состоялась в ноябре 2001 года в Дубаи. Впервые монеты 

были допущены в обращение и распространялись по официальным каналам 

через Thomas Cook и Dubai Islamic Bank. Таким образом, золотой динар уже 

эмитирован и находится в обращении в одной из оффшорных провинций 

Малайзии и в ОАЭ. Создана и апробирована платежная система, которая 

хотя и имеет, с точки зрения европейцев, ряд существенных недостатков 

(например, по остаткам на счетах в системе E-dinar только взимается 

комиссия и никаких процентов), но позволяет соблюдать высокий уровень 

конфиденциальности платежей, что при определенных обстоятельствах 

очень удобно. Технически инфраструктура для введения золотого динара уже 

создана. Есть даже хранилище, частично наполненное золотом. Не хватает 

только проявлений правительствами исламских государств политической 

воли в продвижении этого проекта. 

Потенциальными участниками системы золотого динара пока являются 

только Малайзия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман. 

Все эти государства заявили о необходимости введения общей валюты до 

2010 года. В Малайзии прошла конференция, где обсуждалась 

необходимость введения золотого динара для всех исламских стран. Ни 

представители Малайзии, ни представители стран нефтяной шестёрки пока 

никак не прокомментировали предстоящую идею в разрезе совместных 

действий. Многие из 55 стран-участниц ИБР по тем или иным причинам не 

захотят принять участие в проекте. Одни слишком бедны для подобных дел, 

другие находятся под влиянием ЕС... Но если нефтяная шестерка уговорит 

принять участие в проекте Индонезию, Сирию и Алжир, то можно считать, 

что золотой динар не только состоится, но и будет иметь успех. 



Нефтяной шестерке необходим индустриальный партнер с рыночной 

экономикой, способный повлиять на решение других стран, например, 

Индонезии, о присоединении к проекту. Сами же страны-инициаторы 

введения новой валюты уже давно к нему готовы. Мы даже можем 

рассчитать валютную корзину и то, каким образом в будущем разместятся 

паритеты между валютами шести стран-участников. Если взять за базу 

денежную единицу Бахрейна, то с 1992 года ее стоимость не изменялась и 

приравнивалась к 0.10 саудовского реала, 0.102 дирхама ОАЭ, 0.977 реала 

Омана, 0.103 реала Катара. Нестабильным оставался только кувейтский 

динар, его курс к денежной единице Бахрейна колебался от 1.261 в 1993 г. до 

1.220 в январе 2002 года. 

Ситуация с паритетами не изменилась и по сей день. Валюты всех 

шести стран, кроме Кувейта,  привязаны к американскому доллару, и с 1992 

года их курс не менялся, исходя из соотношения $1 = 3.76 саудовского реала. 

Естественно, что соотношение между иеной, евро, швейцарскими франками 

и валютами стран нефтяной шестерки менялось в зависимости от курса 

доллара по отношению к этим мировым валютам. Падение доллара крайне 

невыгодно нефтяной шестерке. 

Понятно, что эффект от ввода золотого динара и обвал доллара и евро 

станет возможен при внезапном объявлении большинством стран-членов 

ИБР о вступлении в зону золотого динара. Между правительствами более 

чем 50 исламских стран идут консультации и переговоры по присоединению 

к проекту «золотой динар». При этом не нужно ставить вопрос об удельном 

весе исламских стран в мировой экономике, они способны влиять на цены на 

мировых сырьевых рынках - и это главное.  

 Правительство Малайзии впервые как параллельную национальную 

валюту ввело в обращение золотой динар, которую  изготавливает 

национальный Монетный двор номиналом 0,25-0,5 и 1 динар. Монеты были 



сделаны из золота высшей пробы по канонам ислама. Содержание золота в 

монете составило 91,7%, масса 1 динара - 4,25 грамма. 

Золотой динар уже не первый год находится в частном обороте в 22 

исламских странах как официальное платежное средство. Малайзия решила 

придать динару официальный статус. И использовать золотой динар как 

коллективное расчетное средство исламских стран. 

Участники совещания министров финансов Малайзии, Марокко, Брунея, 

Судана, Ирана, и Ливии в Бандар-Сери-Бегаване (Бруней), Индонезии, 

договорились о поэтапном переходе в 2004 году на взаиморасчеты в золотом 

динаре. Отношение других валют к динару будет совместно устанавливаться, 

и поддерживаться странами "блока" из средств национальных резервов и  

стабилизационного фонда, в котором доля Малайзии и Брунея составляет 

соответственно 27% и 26%. В зону золотого динара поэтапно планируют 

войти Йемен, Алжир, Мавритания, при этом проводятся  переговоры с 

Пакистаном, Сирией и Танзанией. 

В основе расчетов между странами в золотых динарах будут использоваться 

клиринговые механизмы. При этом, предлагается гибкая на основе 

двусторонней договоренности, данное обстоятельство позволит 

нивелировать повышенные потребности данной системы в физическом 

золоте, особенно на первом этапе. 

Двустороннее соглашение начало реализовываться. Основные расчеты 

Малайзии и Ирана проходят в золотых динарах при согласовании цен и 

тарифов на товары и услуги. Договоренности достигнуты также в  

поддержании золотовалютного курса новых денег. В большом круге стран, 

золотой динар будет использоваться лишь для расчетов по партнерским 

обязательствам, а не во внутреннем обращении. 

Параллельно Оман, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская 

Аравия, Кувейт, Катар, и Бахрейн реализуют аналогичный проект введения 

коллективной мусульманской валюты, в их планы входит создание 

интеграционной группировки, предполагающей использование общей 



валюты, название которой арабского динара. 

Проекты схожи. Исламский Монетный двор в ОАЭ в 2001 году первым 

выпустил официальные монеты - золотой динар и серебряный дирхам. Было 

определено, что эти монеты являются полноценными, и имеют статус 

официального расчетного средства и средства платежа параллельно с 

национальными денежными знаками. 

Данные проекты не конкурируют друг с другом, а лишь стимулируют и 

ускоряют продвижение к одной цели – это объединение исламских стран на 

основе коллективной валюты. 

Введение золотого динара не говорит о возврате к золотому стандарту, а 

представляется в качестве валюты межстрановых расчетов, при этом 

остаются действовать местные валюты. Ряд источников посольств Ирана и 

Малайзии в Москве свидетельствуют, что национальные валюты государств 

зоны динара в будущем году будут привязаны к основным иностранным 

валютам, а также к мировым и внутренним ценам на золото. На недавней 

конференции было заявлено, что курсы национальных валют не будут 

привязан к золоту и динару, и при отсутствии самодисциплины эмиссионных 

центров и появления избыточного количества денег в какой-либо из стран ее 

валюта будет свободно девальвироваться к динару. При этом расчеты и 

межстрановая торговля планируется осуществлять в стабильной валюте, 

которую будет играть динар. При отсутствии жесткой привязки 

национальных валют к золоту они будут уязвимыми для различных 

спекуляций. Для защиты от атак организуется этот проект. В рамках проекта 

планируется переход к системе, подобный золотому стандарту и, более или 

менее конкретной фиксации валютных курсов национальных валют, 

участвующих в проекте. Однако перед этим процесс надо запустить и 

придать ему достаточную инерционность. Основной расчет делается на то, 

что исламские государства будут перераспределять свои  резервы и 

увеличивать запасы золота, а после того  когда произойдет его  накопление  в   

достаточном количестве, можно  приступать к следующему  этапу - привязке  



национальных валют к золоту. 

Основной ролью Малайзии при создании исламской коллективной валюты 

является повышение  ее авторитета, среди мусульманских государств. 

Малайзия являясь полноправным членом АСЕАН  также официально - 

представитель группы стран региона Восточной и Юго-Восточной Азии. В 

этом регионе  обсуждается также проект введения единой валюты – азиана. 

Он должен стать азиатским аналогом евро. 

Малайзия должна стать мостиком между данным регионом (АСЕАН + Китай, 

Южная Корея Япония,  др. страны) и вновь создающейся Исламской 

торговой зоной. 

В данных блоках наблюдается единство интересов по целому ряду вопросов, 

и главным вопросом является - уменьшение зависимости от доллара и от  

международных финансовых организаций (МВФ, Всемирный Банк). И как 

результат может стать создание   эмиссионных центров. Данные интересы 

имеют своей  целью изменить геополитический баланс и в будущем 

возможно может произойти финансово-экономическая интеграция зон азиана 

и динара . Китай поддерживает в основе инициативу Малайзии в целях 

рекламы идеи возврата к золотому стандарту и хочет использовать золотой 

динар, как экспериментальную базу для реализации проекта. 

Одним из  первых проектов "золотых денег" в современном мире стал 

именно исламский динар, что является закономерным. При этом  золото 

является  единственным адекватным денежным эквивалентом, в рамках 

исламского взгляда на внешнюю торговлю и экономику . 

Кардинальным шагом по уменьшению внешней зависимости экономик 

исламских стран стало предложение премьер-министра и одновременно 

министра финансов Малайзии Махатира Мохамада (Mahathir Mohamad). В 

марте 2002 года он предложил для расчетов между исламскими странами 

ввести золотой динар. Его не обязательно использовать в повседневных 



расчетах, достаточно, чтобы запасы новой международной региональной 

валюты хранились в центральных банках стран-участников проекта. 

По мнению премьера, если колебания исламского динара будут привязаны к 

колебанию цен на золото, удастся в дальнейшем избежать неурядиц, 

имевших место в прошлом. Более того, риски спекуляций с новой валютой, 

по его мнению, будут сведены к минимуму, а это значит, что международная 

торговля получит достаточно стабильный инструмент для расчетов, 

практически не нуждающийся в хеджировании. Планы Махатира Мохамада 

не заканчиваются созданием международной валюты как удобного 

инструмента для развития международной торговли. Он также предложил 

связать цены на внутренних рынках золотым стандартом, привязав 

национальные денежные единицы к «золотому исламскому динару». Таким 

образом, исламские рынки могут вернуться к золотому стандарту, 

основанному на золотом динаре как инструменте расчетов и резервной 

валюте стран, поддержавших проект. 

Страны, принявшие участие в проекте, должны построить клиринговую 

систему расчетов золотым динаром, основанную на принципе взаимозачетов. 

При этом говорилось о том, что исламские страны, которые уже пережили 

индустриальную революцию, должны вливаться в новый информационный 

век.  

Золото в обмен на энергетические ресурсы - основная цель золотого динара. 

Прогрессивные взгляды Махатира Мохамада действительно направлены на 

устранение парадоксальных явлений, которые, как мы видим, имеют место в 

отношениях между Западом и исламским миром. Анализ системы денежных 

отношений, предложенных премьером Малайзии, говорит о некой схожести 

идеи золотого динара с тем, что мы могли наблюдать в конце 80-х годов 

прошлого века в Западной Европе. Единственной изюминкой предложения 

является золотой стандарт. Он-то и беспокоит западных аналитиков. 



Несмотря на то, что объемы экспорта и импорта между странами-членами 

ИБР незначительны, они будут возрастать, и если расчёты между странами 

будут проводиться по предложенной схеме, нетрудно спрогнозировать 

резкое повышение спроса на золото на мировом рынке. А те страны-члены 

ИБР, которые имеют отрицательное торговое сальдо по отношению к другим 

исламским странам, будут вынуждены тратить нефтедоллары на пополнение 

запасов золотых динаров.  

Проще говоря, страны, испытывающие нехватку золотых динаров для 

расчетов между членами проекта, будут покупать золото на Западе и 

чеканить динары. Нетрудно догадаться, что золотые динары будут оседать в 

более развитых в индустриальном отношении странах. 

Для уточнения «сценария» мы обратились к данным об объемах экспорта 

между странами-участниками ИБР. В пятерку лидеров по экспорту в эти 

страны входят: Саудовская Аравия, Индонезия, Малайзия, Турция и 

Объединенные Арабские Эмираты, при этом первые четыре страны имеют 

примерно одинаковые показатели экспорта. Интересен и тот факт, что 

товарооборот между указанными странами является не столь значительным и 

составляет примерно 25%, основная часть их товаров экспортируется в 

другие 50 государств-членов ИБР. 

Даже по самым скромным подсчетам, Саудовская Аравия, Индонезия, 

Малайзия, Турция и ОАЭ выиграют от введения золотого динара и будут 

получать дополнительно в свои золотые резервы от 10 до 20 тонн золота в 

год - конечно же, при условии стабильности внутренней экономики и 

отсутствии дефицита общего торгового баланса с учетом товарооборота со 

странами США и Европы. Таким образом Малайзия предлагает организовать 

проект, который приведет не просто к введению новой международной 

валюты, а к перемещению золотых запасов в исламский мир. Такое 

перемещение, естественно, должно иметь критическую точку, при которой не 



только изменится цена золота в долларах или евро, но и могут измениться 

паритеты ценностей на западных рынках. 

Что могут противопоставить Европа и США золотому динару? - 

вопрос, который уже через 1-2 года станет актуальным для представителей 

Европейского Центрального банка и ФРС. Остановить отток золота с 

западных рынков - это значит создать дефицит золота на рынке и опустить 

курсы своих валют еще ниже. Если к тому времени золотой динар уже будет 

функционировать по малайзийской схеме и установятся паритеты между 

национальными валютами стран-участников проекта «золотой динар», то 

рынок «энергоресурсы -доллар» будет завязан на цене на золото. При этом, 

чем большими темпами пойдет экономическое развитие исламских 

государств, использующих золотой динар, тем больше рынок энергетических 

ресурсов будет связан с рынком драгметалла. По нашему мнению, «золото в 

обмен на нефть» - это именно то, чего хотят добиться исламские страны. 

Однако сейчас так поставить вопрос они не могут, поскольку еще не 

обладают достаточными золотыми запасами, а способны лишь на какое-то 

время взвинтить цены на мировом рынке драгметалла, как ОПЕК 

периодически взвинчивает цены на нефть. 

Став крупными операторами рынка, развив внутреннюю экономику, а 

также торговлю между собой, исламские страны смогут диктовать условия 

на рынке энергоресурсов. Предотвратить такое развитие событий можно 

лишь противопоставив исламским сырьевым ресурсам новые технологии, 

которые сократят потребление сырья. Финансовые методы борьбы могут 

лишь осложнить ситуацию и ускорить крах мировой финансовой системы, 

который прогнозирует Дж. Сорос. Скептики утверждают, что и сейчас 

странам-экспортерам нефти и других энергоресурсов ничего не мешает 

поднять вопрос: «энергетические ресурсы в обмен на золото». Но сейчас это 

золото можно лишь продать на мировом рынке за доллары или евро, а в 



случае запуска проекта «золотой динар» этот драгметалл в форме монет 

приобретает дополнительную ликвидность в исламском мире. 

Поэтому идея способна решить сразу две задачи: сместить золотые 

резервы в сторону Ближнего Востока и Азии и создать внутренний, в 

понимании исламских государств, спрос на золото или даже сформировать 

новый региональный рынок золота с более устойчивыми паритетами. 

Профессор Раис Умар Ибрагим Вадило является основателем фирмы E-dinar 

Ltd, зарегистрированной в Малайзии, а также World Islamic Mint. 

Деятельность обеих компаний заслуживает большого внимания, поскольку 

они очень удачно сочетают в себе современные подходы в экономике и 

золотой стандарт. Созданная в Малайзии фирма Edinar Ltd  является не чем 

иным, как банком, предоставляющим возможность конвертировать свои 

средства в золото и проводить расчеты в золотых динарах, а затем, при 

необходимости, опять конвертировать средства в валюту любой страны мира. 

Один золотой динар вмещает 4.25 грамма золота. Пользователи системы 

бесплатно открывают счета. Комиссия за трансакцию не должна превышать 

50 центов, а если сумма операции менее $50, то комиссия рассчитывается, 

исходя из 1% от оборота. 

Предполагается, что компания E-dinar Ltd использует только 

физические фонды, т.е. в хранилищах компании ровно столько золотых 

слитков, сколько необходимо для покрытия требований всех владельцев 

электронных динар. По понятным причинам система не кредитует клиентов, 

а клиенты не кредитуют систему. Золотой запас компании перемещается 

только при расчетах в суммах $100 тыс. в эквиваленте и более. Чтобы стать 

клиентом компании, необходимо лишь заполнить регистрационную форму на 

сайте E-dinar Ltd, после чего вам присвоят номер счета. При желании вы 

можете конвертировать свою наличность, например, направив платеж из 

$500 на счет E-dinar Ltd в банке Standard Chartered Bank (New York), после 

чего вам на счет в самой компании E-dinar Ltd зачислят определенную 



сумму, выраженную в электронных динарах, эквивалентных 4.25 грамма 

золота. Единственный вопрос - насколько вы доверяете утверждению 

компании о том, что можете обменять свои средства обратно. Графически 

схему, предлагаемую E-dinar Ltd, можно представить так (рис. 1). 

 

 

Рис.1. Взаимодействие участников системы расчетов E-dinar. 

 

Таким образом, в системе электронного динара могут оказаться деньги 

любого заинтересованного в этом лица, а затем могут быть переведены 

любому другому клиенту системы, который при желании сможет их 

обналичить. Естественно, система E-dinar имела просто феноменальный 

успех. За первые годы работы было открыто 300,000 счетов клиентами из 160 

стран мира. По предварительным оценкам, содержимое хранилища, 

принадлежащего Edinar, превысило 10 тонн золота.  

Так или иначе, в международной финансово-экономической системе 

появилась альтернатива привязке национальных денег к традиционной 

корзине общемировых валют. По большинству прогнозов, дальнейшее 

расширение блока валют с золотым содержанием приведет к вытеснению 

доллара с позиции мировых денег. 

Перспективы введения единой валюты исламскими странами 



Конечным результатом этих усилий должно стать введение единой валюты в 

странах Персидского залива с 1 января 2010.  

Надо отметить, что специалисты Международного Валютного Фонда 

проявляют к новой валюте большой интерес и проводят исследования и 

консультации арабских специалистов по вышеупомянутым вопросам. 

Однако, для того, чтобы реализовать возможные выгоды от введения единой 

денежной единицы, страны Совета в сложившейся ситуации должны быть 

готовы и к некоторым макроэкономическим издержкам. 

Основные проблемы можно сформулировать следующим образом. Во-

первых, введение единой валюты приведет страны к отказу от возможности в 

одностороннем порядке определять стоимость своих валют. Несмотря на то, 

что в прошлом государства региона очень мало пользовались `вариантом 

выхода`, сама возможность его использования чрезвычайно важна для этих 

стран, так как любая из них может столкнуться со значительными 

макроэкономическим дисбалансами. А это, в свою очередь, может вынудить 

правительства в одностороннем порядке изменить номинальную ставку 

валютного курса. 

Во-вторых, Центральные банки стран ССАГПЗ будут вынуждены отказаться 

от какого бы то ни было использования независимой валютной, а также 

монетарной политики. 

В-третьих, после введения единой валюты в отдельных странах региона 

возможно возникновение негативных экономических эффектов, связанных с 

макроэкономической нестабильностью в других государствах 

интеграционного блока. Следовательно, вопрос о разработке и внедрении 

`критериев конвергенции`, как то имело место в странах Западной Европы, 

приобретает особую актуальность.  

Так как цели по достижению эффективности экономик достигаются с 

помощью валютного единства, точное значение возможных издержек 

оценить трудно. Тем не мене, существуют несколько особенностей, 

присущих странам Совета сотрудничества Персидского Залива, которые 



позволяют предположить, что эти издержки менее значительны, чем в других 

интеграционных блоках, стремящихся к введению единой валюты. Во-

первых, как отмечалось выше, длительное и стабильное валютное 

сотрудничество стран блока сводит возможность использования ими 

`варианта выхода` в будущем к минимуму. Во-вторых, так как экономика 

всех стран Совета существенно зависит от экспорта нефти, налицо общие 

экономические проблемы и, следовательно, значительное совпадение 

интересов государств региона, в том числе и в валютной сфере. В-третьих, 

хотя внутренние рынки жестко сегментированы на `национальный` и `не-

национальный`, государственный и частный, движение товаров и факторов 

производства между ними осуществляется достаточно активно. В-четвертых, 

потребности стран Персидского Залива в эмиссии денег для ликвидации 

значительных финансовых кризисов представляется маловероятной 

благодаря значительному объему зарубежных активов. Эти активы 

(`резервный фонд будущих поколений`) в непредвиденных случаях могут 

сыграть роль `подушки безопасности`.  

И, наконец, странам придется сделать принципиальный выбор в 

проектировании эффективной валютной системы. Для этого потребуется: 

- введение общих фискальных правил, включающих четкие критерии 

финансовой конвергенции, общую бухгалтерскую систему для 

государственных счетов и компетентные бюджетные процедуры; 

- определение общей валютной политики, включая накопление официальных 

иностранных активов и окончательное фиксирование двусторонних 

обменных курсов; 

- развитие таких институтов, как общий центральный банк, для поддержки 

валютного союза, а также общего набора инструментов для гарантии 

одинакового эффекта операций валютного союза на всем его пространстве;  

- достижение адекватного качества информации и общих стандартов для 

оценки прогресса по критериям конвергенции и соответствию задачам 

политики. 



Представители стран ССАГПЗ, так же как и специалисты арабского 

валютного фонда, отдают себе отчет в трудностях, связанных с внедрением 

общей валюты, однако считают, что валютный союз послужит катализатором 

для региональной экономической интеграции и углубления финансовых 

рынков региона. Также он будет являться следствием общей монетарной и 

последовательной фискальной политики стран, что усилит надежность и 

повысит репутацию региона в мире и позволит увеличить поток инвестиций 

не только между странами, но и извне. На данный момент между валютами 

региона нет существенных различий в степени стабильности и в уровне 

инфляции, поскольку, как уже упоминалось, они привязаны к доллару США. 

Таким образом, риск дестабилизации валютного рынка после введения 

единой валюты крайне мал, а риск потери суверенитета каждой отдельной 

страны в области монетарной политики и валютного курса признается 

оправданным.  

В зависимости от страновых особенностей, введение единой валюты в 

регионе может иметь и другие преимущества и издержки. Однако на наш 

взгляд, единая валюта должна рассматриваться не как самоцель, а только как 

один из элементов гораздо более широкого хозяйственного сближения 

интегрирующихся стран, что включает в себя устранение разногласий, 

препятствующих развитию межрегиональной торговли и инвестиций, 

унификацию макроэкономической политики, перепрофилирования 

экономики, чтобы обеспечить поступательное развитие национальных 

хозяйств в будущем. При этом есть все основания утверждать, что 

экономическая интеграция монархий Залива происходит на основе 

органического синтеза собственных цивилизационных принципов, 

характеристик и базовых ориентаций, где важное место принадлежит исламу, 

и универсальных достижений западной цивилизации. Развивающаяся 

аравийская модель указывает на то, что рассматриваемая группа государств 

движется не по пути `вестернизации`, а имеет собственный маршрут в рамках 

формирующейся всепланетарной полицентрической цивилизации, которая 



подразумевает существование социокультурных и духовных различий, что, 

безусловно, найдет свое отражение и в формирующейся модели валютной 

интеграции стран ССАГПЗ. 

На сегодняшний день процесс валютной интеграции, намеченный странами 

региона, идет успешно и его перспективы выглядят обнадеживающе. Смогут 

ли страны преодолеть стремление сохранить суверенитет в этой области в 

пользу единой политики и единого валютно-экономического пространства - 

покажет время. Успех зависит исключительно от совместных усилий на 

межстрановом уровне.  

  

 

 

 

Вопросы задания для самоконтроля. 

1. Что представляет собой валютная система и современные валютные 

отношения? 

2. Каковы основные элементы национальной валютной системы? 

3. Каковы основные элементы мировой и региональных валютных 

систем? 

4. Что понимается под международной валютной ликвидностью? 

5. Каковы различия между фиксированным и плавающим валютным 

курсом? 

6. В чем заключается роль валютных ограничений? 

7. Какова роль валютного рынка проведения валютных сделок? 

8. Каковы основные этапы развития мировой валютной системы? 

9. В чем сущность денежно-кредитной системы Малайзии? 

10.  Каковы проблемы становления денежно-кредитной системы Турции? 

11. Раскройте этапы эволюции валютных систем развитых исламских 



стран. 

12. В чем заключается экономическая сущность создания единой 

исламской валюты «золотой динар»? 

13. Охарактеризуйте систему «электронный динар» и в чем заключается 

его преимущество для участников системы расчетов E-dinar. 

 

Тесты по теме « Современная мировая валютная 

система и  роль в ней исламских стран» 

1. Страны с развитой рыночной экономикой при восстановлении 

обратимости своих валют начинали с __________ее конвертируемости  

 А. внутренней 

 Б. частичной 

 В. неполной 

 Г. внешней 

2. Внутренняя обратимость валют дает право _______________? 

 А. гражданам данной страны осуществлять платежи за границу и 

покупать иностранную валюту без ограничений, а нерезиденты этим правом 

не располагают 

 Б. гражданам и организациям данной страны осуществлять платежи за 

границу и покупать иностранную валюту без ограничений, а нерезиденты 

этим правом не располагают 

 В. гражданам и организациям данной страны осуществлять платежи за 

границу и покупать иностранную валюту без ограничений, этим правом 

располагают также нерезиденты  

3. При режиме полной обратимости все владельцы валюты имеют 

возможность _____________? 

 А. использовать эти средства на любые цели в стране и за границей 

путем купли-продажи на любые деньги  

 Б. использовать эти средства на любые цели в стране и за границей 

путем беспрепятственного обмена на любые денежные единицы 



 В.  использовать эти средства за границей путем беспрепятственного 

обмена на любые денежные единицы  

4. Обменный курс, по которому происходит обмен валют, называется: 

 А. реальный 

 Б. эффективный 

 В. номинальный  

5. Реал – это денежная единица: 

 А. Турции 

 Б. Саудовской Аравии  

 В. Ирана 

 Г. Афганистана 

6. Флоатинг – это  

 А. Регулируемый валютный курс  

 Б. Свободно плавающий  валютный курс 

 В. Управляемый валютный курс 

7. В каких странах впервые был выпущен «золотой динар» 

    А. Египет 

    Б. Малайзия  

    В. ОАЭ 

   Г. Иран 
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Раздел 2. Балансы международных расчетов  исламских стран 

 Цели изучения: изучить структуру, и экономическую сущность 

платежного баланса, рассмотреть особенности методологии его составления, 

проанализировать факторы, влияющие на платежные балансы 

развивающихся, в том числе исламских стран. 

 

 

 



2.1. Платежный баланс – отражение мирохозяйственных связей страны 

2.2. Платежные балансы развивающихся исламских стран; особенности 

методологии их составления 

 2.3. Факторы, влияющие на платежный баланс развивающихся исламских 

государств.  

2.5. Проблемы платежных балансов развивающихся исламских стран.  

2.4. Методы регулирования платежных балансов развивающихся стран 

 

2.1. Платежный баланс – отражение  

мирохозяйственных связей страны 

 Все страны являются участницами современного мирового хозяйства. 

Однако степень интеграции отдельных стран в мировое хозяйство различна. 

И нет  страны, которая в какой либо степени не была связана с внешним 

миром возможностями углубляющегося экономического взаимодействия и 

сотрудничества. Мирохозяйственные связи, которые позволяют  объединять  

национальные экономики в мировое хозяйство представлены  

внешнеэкономическими операциями  страны с ее партнерами. Поэтому 

термины «внешнеэкономические и международные связи или операции» и 

«мирохозяйственные связи» следует понимать как синонимы. 

Мирохозяйственные связи в своем развитии проходят определенные 

этапы, смена которых характеризует усиление целостности мирового 

хозяйства, возвышение содержания международных экономических 

отношений: от торговли и услуг – к вывозу капитала и последующему 

созданию международного производства, далее к формированию единого 

мирового рынка валют, кредитов, ценных бумаг. Генераторами эволюции 

мирохозяйственных связей являются развитые страны мира, составляющие 

ядро мирового хозяйства. Качественно новый этап характеризуется 

усилением единства экономической деятельности этих стран. Данный этап 

есть результат действия объективной тенденции интернационализации и 

глобализации хозяйственной жизни, объединения национальных рынков 



товаров, услуг, капиталов, финансовых ресурсов в мировые рынки. 

Платежный баланс – балансовый счет международных операций – это 

стоимостное выражение  комплекса мирохозяйственных связей страны, 

определенных в форме соотношений показателей вывоза и ввоза товаров, 

услуг и капиталов. Данный балансовый счет  есть количественное и 

качественное стоимостное выражение структуры, характера и масштабов 

внешнеэкономических операций страны. Определяет  ее участие в мировом 

хозяйстве. На практике пользуются термином «платежный баланс». И все 

показатели по  валютным потокам представлять, как платежи и поступления. 

Публикуемые платежные балансы охватывают не только круг платежей и 

поступлений, фактически произведенных или подлежащих немедленному 

исполнению на определенную дату, но и отражают круг показателей по 

международным требованиям и обязательствам. Данная практика объясняет 

проведение преобладающей части сделок, включая торговые операции 

совершающихся  в современных условиях на кредитной основе. Ряд  

аналитиков стремится найти способы отделения фактически выполненных 

платежей от величины кредитных обязательств. При сложившемся состоянии 

системы учета техническими средствами это  практически невозможно 

реализовать. Да и  в этом нет необходимости, так современные  платежные 

балансы содержат достаточные сведения о движении всех видов ценностей 

между государствами. Та же часть обязательств, которые не выплачиваются 

в текущем периоде, а переносятся на будущие периоды, заносится в статьи 

платежного баланса, которые отражают движение кредитов и капиталов. 

 В последние годы составляется баланс международных активов и 

пассивов страны, который отражает ее международное финансовое 

положение в категориях запаса. Он является  дополнением к платежному 

балансу, содержащему сведения о движении потоков ценностей между 

странами. Он свидетельствует о степени  интеграции страны в мировое 

хозяйство. И отражает соотношение  на данный момент стоимости 

полученных и предоставленных страной кредитов, инвестиций и других 



финансовых активов. У одних стран полученные ресурсы преобладают, а 

заграничные активы невелики. У других стран велики и разнообразны и те, и 

другие показатели. особое место занимают США как нетто-импортер 

иностранных финансовых ресурсов. Основные показатели международной 

финансовой позиции и платежного баланса взаимосвязаны. И само состояние 

платежного баланса определяет спрос и предложение национальной и 

иностранной валюты в данный момент, оно является одним из факторов 

формирования валютного курса. 

Платежный баланс за определенный календарный период (месяц, квартал, 

год) составляется на основе статистических показателей о совершенных  

внешнеэкономических сделках, что позволяет анализировать изменения в 

международных экономических отношениях страны, масштабах и характере 

ее участия в мировом хозяйстве. Основные показатели платежного баланса за 

период связаны с агрегатными показателями экономического развития 

(валовым внутренним продуктом, национальным доходом и т.п.) и являются 

объектом государственного регулирования. Состояние платежного баланса  

тесно связано с состоянием национальной валюты в долговременном аспекте, 

степенью ее стабильности или изменениями валютного курса. 

С экономической точки зрения платежный баланс всегда находится в 

равновесии. Однако по его основным разделам либо имеет место активное 

сальдо, если поступления превышают платежи, либо пассивное – если 

платежи превышают поступления. От того и методы составления платежного 

баланса и измерения сальдо играют большую роль в правильном анализе 

показателей, характеризующих внешнеэкономические операции страны. В 

экономической литературе показатели платежного баланса часто приводятся 

без объяснения их экономического содержания, хотя дефициты платежного 

баланса в отдельные годы (например, в США в 1958, 1961, 1976 гг. и в 

последующие годы) принципиально отличаются по экономическому 

содержанию и их некорректно сравнивать по величине. Теория и практика 

составления платежного баланса развиваются и совершенствуются в 



соответствиями с переменами в мировой экономике. Термин «баланс» 

применяется в международных платежных отношениях для выражения ряда 

понятий, включая балансовый счет, сальдо или остаток счета, состояние 

счета, равновесие и др. Поэтому платежный баланс – это не только счет 

международных операций страны, две стороны которого уравновешивают 

друг друга, но и определенное состояние этих операций, включающее 

качественные и структурные характеристики основных его элементов. 

Структура платежного баланса 

Платежный баланс имеет следующие основные разделы: 

 торговый баланс, т.е. соотношение между вывозом и ввозом товаров; 

 баланс движения капиталов и кредитов; 

 операции с официальными валютными резервами. 

Торговый баланс. Исторически внешняя торговля выступает исходной 

формой международных экономических отношений, связывающих 

национальные хозяйства и мировое хозяйство. Благодаря внешней торговле 

складывается международное разделение труда, которое углубляется и 

совершенствуется с развитием внешней торговли и других международных  

экономических операций. 

Показатели внешней торговли традиционно занимают большое место в 

платежном балансе. Соотношение стоимости экспорта и импорта товаров 

образует торговый баланс. Поскольку значительная часть внешней торговли 

осуществляется в кредит, существуют различия между показателями 

торговли, платежей и поступлений, фактически произведенных за 

соответствующий период. Благодаря этому различию в свое время возникло 

понятие платежного баланса как соотношения произведенных денежных 

платежей  и фактических поступлений в отличие от общего торгового 

баланса, порождающего соответствующие требования и обязательства с 

различными сроками погашения. Однако органы, собирающие сведения о 

внешнеэкономических операциях, никогда не имели возможности отделить 

реально произведенные платежи и поступления от общих торговых 



показателей. Они пользуются данными таможни о внешнеторговых сделках, 

которые и включаются в торговый баланс. С точки зрения государственной 

экономической политики именно эти данные представляют главный интерес. 

Различия между ними и реальными платежами отражены в кредитных 

операциях платежного баланса. 

Экономическое значение актива или дефицита торгового баланса 

применительно к конкретной стране зависит от ее положения в мировом 

хозяйстве,  характера ее связей с партнерами и общей экономической 

политики. Для стран, отстающих от лидеров по уровню экономического 

развития, активный торговый баланс необходим как источник валютных 

средств для оплаты импорта лицензий, доходов от иностранных инвестиций 

и других международных обязательств. Для ряда промышленно развитых 

стран активное сальдо торгового баланса используется для экспорта 

капитала, создания второй экономики за рубежом.  

 Состояние текущего платежного баланса некоторых исламских стран 

представлено в Таблице № 1.   

 

 

 

                                                                                                                Таблица 1  

Страны САБВ: некоторые финансовые показатели, 2006г 

 

 

 

 

Текущий 

платежный 

баланс, млрд. 

долл. 

Бюджет, млрд. дол. Гос. 

долг, 

% 

ВВП 

Внешний 

долг, млрд. 

долл. 

Золотовалютные 

резервы, млрд рд. 

долл.  

Доходы Расходы 

Всего Включая 

капитальные 

        

 

 

 

       

 

 

Бахрейн 1,569 4,662 3,447 0,7 51,5 6,831 2,433 

Египет 2,928 20,29 27,68 2,7 93,6 28,95 20,31 

Иордания -1,08 2,8 4,688 1,092 77,7 8,273 5,509 

Ирак -9,447 19,3 24,0 5,0  82,1 8,4 



 

 

 Примечание: * - 2004 г.;  

Источник: составлено по данным Арабского валютного фонда. www.amf.org.ae 

 

Состояние пассивного торгового баланса считается нежелательным и 

обычно оценивается как признак слабости  мирохозяйственных позиций 

страны. Это правильно для развивающихся стран, испытывающих нехватку 

валютных поступлений.  

Баланс услуг включает платежи и поступления по транспортным 

перевозкам, страхованию, электронной, телекосмической, телеграфной, 

телефонной, почтовой и другим видам связи, международному туризму, 

обмену научно-техническим и производственным опытом, экспертным 

услугам, содержанию дипломатических, торговых и иных представительств 

за границей, передаче информацией, культурным и научным обменом, 

различным комиссионным сборам, рекламе, ярмаркам и т.д. Услуги 

представляют собой динамичной развивающийся сектор мировых 

экономических связей, ее роль и влияние на структуру платежей и 

поступлений постоянно возрастают. Традиционные услуги (транспорт, 

страхование) переживают процесс крупной перестройки в связи с ростом 

объема и многообразия торговых поставок, повышением в них удельного 

веса полуфабрикатов, узлов и деталей благодаря развитию международной 
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кооперации и специализации. С ростом уровня благосостояния в развитых 

странах резко увеличились масштабы международного туризма, в составе 

которого значительную часть составляют деловые поездки в связи с 

интернационализацией современного производства. 

Научно-техническая революция, развитие международного производства, 

и другие факторы интернационализации хозяйственной жизни 

стимулировали торговлю лицензиями, ноу-хау, другими видами научно-

технического  опыта. Лизинговые операции (аренда оборудования), деловые 

консультации и другие услуги производственного и персонального 

характера. По принятым в мировой практике правилам в раздел «услуги» 

входят выплаты и поступления доходов по инвестициям и процентов по 

международным кредитам, хотя по экономическому содержанию они ближе 

по движению капиталов. В платежном балансе выделяются статьи: 

предоставление военной помощи иностранным государствам, военные 

расходы за рубежом, которые как бы примыкают к операциям услуг. 

Платежный баланс по текущим операциям включает торговый баланс и 

«невидимые» операции. Некоторые методики составления платежного 

баланса выделяют односторонние государственные переводы в отдельную 

статью и не включают ее в сальдо текущих операций. Текущими эти 

операции стали называть для того, чтобы отделить мировую торговлю 

товарами и услугами от международного движения финансовых ресурсов в 

форме капиталов и кредитов. 

Баланс движения капиталов  кредитов выражает соотношение вывоза и 

ввоза частных и государственных капиталов, предоставленных и полученных 

международных кредитов. Эти операции по экономическому содержанию  на 

две категории: международное движение предпринимательского и ссудного 

капитала. 

Предпринимательский капитал определяет прямые заграничные 

инвестиции (приобретение и строительство предприятий за границей) и 

портфельные инвестиции (покупка ценных бумаг заграничных компаний). 



Прямые инвестиции являются основной формой вывоза долгосрочного 

капитала и оказывают большое влияние на платежный баланс. Они не 

создают долговых обязательств, поскольку означают покупку собственности. 

В результате этих инвестиций развивается международное производство, 

которое интегрирует национальные экономики в мировое хозяйство на более 

высоком уровне и прочнее, чем торговля.  

 

2.2. Платежные балансы развивающихся исламских стран; особенности 

методологии их составления 

 Все развивающиеся страны, в том числе исламские подразделяются на 

следующие группы. Страны с активным платежным балансом (или 

экспортеры энергоресурсов с активным платежным балансом): Бруней-

Даруссалам, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливийская Арабская Джамахирия, 

Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия. 

Страны с пассивным платежным балансом (или страны-импортеры 

капитала), подразделяемые на следующие две подгруппы. 

Экспортеры энергоресурсов (или экспортеры энергоресурсов с 

пассивным платежным балансом): Алжир, Ангола, Бахрейн,  Египет, 

Индонезия,  Малайзия,  Оман,  Сирийская Арабская Республика,  Тунис. 

Наименее развитые страны(НИС):  Афганистан, Бангладеш,  Бурунди, 

Бутан, Заир, Йемен, Камбоджа, Мали, Мальдивские Острова,  Мьянма, 

Судан,   Марокко . 

Платежные балансы развивающихся стран составляются, как правило, 

по стандартной схеме МВФ, предполагающей унификацию разнообразных 

операций страны в международных платежных отношениях и их разбивку по 

определенным разделам и статьям. В разделе «Баланс текущих операций» 

важное место занимает статья «Торговый баланс», дающая представление об 

изменениях в экспорте и импорте товаров за анализируемый период. Однако 

приводимые в платежных балансах развивающихся стран сведения об 

экспорте и импорте в значительной мере искажаются недостоверностью 



первичных статистических данных. Например, все легальные 

внешнеторговые операции фиксируются достаточно точно при пересечении 

товарами таможни. Затем валютные власти страны вносят необходимые 

поправки, чтобы приспособить таможенную статистику к требованиям 

платежного баланса, а именно пересчитывают импорт сиф в импорт фоб (т. е. 

отделяют расходы на фрахт и страхование от прямых затрат на покупку 

товаров), учитывают импорт по ценам, из которых исключены пошлины, из 

валютной статистики вычитают стоимость товаров, полученных в рамках 

помощи, и т. д. Кроме того, во многих странах значительная часть внешней 

торговли осуществляется контрабандным путем и не учитывается в их 

таможенной и валютной статистике. В целом большинство развивающихся 

стран сводит внешнеторговые операции с отрицательным сальдо, что 

является одной из главных причин общей несбалансированности их 

международных платежей. 

«Невидимые» операции объединяют различные по форме и экономическому 

содержанию статьи. Так, транспортные операции включают фрахт, перевозки 

железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, а также 

связанные с эксплуатацией трубопроводов. Подавляющая часть 

внешнеторговых грузов развивающихся стран перевозится судами и по 

тарифам западных линейных компаний (конференций). Эти тарифы нередко 

являются дискриминационными. Развивающиеся страны, на долю которых 

приходится более 50% погруженных и около 20% разгруженных грузов в 

мировой морской торговле, владеют менее 15% тоннажа торгового флота 

мира. По мере роста объема грузооборота платежи за фрахт довольно 

тяжелым бременем ложатся на платежные балансы и в настоящее время 

приблизительно в три раза превышают их фрахтовые доходы, составляя 

около 30% общей суммы платежей по «невидимым» операциям. Даже у тех 

стран, которые располагают собственным флотом (Египет, Индия, ОАЭ, 

Иран и др.), расходы на фрахт иностранного тоннажа достигают до 30-35% 



дефицита платежного баланса. Это положение крайне обостряется в периоды 

военных конфликтов и политической напряженности. 

Значительным источником поступления иностранной валюты в ряде 

развивающихся стран является туризм. На их долю приходится около 1/5 

доходов от мирового туризма. Большие доходы по этой статье характерны 

для стран с особой экзотикой ( Египет,  Саудовская Аравия, Бермуды, 

Багамские острова и др.). Развитию туризма мешают географическая 

удаленность многих развивающихся стран, недостаточная подготовленность 

их туристских объектов, частые политические и военные конфликты, случаи 

терроризма. 

Рассматривая статью «Страхование», необходимо иметь в виду, что без него 

практически не обходится ни одна внешнеторговая сделка. Платежи 

развивающихся стран по страхованию превышают 4 млрд долл. в год, что 

ухудшает состояние их платежных балансов. Эта цифра приблизительна, так 

как официальных обобщающих данных о платежах по международному 

страхованию и перестрахованию не имеется. 

В текущие операции включается статья «Переводы», или «Трансферты», 

которые подразделяются на частные и правительственные. Статья «Частные 

переводы» значительна в таких странах, как Турция, Алжир, Пакистан,  

Марокко, имеющих за рубежом многочисленный отряд национальных 

рабочих. Денежные переводы на родину заработной платы рабочих и 

специалистов этих стран, работающих за границей, образуют значительный 

приток инвалюты (около 20 млрд долл. в год). Статья «Правительственные 

переводы» также важна для многих развивающихся стран. Основные 

операции здесь составляют содержание дипломатического аппарата за 

границей и субсидии, т. е. безвозмездная помощь, отражаемая в текущих 

операциях платежного баланса, в противоположность помощи в виде займов, 

которая проходит в балансе движения капиталов. Указанные субсидии в 



известной мере снижают дефицит по остальным статьям текущего баланса. 

Безвозмездная помощь, которая представляет собой, как правило, движение 

товаров, отражается в импорте развивающихся государств. 

Для некоторых освободившихся стран определенное значение имеет статья 

«Услуги». В нее включаются доходы от содержания на их территории 

иностранных баз и войск, главным образом США, Великобритании и 

Франции. Наличие иностранных вооруженных сил характерно для  Турции, 

Бахрейна,  и других, где поступления по этой статье достигают нескольких 

десятков миллионов долларов в год. В статье «Услуги» отражаются также 

операции по научно-техническому обмену, т. е. платежи и поступления по 

использованию лицензий и патентов, технической помощи, передаче 

технического и управленческого опыта (ноу-хау). Для большинства 

развивающихся государств характерно отрицательное сальдо по указанным 

операциям, так как эти страны в силу отставания своих НИОКР закупают за 

границей большое количество лицензий и патентов и практически ничего не 

продают за рубеж. Эту статью, ввиду ее важности в условиях научно-

технического прогресса, часто называют «технологическим балансом» 

страны. 

Одной из важнейших статей «невидимых» операций является «Перевод 

прибылей на иностранный капитал». Выплата процентов и дивидендов 

(вместе с основным долгом) по привлеченным инвестициям и кредитам 

(более 150 млрд долл. в год) обременяет платежные балансы развивающихся 

стран. Однако ряд из них, к которым относятся нефтедобывающие страны 

Персидского залива (Кувейт, Саудовская Аравия, ОАЭ), благодаря крупным 

капиталам, размещенным за границей, имеет по этой статье положительное 

сальдо. Сальдо по балансу «невидимых» операций играет большую роль в 

формировании конечного результата платежного баланса. 



Дефицит по этим операциям развивающихся стран в середине 90-х 

превышал 40 млрд долл. в год. 

В статьях баланса движения капиталов и кредитов развивающихся и 

развитых стран нет принципиальных различий с точки зрения их структуры. 

Движение капиталов подразделяется на движение частных, банковских и 

официальных капиталов. К последним относятся межгосударственные 

кредиты, займы международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций, за исключением кредитов МВФ, которые отражаются в статье 

официальных ликвидных резервов. В 1995 г. общий приток долгосрочных 

ресурсов в развивающиеся страны составил 205 млрд долл., в том числе по 

государственным каналам 55 млрд долл.и по частным - 150 млрд долл. 

Общая накопленная сумма прямых иностранных инвестиций в этих странах 

оценивалась в 620 млрд долл. 

Импорт предпринимательского и ссудного капитала оказывает сложное 

и противоречивое воздействие на платежный баланс развивающейся страны. 

Следует различать первичные и вторичные факторы влияния текущих 

инвестиционных операций. На начальной стадии импорт капитала имеет 

тенденцию улучшать платежный баланс страны-импортера. Это первичное 

влияние в последующем может закрепляться вторичным ростом экспорта 

товаров, производимых на предприятиях, принадлежащих заграничным 

инвесторам. Вторичный эффект заключается в том, что через некоторое 

время платежный баланс развивающейся страны начинает испытывать 

воздействие тенденций, ухудшающих его состояние. Во-первых, импорт 

капитала в производительной форме стимулирует поступление в 

развивающуюся страну оборудования, сырья и материалов для нового 

промышленного строительства, т. е. растет импорт. Во-вторых, страна 

вынуждена расходовать валюту для оплаты лицензий, патентов и других 

услуг, связанных с импортом иностранного капитала. Далее, по мере роста 

масштабов привлеченного иностранного капитала страна вынуждена 



увеличить отчисления за рубеж доходов от использования этого капитала. 

Наконец, из многих развивающихся государств в условиях неустойчивого 

политического климата значительно увеличивается репатриация (возврат) 

ранее вложенных иностранных капиталов в развитые страны. 

Как правило, положительное влияние на платежный баланс 

развивающейся страны наблюдается в основном в начальном периоде, когда 

была произведена первоначальная операция по привлечению капитала. Но со 

следующего года ее платежные позиции начинают ухудшаться, причем в 

нарастающей степени, и по истечении короткого времени страна будет 

ежегодно терпеть чистый ущерб от привлечения иностранных инвестиций. 

Лишь немногим развивающимся государствам удалось перекрыть от-

рицательные последствия платежей по рассматриваемой статье высокой 

эффективностью использования иностранного капитала внутри страны и 

форсированием экспорта товаров. Из сказанного можно сделать выводы: 

1) общий эффект воздействия импорта капитала на платежный баланс 

развивающейся страны колеблется в зависимости от темпов увеличения 

иностранных инвестиций, нормы прибыли на капитал и соотношения между 

прибылью, переводимой за границу и оставляемой в стране; 

2) когда темп роста прибыли, переводимой за границу, превышает прирост 

новых иностранных капиталовложений, платежный баланс неизбежно на 

определенном отрезке времени испытывает кумулятивный отрицательный 

эффект; 

3) наступление этого эффекта будет тем скорее, чем хуже для страны будет 

складываться соотношение между притоком нового капитала и доходами, 

переводимыми за границу; 



4) и наоборот, более быстрый приток капитала по сравнению с темпом роста 

нормы прибыли и отчисляемых за рубеж доходов смягчает отрицательное 

влияние на платежный баланс притока иностранного капитала. 

Приток иностранных инвестиций, несомненно, ускорил промышленное 

развитие принимающих стран и общую модернизацию их экономики. Вместе 

с тем привлечение иностранного частного капитала в целом не привело к 

решению проблем, стоящих перед развивающимися государствами. Более 

того, некоторые из них обострились. Усилилась неравномерность развития, 

поскольку инвестиции направлялись в первую очередь в те страны, в 

которых имеются перспективы их прибыльного размещения. Лишь в неболь-

ших размерах они поступали в наиболее отсталые и наиболее нуждающиеся 

в них государства. 

Ряд развивающихся стран с конца 70-х годов приступил к экспорту 

собственного капитала. Его ежегодный объем в середине 90-х годов 

оценивался в 30-35 млрд долл. В эту группу входят прежде всего арабские 

нефтедобывающие страны. Анализируя статью «Кредиты и займы», 

необходимо иметь в виду, что получение кредитов и даров из-за границы на 

обычные цели не рассматривается в качестве показателя дефицитности пла-

тежного баланса. Во-первых, для большинства развивающихся стран 

кредиты и займы носят регулярный характер; во-вторых, кредиты, как 

правило, выдаются под определенные проекты. Показателем валютно-

финансового неблагополучия являются значительные финансовые кредиты и 

займы, среди них - новые поступления для погашения старых долгов 

(рефинансирование). Доля кредитов на рефинансирование в общей сумме 

привлеченных финансовых средств является важным показателем валютного 

положения страны. 

Главная цель анализа баланса движения капиталов заключается в 

определении источников покрытия дефицита текущих операций платежного 



баланса, а также направлений использования суммы активного сальдо. Если 

баланс текущих сделок сводится с пассивом, то по балансу движения 

капиталов необходимо получить актив для уравновешивания платежного 

баланса прежде всего за счет статьи «Движение краткосрочного капитала». 

Исходя из изложенного, можно подсчитать общее сальдо платежного 

баланса развивающейся страны, которое по стандартной схеме МВФ 

формально не требуется указывать. Оно равно совокупному сальдо по 

текущим операциям, балансу движения капиталов и по статье «Ошибки и 

пропуски». Другими словами, общее сальдо платежного баланса включает 

валютные и безвалютные операции, а также балансирующие статьи, т.е. 

разнородные элементы. Это делает показатель общего сальдо платежного 

баланса довольно искусственным и снижает его ценность при соответст-

вующем анализе. Поэтому наряду с этим показателем необходимо 

одновременно иметь в виду сальдо баланса текущих операций, которое дает 

более достоверную картину международных расчетов развивающейся 

страны. 

Стандартная схема платежного баланса предусматривает составление 

баланса с охватом возможно большего числа внешнеэкономических 

операций, каждая из которых имеет свой порядковый номер. Схема МВФ 

включает показатели не только платежного, но и расчетного баланса. 

Валютные расчеты по текущим операциям платежного баланса 

объединяются с безвалютными операциями, движением капиталов, а также с 

непогашенными взаимными операциями, по которым за отчетный период 

(обычно год) не было движения валютных средств. Стандартная схема 

платежных балансов предусматривает единую номенклатуру статей. Так, в 

балансе текущих операций каждая статья имеет эти записи: дебетовую 

(платежи), кредитовую (поступления) и результативную (сальдо). В балансе 

движения капиталов и золота в каждой статье отражена запись, 

увеличивающая обязательства (приток капитала +) или уменьшающая (отлив 



капитала -). Аналогично имеются записи, увеличивающие (отлив капитала -) 

или уменьшающие (приток капитала +) активы страны, а также сальдовая 

запись. 

Кроме схемы МВФ, некоторые страны составляют балансы с разбивкой 

операций по валютам. В первую очередь это относится к развивающимся 

странам, входящим в валютную группировку или ориентирующимся на 

определенную валюту в своих международных расчетах. Ряд особенностей 

методологии составления платежных балансов развивающихся стран 

вытекает из недостаточно высокого уровня их статистического учета. В связи 

с этим некоторые операции могут не находить отражения в балансах или 

быть пропущены. Иногда операция отражается лишь частично, например 

только в виде дебетовой или кредитовой записи. Размеры сумм, проходящих 

по статьям платежного баланса, зачастую бывают завышены или занижены. 

Поскольку методология составления платежных балансов по схеме МВФ 

требует совпадения итогов кредитовых и дебетовых записей, развивающиеся 

страны в этих целях широко пользуются статьей «Ошибки и пропуски». 

Посредством ее валютные власти ряда стран покрывают статистические 

неточности или ошибки первичного учета. Поэтому по указанной статье 

зачастую проходят значительные суммы, не отражающие реального 

положения международных расчетов развивающихся стран и искажающие 

достоверность их платежных балансов. В связи с этим МВФ считает, что 

платежный баланс составлен удовлетворительно, если сумма, проходящая по 

указанной статье, не превышает 10% экспорта или импорта данной страны (в 

расчет принимается большая из этих величин), исчисленных на базе 

валютных платежей. Большое сальдо по статье «Ошибки и пропуски» 

свидетельствует о том, что платежный баланс составлен с существенными 

погрешностями. Однако даже небольшое сальдо рассматриваемой статьи не 

является гарантом точности, так как если сделка целиком минует платежный 

баланс (например, контрабанда), данные его будут неточны, но неравновесия, 



которое нужно устранять статьей «Ошибки и пропуски», не возникнет. 

Величина этой статьи связана также с состоянием валютного контроля в 

стране и статистики. В целом данные платежных балансов развивающихся 

стран зачастую менее достоверны, чем в развитых странах. 

Большинство развивающихся стран составляют и расчетные балансы 

(соотношение международных требований и обязательств). Сальдо этих 

балансов обычно не совпадает. Например, расчетный баланс стран - членов 

ОПЕК, осуществляющих вывоз капиталов, активен, а платежный баланс 

пассивней при снижении цены за нефть, например, в середине 80-х - конце 

90-х годов. Для развивающихся стран - импортеров нефти характерно 

пассивное сальдо обоих балансов. 

2.3. Факторы, влияющие на платежный баланс развивающихся стран и 

методы регулирования платежных балансов развивающихся стран .  

Различаются внутренние и внешние факторы, влияющие на платежный 

баланс. С одной стороны, он складывается под влиянием процессов, 

происходящих в экономике данной страны, и дает представление об ее 

участии в международном разделении труда, масштабах, структуре и 

характере внешнеэкономических связей. С другой стороны, платежный 

баланс развивающихся стран испытывает сильное воздействие внешних 

факторов, связанных с состоянием мирового хозяйства, валютной системы, 

политикой развитых стран. На состояние платежного баланса влияют 

следующие основные факторы. 

1. Зависимое положение развивающихся стран в мировом хозяйстве. На их 

долю приходится 37,6% мирового экспорта. В экспорте большинства этих 

стран по-прежнему преобладают сырье, энергоносители, тропические 

монокультуры, цены на которые испытывают большие колебания. 



2. Циклические колебания экономики развитых стран. Мировые 

экономические и финансовые кризисы в 70-90-х годах усилили 

нестабильность платежных балансов развивающихся стран, прежде всего в 

результате падения спроса на их продукцию и цен на нее. 

3. Военные расходы. Увеличение импорта товаров военного назначения 

ухудшает состояние торговых балансов развивающихся стран.  

4. Зависимость развивающихся стран от внешних источников 

финансирования. Приток иностранных капиталов оказывает двоякое влияние  

на их платежные балансы: вначале увеличиваются поступления, но с 

наступлением сроков платежей страны-должники вынуждены уплачивать 

сумму долга, а также проценты и дивиденды. 

5. Изменения в условиях международной торговли. Неравноправная торговля 

развитых стран с освободившимися отрицательно влияет на торговый баланс 

последних. В результате политики взвинчивания цен монополиями на 

мировом рынке рост индекса цен на товары, экспортируемые в 

развивающиеся страны, значительно превышает увеличение индекса цен на 

продукцию, вывозимую из этих стран. Кроме того, цены на товары, поста-

вляемые в счет «связанной» помощи, обычно на 20-40% выше 

среднерыночных. Деятельность ТНК усиливает диспропорции и 

нестабильность экономики и платежных балансов развивающихся стран. 

Международные монополии используют в своих целях растущий 

внутрифирменный оборот. Это накладывает отпечаток на уровень цен, 

структуру международных экономических отношений, распределение выгод 

от международного разделения труда, способствует таможенному 

протекционизму в ущерб молодым государствам. Скрытые и явные операции 

ТНК отрицательно влияют на платежные балансы развивающихся стран. 



Периодические взрывы мировых цен на ряд товаров по линии их резкого 

повышения или снижения усиливают нестабильность платежных балансов 

большинства развивающихся стран. Так, в условиях энергетического кризиса 

и мировой инфляции рост цен на энергоносители, прежде всего нефть, 

неблагоприятно отразился на платежных балансах развивающихся стран - 

импортеров нефти. Временно образовалось крупное положительное сальдо 

нефтеэкспортирующих стран ОПЕК. В середине 80-х годов резкое снижение 

цены на нефть (с 33,8 долл. в 1982 г. до 14-16 долл. за баррель в конце 80-х, 

во второй половине 90-х годов) вызвало ухудшение платежного баланса 

стран - членов ОПЕК. 

6. Валютно-финансовые факторы. Неустойчивость ведущих валют, в 

частности доллара США, и цен усиливает нестабильность платежных 

балансов развивающихся стран. Две девальвации доллара в 1971 и 1973 гг., 

периодическое снижение его курса принесли им дополнительные потери, 

обесценив валютную выручку. В связи с повышением курса доллара в первой 

половине 80-х годов развивающиеся страны понесли убытки как импортеры 

и должники, так как им дороже обходилось приобретение американской 

валюты для погашения международных обязательств. Снижение курса иены 

во второй половине 90-х годов существенно ухудшило валютно-финансовое 

положение ряда государств ЮВА, в частности Индонезии . В результате по-

следние были вынуждены провести значительные девальвации своих 

денежных единиц. Девальвация национальной валюты развивающихся стран 

в принципе поощряет экспорт и сдерживает импорт товаров. Но экспортный 

потенциал и конкурентоспособность товаров большинства этих государств 

невелики, а потребности в импорте огромны, что снижает позитивное 

влияние девальвации на их платежный баланс. 

7. Инфляция в развивающихся странах отрицательно влияет на их платежный 

баланс, так как повышение цен снижает конкурентоспособность 



национальных фирм, затрудняет экспорт, поощряет импорт товаров и 

способствует отливу капиталов. 

8. Торгово-политическая дискриминация некоторых развивающихся стран со 

стороны развитых государств. Нормальному развитию торгово-

экономических отношений препятствует проводимая США и их партнерами 

политика экономических санкций вплоть до бойкота некоторых 

освободившихся стран. На протяжении 80-х - 90-х годов такого рода санкции 

осуществлялись против Ливии,  Афганистана, Ирана, Ирака и др. 

 Методы балансирования платежных балансов развивающихся стран  

Для погашения дефицита традиционно используются временные методы - 

иностранные кредиты и ввоз капитала. Развивающиеся страны стремятся 

получить кредиты на еврорынке, но доступ к этому источнику валютных 

средств ограничен. Обычно европейские банки предоставляют кредиты 

странам, которые получили хотя бы небольшой кредит МВФ и под его 

контролем выполняют стабилизационную программу. Однако кредиты 

частных банков дорогие, особенно для стран, имеющих крупную 

задолженность. С 80-х годов западные банки внесли некоторые из них в 

«черные» списки. В направлении ограничения доступа развивающихся стран 

к мировому рынку ссудных капиталов действует также координация 

деятельности частных банков и международных валютно-кредитных и 

финансовых организаций, находящихся под контролем ведущих 

промышленных стран. Активное использование иностранных кредитов для 

балансирования платежных балансов привело к небывалому росту внешней 

задолженности развивающихся стран (более 2 трлн долл. в 90-х годах), 

выплата которой усиливает нестабильность их валютного положения. 

Окончательным методом покрытия дефицита платежного баланса служит 

использование официальных золото-валютных резервов. На долю 

развивающихся стран приходится 41% валютных и 17,9% золотых 



совокупных резервов мира (1997 г.). Причем большая их часть сосредоточена 

в странах-членах ОПЕК и некоторых новых индустриальных государствах. 

Поскольку инвалютные резервы развивающихся стран хранятся в банках 

преимущественно западных держав, то существует опасность их потери в 

результате валютных ограничений и валютной блокады, периодически 

вводимых США, Великобританией и другими странами в отношении ряда 

молодых государств. 

При крайней необходимости развивающиеся страны используют золото как 

чрезвычайные мировые деньги для международных расчетов (Иран, Ирак 

продали несколько десятков тонн золота для оплаты закупок оружия в 80-х 

годах) и погашения внешней задолженности. Большинство молодых 

государств продали золото, полученное от МВФ в 1980 г. в порядке возврата 

внесенной ими при вступлении в эту организацию «золотой квоты», равной 

для них 10-25% взноса капитала. Обычно развивающиеся страны стремятся 

сохранить и, если возможно, увеличить свои золотые запасы как надежный 

резервный актив в условиях нестабильности их валютно-экономического 

положения. Некоторые страны , иногда предпочитают использовать золото в 

качестве обеспечения иностранных кредитов для покрытия дефицита 

платежного баланса (в середине 70-х и начале 80-х годов). 

С 70-х годов для покрытия дефицита платежного баланса используются 

приобретение конвертируемой валюты 

Источником погашения пассивного сальдо платежного баланса служит также 

иностранная помощь в форме субсидий, даров, льготных кредитов. 

Используя зависимость большинства развивающихся стран от 

международных кредитов, западные страны связывают приток внешней 

помощи с политическими и экономическими требованиями со стороны 

международных организаций, в первую очередь МВФ. 

 Методы регулирования платежных балансов развивающихся стран  



Развивающиеся страны применяют разнообразные методы регулирования 

платежного баланса, в основном позаимствованные у развитых государств, 

направленные на стимулирование экспорта, сдерживание импорта товаров, 

привлечение иностранных капиталов, ограничение вывоза капиталов: 1) 

дефляционная политика; 2) девальвация национальной валюты: для 

обеспечения ее эффективности развивающиеся страны периодически 

вводят дифференцированные налоги и субсидии на экспорт и импорт, 

множественность валютного курса, иногда в форме двойного валютного 

рынка; 3) валютные ограничения; 4) финансовая и денежно-кредитная 

политика (используются бюджетные субсидии экспортерам, 

протекционистское повышение налога на импорт, денежно-кредитная 

политика); 5) специальные меры воздействия государства на платежный 

баланс в ходе формирования его основных статей. Важным объектом 

регулирования является торговый баланс по линии преодоления 

монокультурности экспорта и его диверсификации. Регулирование 

направлено на качественные сдвиги в структуре внешней торговли страны, 

на ограничение импорта товаров, не являющихся предметом первой 

необходимости. 

В целях регулирования платежей и поступлений по «невидимым» операциям 

развивающиеся страны принимают следующие меры: 

 привлечение иностранных туристов путем создания туристической 

инфраструктуры;  

 регулирование миграции рабочей силы;  

 уменьшение расходов по статьям «Транспорт», «Страхование» и др.  

Развивающиеся страны стремятся создать собственный флот. Некоторые из 

них  уже имеют крупный флот, хотя значительную его часть составляют суда 

под подставными флагами. С середины 70-х годов значительные усилия, 

направленные на создание собственного наливного флота, предпринимают 



страны-экспортеры нефти, видя в этом способ вырвать из рук 

международных нефтяных монополий важное звено на пути 

транспортировки нефти к потребителю. 

Молодые государства, имеющие выход к морю (Шри Ланка, Сингапур, 

Йемен и др.), получают значительные доходы от обслуживания иностранных 

судов в своих портах. Кроме того, предпринимаются меры для увеличения 

валютных поступлений от других транспортных услуг, например от 

эксплуатации нефтепроводов, пролегающих по территории Сирии, Ирака, 

Ливана, Ирана и других стран. В более тяжелом положении оказываются 

страны, не имеющие выхода к морю, которым приходится затрачивать к тому 

же значительные суммы на перевозки по территориям соседних государств. 

Для уменьшения зависимости от иностранных компаний в области 

страхования в некоторых развивающихся странах (Сирия, Алжир, Шри 

Ланка, Танзания и др.) созданы национальные страховые компании в 

государственном секторе, устанавливается контроль за деятельностью 

иностранных страховых компаний. В ряде стран (Бирма, Иран, ) государство 

берет на себя значительную часть риска по страхованию. С 1965 г. действует 

трехстороннее соглашение между Турцией, Ираном и Пакистаном о создании 

четырех пулов перестрахования рисков от несчастных случаев, с 1960 г. - 

Азиатский синдикат по морскому страхованию и т. д. Арабские страны 

создали Страховую федерацию арабских стран, которая особое внимание 

уделяет страхованию операций, связанных с разведкой, добычей и 

транспортировкой нефти. 

Регулирование движения капиталов обычно направлено на приток 

иностранных капиталов, сдерживание их отлива и перевода прибылей. 

Межгосударственное регулирование платежных балансов развивающихся 

стран осуществляется через МВФ, который разрабатывает программы 

стабилизации в виде макроэкономических агрегатов, количественных 



ориентиров с поквартальной разбивкой. Стандартизация этих мероприятий 

Фонда, не учитывающая национальные особенности, усиливает их слабую 

избирательность. Применение рекомендуемых Фондом традиционных 

дефляционных мер сжатия спроса подрывает возможности экономического 

роста. Жесткие программы стабилизации экономики, в том числе платежного 

баланса, вынуждают развивающиеся страны жертвовать 

капиталовложениями, что сдерживает экономический рост. В условиях 

огромной внешней задолженности освободившихся стран государства-

кредиторы (Парижский клуб) соглашаются на урегулирование долга лишь 

при условии принятия страной-заемщиком стабилизационной программы 

Фонда. 

С конца 70-х годов в концепциях межгосударственного регулирования 

платежного баланса, основанных на признании структурного характера его 

дефицита, удлинился период стабилизации экономики и изменилось его 

содержание. Стабилизационные программы МВФ по аналогии с 

программами МБРР стали включать меры воздействия не только на спрос, но 

и на предложение по линии модернизации отраслевой структуры экономики, 

исправления дефектов совокупного предложения в увязке со стратегией 

экономического роста, капиталовложений. Расширение набора методов 

регулирования платежного баланса, рекомендуемых Фондом, способствовало 

усилению его сотрудничества с МБРР в разработке новой схемы 

стабилизационных программ путем устранения неравновесий в отраслевой 

структуре экономики страны-заемщика. Кроме того. Фонд с начала 90-х 

годов стал выступать в роли координатора по оказанию экстренной 

финансовой помощи странам, оказавшимся в особо тяжелом экономическом 

положении. В «пакеты» предоставлявшихся ресурсов входят не только 

средства МВФ, но и правительств ряда развитых государств (прежде всего 

США, Японии и ФРГ) и крупных частных банков. Подобные экстренные 

меры Фонда, хотя и способствовали стабилизации экономического 



положения в ряде стран, показали, что деятельность МВФ страдает 

крупными недостатками в плане выявления и предупреждения негативных 

сдвигов   в   экономике   и   валютно-финансовом   положении 

развивающихся государств. 

2.4. Проблемы платежных балансов развивающихся исламских 

стран.  

При анализе платежных балансов развивающихся стран целесообразно 

разграничить их на две основные группы. С одной стороны, это большинство 

развивающихся стран-импортеров нефти, платежные балансы которых 

хронически дефицитны (56,5 млрд - в 1980 г., 17,8 млрд долл. - в 1990 г., 

более 40 млрд долл. в 2005 г.) Другая группа - производители и экспортеры 

нефти, входящие в ОПЕК. Их платежные балансы на протяжении дли-

тельного периода (до 1982 г.) были активны, что привело к накоплению ими 

значительных инвалютных резервов. В результате падения цен на нефть и 

сокращения спроса на нее, ухудшения условий воспроизводства в ведущих 

странах активный платежный баланс этой группы стран сменился 

дефицитом. 

Платежные балансы развивающихся стран - импортеров нефти. 

Хронический дефицит их платежных балансов обусловлен зависимым типом 

экономического развития, неравноправным участием в международном 

разделении труда. Ограниченные экспортные возможности и растущие 

потребности в импорте машин и оборудования, полуфабрикатов, 

продовольствия, товаров широкого потребления вызывают 

неуравновешенность торговых балансов. Несбалансированность внешней 

торговли определяется также условиями торговли - неблагоприятным 

соотношением экспортных и импортных цен. Завышение цен на товары 

развитых государств и занижение цен на ряд товаров традиционного 

экспорта развивающихся стран - одно из проявлений неблагоприятных 



условий торговли. В результате переплат по импорту и недополучения 

выручки по экспорту развивающиеся страны теряют от 10 до 15 млрд долл. в 

год, а также не менее 10 млрд долл. - от нетарифных ограничений на их 

экспорт. 

Развивающиеся страны несут валютные потери, переплачивая развитым 

государствам по «невидимым» операциям, например при страховании и 

перестраховании внешнеторговых операций, где господствуют страховые 

компании ведущих держав, при использовании иностранных судоходных 

линий. Особенно велики расходы развивающихся стран по переводу 

процентов и дивидендов: дефицит по переводу прибылей растет (37 млрд 

долл. - в 1983 г., 64 млрд долл. - в 2005 г.). В целом отрицательное сальдо 

баланса «невидимых» операций сохраняется на высоком уровне (43,2 млрд 

долл. - в 1986 г., 39,5 млрд долл. - в 1990 г., 48,1 млрд долл. - в 2006 г.) 

Платежный баланс по текущим операциям развивающихся стран - 

импортеров нефти систематически сводится с пассивным сальдо (68 млрд 

долл. - в 1982 г., 21 млрд долл. - в 1990 г., более 80 млрд долл. - в 2006 г.). 

Эти страны для покрытия дефицита платежного баланса прибегают к 

импорту капиталов и кредитам банков развитых стран и международных 

валютно-кредитных и финансовых организаций. Ежегодно нетто-приток 

долгосрочных ресурсов в развивающиеся страны-импортеры нефти 

превышал 40 млрд долл. во второй половине 90-х годов. 

Стремясь предотвратить дальнейшее ухудшение платежного баланса и 

валютного положения, развивающиеся страны прибегают к валютным 

ограничениям по текущим и финансовым операциям, к дефляционной 

политике. Однако эта политика оборачивается ограничением импорта машин 

и оборудования, необходимых для экономического роста, и снижением 

жизненного уровня населения развивающихся стран. Таким образом, меры 

большинства стран - импортеров нефти по регулированию платежного 



баланса оказываются недостаточно эффективными в силу их зависимого и 

подчиненного положения в мировом хозяйстве. 

Платежные балансы развивающихся стран - экспортеров нефти. Несмотря 

на накопление значительных валютных резервов, платежные балансы и этой 

группы стран отличаются неустойчивостью. Сокращение доходов от 

экспорта нефти повлекло изъятие вкладов ряда стран ОПЕК из банков 

ведущих западных стран. Ряд государств (Нигерия, Иран, Ирак, Ливия) был 

вынужден увеличить заимствования на мировых рынках ссудных капиталов. 

Баланс «невидимых» операций большинства развивающихся стран - 

экспортеров нефти обычно пассивен (переводы прибылей по иностранным 

капиталам, кредитам, фрахт, страховое дело и др.). Некоторые из них, в 

частности Саудовская Аравия, имеют активное сальдо по статье «Туризм». 

Баланс движения капиталов большинства нефтедобывающих стран сводится 

со значительным активом, поскольку иностранные монополии стремятся 

вложить сюда капиталы из-за высоких прибылей. Некоторые страны ОПЕК, 

будучи крупным экспортером капитала, имеют пассивное сальдо по этому 

разделу платежного баланса. 

Состояние платежных балансов стран-членов ОПЕК неоднозначно в силу их 

дифференциации. Саудовская Аравия, Кувейт и Объединенные Арабские 

Эмираты в середине 90-х годов имели активное сальдо платежных балансов 

и крупные золото-валютные резервы. Одновременно Нигерия, Венесуэла, 

Алжир, Габон и другие страны сводят свои внешние платежи с дефицитом и 

выступают заемщиками на мировом рынке ссудных капиталов. 

Таким образом, нестабильность платежных балансов развивающихся стран 

имеет фундаментальные причины, вытекающие из особенностей их 

зависимого и неравноправного участия в международном разделении труда. 

Кроме того, важной причиной неравновесия международных расчетов этих 



государств является их острая потребность в валютных ресурсах в целях 

стимулирования индустриализации и экономического роста.  

На примере Ирана рассмотрим состояние платежшого баланса. Платежный 

баланс Ирана в значительной мере зависит от нефтяного экспорта, с 

середины 90-х (кроме кризисного 1998) имеет положительное сальдо, 

которое на март 2002 составляло 5,8 млрд. долл., на март 2003 – 62 млрд. 

долл. Международные валютные резервы на март 2003 – 4,7 млрд. долл. 

После либерализации импортного регулирования в начале 90-х образовался 

внешний долг. К марту 2003 он составил 9,2, к марту 2004 – 12,1 млрд. долл. 

Задолженности по выплатам Иран не имеет. 

Объем внешней торговли в 2002/2003 составил 50,2 млрд. долл., в т.ч. 

экспорт – 28,2, импорт – 22,0 млрд. долл. Объем экспорта определяется, 

главным образом, величиной экспорта нефти. В 2002/3 он составил 23 млрд. 

долл., т.е. 81,6% всего экспорта. Основные покупатели иранской нефти – 

страны западной Европы (от 35 до 50%) и Японии (свыше 20%). Торговый 

баланс со второй половины 90-х – активный. Несмотря на провозглашенную 

политику поощрения ненефтяного экспорта, и его рост за последние пять лет 

в 3 раза, его объемы не превышают 5–6 млрд. долл. (по прогнозам в 2005 – 

6,7). 60,2% не нефтяного экспорта в 2001/2002 составила продукция 

обрабатывающей промышленности, 13,1% – ковры, 1,8% – 

горнодобывающей промышленность (без нефти и газа). Более 40% не 

нефтяного экспорта идет в страны ESCAP, 25,5% – в страны ОПЕК. 

Половину импорта составляют полуфабрикаты для промышленности и 

продовольствие (до 2 млрд. долл), 40% – оборудования. Главными 

импортерами являются европейские страны.  

Вопросы и задания для самоконтроля. 

1. Какова экономическая природа платежного баланса? 



2. Охарактеризуйте структуру платежного баланса. Какова суть его 

основных разделов. 

3. В чем заключается экономическая сущность торгового баланса? 

4. Какие платежи и поступления включает в себя баланс услуг? 

5. Охарактеризуйте платежный баланс по текущим операциям. 

6. Что собой представляет баланс движения капиталов и кредитов? 

7. Что из себя представляют «невидимые операции»? 

8. Каковы внутренние и внешние факторы, влияющие на платежный 

баланс? 

9. Назовите основные методы балансирования платежных балансов 

развивающихся исламских стран. 

10. Какие основные методы регулирования платежных балансов 

существуют в развивающихся странах? 

11. Какие основные факторы влияют на состояние платежного баланса? 

12.  Какова роль МВФ в регулировании платежных балансов 

развивающихся стран? 

 

Тест 

1. Платежный баланс – это 

 А. комплекс мирохозяйственных связей страны в стоимостном 

выражении в форме соотношений показателей экспорта и импорта товаров, 

услуг, капиталов 

 Б. стоимостное выражение комплекса мирохозяйственных связей 

страны в форме соотношений показателей вывоза и ввоза товаров, услуг, 

капиталов 

 В. стоимостное выражение комплекса мирохозяйственных связей 

страны в форме соотношений показателей вывоза и ввоза товаров, услуг  

2. Торговый баланс – это ___________________? 



 А. есть соотношение между вывозом и ввозом товаров  

 Б. соотношение между ввозом и вывозом товаров 

 В. реальное соотношение между закупкой и реализацией товаров  

3.  Платежный баланс включает  разделы  

 А. торговый баланс 

 Б. баланс движения кредитов и капиталов  

 В. баланс услуг 

 Г. баланс торговых сделок 

 Д. баланс розничного товарооборота  

4. Сальдо основных статей баланса называют 

 А. сальдо платежного баланса  

 Б. остаток платежного баланса 

 В. доход платежного баланса  

5. Формы бегства капитала 

 А. нелегальные 

 Б. скрытые  

 В. по легальным каналам 

 Г. завуалированные 

 Д. отмывание «грязных денег»  

6. Косвенный метод вывоза капитала может рассматриваться как_________ 

капитала 

 А. утечка 

 Б. бегство 

 В. вывоз  

7. Традиционно для балансирования платежных балансов используются: 

 А. иностранные займы 

 Б. валютные займы 

 В. вывоз капитала 

 Г. ввоз капитала  

8. Что не включает в себя баланс услуг: 



 А. платежи по транспортным перевозкам 

 Б. поступления по международному туризму 

 В. импорт товаров в кредит  

9. Платежный баланс по текущим операциям включает: 

 А. торговый баланс 

 Б. невидимые операции 

 В. торговый баланс и невидимые операции  

10. Страны с активным платежным балансом: 

 А. Ирак  

 Б. Иран 

 В. Алжир 

 Г. Ангола 

 Д. Египет  

11. Страны с пассивным платежным балансом: 

 А. Катар 

 Б. Бахрейн 

 В. Кувейт 

 Г. ОАЭ  

 Д. Индонезия (?) 

12. Для погашения дефицита платежного баланса используются временные 

методы: 

 А. ввоз капитала  

 Б. вывоз капитала 

 В. иностранные кредиты  

 Г. фирменные кредиты 

13. Участники двухстороннего соглашения о перестраховании рисков от 

несчастных случаев: 

 А. Сирия  

 Б. Турция 

 в. Иран  



 Г. Афганистан 

 Д. Пакистан  
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             3.1. Исторические аспекты становления и развития исламского 

рынка ссудных                 капиталов 

В мусульманских странах достаточно широкое распространение 

получили торговые дома, которые занимались как торговлей, так  и 

банковским делом. Получили распространение  объединения ряда домов, 

которые специализировались на определенных направлениях торговли.  

Объединения  уже в ХП веке были известны в  Сирии, Египте , позже – в 
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других странах. Купцы, объединяясь по принципу этнической 

принадлежности  создавали торговые дома на религиозно-общинной 

основе. На расширение границ исламского мира и  характер торговой 

кооперации значительный  отпечаток наложили местные традиции: в 

Восточной и Западной  Африке, Индии, чуть позднее в Юго-Восточной 

Азии начала складываться практика коммерческого сотрудничества, 

которая носила внешние сходства с  

«типично исламским» обликом. Кроме  действующих торговых домов были  

и  объединения купцов, которые создавались на принципах мушарака. Все 

представители коммерческого объединения подписывали договор 

(акд), где определялась форма участия каждого компаньона и  его доля 

прибыли. Сумма прибыли и возможная доля каждого из участников 

договора определялась по-разному каждым из мазхабов. Самым 

распространенным видом соучастия являлся кирад (одалживание),  – в 

форме заключения соглашения между владельцем имущества (или денег) и 

конкретным исполнителем торговой операции. В УШ – Х вв. в 

мусульманских странах распространились платежные средства в форме 

кредитных писем, векселей, и т.д..  Что характеризовало степень развития 

кредитно-финансовых отношений в то время. Имели  распространение 

долговые письма (сакк),  которые широко вращались  в халифате, и 

представляли собой платежные распоряжения, выдаваемые их владельцами  

на имя доверенного лица. Существовали специальные лица, 

занимавшихся кредитными операциями. Наиболее крупны операции 

«банкиров» доходили в самые далекие уголки мусульманского мира. 

В средние века авторы свидетельствовали, что кредитные и  финансовые и 

операции осуществлялись только в соответствии с шариатом. 

Это  приводило к   всевозможным ухищрениям мусульманских купцов и 

банкиров в  целях получения максимальной выгоды, причем ухищрения с 

помощью законоведов возводились в степень «поощряемых» или, «не 



осуждаемых» шариатом . В мусульманском праве существует практика 

применения  хийал – хитростей, сводящихся к юридическим уловкам, что 

по сути «может быть определено, как применение законных средств для 

достижения незаконных целей»[21]. Такие уловки запрещенный ссудный 

процент делают  фактически  дозволенным. К примеру , одновременно с 

одалживанием  денег  между  лицами происходит купля-продажа каких-

либо товаров по заранее оговоренной, завышенной цене. И разница между 

назначенной ценой товара и суммой долга  составляет завуалированный 

риба и т.п. 

Напрашивается вывод, что  торговля, как ремесло в мусульманском 

мире прошла длинный  путь своего развития и , разорвав все рамки 

племенных и феодально-патриархальных ограничений. Фиксирование  в 

исламе деятельности торговой компании-ширкета свидетельствует, что уже 

в период установления законов шариата существовал сравнительно высокий 

уровень развития купеческого капитала»[12]. 

С проникновением и развитием в странах Востока капиталистических 

отношений, положение начало существенно меняться. Внедрение новых 

социально-экономических реалий  позволили сделать необходимым и 

пересмотреть целый ряд положений классической доктрины, в особенности 

те ее части, которые свидетельствовали о ссудном проценте и закяте. Фетва 

Мухаммада Абдо 1899 г., разъяснявшая, что получение процентов на 

банковские вклады не является греховным ростовщичеством. [13]Что 

послужило  началом широких дискуссий и разногласий по сути  вопросов 

,связанных с соотношением исламских норм и реалиями в хозяйственной 

жизни общества. 

Ислам проповедует крайне отрицательную позицию в отношении к 

ссуде и долгу. 

Поэтому  мусульманам не рекомендуется, по возможности,  брать деньги в 



долг, их можно брать только при большой необходимости и нужде. В 

случае если они все же необходимы, то взятая ссуда должна быть 

беспроцентной и безвозмездной  -«кадрхасан». 

Получивший ссуду человек, может  взять на себя обязательство о 

добровольной выплатите суммы сверх размера ссуды, но это не является 

условием в случае заключения договора. В Коране  описывается, как 

должно быть сформулировано долговое обязательство в отношении срока 

его уплаты, свидетелей и обязательств, для получателя ссуды[31]. Все 

интересы заимодавца  хорошо защищаются. Например, любой должник,  не 

может участвовать в священной войне без согласия на то заимодавца. Если 

же он умирает как мученик ,то он не будет прощен на небесах до тех пор, 

пока заимодавец не освободит его от долга. 

Вместе с взглядом ислама на капитал и деньги, определен строгий 

подход к ссуде и долгу ,что закрепляет исламское представление о проценте 

и прибыли. И капитал представляется к рассмотрению не как  фактор 

производства ,а как часть «предприимчивости». И деньги в данном случае 

являютсяа лишь символами товаров и факторов производства и сами по 

себе не являются ресурсами. Ислам формально не разграничивает  

проценты и ростовщичество. Данное явление называется «риба» и 

находятся под большим запретом в Коране. Риба истолковывается по-

разному. Многие исламские мыслители, пытались  приспособиться к 

западной экономической теории, подразделяя риба на проценты и 

ростовщичество и полагали, что Коран запрещает ростовщичество, но никак 

не процентов. Они  считаются законными, в случае когда  берутся 

правительством с целью  создания фондов накопления, финансирования 

развития торговли, для наказания должников, при не выполнении ими своих 

обязательств, и производительного финансирования. Также разрешено 

индексирование, как защита от инфляционных процессов. Было бы конечно 



несправедливо, если заимодавец получил обратно ту же самую сумму  без 

прироста в условиях галопирующей инфляции. 

Многие консервативные мыслители настоятельно отвергают все виды и 

формы заранее обусловленного увеличения первоначального размера 

ссуды. Так как ислам рассматривает все в жизни, как подлежащее 

обесцениванию, но только Аллах вечен. В связи с чем не позволяется 

капиталу возрастать, в условиях если его владелец не будет способствовать 

росту капитала своей работой и если он сам не рискует. 

По канонам  ислама,  является не справедливым, если  лицо, берущее ссуду,  

вынуждено платить проценты независимо от того, принес ли капитал 

прибыль или нет. В то время, как заимодавцу гарантируется прибыль, вне 

зависимости от личного вклада и степени напряженности работы. 

С развертыванием исламизации финансовой системы в мусульманских 

странах это  толкование получило широкое распространение. 

Соответственно  подверглось осуждению получение любой формы 

процентов в исламских странах. В Египте впервые была предпринята 

попытка внедрения исламских принципов в области банковского дела, без 

ссылок на религиозную идеологическую сущность данных операций. 

Египетском экономистом Ахмедом аль-Наджаром  в 1963 году в Мит Гамре 

впервые была осуществлена попытка организации исламского банковского 

дела в виде сберегательного банка. Деятельность данного банка  была 

построена на долевом участии в прибылях и убытках. Эксперимент был 

продолжен до 1967 года. В то  время в стране работало 9 аналогичных 

банков. Сберегательные банки не начисляли и не платили проценты. Они  

главным образом инвестировали в торговлю и промышленность прямым 

финансированием, или совместно с другими инвесторами. Прибыль, 

полученная в результате успешной реализации проекта, делилась с 

вкладчиками. Их деятельность по сути была как у сберегательного 

инвестиционного института, нежели как коммерческого банка. 



Учрежденный в Египте в 1971 году Назир Сошиал Банк, был объявлен как 

беспроцентный коммерческий банк. 

В 1974 году Организацией Исламских Стран (ОИС),был основан Исламский 

Банк Развития (ИБР), Изначально его целями было служение 

межгосударственным интересам в обеспечении капиталом проектов по 

развитию экономики стран членов данной организации. Исламский Банк 

Развития осуществляет предоставление платных финансовых услуг и 

оказание поддержки в операциях по долевому участию в прибылях, которые 

четко основаны на принципах Шариата. Политические изменения 

произошедшие в 70-е годы во многих мусульманских странах  дали  

значительный толчок в легализации Исламских финансовых институтов. На 

Ближнем Востоке  открылись первые  Исламские банки, такие как, Дубай 

Исламик Банк (1975), Файзел Исламик Банк в Египте (1977),Файзел 

Исламик Банк в Судане (1977), Бахрейн Иламик Банк (1979). Не остался не 

затронутым и Тихоокеанско-азиатский регион, где   был учрежден в 1973 

году по президентскому указу Филиппинский Амана Банк, как 

специализированный банковский институт, однако в уставе банка не было 

ссылки  на его исламский характер. Организация  данного банка стала 

уступкой  правительства Филиппин на вспыхнувшее восстание мусульман с 

требованиями об  удовлетворении нужд экономических сторон жизни 

мусульманского сообщества. Основной задачей этого банка было 

организовать строительство и реконструкция в городах Сулу , Палаван, 

Минданао . Амана Банк имеет 8 филиалов, которые расположены в крупных 

городах в основном южных мусульманских провинций. Головной офис 

банка находится в Минданао. В этом  банке наряду с исламскими методами 

финансирования осуществляются и обычные процентные операции и по 

этому он не является полностью исламским. Любопытным является то как 

Филиппинский банк оперирует  двумя "окнами" депозитных операций: 

исламских и традиционных. Основание в Малайзии банковского дела 

началось в 1983 году. Первым финансовым исламским банком в Малайзии 



стала Исламская Сберегательная Корпорация по мобилизации вкладов 

паломников. Она была основана в 1963 году. В 1969 году она 

преобразовалась в Управление по делам паломников и Фондовый 

департамент. Сейчас  широко известный во всем исламском мире,  как 

Табунг Хадж. Организация функционирует, как финансовая компания в 

основном  инвестирует сбережения паломников в соответствии с  канонами 

Шариата. Однако ее роль  ограничивается рамками небанковского 

финансового института. Успехи в деятельности Табунг Хаджа 

способствовали открытию исламского малазийского банка Bank Islam 

Malaysia Berhad. Он предоставляет большой спектр исламских банковских 

услуг. Табунг Хадж оплатил 12.5%  в уставной капитал банка – в сумме 80 

миллионов долларов. Данный банк имеет широкую сеть филиалов, 

представленную в различных частях страны. Отрадно отметить, что  

учреждение исламских финансовых институтов произошло  в странах, где 

мусульмане проживают в меньшинстве в составе населения.  Так в   Индии 

в 70-е годы произошло количественное увеличение беспроцентных 

сбережений  на социальные цели. Основанная в Люксембурге в 1978 году 

Исламская банковская система ( называемая Исламский Финансовый Дом),  

продемонстрировала всему западному сообществу пример ведения 

исламского банковского дела. Во всем мире  открыты и успешно действуют 

исламские банки в США, Западной Европе, Великобритании. Так в  

Мельбурне  успешно работает Исламская Инвестиционная Компания 

Австралии, в Копенгагене успешно функционирует Исламский 

Международный Банк Дании. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что ислам  запрещает 

извлечение прибыли в форме процента, при этом нет никаких возражений 

против вступления владельца капитала в партнёрство с другим 

предпринимателем. И его участия в разделении деловых рисков. Данное 

обстоятельство делает   возможным такую организацию банковского дела, 



при которой акционеры и вкладчики банка получают прибыль на свой 

капитал, объем  которой напрямую связан с результатами бизнеса. 

Представляя иначе  вкладчики банка будет выплачиваться часть реально 

заработанной банком прибыли, но при этом они могут не получать 

фиксированный процент за свои сбережения. Таким образом банк  вступает с 

заёмщиком в соглашение о разделе прибыли или убытков и при этом не 

будет требовать фиксированный процент на выдаваемый банком кредит. 

 

 

В реальность исламская экономическая модель воплощается в форме 

финансовых институтов, называемых исламскими банками (Таблица 1).  

Таблица 1 

Ведущие исламские банки, 2005 год 

 

№ п/п Институт / дата учреждения Собственный капитал, 

млн. долл. США 

1.  Islamic Development Bank, Саудовская 

Аравия / 1975 

2200,00 

2.  Ar - Rajhi Bank, Саудовская Аравия / 

1985  

1091,00 

3.  Internation Investor, Кувейт / 1992 1000,00 

4.  Dar al – Maal al – Islami, Швейцария  

/1981 

316,00 

5.  Kuwait Finance House, Кувейт / 1977 229,00 

6.  Faisal Islamic Bank of Egupt, Египет / 

1977 

132,00 

7.  Bank Islam Malaysia, Малайзия / 1983 80,00 

8.  Dubai Islamiс Bank, ОАЭ / 1975 74,00 

9.  Jordan Islamic Bank for finance and 

investment, Иордания / 1978 

56,00 

10. Al – Baraca Group, Саудовская Аравия, 

Бахрейн / 1982 

54,00 

 

В исламской модели банки выполняют те же функции, что и в 

традиционной, западной: обеспечивают работу национальной платежной 

системы и выступают в качестве финансовых посредников. Если в части 



проведения платежей исламский банк по принципам своей работы вовсе не 

отличается от традиционного, то в том, что касается функции финансового 

посредника, имеется фундаментальное расхождение. В западной банковской 

системе деньги сначала заимствуются у одной группы экономических 

агентов, а затем ссужаются другой группе. Обе части «уравнения» 

предполагают процент: выплату — «слева», взимание — «справа». В 

исламской модели, исключающей процент, дело обстоит иначе: одна 

сторона, в сущности, выступает как принципал, а другая — как агент. В 

шариате такая форма контракта называется «мудараба» и представляет собой 

партнерство в прибыли. Ее суть состоит в следующем. Одна сторона 

(владелец денег, финансист) вносит в предприятие капитал, вклад второй 

стороны (агента) — физический труд или управленческая деятельность, 

благодаря которым предприятие, собственно, и реализуется. Получаемая 

прибыль делится между сторонами в той пропорции, которую они 

заблаговременно установили формальным соглашением. В то же время, если 

предприятие терпит неудачу и оборачивается не прибылью, а убытками, 

финансовые потери ложатся только на владельца денег. Иными словами, 

вероятные риски и убытки, не смешиваются и остаются функцией 

конкретного ресурса: денег для финансиста и человеческой энергии — для 

предпринимателя.  

Исламская финансовая система развивается поразительно высокими 

темпами. С момента возникновения число исламских финансовых 

учреждений во всем мире возросло с одного в 1975 году до более чем 300 

организаций, действующих в настоящее время в более чем 75 странах. Они 

расположены в основном в странах Ближнего Востока и Юго-Восточной 

Азии (при этом крупнейшими центрами являются Бахрейн и Малайзия), но 

создаются также в Европе и США. 

Исламские финансовые учреждения предоставляют все более широкий 

спектр разнообразных финансовых услуг, например, привлечение средств, 

распределение активов, услуги по осуществлению платежей и валютных 



расчетов, а также конвертирование и смягчение рисков. Но эти 

специализированные финансовые посредники проводят операции с 

использованием финансовых инструментов, согласующихся с принципами 

шариата. 

Чем объясняется текущий рост исламской финансовой системы? Одна 

из причин — высокий спрос со стороны большого числа иммигрантов и 

приезжих мусульманского вероисповедания на финансовые услуги и 

операции, соответствующие требованиям шариата. Вторая причина — 

растущее нефтяное богатство, повлекшее за собой резкое увеличение спроса 

на приемлемые инвестиции в регионе Персидского залива. И третья — 

конкурентоспособность многих продуктов, привлекающая мусульманских и 

немусульманских инвесторов. Вместе с тем, невзирая на столь быстрый рост, 

исламская банковская деятельность в большинстве стран остается довольно 

ограниченной, и ее масштабы очень малы по сравнению с глобальной 

финансовой системой. Чтобы стимулировать развитие и повысить роль 

исламской банковской деятельности, особенно на Ближнем Востоке, 

разработчикам политики предстоит преодолеть громадные препятствия — 

особенно в сфере регулирования. Несомненно, одна из важнейших задач — 

разработка системы управления, надзора и регулирования деятельности 

исламских банков. Прежде всего, в странах, в которых существуют 

исламские банки, нет единого подхода к решению этой проблемы. Согласно 

одной из двух основных точек зрения (которой придерживаются, например, 

органы регулирования в Малайзии и Йемене), режим надзора и 

регулирования, применяемый центральными банками в отношении 

исламских банков, должен радикально отличаться от режима в отношении 

традиционных банков. Вторая распространенная точка зрения признает 

уникальный характер деятельности исламских банков, но отдает 

предпочтение применению к ним такого же режима надзора и регулирования 

со стороны центрального банка, как и в отношении традиционных банков, с 

небольшими изменениями и специальными правилами, которые обычно 



официально издаются в виде циркулярных писем центрального банка. 

Примерами стран, в которых практикуется такая форма надзора и 

регулирования со стороны центрального банка, являются Бахрейн и Катар.  

Вместе с тем с конца 1990-х годов сообщество исламских банков 

активизировало усилия по стандартизации регулирования и надзора. 

Исламский банк развития играл ведущую роль в разработке приемлемых 

международных стандартов и процедур и в укреплении структуры сектора в 

разных странах. Ряд других международных организаций работает над 

установлением соответствующих шариату стандартов и гармонизации их 

между странами 

 

 

3.2. Сущность государственного кредита в исламских странах,  

 инструменты исламского банковского дела 

Исламские банки опираются в своей деятельности на определенные и 

сформулированных шариатом наборы финансовых инструментов.  

"Мудараба" – представляет собой доверительное финансирование (банк  

попеременно  может выступать  трастовым управляющим, когда работает со 

средствами вкладчиков, или клиентом, при  финансировании проекта, часть 

дохода от которого должна составить прибыль банка, и через него – прибыль 

его вкладчиков). "Мушарака" -  представляет товарищество, реализующее 

совместные проекты  силами как банка, так и предпринимателя ( прибыль 

банка может  возникать как доля от получаемой общей суммы прибыли или 

как  получаемый дивиденд). Операция "иджара" хорошо известна в 

исламском мире, как лизинг. "Салям" представляет собой авансовое 

финансирование, в основном аграрном секторе. По сути оно схоже с 

договором контрактации. "Мурабаха" – это чаще всего финансирование  

торговых операций, на основе  принципа "издержки банка плюс наценка", в 

основном с применением рассрочки, возмещения клиентом.  

Основные финансовые инструменты в форме: "мудараба", "мушарака" и 



"иджара", их применение и расчеты подробно приводятся в 3 главе. Далее  

необходимо остановится на механизмах,  которые регулируются  

посредством государства. 

Кардул Хасана (беспроцентная ссуда)  

Данный термин несет за собой перевод, как "хорошая ссуда" и означает  

ее предоставление организации или лицу  беспроцентной ссуды, 

возвращаемой, по  согласованию сторонами срок. При условии если заранее 

известно, что лицо не в состоянии возвратить ссуду, денежные средства 

могут  предоставляться в виде добровольной или обязательной  

благотворительности.  

Бизнес, нуждающийся в инвестициях, может получить ссуду из  специальных 

имеющихся фондов. Банки вкладывают инвестиции в легальный бизнес, и 

при этом  им не надо беспокоиться о проценте, который необходимо отдавать 

сверх полученных доходов. При этом состоятельный гражданин может без 

процентов ссудить организацию или правительство  способных эффективно 

использовать  средства на реализацию общественных проектов, это может 

быть строительство  водоочистных сооружений, дорог, и т.д.. 

Основной целью предоставления беспроцентной ссуды является 

обеспечение равноправных условий, как для кредитора, так и заемщика. 

Кредитный счет 

В  исламском банке у него свои уникальные особенности и значение.  

Суть его и назначение сводится к предоставлению средств клиентам на 

краткосрочный или долгосрочный период. Исламские банки должны иметь 

кредитные счета, которые могут открывать состоятельные мусульмане  и 

формировать долгосрочные или   краткосрочные (до одного года) депозиты.  

При помощи таких счетов вкладчики оказывают обществу услугу на основе 

открытия КардульХасана (беспроцентной ссуды). Вкладчикам 

предоставляются гарантии полного рефинансирования его депозита на 

основе  определенных сроков и условий. По окончании срока ссуды он, 

ничего не получает сверх от изначальной суммы. 



Байтул Мал (государственное казначейство)  

Концепция государственного казначейства  в исламских странах 

определяет формирование фондов, удовлетворяющих общественные 

потребности. Основными источниками поступлений являются налоги, 

взимаемые в соответствии с законодательством уполномоченными 

ведомствами исламского правительства.  

Данные средства  направляются также на удовлетворение 

индивидуальных потребностей членов общества. Погашение ссуды может 

быть произведено за счет государственного казначейства, если 

задолженность по ней не погашена по той или иной причине. При этом  

кредитор не утрачивает стимулы по кредитованию в будущем других лиц .  

Государственное казначейство имеет право предоставления ссуд в 

качестве кредитора последней инстанции в случае отсутствия других 

источников. Оно также может обеспечивать права сирот, бедных вдов,  

нуждающихся, больных и инвалидов, удовлетворяя  частично их 

потребности.  

Центральный исламский банк  

Главным элементом исламской банковской системы  является 

Центральный банк. Он осуществляет свою деятельность на федеральном 

уровне и имеет широкую сеть  местных отделений. Его операции также 

являются беспроцентными. ЦБ  осуществляет действия преимущественно 

местных исламских банков (ведет кредитные, текущие и инвестиционные  

счета), а также наделен дополнительными функциями. К которым  относятся 

следующие: общий контроль и мониторинг  всех местных банков, 

осуществление надзора за соблюдением ими правил и норм регулирования, 

разработка мер по обеспечению их финансовой безопасности, в  особенности  

в случаях невыполнения обязательств по погашению ссуд.  

      Сущность государственного кредита в исламских странах 

В исламской модели банки выполняют ту же функцию, что и в 

традиционной западной. Как известно, банки обеспечивают работу 



национальной платежной системы и выступают в качестве финансовых 

посредников. И если в части проведения платежей между хозяйствующими 

субъектами  исламский банк по принципам своей работы вовсе не отличается 

от традиционного, то в том, что касается функции финансового посредника, 

имеется фундаментальное расхождение. Выполняя эту роль, исламский банк 

точно так же аккумулирует те денежные ресурсы общества, которые в 

данный момент непосредственно не используются их распорядителями, 

трансформируя созданные за их счет пассивы в источниках финансов для 

экономических единиц, испытывающих дефицит ресурсов. За исполнение 

такой роли в рамках общественного разделения труда финансовый посредник 

должен иметь возможность возместить свои фактические затраты и 

заработать определенную прибыль как вознаграждение за проделанную  

работу.     

 В западной банковской системе деньги сначала заимствуются у одной 

группы экономических агентов, а затем ссужаются в другой группе. Обе 

части «уравнения» предполагают процент:  выплату «слева», взимание – 

«справа». В исламской модели, исключающей процент, дело обстоит иначе: 

одна сторона, в сущности, выступает как агент, а другая – как принципал. В 

шариате такая форма контракта называется «Мудараба» и представляет 

собой партнерство в прибыли. Ее суть состоит в следующем. Одна сторона 

(раб уль-маль – владелец денег, финансист) вносит в предприятие капитал, 

вклад второй стороны (мудариба – агента) – физический труд или 

управленческая деятельность. 

 Получаемая прибыль делится между сторонами в той пропорции, которую 

они заблаговременно установили формальным соглашением. В то же время, 

если предприятие терпит неудачу и оборачивается не прибылью, а убытками, 

финансовые потери ложатся только на раб уль-маля. Шариат полагает, таким 

образом, что потери, понесенные второй стороной и выражающиеся, 

соответственно, в безрезультатной затрате физической и нервной энергии и 

времени, не менее весомы, чем потерянные деньги. Иными словами. 



вероятные риски и убытки, исходя из исламской концепции справедливости, 

так сказать, не смешиваются и остаются функцией конкретного ресурса: 

денег для финансиста и человеческой энергии – для предпринимателя. 

   Для соответствия  банковской  системы    исламской  философии  и 

идеологии, необходимо чтобы она придерживалась следующих принципов:  

 государству должна  принадлежать  ведущая роль в  аккумуляции  

капитала ; 

 недопущение банковских вкладов в частные секторы экономики ; 

 исламское правительство не должно стремиться  к    получению 

фиксированного  процента; 

 запрет на взятие процента, трату и накопление  золота и серебра.  

  предпочтительной  в такой доктрине является,  бартерная система 

торговли; 

 утверждение «закята», как основного  принципа; 

  порицание страсти к наживе. 

      Так как  в исламе  не совпадают  взгляды о роли и функциях банков не  с 

реалиями  в  международном  банковском  деле  сегодня,  возникла 

необходимость в  адаптации  норм  шариата  к методам  и формам  

современных  банковских операций. 

      Как было  отмечено выше в  исламской  банковской  системе существует   

запрет на взятие 

риба,  так как  шариатом это   рассматривается, как  прибыль,  полученная  

без приложения производственных усилий. 

      Беря деньги в долг,  исламские  банки  финансируют     торговлю, 

промышленность и сельское  хозяйство, также  продают государственные 

облигации и предоставляют потребительские кредиты. Сделки 

осуществляемые банками основаны на принципе мудараба. Соответственно  

банки  становятся совладельцами в реализации быстро окупаемых проектов.  

А полученные   суммы  распределяются  на  основе разделения прибыли и 

убытков. 



  Также  банками предоставляются долгосрочные ссуды   посредством  

сертификатов мудараба  и  удостоверений  об  участии.   

      Удостоверение об участии - один из способов предоставления 

долгосрочных ссуд. Его назначение состоит в замене  приносящих  проценты  

облигаций. Также данное удостоверение  основано  на  принципе  разделения 

прибыли и убытков. Оно обладает постоянной  стоимостью, является  

ограниченным  по  времени (обычно 10-ю годами), также может отдаваться и 

передаваться  под  залог. Его владелец может получать  часть  прибыли  

предприятия   в соответствии с договоренностью с его руководством. Если 

налицо убыток, то его  он  покрытие осуществляется за счет резервного  

фонда.  А убытки могут разделяться  между владельцами   удостоверения   об   

участии   в   соответствии  с суммой   вклада. Свидетельство об участии  

может быть переоформлено в сертификат мудараба. 

      Принцип  разделения  прибыли  и убытков может не применяться, при 

предоставлении ссуды  государству,  так как оно  чаще  всего  берет  ссуду 

для покрытия дефицита и финансирования  общественных потребностей, не 

дающих реальной прибыли.  Принимая во внимание обстоятельство, что  

предопределенные  дивиденды  и  прибыль запрещены в исламских странах,   

рекомендуется  оценивать  прибыль  в государственных облигациях через 

прирост валового национального продукта. Если  он возрастает  на  2%, то 

владельцу государственных облигаций должно быть обеспечено  получение 

2% прибыли. 

 

3.3. Коммерческие банки исламских стран, виды проводимых операций 

Страны могут иметь разную по масштабу и охвату исламскую 

банковскую систему — от полностью исламской системы (Иран и Судан) до 

системы, в которой сосуществуют традиционные и исламские учреждения 

(Индонезия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан) или 

действует всего один или два исламских банка. Современная тенденция, по-

видимому, заключается в разделении между исламскими и традиционными 



банками. Некоторые страны предпочитают четкое разделение между такими 

банками, тогда как в других странах традиционным банкам разрешено 

создавать отделения для исламских банковских операций, что открывает путь 

к участию некоторых ведущих международных банков. Даже крупные 

традиционные банки США и Европы открывают отделения, работающие на 

принципах исламской финансовой системы. Поскольку деятельность 

коммерческих банков основывается на использовании государственных 

средств, важно, чтобы они направлялись на общественные интересы, а не 

нужды отдельных лиц. Эта точка зрения, в дополнение к отмене Риба, 

должна быть одним из основных различий между исламскими и 

капиталистических коммерческими банками. Исламские банки должны 

использовать все депозиты, которые поступают из государственного 

бюджета для обслуживания государственных интересов и реализации 

соответствующих национальных целей.  

Главная особенность исламских финансов это отказ от того, на чем 

основана западная финансовая система, от ссудного процента. Что не 

означает превращение коммерческих займов в исламских странах в 

благотворительные займы. Обеспечение вознаграждения собственнику 

капитала не должно, по сути принимать форму выплаты заранее 

обусловленной суммы, которая гарантирована вне зависимости от 

доходности предприятия, как это наблюдается при взимании процента. В 

соответствии нормами исламской этики, праведно лишь то богатство, 

источником которого являются собственный труд и предпринимательские 

усилия его владельца, а также дар или наследство. При этом, прибыль есть 

вознаграждение  за риск, сопровождающий любое  предприятие. 

Зачастую вместо процента исламские банки  предлагают вкладчику 

право  участвовать  в доходах предприятия, в которое он вложил деньги. При 

соблюдении одного обязательного условия, что вкладчик  разделит и 

возможные убытки. 

В исламских банках открываются для клиентов три вида счетов. 



Первый, это текущий счет, условия которого особенно не отличаются от 

условий открытия аналогичных счетов в западных банках. Так как проценты 

по нему не выплачиваются, а клиенту обеспечивается гарантия возвращения 

суммы вклада в любое время. 

Второй  счет - сберегательный. Владелец счета  не имеет права на 

участие в прибылях, но администрацией для привлечения вкладчиков могут 

по своему усмотрению выплачиваться им премии, в зависимости от прибыли 

полученной банком. Данный вклад не является срочным, его  размер также 

гарантирован банком. Основные средства, привлекаемые по сберегательным 

вкладам, банк старается  вложить  в малорискованные операции, как правило, 

в финансирование торговли. 

Третий  счет - инвестиционный. Его владелец может разделить с 

банком полученную прибыль или убытки по схеме profit and loss sharing 

(PLS). Получение дохода вкладчиками по своим вкладам, как правило, 

сопоставимо с процентами в обычных банках. Но доход этот не 

гарантирован, и не гарантирован  капитал, потому что убытки банк 

компенсирует на основе  средств, полученных по инвестиционным вкладам. 

Если же банк распорядится средствами клиента не профессионально, тот в 

судебном порядке может быть затребована компенсация. 

Рекомендованные исламской доктриной методы мобилизации 

денежных ресурсов, в особенности для банков, представляют только долевое 

финансирование, что является привлечением средств на основе  участия 

инвестора в акционерном капитале. Прирост капитала не должен 

происходить в сфере денежного оборота, а в его основе должны быть сделки, 

которые касаются производства реальных товаров работ и услуг. Таким 

образом деньги без производства  не могут приносить новые деньги, а  

капитал может быть  использован  в производительных целях. 

 

 

 



Коммерческие банки направляют денежные средства на следующие 

цели:  

 1. Наличность. Наличные средства составляют около 10 % их 

депозитных обязательств, и может включать не только наличные деньги в 

сейфе, но и наличность в пунктах обмена валют и  остатки в других банках. 

Фактическая сумма наличности зависит от развития банка, использования 

наличности в стране и т.д.  

2. Уставные резервы. Коммерческие банки должны перевести 

определенную долю (10-20 процентов) в центральный банк в качестве 

уставных резервов.  

 3. Правительство. Определенная часть коммерческих банковских 

депозитов (приблизительно 25 %), должна быть направлена на 

правительственные нужды для финансирования социально ориентированных 

проектов.  

 4. Мударабах – авансы. Используются для социального обеспечения. 

Многие перспективные проекты в исламской системе, отвергнутые  

обычными банками  из-за отсутствия залога, имеют возможность получения 

финансирования на основе участия в прибылях. В реальности же  средние  и 

мелкие предприниматели, создают основную часть ВВП в арабских странах и 

составляют основную часть клиентской базы банков. Они в основном и  

испытывают трудности при  получении кредитных ресурсов на основе 

разделения прибыли ввиду достаточно слишком сложного и трудоемкого 

механизма оценки проектов. Исламские банкиры принимают решение о 

предоставлении займов на основе изучения возможностей проектов, 

предложенных для реализации, а также  с учетом деловых качеств клиентов. 

Зачастую от клиентов  требуется предоставление залога. Это обстоятельство 

создает опасность для махинаций со стороны клиентов,  со стороны 

администраций банков. Так как клиент может осуществить попытку 

фальсификации отчетности и скрыть от банка реальные доходы проекта , при 

проведении операции на основе участия в прибылях. При осуществлении 



финансирования торговых операций по схеме мурабаха  клиент может 

поддаться  искушению в  получении прибыли за счет задержки платежей. 

В целях локализации подобных рисков разработаны соответствующие 

процедуры, которые во многом схожи с практикой применяемой западными 

банками,  нередко также страдающими от злоупотреблений.  Основные 

методы борьбы, это прежде всего  является тщательный аудит всех операций 

предприятий-клиентов. При этом  члены, входящие в  руководство 

исламского банка не имеют право единолично признавать убытки, 

отраженные в отчетности предприятий, финансируемых банком.  С этой 

целью выносится  коллегиальное решение всех участников, входящих в  

правление банка. Если запланированная в проекте рентабельность и  прибыль 

не достигнуты, в данной ситуации изучается баланс предприятия 

,специальным независимым комитетом. При  сокрытии доходов, клиент 

должен выплатить недостающую сумму в обязательном порядке. Банк 

зачастую использует  свои права акционера  и может заменить 

недобросовестных менеджеров. Компания-нарушитель может быть внесена в 

"черный список», при особо тяжелых случаях, банк также может отозвать 

свои средства . При  просрочке платежа дело может передаваться в суд, 

который обяжет клиента выплатить необходимую сумму и оговоренный 

контрактом штраф. 

В теории одним из желательных видов операций для исламских банков 

является участие в долевом финансировании проектов. В реальности же 

наибольшая часть портфеля активов банка состоит из краткосрочных  

торговых сделок, при которых банк  в основном получает прибыль на основе 

наценки за обслуживание (мурабаха). Аккумулирование и концентрация 

средств в краткосрочных активах является  нежелательной для банка так как  

не создает необходимые стимулы для долгосрочного экономического 

развития. А также является  подозрительной с религиозной точки зрения.   

Потому что операция мурабаха во многом  схожа с предоставлением 

процентной ссуды. Причина состоит в неполной мере  развитом вторичном 



финансовом рынке. Значительный рост последних лет исламского рынка 

акций, а также бурно развивающиеся исламские инвестиционные фонды и 

внедрение новых финансовых инструментов, все это создает предпосылки 

для позитивных перемен. В настоящее время исламские банки выдвигают 

предложения по краткосрочным инструментам с доходностью 5-6 процентов. 

В ближайшей перспективе планируют перейти к средне- и долгосрочным 

продуктам у которых  доходность составляет  пятнадцать, двадцать и 

доходит до тридцати процентов, особенно  в сфере  рискового капитала. 

Исламские банки  в своей  деятельности опираются на  определенный  

набор  финансовых инструментов, сформулированных шариатом. 

Мудараба  -  есть  доверительное   финансирование   (где банк  

попеременно  выступает  то  трастовым   управляющим,  в условиях    работы   

со 

средствами вкладчиков, то клиентом, при  финансировании проекта,  

часть  дохода от которого должна составить прибыль исламского банка и  

вкладчиков). 

Мушарака есть  товарищество, сущность которого состоит в  

совместной  реализации  проекта  или  сделки силами  банка  и  

предпринимателя  (прибыль  банка может  возникнуть,  как  доля  от 

получаемой  общей  прибыли  или  в форме  дивидендов).   

Иджара – хорошо всем известна как проведение лизинговых операций.  

Салям есть авансовое финансирование, в основном развитое в  

аграрном  секторе экономики ,  и по сути  похоже на  договор   контрактации.   

Мурабаха  - финансирование в основном торговых операций,  

допускающее  рассрочку возмещения со стороны клиента.   

Понятие суфтаджи и хавалы. Значительное место  в торговом 

обороте в мусульманского мира  (в особеннсти в Аббасидском и 

Фатимидском халифатах) играют такие инструменты, как суфтаджа и хавала.  

Суфтаджа это кредитное письмо,  основной целью составления 

которого является о избежание рисков, связанных с доставкой значительных 



денежных средств на значительные расстояния. Деньги, указанные в 

суфтадже,  должны были быть выплачены заемщиком или его партнером , 

как оригинальному заимодавцу, имеющему при себе кредитное письмо, так и 

третьему участнику. Тот кто владел кредитным письмом мог получить всю 

сумму сразу, либо постепенно частями.  

Суфтаджа не признавалась  всеми школами мусульманского права. 

Шафи`иты и маликиты считали ее не законной, так как здесь имело место 

получения заимодавцами незаконной прибыли за счет 

заемщика.Предлагалось использовать суфтаджу лишь в исключительных 

случаях при этом  ханбалиты признавали ее с рядом оговорок. Ханафиты 

определяли ее составление как числу неодобряемые (макрух) действия, но не 

запрещали ее в полном объеме. Данный договор вызывал больше 

неодобрение, чем признание большинством мусульманских юристов. 

Однако, суфтаджа широко нашла  применение на мусульманском 

Востоке. Так, на основе источников, при Аббасидах суфтаджа 

использовалась для оплаты взяток и  отправки налогов в Багдад. Суфтаджу, 

которую выписывали на большие  суммы, использовали для своих операций 

в основном состоятельные и авторитетные  банкиры. За подготовку такого  

письма обычно взималась плата - около 1 %  в зависимости от суммы, на 

которую была выписана суфтаджа. При этом, банкир (на имя которого была 

выписана суфтаджа), находящийся в другой местности, платил штраф, если 

был не в состоянии обналичить ее  в установленный срок. Вышеуказанные 

положения вызывали  много вопросов у мусульманских правоведов для 

введения запрета на  ростовщичество. 

Классическая хавала есть перевод долга от одного должника к 

другому. Если например, определенное лицо (цессионарий) должно другому 

лицу (цеденту) какую либо сумму, в свою очередь, цедент является 

должником третьего лица (кредитора). С использованием такого 

инструмента, как «хавала» цедент передает долг цессионария кредитору и 

тот, таким образом, становится должен кредитору. При этом цедент 



оказывается свободным от уплаты долга.  

Особое развитие система "хавала" получила в Индии и Пакистане – 

так, в Пакистане находится свыше полутора тысяч лавок хаваладас, 

обеспечивающих перевод денег от работающих за рубежом пакистанцев.  

Так, например, в одной только Испании работает около 200 отделений 

хавалы, обслуживаемых в основном выходцами из Пакистана. Денежные 

переводы поступают сюда из стран Персидского Залива, США, Западной 

Европы. 

Подобное развитие хавалы в современном мире связано с целым рядом 

факторов. 

Основной причиной, вынуждающей иммигрантов из Южной Азии и 

Ближнего Востока отправлять денежные переводы, является низкая 

эффективность банковской системы стран региона и, в частности, Пакистана 

и Индии. Неразвитость кредитно-финансовой системы и отсутствие 

конкуренции между банковскими учреждениями приводит к формированию 

высоких комиссионных ставок. 

Во-вторых, хавала – традиционная система денежных расчетов для 

выходцев из многих стран третьего мира, переносящих привычный им 

порядок хозяйственной деятельности на новую родину. 

В-третьих, официальные банковские учреждения не в состоянии 

обеспечить требуемую скорость денежных переводов; так, например, 

денежный перевод, отправленный из Лондона, дойдет до Исламабада через 

семь-десять дней, а до конечного получателя в провинции Пакистана – через 

две недели. 

И, в-четвертых, фактор стоимости транзакций. Если международные 

системы перевода денег взимают комиссионные в размере 10-15%, то 

комиссия пакистанских банков доходит до 20-25, а иногда и до 30%, тогда 

как хаваладас (хаваладар) берут со своих клиентов всего 1-2%. Важным 

фактором является и то, что, "хавала" обладает разветвленной сетью 

филиалов и обеспечивает перевод денег в мелкие населенные пункты, не 



имеющие банковских учреждений; помимо этого хаваладас (хаваладар) 

предоставляют более выгодные обменные курсы при выдаче получателю 

денежного перевода в местной валюте. 

В арабском языке хавала имеет ряд значений: `чек`, `переводной 

вексель`, `перевод`. Лица, переводящие деньги в другие регионы, могут 

обратиться к посреднику (хаваладару). Он держит связь с коллегой в 

необходимом регионе, и в быстрые сроки (от нескольких минут до 

нескольких дней) получатель денег сможет, назвав соответствующий код 

(т.н. `код узнавания`), уже получить перевод в национальной валюте. При 

этом Хаваладару совсем не нужно знать имена отправителей и получателей 

перевода.  

Отправитель перевода, таким образом, может экономить на комиссии 

за перевод (сумма комиссионного вознаграждения хаваладара варьируется от 

1 до 3%). Хаваладар, соответственно на налогах, а получающий перевод - на 

обменном курсе валюты. Преимуществом хавалы перед обычными 

денежными переводами заключается в следующем:  

1)  быстро осуществляются переводы (не позднее следующего дня); 

2) отсутствует документация, что является удобным для иммигрантов, 

которые стремятся отправить средства для своей семьи, и хаваладар является 

всегда доступным для клиента, в отличие от банка, у которого бывает  

выходной день; 

3)  учитываются традиции народов, у которых женщины не должны 

общаться с внешним миром, - тем более в отсутствие мужа.  

Сами хаваладары свои обязательства выполняют при помощи платежей 

денежными средствами, услугами и товарами. Так, если он проживает в 

одной стране (должник), то имеет возможность погасить свою 

задолженность, при помощи финансирования экспорта в другой стране, где и 

находится хаваладар, который выступает как импортер или посредник.  

Ликвидация хавали, по мнению специалистов, может принести урон 

экономике стран, в которых проживает большая часть получателей денежных 



переводов, поступающих через данную систему. Вопрос стоит о создании 

системы контроля за хавали, как таковой и, прежде всего, о развитии 

механизмов, определяющих регистрацию или лицензирование хавали и ряда 

других аналогичных систем по неофициальному переводу средств.  

Исламская ипотека  

Долгое время банковская и иная финансовая деятельность в мусульманском 

мире развивалась по западному образцу. Перед мусульманами, не 

желавшими нарушать требования шариата, стоял выбор: либо следовать 

фетвам (богословско-правовым заключениям) богословов-модернистов, 

объявлявшим банковский процент дозволенным, либо, в случае сомнения и 

во избежание греха, - не пользоваться банковскими услугами. 

(Справедливости ради следует отметить, что до второй половины XX века 

большинство мусульман не являлось пользователями банковских услуг).  

    Ситуация изменилась во второй половине XX в., когда в разных странах 

мусульманского мира стали учреждаться исламские финансовые институты: 

исламские банки, страховые компании, фонды. В 1975 г. пришло время для 

такой услуги, как исламская ипотека. В канадском Галифаксе (провинция 

Новая Шотландия) группа мусульман впервые предложила на рынке то, что 

впоследствии стали называть "исламской ипотекой". Первый дом был 

приобретен в собственность в соответствии с условиями ипотечного 

договора по исламу уже через три года. Однако данный проект не увенчался 

успехом: слишком мало людей хотели воспользоваться предлагаемой 

услугой.  

    В настоящее время исламская ипотека имеет несколько разновидностей в 

зависимости от той модели, которая лежит в ее основе.  

    1) Мурабаха. От клиента требуется обладать определенной суммой для 

внесения первоначального взноса. Например, 20 % от стоимости 

приобретаемого жилья. Клиент находит продавца недвижимости, после чего 

обращается к банку или другому финансовому институту, который выкупает 

дом (квартиру) у продавца и перепродает клиенту. Оставшуюся часть 



стоимости квартиры клиент выплачивает в рассрочку. В цену, по которой 

банк перепродает дом клиенту, закладывается прибыль банка и 

инфляционные издержки.  

    Главное преимущество ипотеки на основе модели мурабаха заключается в 

том, что с момента внесения первоначального взноса и заключения договора 

право собственности на жилье переходит к клиенту.  

    2) Иджара. Клиент находит жилье, которое намеревается приобрести, 

после чего банк покупает его и сдает в аренду клиенту. Таким образом, 

клиент с этого момента выступает в роли арендатора, а продавец - в роли 

арендодателя. Арендодатель, как правило, пересматривает размер арендной 

платы с учетом изменения рыночных цен. Одно из главных преимуществ 

модели иджара - клиенту не надо располагать значительной суммой для 

заключения договора.  

    3) Мушарака. В широком значении мушарака - это договор товарищества, 

в котором полученная прибыль делится между сторонами в заранее 

оговоренных долях в то время, как убытки распределяются пропорционально 

вкладу в капитал. Убывающая же мушарака представляет собой форму 

товарищества, в котором одна из сторон (банк или другое финансовое 

учреждение) заранее оговаривает свое намерение выйти из проекта до конца 

его существования самого товарищества. Таким образом, клиент в 

соответствии с соглашением между ним и банком постепенно или сразу 

выкупает долю банка в товариществе с помощью собственных или 

привлеченных средств. Результатом подобной транзакции становится выкуп  

 

 

 

 

 

 



 

Основы методики перехода от процентного банковского дела на 

беспроцентное. 

Методика перехода со стороны пассивов 

Основные статьи по обязательствам процентного банка – это резервы, 

вклады до востребования, уставный капитал, сберегательные и срочные 

межбанковские депозиты, вклады населения, межбанковские кредиты и 

кредиты центрального банка данной страны. Переход к беспроцентному 

ведению банковского дела не требует значительных изменений в структуре 

банковских обязательств, это касается резервов и уставного капитала. Эти  

компоненты не связаны с уплатой или получением процента, поэтому могут 

оставаться без изменений на банковском балансе. При определении возврата 

на акционерный капитал, включающего в себя уставный капитал и резервы, 

произойдут изменения. В процентной системе доходом на акцию является 

прибыль, оставшаяся после выплаты процентов по всем вкладам и кредитам 

банка. При беспроцентной системе ни одна из сторон не имеет права на 

получение фиксированной прибыли, и, таким образом, акционеры банка 

располагают долями в реальной прибыли банка наравне с остальными 

источниками ресурсов банка. 

Вклады до востребования в современной банковской системе могут 

быть полностью погашены по требованию. Зачастую банки не платят по ним  

процентов, а ряд банков даже взимает плату за обслуживание вклада. В 

исламской банковской системе вклады до востребования сохранили свои 

характеристики. Источники в форме вкладов до востребования могут быть 

использованы исламскими банками в операциях, которые могут оказаться 

прибыльными или убыточными, тем не менее, будет гарантирована полная 

выплата вклада в любое время по требованию. Данные депозиты могут быть 

рассмотрены как предоставление кредита клиента банку. По данной причине 

ряд исламских банков классифицируют эти депозиты как депозиты "кард 



аль-хасанах" (qard al-hasanah). Так, в Иране все счета до востребования 

переименованы в счета "кард аль-хасанах" с принятием Закона о 

Беспроцентном Банковском Деле. Ряд учёных настаивает на присвоении 

вкладам до востребования классификации "аманах" (amanah), потому что их 

передают банкам для хранения. В свою очередь банки обязаны хранить на 

доверительной основе. Однако учёные согласились с тем, что банки также в 

состоянии использовать эти вклады в своих операциях, но по разрешению их 

владельцев. 

Современная банковская система широко использует в своей практике 

сберегательные вклады. Они отличаются от вкладов до востребования 

определёнными ограничениями по снимаемым суммам, а также по 

периодичности востребований. По ним выплачивается заранее 

установленные проценты. При переходе на беспроцентную систему 

сберегательные вклады будут продолжать своё существование, однако по 

ним не будет выплачиваться заранее установленный процент. По принципам 

Шариата, все владеющие сберегательными вкладами могут получать 

выплаты по ним, которые не устанавливаются заранее и  зависят от прибыли 

банка. Также должно оговариваться принятие на себя и части убытков в 

случае несения банком чистых убытков. Большая часть исламских банков 

работают в соответствии с этим принципом. Однако в ряде случаев 

вкладчикам могут предоставлять льготы не в форме фиксированного 

процента, при этом вкладчикам гарантируется выплаты основного вклада. В 

случае с Bank Islam Malaysia Berhad банку разрешается, под его полную 

ответственность, вознаграждать держателей сберегательных вкладов путём 

"возврата время от времени части прибыли, полученной в результате 

использования их средств". В Иране сберегательные вклады включены в 

категорию кард аль-хасана, и процент по ним не и выплачивается. 

Банковское законодательство требует полную  и гарантию выплаты 

основного вклада. Однако банкам разрешено предлагать различные услуги 

для привлечения потенциальных клиентов, как например, призы и бонусы в 



денежной или натуральной форме, освобождение от или скидка на тарифы 

или приоритет в использовании банковских услуг. 

Срочные вклады в современном банковском деле подразумевают 

гарантию выплаты основного вклада с фиксированным процентом. При 

переходе на беспроцентную систему такие вклады должны быть заменены 

вкладами, которые не подразумевают выплату заранее оговоренного 

процента. Если банк получает прибыль, владельцам таких вкладов будет 

выплачиваться определённая её часть. В противном случае, вкладчики 

должны будут участвовать в несении убытков. Как следствие такого 

изменения в природе этих вкладов, сделавших их всё более похожими на 

обыкновенные акции, многие исламские банки присвоили им категорию 

"Инвестиционные счета" или "Инвестиционные депозиты". 

Инвестиционные депозиты в исламском банке могут иметь различные 

сроки погашения. Например, в Пакистане, вклады с разделом прибыл или 

убытков (PLS Deposits) могут иметь сроки погашения в три и шесть месяцев, 

год, два, три, четыре, пять и более лет. В Иране банкам разрешено принимать 

два типа вкладов - краткосрочный и долгосрочный. Данные депозиты 

различаются по требуемому минимальному сроку погашения: три месяца для 

краткосрочных и один год для долгосрочных вкладов. Помимо приёма 

срочных вкладов, некоторые исламские банки также принимают бессрочные 

инвестиционные вклады. В таком случае срок погашения не оговаривается, и 

депозиты автоматически возобновляются через заранее определённые и 

обоюдно согласованные временные интервалы, при отсутствии уведомления 

о закрытии счёта. Такой интервал обычно составляет три месяца, как в 

случае с Bahrain Islamic Bank и Kuwait Finance House. 

Средства, размещаемые на инвестиционных вкладах и вкладах до 

востребования, вместе составляют основной источник финансовой 

деятельности исламских банков со стороны активов. Однако исламские 

банки могут также принимать вклады, средства по которым направляются на 

инвестиции в конкретные проекты. Выплаты по таким вкладам зависят от 



прибыли банка от данного проекта и доли в прибыли, оговоренной между 

банком и вкладчиком. Специфические инвестиционные вклады имеются в 

ряде исламских банков, таких как Kuwait Finance House и Jordan Islamic Bank. 

Переход от процентной банковской системы к беспроцентной потребует 

некоторых изменений в операционных процедурах по отношению не только 

к вкладам населения, но и межбанковским депозитам и займам, а также 

кредитам центрального банка страны. В современной банковской системе все 

эти операции имеют процентную основу. В исламской системе все операции 

должны производиться на основе "кард аль-хасана" или разделе прибылей. В 

рамках одного государства переход от процентной системы к беспроцентной 

не должен вызвать особых трудностей. Определённые трудности могут 

возникнуть при проведении международных операций. Банки за рубежом 

могут негативно отнестись к предоставлению банковских услуг, не 

основанных на проценте. Такая проблема представляется особо острой на 

начальном этапе становления исламской банковской системы. Однако со всё 

возрастающим пониманием немусульманским миром концепции исламского 

банковского дела и операционных процедур исламских банков, в последние 

несколько лет острота проблемы значительно снизилась. Исламским банкам 

удалось наладить оказание корреспондентских услуг с обычными банками на 

обоюдно согласованных условиях, не требующих выплаты или получения 

процента. 

 Основные условия: 

1) Исламские банки должны как можно быстрее предпринять усилия по 

корректировке дебетового сальдо на своих счетах в банках-корреспондентах; 

2) Исламские банки должны хранить большое количество наличных 

денег на текущих счетах банков-корреспондентов; 

3) Банки-корреспонденты не должны взимать проценты по временному 

дебетовому сальдо исламских банков в обмен на свободу их использования 

кредитового сальдо; 

4) Как мера безопасности, банк-корреспондент, в целях подтверждения 



импортного аккредитива, продебетует исламские банки только с некой 

"денежной маржей" с тем, чтобы исламским банкам было необходимо 

поддерживать такие кредитовые сальдо на счетах банков-корреспондентов, 

которые были бы достаточны для покрытия денежных марж аккредитивов, а 

не полную их стоимость. 

Чтобы завершить данный раздел, вкратце остановимся на основных 

принципах распределения прибыли банка. Главный принцип по этому 

вопросу в том, что если в деле существует более чем один источник 

капитала, то прибыль может распределяться между ними в соответствии с 

заранее оговоренными пропорциями; в случае же несения и убытков, 

последние распределяются строго пропорционально доле капитала каждой 

стороны. В большинстве ранних теоретических моделей исламского 

банковского дела акционерный капитал и инвестиционные депозиты 

рассматривались как два вознаграждаемых обязательства исламского банка, 

и владельцы инвестиционных вкладови рассматривались как единая группа. 

Соглашения о разделе прибыли между двумя данными источниками капитала 

рассматривались в соответствии со следующими принципами: 

- Совокупная прибыль банка будет разделена в соответствии с 

капиталом. После такого разделения банк удержит заранее оговоренную 

часть прибыли, а её остаток будет распределён между владельцами 

инвестиционных вкладов. Пропорции разделения прибыли будут 

согласованы обеими сторонами. 

- Убытки банка, при возникновении таковых, будут разделены между 

обеими сторонами в строгом соответствии с предоставленным капиталом. 

- Ответственность владельцев инвестиционных вкладов должна 

ограничиваться его суммой. 

В литературе по исламскому банковскому делу признано, о том, что 

соглашение по разделению прибыли, среди числа обязательств исламского 

банка, может принимать усложненные формы. 

 Высказываются мнения о необходимости достижения большей 



гибкости в формировании соглашений о разделе прибыли, определяемой в 

зависимости от уровня риска различного рода вознаграждаемых 

обязательств. Этим же способом могут быть произведены различия между 

компенсационным и некомпенсационным капиталом, и выплатой 

вознаграждения основным владельцам некомпенсационного капитала. 

В своём отчёте Консул по Исламской Идеологии Пакистана сделал 

одобрение принципу введения системы взвешенных пропорций при 

исчислении выплат владельцам разного рода капитала. На основании его 

компенсационности, а в компенсационном капитале, - на основе срока 

погашения этого вклада (краткосрочный или долгосрочный). Данная идея 

уже претворяется в жизнь, и чистые прибыли банков Пакистана по 

вознаграждаемым обязательствам распределяются в зависимости от срока 

погашения вклада. Наименьший вес отдан вкладам до востребования, затем 

сберегательным вкладам и всем вкладам от других банков. Такой же принцип 

взвешенности применяется к срочным складам, по которым наибольшее 

вознаграждение выплачивается вкладам со сроком погашения в пять и более 

лет, а наименьший - со сроком погашения в три месяца. Наибольший вес при 

выплате вознаграждения выплачивается по акциям. Логическая структура 

принятой в Пакистане системы показывает, что банки выплачивают 

различные вознаграждения по вкладам даже с одинаковыми сроками 

погашения исходя из структуры обязательств и чистой прибыли. 

Переход со стороны активов 

Основными статьями активов в процентной системе являются: касса, 

средства на счёте в центральном банке страны, средства в других банках, 

векселя купленные и учтённые, займы и предоплата, и инвестиции в разного 

рода ценные бумаги и акции. Касса и счёт в центральном банке страны не 

являются процентными активами. Они остаются без изменений при переходе 

к беспроцентной системе. По средствам, находящимся в других банках в 

виде вкладов до востребования не начисляют процент, однако, по срочным 

вкладам процент начисляется. В то время как при переходе на 



беспроцентную систему межбанковские вклады останутся без изменений, по 

срочным межбанковским вкладам в рамках одной страны процент будет 

отменен, и банк-вкладчик будет иметь право на часть прибыли банка-

держателя вклада. Переход к исламской системе также положит конец 

практике хранения средств банка за рубежом в виде процентного вклада. 

Векселя купленные и учтённые являются важным компонентом активов в 

процентной банковской системе. Исламские учения не запрещают 

использование векселей, но не разрешают их учёт (дисконтирование), так как 

это подразумевает под собой процент. Обналичивание векселей до срока их 

погашения является естественной потребностью в деловом мире, которая 

должна удовлетворяться и после перехода к беспроцентной банковской 

системе. Альтернативой дисконтированию векселей в исламской банковской 

системе, которая получила большую поддержку среди экспертов Шариата, 

является следующая схема действий: 

Получатель средств по векселю (трассант) вступает в два соглашения с 

банком: одно касается назначения банка в качестве агента по сбору средств 

от трассата в назначенную дату (1), и другое, касающееся кредита из банка в 

сумме равной стоимости векселя(2). Банк получит комиссионные за принятие 

на себя ответственности по перечислению средств от трассата трассанту(3), в 

то время как выданный кредит не будет предусматривать процентных 

выплат. Комиссионные банка могут варьироваться в зависимости от суммы 

векселя, но не от периода его погашения. При погашении векселя, банк 

скорректирует счёт трассата (4). В случае отказа от погашения векселя, 

трассат будет нести ответственность за выплату кредита банку. 

В процентной системе банки также используют государственные ценные 

бумаги, а также другие долговые обязательства других компаний в качестве 

активов, приносящих прибыль. Страна, предпринявшая переход к исламской 

модели, должна разработать новые финансовые инструменты для замены 

процентных инструментов. Существуют много различных возможностей 

разработки финансовых инструментов, соответствующих Шариату. Вместо 



использования долгового финансирования выпусками государственных 

процентных ценных бумаг, правительство может использовать выпуски 

долевых сертификатов с плавающей ставкой для мобилизации ресурсов под 

потенциально прибыльные проекты в соответствии с одобренными 

Шариатом принципами раздела прибыли. Долговые обязательства компаний 

могут быть заменены на новый тип корпоративных ценных бумаг с 

фиксированным сроком погашения, которые давали бы их владельцам право 

на получение определённой части прибыли компании. Обычные банки 

избегают вложений средств в долговые обязательства компаний, а в 

некоторых странах инвестиции в акции запрещены. Исламские банки, 

напротив, могут иметь акции компаний в своих инвестиционных портфелях. 

Кардинальное снижение роли кредитов и ссуд влияет на переход от 

процентной банковской системы к исламской беспроцентной ссуде    

играющей доминирующую роль в структуре активов. Это происходит по 

простой причине запрета на получение дохода на кредиты и займы в 

исламской системе, в то время как в обычной системе они являются 

высокодоходными активами. В то же время, учением Ислама разрешено 

использование целого ряда технических приёмов для выполнения банком 

своих финансовых обязательств в продуктивных секторах экономики. 

Использование займов используется только для удовлетворения финансовых 

нужд тех, кто не смог бы это сделать любым другим путём. 

Финансовые услуги, предоставляемые исламскими банками, могут 

подразделяться на три категории: 

-Партнёрские займы по соглашениям о разделе прибыли 

- Средства, предоставленные по контрактам продаж или аренды 

- Беспроцентные займы, то есть кард аль-хасана 

 

 

 

 



 Партнёрские займы 

Это партнёрские соглашения, где одна сторона (раббал мал) 

предоставляет капитал, а вторая (мудариб) использует его в интересах дела.  

Согласно условий соглашения, прибыль должна распределяться между 

обеими сторонами а  в случае  возникновения убытков, они будут 

покрываться за счёт средств раббал мала, при условии если  они не были 

вызваны нарушением контракта со стороны мудариба. Это является  

основным отличительным свойством мудараба, и с ним  соглашаются  

представители  школ исламской мысли. Юристы еще в раннем исламе  

беспокоились  по вопросу того, что система мудараба могла предоставить 

возможности для  злоупотреблений одной из сторон. По данной причине, 

юристами  разработаны ряд условий действующего контракта мудараба для 

защиты интересов  раббал мала  и мудариба. На некоторые из условий 

взгляды юристов разнятся. Среди учёных распространено мнение, что при 

применении концепции мудараба к современным реалиям необходимо 

оговорить следующие моменты: 

Банк - раббал мал не должен вмешиваться в текущие дела мудариба. 

Мудариб обязан делать  предоставление для  банка своей  отчётности о 

ведении бизнеса. 

 Мудариб имеет право привлекать собственные средства для данного 

проекта лишь с разрешения  раббал мала. Итак мудариб может осуществлять 

привлечение средства из различных источников, но только на условиях 

мудараба. 

 Мудариб не может выдавать кредиты из средств, полученных по 

системе мудараба без разрешения на это со стороны раббал мала. С целью  

привлечения денег из различных источников применимы схожие 

ограничения для мудариба. 

 Финансовая ответственность раббал мала ограничивается его вкладом 

за исключением случаев, когда он увеличил свои обязательства разрешив 

мударибу занимать средства от своего имени из других источников. 



 Вся прибыль, полученная по  системе мудараба, должна распределяться 

в соотношениях заранее определенных договором между мударибом и 

раббал малом. При этом  никакие фиксированные выплаты не 

предусматриваются. 

При  несении убытков, за  исключением лишь тех   случаев, когда они 

происходят ввиду халатности мудариба, весь причиненный убыток 

компенсирует раббал мал. 

 Партнёрские соглашения, по которым две или несколько сторон 

вступают в партнерские отношения с определённым объемом  капитала и 

обоюдном порядке разделением прибылей или убытков. Условия в контракте 

мушарака излагаются следующим образом: 

 Соглашение мушарака может быть применено как для единовременной 

сделки, так и для ведения всего бизнеса и может быть возобновлено с 

согласия сторон. 

В среднесрочных и долгосрочных операциях может применяться так 

называемая форма "самоликвидации", по которой банк возвращает себе 

основной капитал в течение определённого периода, разделяя прибыль и 

убытки за этот период. 

 Все инвесторы имеют право на участие в управлении бизнесом, однако 

это не является требованием. 

 Всем партнёрам на регулярной основе будет предоставляться информация о 

состоянии бизнеса и его финансовом состоянии. 

 Необходимо предварительное согласие партнёров перед вступлением в 

соглашения мушарака или мударака с другими сторонами. 

 С целью правильного разделения прибылей или убытков,  

используемые в разное  время, капитальные вложения сторон должны быть 

приведены к общей деноминации при помощи умножения сумм на 

количество дней. В  которые каждая  статья финансирования, как например, 

остаток денег в кассе уставный капитал фирмы,  предоставленный кредит и 

банковское финансирование, реально принимали участие в деле. Иными  



словами, расчет вложений каждой стороны  осуществляется ежедневно. 

Таким образом мушарака по основным позициям схожа с мударака. 

 

 Контракты продаж и аренды 

Мурабаха и бай муаджал: Мурабаха  один из многих контрактов купли-

продажи, разрешённый Исламом. Поставки товара продавцом покупателю с 

определённой и обоюдно согласованной прибылью называется мурабаха. В 

мурабахе допускается применение оплаты при получении товара, так и с 

применением отсрочки. Бай муаджал - это продажа с отсрочкой оплаты, либо 

единым платежом, либо периодическими выплатами. Отличается от 

мурабаха, продажа товара в бай муаджал  тем, что осуществляется без 

уведомления продавцом своей полученной прибыли в результате сделки. 

Исламские банки занимаются обеими видами сделок, поскольку им не 

запрещается вступать в торговые отношения. Товары могут закупаться у 

третьей стороны и затем продаваться с наценкой клиенту банка в 

соответствии с его запросом. Юристами отмечается, что в данных сделках 

все риски,  в особенности связанные с куплей-продажей товаров должны 

нести банки, вплоть до момента передачи товара клиенту. 

Бай салам: Сделка купли-продажи, в которой покупатель платит 

согласованную цену за тот или иной товар в качестве предоплаты. Товар 

затем доставляется покупателю продавцом в заранее оговоренное время в 

будущем. Основными особенностями контракта бай салам, с которыми 

согласны большинство юристов,являются: 

- В контракте должно быть чётко оговорены тип, описание, качество и 

количество поставляемого товара. 

-  Должно указываться определённое время в будущем для поставки 

товара. 

-  Согласованная цена за товар должна быть выплачена полностью во 

время действия контракта. 

Иджара и Иджара ва иктина:  иджара представляет собой контракт, 



по согласно которому одна из сторон получает право использования на 

основе аренды того или иного продукта. Юристами подчёркиваетсят, что в 

контракте иджара должны  чётко оговариваться сроки аренды и арендная 

плата с целью избежания разногласия между сторонами. В течение всего 

периода действия контракта техническое обслуживание осуществляется за 

счёт владельца товара. 

Разновидностью иджары является иджара ва иктина (лизинг). Согласно 

лизингу арендодатель дает согласие на передачу собственности на товар 

арендатору при условии истечения срока аренды и полной выплаты арендной 

платы арендатором в соответствии с  заключённым договором. Данный 

договор должен содержать те же условия, что и договор обычного иджара. 

Исламские банки также  оказывают непрямое финансирование своим 

клиентам через применение двух вышеупомянутых типов контрактов. Они 

приобретают различные активы, такие как здания, машины или 

оборудование, и сдают их в аренду своим клиентам на основе контракта 

иджара. По  контракту иджара ва иктина клиент обязуется произвести 

определённые выплаты в течение оговоренного периода времени. Данный 

контракт считается выполненным, при условии если произведена  выплата 

всей суммы и произведена передача собственности. 

 

 Кард аль-хасана 

В Исламском учении призываются состоятельные люди предоставлять 

финансовую помощь в виде кард аль-хасана людям, которые нуждаются во 

временной финансовой помощи. С целью удовлетворения срочных 

потребностей в потреблении или для восстановления  финансового 

состояния. Исламские банки не могут направлять значительную часть своих 

средств на финансирование кард аль-хасана. Потому что им необходимо 

поддерживать достаточный уровень прибыльности для того чтобы 

обеспечить  конкурентоспособность с другими финансовыми институтами, 

мобилизующими сбережения населения. Представляется логичным 



использование части своих средств для обеспечения беспроцентного 

финансирования. Поскольку исламские банки не должны выплачивать 

процент по вкладам до востребования. Так в Иране банками должны 

выделяться определённая часть своих средств для предоставления 

беспроцентных кредитов (а) мелким предпринимателям, производителям и 

фермерам. Которые не в состоянии  были найти альтернативного пути для 

получения инвестиций и финансирования оборотного капитала а также тем 

,кто нуждается. 

Юристы определили что предоставление беспроцентных кредитов 

может повлечь за собой определённые расходы для банка. Однако они не 

высказываются против возмещения банком затрат по предоставлению такого 

кредита. Рассматривая данная проблема, Консулом по Исламской Идеологии 

Пакистана привела к выводу, что плата за услуги банка может быть  основана  

на его реальных затратах. Однако при этом представляется довольно 

трудным определить затраты для каждого конкретного случая 

предоставления кредита.  Консулом было  постановлено, что для того, чтобы 

разрешить возникнувшую проблему, банки могут получать фиксированную 

оплату в виде взноса по заявке, вне зависимости от суммы предоставляемого 

кредита и его срока действия. В настоящее время банки Пакистана взимают 

фиксированную оплату, рассчитанную на основе формулы центрального 

банка страны. Правилами указано, что максимальная плата за услуги, 

которую банк может получить по таким кредитам в течение одного 

финансового года, рассчитывается путём деления всех расходов банка за 

вычетом стоимости средств и резерва под невозвратные кредиты и 

подоходного налога на все активы на начало и конец года и округлением 

полученного результата до ближайшей десятичной доли процента. 

Вышесказанное не может исчерпывать все возможные методы замены 

сделок, которые основаны на проценте при переходе от процентной системы 

к исламской беспроцентной.  Так в Иране, например, часть финансирования 

предоставляется банками на условии по контракта джо'ала, по которым одна 



сторона выплачивает определённую сумму другой стороне за предоставление 

определённых услуг на заранее оговоренных обеими сторонами условиях. 

Одним из  вариантов является предоставление финансирования на основе 

средней нормы прибыли с последующей корректировкой , устанавливаемой  

в зависимости от полученных результатов от проведения данной операции. В 

настоящее время активно идет разработка новых финансовых инструментов, 

которые могли бы быть полезны в дальнейшем развитии и росте 

современного исламского банковского дела. Успешное применение данных 

методов позволят еще более укрепить и дать развитие исламскому 

банковскому делу.  

 

  

 

 

3.4. Международный кредит, и роль в нем исламских кредитных 

институтов 

Исламская финансовая система развивается поразительно высокими 

темпами. С момента возникновения три десятилетия тому назад число 

исламских финансовых учреждений во всем мире возросло с одного в 1975 

году до более чем 300 организаций, действующих в настоящее время в более 

чем 75 странах. Они расположены в основном в странах Ближнего Востока и 

Юго-Восточной Азии (при этом крупнейшими центрами являются Бахрейн и 

Малайзия), но создаются также в Европе и США. Согласно оценкам, их 

общие активы во всем мире превышают 250 млрд долл. США и 

увеличиваются приблизительно на 15 процентов в год (хотя данные по 

трансграничным операциям остаются ограниченными).  

Исламские финансовые продукты ориентированы на инвесторов, 

которые стремятся соблюдать законы ислама (шариат), регулирующие 

повседневную жизнь мусульман. Эти законы запрещают давать или получать 

проценты (поскольку извлечение прибыли путем обмена денег на деньги 

считается безнравственным), требуют, чтобы все финансовые операции были 



основаны на реальной экономической деятельности, и не разрешают 

вкладывать средства в такие сферы, как табак, алкоголь, азартные игры и 

вооружения. Исламские финансовые учреждения предоставляют все более  

широкий спектр разнообразных финансовых услуг, например, привлечение 

средств, распределение активов, услуги по осуществлению платежей и 

валютных расчетов, а также конвертирование и смягчение рисков. Но эти 

специализированные финансовые посредники проводят операции с 

использованием финансовых инструментов, согласующихся с принципами 

шариата.  

Чем объясняется стремительный рост исламской финансовой системы? 

Одна из причин — высокий спрос со стороны большого числа иммигрантов  

и приезжих мусульманского вероисповедания на финансовые услуги и 

операции, соответствующие требованиям шариата. Вторая причина — 

растущее нефтяное богатство, повлекшее за собой резкое увеличение спроса 

на приемлемые инвестиции в регионе Персидского залива. И третья — 

конкурентоспособность многих продуктов, привлекающая мусульманских и 

немусульманских инвесторов. Вместе с тем, невзирая на столь быстрый рост, 

исламская банковская деятельность в большинстве стран остается довольно 

ограниченной, и ее масштабы очень малы по сравнению с глобальной 

финансовой системой. Чтобы стимулировать развитие и повысить роль 

исламской банковской деятельности, особенно на Ближнем Востоке, 

разработчикам политики предстоит преодолеть громадные препятствия —  

особенно в сфере регулирования. До настоящего времени исламская 

банковская система не сталкивалась с серьезными финансовыми кризисами, 

если не считать нескольких незначительных инцидентов (например, с 

Исламским банком Дубая в 1998 году и корпорацией «Ихлас Финанс» в 

Турции в 2001 году). Однако укрепление доверия к новой отрасли имеет 

фундаментальное значение для развития исламской финансовой системы.  

Тот факт, что законы ислама запрещают выплату и получение 

процентов, не означает, что они не одобряют получение прибыли или 



поощряют возврат к чисто наличным расчетам или бартерной экономике. 

Они призывают к тому, чтобы все стороны финансовой операции делили 

между собой риск и прибыль или убытки предприятия. Вкладчиков 

исламской банковской системы можно сравнить с инвесторами или 

акционерами, которые получают дивиденды, когда банк извлекает прибыль, 

или теряют часть своих сбережений, если банк заявляет об убытках. Логика 

заключается в том, чтобы увязать прибыль по исламскому договору с 

отдачей и качеством проекта, обеспечивая тем самым более справедливое 

распределение богатства.  

Страны могут иметь разную по масштабу и охвату исламскую 

банковскую систему — от полностью исламской системы (Иран и Судан) до 

системы, в которой сосуществуют традиционные и исламские учреждения 

(Индонезия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан) или 

действует всего один или два исламских банка. Современная тенденция, по-

видимому, заключается в разделении между исламскими и традиционными 

банками. Некоторые страны предпочитают четкое разделение между такими 

банками, тогда как в других странах традиционным банкам разрешено 

создавать отделения для исламских банковских операций, что открывает путь 

к участию некоторых ведущих международных банков. Даже крупные 

традиционные банки США и Европы открывают отделения, работающие на 

принципах исламской финансовой системы.  

Рынок исламских долговых обязательств — как внешних, так и 

внутренних — является наиболее быстро растущим сегментом исламской 

финансовой системы. В Малайзии, например, на конец 2006 года на долю 

исламских ценных бумаг приходилось 42 процента совокупного объема 

обращающихся частных долговых ценных бумаг, и исламские ценные бумаги 

составляли 25 процентов совокупного объема обращающихся облигаций.  

Международный рынок исламских облигаций подразделяется на рынки 

суверенных (а также квазисуверенных) и корпоративных «сукук» (исламских 

среднесрочных облигаций), и представляет собой новую и быстро растущую 



сферу деятельности. Такие обеспеченные активами среднесрочные 

облигации выпускаются в международных масштабах суверенными и 

корпоративными структурами. Ценная бумага сукук обладает тем 

преимуществом, что ее цена формируется на конкурентной основе и, таким 

образом, она служит механизмом смягчения рисков. В 2001 году Валютное 

агентство Бахрейна было одним из первых центральных банков, 

выпустивших такую бумагу, в данном случае на срок три года и пять лет, 

причем лимит подписки по большинству выпусков был превышен. Катар 

эмитировал Катарский глобальный сукук со сроком погашения семь лет 

(самый крупный в истории выпуск на сумму 700 млн. долл. США).  

Германская земля Саксония-Анхальт стала первым немусульманским 

эмитентом, который вышел на глобальный рынок исламских долговых 

обязательств в 2004 году, мобилизовав примерно 100 млн евро посредством 

выпуска сукук в рамках новой формы работы, направленной на привлечение 

более широкого круга инвесторов. Совсем недавно Исламский банк развития 

разработал первую программу повторных выпусков сукук. Широкая эмиссия 

сукук могла бы заложить основу для формирования исламских рынков 

капитала. Но несмотря на быстрое развитие рынка сукук, он остается, прежде 

всего, рынком, на котором держатели хранят облигации до погашения, а 

объем операций на вторичном рынке является незначительным.  

Разработка исламских инструментов для денежно-кредитных операций 

оказалась концептуально сложной задачей. В странах с двойственной 

банковской системой отсутствие беспроцентных ценных бумаг ограничивало 

возможности денежно-кредитного регулирования. Ликвидный характер 

банковских обязательств, связанный с преобладанием депозитов с короткими 

сроками погашения, объясняет предрасположенность системы хранить 

значительные объемы ликвидных активов и избыточных резервов. Это, в 

свою очередь, препятствует финансовому посредничеству и углублению 

рынка. Трудности, возникающие при определении нормы прибыли на такие 

инструменты, также сдерживали развитие денежного и межбанковского 



рынков.  

Развитие этих рынков совершенно необходимо для проведения 

денежно-кредитной политики и углубления финансового рынка. 

Недостаточный уровень развития или отсутствие указанных рынков во 

многих странах ограничивает интервенции центрального банка, проводимые 

с помощью косвенных инструментов, и время от времени приводит к 

использованию мер прямого контроля за предоставлением кредитов. 

Отсутствие хорошо организованных ликвидных межбанковских рынков, 

которые могут привлекать банковские депозиты на условиях «овернайт» и 

предлагать их в заем для покрытия краткосрочных потребностей в 

финансировании, усилило стремление банков к концентрации на 

краткосрочных активах.  

Несомненно, одна из важнейших задач — разработка системы 

управления, надзора и регулирования деятельности исламских банков. 

Прежде всего, в странах, в которых существуют исламские банки, нет 

единого подхода к решению этой проблемы. Согласно одной из двух 

основных точек зрения (которой придерживаются, например, органы 

регулирования в Малайзии и Йемене), режим надзора и регулирования, 

применяемый центральными банками в отношении исламских банков, 

должен радикально отличаться от режима в отношении традиционных 

банков. Вторая распространенная точка зрения признает уникальный 

характер деятельности исламских банков, но отдает предпочтение 

применению к ним такого же режима надзора и регулирования со стороны 

центрального банка, как и в отношении традиционных банков, с небольшими 

изменениями и специальными правилами, которые обычно официально 

издаются в виде циркулярных писем центрального банка. Примерами стран, 

в которых практикуется такая форма надзора и регулирования со стороны 

центрального банка, являются Бахрейн и Катар.  

Вместе с тем с конца 1990-х годов сообщество исламских банков 

активизировало усилия по стандартизации регулирования и надзора. 



Исламский банк развития играл ведущую роль в разработке приемлемых 

международных стандартов и процедур и в укреплении структуры сектора в 

разных странах. Ряд других международных организаций работает над 

установлением соответствующих шариату стандартов и гармонизации их 

между странами. В их число входят Организация по бухгалтерскому учету и 

аудиту для исламских финансовых учреждений (ОБУАИФУ), Совет по 

исламским финансовым услугам (СИФУ), Международный исламский 

финансовый рынок (МИФР), Центр управления ликвидностью (ЦУЛ) и 

Международное исламское рейтинговое агентство (МИРА).  

Некоторые страны и учреждения приняли стандарты бухгалтерского 

учета, разработанные ОБУАИФУ, которые дополняют международные 

стандарты финансовой отчетности. СИФУ стремится содействовать 

развитию отрасли исламских финансовых услуг, действующей на принципах 

благоразумия и прозрачности, и представляет руководящие указания по 

эффективному надзору и регулированию учреждений, предлагающих 

исламские финансовые продукты. СИФУ недавно завершил подготовку 

стандартов, касающихся достаточности капитала и управления рисками, и 

добился успехов в разработке стандартов корпоративного управления. После 

разработки и принятия такие международные стандарты будут служить 

поддержкой органам надзора в их стремлении обеспечить устойчивость, 

стабильность и целостность мировой исламской финансовой системы.  

Помимо развития денежных рынков и решения задач регулирования и 

надзора разработчикам политики предстоит решить еще две серьезные 

проблемы.  

Сбор данных. Отсутствие агрегированных данных практически 

исключает возможность сопоставления исламских банков в разных странах, 

что, наряду с отсутствием единых стандартов бухгалтерского учета и 

отчетности, осложняет работу органов надзора. Нет данных по промышленно 

развитым странам о международной исламской банковской деятельности, 

объеме международных исламских финансовых операций и основанных на 



исламских принципах инвестициях в недвижимость. Некоторые центральные 

банки, в том числе в Бахрейне, Малайзии и Турции, стали включать в свои 

годовые отчеты главу по исламским банкам, вынося их в отдельную группу и 

приводя агрегированные данные, которые дают представление о размерах и 

росте исламской банковской деятельности на уровне страны. Однако для 

сбора и консолидации данных по разным странам необходимы 

многосторонние усилия.  

Рынки капитала. Рынки исламских инструментов и государственных 

ценных бумаг остаются неглубокими, а организованный международный 

исламский финансовый рынок все еще находится в процессе становления. 

Сектору надлежит уточнить перечень классов активов и обязательств и 

повысить уровень их детализации, а также разработать новые инструменты и 

финансовые методы, которые позволят исламским банкам 

диверсифицировать свои балансы.  

Принятие единой позиции в отношении использования конкретных 

финансовых инструментов будет способствовать развитию исламской 

финансовой системы и улучшит ее конкурентоспособность в мировом 

масштабе. Например, развитие полноценного исламского фондового рынка 

невозможно без решения ряда проблем, связанных со спекулятивными 

операциями и использованием производных финансовых инструментов. Хотя 

законы шариата не допускают арбитраж и короткие продажи, на практике 

возможны иные толкования различных финансовых операций. Например, 

операции, предусматривающие покупку и продажу долговых договоров на 

вторичных рынках, разрешены только в Малайзии.  

 

С конца 90-х годов ХХ века наследный саудовский принц Мухам-аль-

Фейсал ас Сауд выступает в качестве одного из ведущих инициаторов 

усиления зарубежной экспансии исламских банков. Хотя до конца 1990-ых 

годов он непосредственно не учреждал местные национальные исламские 

банковские учреждения и институты в Саудовской Аравии. Выступил 



первичным базовым инвестором при создании «Фейсал Исламик Бэнк» как в 

Египте, так и в Судане. Оба эти банка были учреждены одновременно в 1977 

г. Ныне они привлекают дополнительные ресурсы от некоторых местных 

фондов специального типа, однако, основная часть их ссудных (кредитных) 

фондов формируется, прежде всего, за счет притока средств из Саудовской 

Аравии, а не мобилизации местных капиталов и денежных ресурсов. 

Подобные банки обеспечивают достаточно эффективный механизм для 

внутрирегионального рециклирования и перераспределения нефтяных 

валютных поступлений, в частности в пользу менее динамично 

развивающихся мусульманских государств.  

С конца 90-х годов принц Мухаммад аль-Фейсал ас Сауд принял 

решение обеспечить реальное присутствие исламских банков (исламского 

банковского капитала) на валютно-финансовых рынках индустриально 

развитых стран, на западных биржах и рынках частного капитала. В этих 

целях были разработаны и обеспечены некоторые дополнительные 

механизмы и каналы, посредством которых потенциальные инвесторы из 

Саудовской Аравии и из других стран Персидского залива могли 

непосредственно проводить свои инвестиционные операции, в том числе с 

ценными бумагами, на международных рынках частного капитала и 

кредитных рынках без начисления и взимания ссудного процента в 

соответствии с принципами исламской экономической доктрины (riba free 

transactions). Для этого в первую очередь в 1981 г. в Женеве был учрежден 

«Дар аль-Мааль аль-Ислами» - ДМИ, специализированный инвестиционный 

банковский институт с первоначальным уставным капиталом в 316 млн. 

долл. CШA. 

ДМИ уже в конце 80-х годов удалось сформировать чрезвычайно 

крепкую депозитную базу, аккумулировать значительные дополнительные 

средства и на этой основе существенно расширить масштабы своей 

инвестиционной деятельности, Главной трудностью в его операционной 

деятельности стали идентификация и оценка эффективных инвестиционных 



проектов. При финансировании подобных проектов ДМИ не начислялись и 

не взимались ссудные проценты. Однако ДМИ, реализуя финансирование 

подобных инвестиционных проектов на западных рынках, одновременно 

должен был обеспечивать себе достаточный и устойчивый уровень 

собственного дохода (прибыли) по любым подобным транзакциям и 

инвестиционным операциям. К 2002 г. «Дар аль-Мааль аль-Ислами» стал 

крупнейшей в мире международной финансовой группой, полностью 

оперирующей на исламских принципах. Все ее отделения, филиалы и 

дочерние предприятия с 2001г. фигурируют под единым названием «фейсал».  

В настоящее время устранены многие законодательные препятствия на 

пути расширения взаимных кредитно-ссудных связей и корреспондентских 

отношений ДМИ с банковскими институтами, которые реализуют операции 

на базе начисления и взимания банковских процентов, поскольку исламские 

банки сами не вовлечены непосредственно в проведение подобных 

процентных операций. Тем не менее, в долгосрочной перспективе 

предполагается, что ДМИ сможет свободно избегать любых связей с 

неисламскими банковскими учреждениями. На практике ДМИ 

функционирует как особый тип специализированной инвестиционной 

компании, размещая (инвестируя) основную долю своих ликвидных активов 

(инвестиционных средств) в операции на фондовых рынках (прежде всего в 

акции) и непосредственно в недвижимость. ДМИ одновременно постоянно 

держит специальные краткосрочные высоколиквидные активы (авуары) в 

форме кассовой наличности и товарной массы запасов определенных групп 

биржевых товаров. Выбор ДМИ объектов эффективных инвестиционных 

вложений связан с серьезными трудностями, поскольку ему необходимо 

инвестировать ресурсы только в высоколиквидные финансовые инструменты 

(деривативы). Однако в соответствии с исламской экономической доктриной 

исламские банковские институты не могут размещать и держать свои 

средства в государственных ценных бумагах, в том числе иностранных, 

государственных краткосрочных обязательствах (различных видов), 



облигациях, казначейских векселях, по которым начисляется и 

выплачивается установленный процент (фиксированный либо плавающий).  

 

3.5.Банковские системы развитых исламских стран 

 

Малазийская банковская система  

В настоящее время банки, которые действуют на основе исламских 

принципов, переживают в Малайзии период бурного подъема. Страна стала 

крупным центром брокерских операций на фондовом рынке, банковской и 

финансовой деятельности, которые основаны на постулатах шариата. 

Наибольшим спросом пользуются исламские кредиты на строительство или 

приобретение жилья. Основные принципы шариата накладывают запрет на 

взимание или выплату процентов, торговлю валютой не по номинальной 

стоимости,  а также осуществлять любые операции, каким-либо образом 

связанные с азартными играми, проституцией, потреблением алкоголя, 

свинины и другими осуждаемыми исламом "деяниями".  

Малайзия, страна в которой половина населения исповедует ислам, 

стремится получить лидерство в развитии современных форм банковского 

дела данного типа. Правительство поддерживает идею о превращении страны 

в канал для инвестиций с Ближнего Востока и других частей мусульманского 

мира в азиатские страны. В меньшей степени оно ориентируется на 

содействие малайзийским инвестициям на Ближнем и Среднем Востоке с 

использованием контактов, возникших при операциях с фондами из этого 

региона. Выгоды от такой политики очевидны, так как 20% населения мира - 

мусульмане, а в указанном регионе сосредоточено большое количество не 

инвестированных наличных средств. 

После изменения малайзийского законодательства в 1993 г. 23 

коммерческих банка, 19 финансовых компаний и 3 торговых банка начали 

работать на принципах, базирующихся на Коране. Суммарные депозиты на 

беспроцентных "исламских" счетах на конец I полугодия 1996 г. составили 



6,1 млрд. ринг. (2,43 млрд. долл.), или 2% всех банковских депозитов. В 

Малайзии бурно развиваются также рынки ценных бумаг центрального банка 

и крупных корпораций, казначейских векселей и других финансовых 

инструментов, обращение которых происходит на основе исламских 

постулатов. Впервые Арабо-малайзийский банк начал  проводить активную 

кампанию по распространению  первой в стране системы Исламских 

кредитных карточек "Виза". По заявлению руководства банка, там, где 

возможно, запрещается использование карточек для оплаты услуг ночных 

клубов и прочих заведений такого рода. Наиболее радикальные инициативы 

предприняты в сфере брокерских операций на фондовой бирже. В этой 

области активно действует инвестиционная холдинговая компания "Abrar 

Group International", располагающая фондами в 2 млрд. ринг. Первоначально 

она  занималась обслуживанием в основном клиентов с Ближнего и Среднего 

Востока. В настоящее время иностранная клиентура не превышает 40% ее 

общей численности. В качестве комиссионных берется 20% прибыли от 

инвестирования средств клиента. 

Другая брокерская фирма "Rashid Hussain Asset Management"  начала 

впервые проводить расчет индекса акций с параллельной проверкой 

деятельности компаний на соответствие принципам шариата. Специальный 

индекс "Rashid Hussain Berhad" учитывает курс акций 184 компаний (которые 

действуют в секторе связи и энергетике - 29%, обрабатывающей 

промышленности - 14,8%, плантационном сельском хозяйстве -12,5%, 

нефтяной и газовой промышленности - 9,1%, торговле -8,3%, производстве 

стройматериалов - 5,1%, секторе недвижимости - 5,0%, на транспорте -4,7%, 

в автомобилестроении -4,4%, горнодобывающей промышленности - 3,1%, 

строительстве -2,0%, лесной промышленности -1,6%, финансовой области - 

0,3%) и с небольшими поправками во многом повторяет тренд изменения 

более общего индекса "Emas". 

В настоящее время "Abrar" и "Rashid Hussain" изучают возможности для 

организации паевых фондов для компаний, действующих в Азии на основе 



принципов шариата. Особые перспективы для брокерских операций с 

ценными бумагами на базе исламских традиций имеются в Индонезии, где 

численность мусульман особенно велика - 160 млн. Проблемы в 

рассматриваемой области связаны с большим объемом работ по проверке 

компаний на соответствие религиозным нормам. Многие корпорации 

уплачивают банковский процент или взимают его, что фактически исключает 

их из потенциальной клиентуры исламских банков. Однако малайзийский 

подход отличается большой гибкостью при определении того, отвечает ли 

деятельность той или иной компании принципам шариата. Даже 

иностранные банки начали предлагать услуги на тех же принципах, что и 

исламские. Среди клиентов "Standard Chartered Bank" уже имеются 

владельцы беспроцентных счетов, которые, как считают пользователи, 

приносят больший доход, чем обычные счета. С 1996 года. банк начал 

предоставлять беспроцентные кредиты на строительство или приобретение 

жилья. Однако если клиент сочтет более выгодным погашение кредита на 

условиях обычного займа, ему  разрешено произвести перенос 

задолженности с исламского на обычный счет. В настоящее время перед 

банком стоит задача повысить привлекательность исламских банковских 

операций.  

Объединенные Арабские Эмираты на протяжении последних лет 

демонстрируют исключительно высокие темпы роста экономики. По данным 

Торговой палаты Абу-Даби, в 2005 году экономический рост в этой стране 

составил 29%. Будучи одним из крупнейших экспортеров нефти, ОАЭ вот 

уже пять лет «наслаждаются» относительно высокими ценами на данный 

продукт, а это, безусловно, не последняя причина подъема экономики. 

Однако и не связанные с нефтью отрасли тоже «наращивают мускулы». 

Банки, работающие на территории страны, сполна используют все 

возможности, которые дает им благоприятная экономическая среда: рост их 

прибыли исчисляется трехзначным числом, рейтинговые агентства 

поднимают их показатели до наивысших степеней. Особенно высокую 



прибыль банкам ОАЭ приносят операции на фондовом рынке. Его развитию 

в странах Персидского залива способствуют как и общая экономическая 

ситуация, так и приход международных игроков на рынок, а также создание 

Международного финансового центра в Дубае (Dubai International Financial 

Centre – DIFC). Однако аналитики предрекают, что эра сверхприбылей уже 

на исходе, ее сменит более спокойное время, когда банки будут зарабатывать 

меньше, но прибыль приобретет более устойчивый и долгосрочный характер. 

Турция Проведенная с конца 90-х годов финансовая стабилизация 

ознаменовалась укреплением статуса Центрального банка Турецкой 

республики (ЦБТР). Предполагалось, что с повышением роли кредитно-

денежной политики контроль ЦБТР над уровнем инфляции потребует 

расширения его самостоятельности, равно как и ее законодательного 

оформления. В  2001 году в Турции планировалось принятие нового закона о 

ЦБТР, направленного на повышение его независимости. Валютно-

финансовый кризис начала 2001 актуализировал применение банком 

сдерживающей кредитно-денежной политики и ускорил принятие нового 

закона о Центральном банке, который вошел в силу 4 мая 2001. В 

соответствии с ним взаимоотношения ЦБТР и исполнительной власти 

ограничиваются лишь обязательством первого предоставлять Совету 

министров дважды в год – в апреле и октябре – отчет о проводившейся и 

планируемой кредитно-денежной политике. Дважды в год ЦБТР должен 

осуществлять информирование о своей деятельности плановую и бюджетную 

комиссии парламента. ЦБТР, а также оповещение общественности о целях 

своей кредитно-денежной политики и средствах их достижения. Новая 

редакция закона не предусматривает предоставление ЦБТР кредитов 

казначейству или другим государственным структурам и организациям. В 

связи с отмеченными изменениями в деятельности ЦБТР прирост денежного 

предложения (М2) сократился в 2001 до 43% и до 32% в 2005 году, тогда как 

в конце 90-х он составлял не менее 100% в год.  



В систему коммерческих банков Турции входят 50 банковских учреждений – 

как государственных, так и частных. Последняя группа включает и 

иностранные банки. Банковская система Турции находится в сложном 

положении, которое стало результатом, во-первых, ослабления на 

протяжении 90-х годов структуры банковских активов и сужения клиентской 

базы в условиях переключения преимущественно на операции с 

государственными ценными бумагами, во-вторых, трудностей в перестройке 

банков в условиях начавшейся в 2000 финансовой стабилизации и снижения 

банковского процента, в-третьих, последнего валютно-финансового кризиса 

2001. Особый род трудностей переживают государственные банки, имеющие 

значительные специфические убытки, которые связаны с финансированием 

социально-экономической политики государства. В результате чего перед 

государством стоит задача по  предотвращению участившихся случаев 

банкротств в банковской сфере, передавая соответствующие банки Фонду 

страхования депозитов. Фонд, в свою очередь, принимает решения об 

укрупнении и укреплении банков посредством слияния. Аналогичные меры 

используются и в отношении государственных банков. Кроме того, 

рассматриваются и возможности приватизации некоторых государственных 

банков.  

Египет В 1950–1960-е годы более 90% всех банковских активов 

принадлежало четырем государственным банкам. Все они контролировались 

Центральным банком Египта, который осуществлял эмиссию денежной 

единицы страны – египетского фунта. В 1970-е годы, при Садате, четыре 

крупных банка создали смешанные банки, в которых доля акций зарубежных 

инвесторов не превышала 49%. Такие банки получили право осуществлять 

финансовые операции в иностранной валюте. Импортеры иностранных 

товаров получили разрешение держать валютные счета в египетских банках. 

Чтобы стимулировать работавших за границей египтян хранить накопления в 

египетских банках, была разработана система поощрения таких вкладчиков. 



Нововведения позволили расширить источники кредитования, облегчили 

инвестирование в национальную промышленность, но одновременно 

способствовали росту инфляции, темпы которой в середине 1980-х годов 

составляли 25–30% в год.  

Благодаря усилиям по стабилизации макроэкономики, предпринятым в 

начале 1990-х годов, темпы инфляции с 1992 по 1996 уменьшились с 21,1% 

до 7,2%, а к 1999 достигли 3,7%. Программа реформирования экономики 

была распространена и на банковский сектор. В настоящее время в Египте 

допускается деятельность банков со 100-процентным иностранным 

капиталом, которым разрешено осуществлять банковские операции как в 

местной, так и в иностранной валюте. Приблизительно половина внутренних 

кредитов направляется в частный сектор. В 1990-х годах в Египте 

функционировало более 80 коммерческих, деловых и специализированных 

банков.  

  

Иран  

 Хозяйственное строительство по исламскому образцу было начато в 

Иране после революции 1979г., ликвидировавшей шахскую династию 

Пехлеви.  

 В 1983г. с целью перестройки за счет трансформации банковского 

сектора всей экономической системы принимается новый закон о банковской 

деятельности. Согласно ему прежняя система, основанная на ссудном 

проценте, была демонтирована и заменена беспроцентной банковской 

системой. 28 имевшихся в стране частных банков были национализированы и 

объединены в 11 учреждений. В соответствии с конституцией страны все они 

принадлежат государству. 

 Следуя закону, банки должны были в течение одного года перевести 

свою депозитную базу на непроцентную основу. Все остальные операции 

полностью исламизировались в течение трех лет. Закон установил 14 типов 



операций, которые допустимо использовать для формирования активов и 

пассивов банков. Также были прописаны полномочия центрального банка и 

механизм его контроля над банковской системой страны.    

 Держателем текущих и сберегательных счетов в Иране гарантируется 

сохранность депонированных средств, сами счета являются бездоходными. 

Однако банкам разрешается стимулировать клиентов с помощью денежных 

или натуральных «призов»; снижения или отмены платы за услуги 

предоставления преференций при повторном обращении. Срочные вклады 

имеют переменную доходность, зависящую от прибыльности 

финансируемых банком проектов, закон допускает принятие банками 

обязательства гарантировать основную сумму таких вкладов или ее 

страхование.  

 Банки обязаны выделять часть своих ресурсов на безвозмездной основе 

на цели социально-экономического характера, зафиксированные в 

конституции республики. Банки могут участвовать в акционерном капитале 

новых или действующих компаний. Им также дано право в порядке 

финансирования оборотного капитала приобретать сырье, запчасти и прочие 

товары на основе мурабахи. Тоже относится к средствам производства. 

Возможно проведение финансового лизинга. Разрешается покупка долговых 

инструментов со срочностью до года, если ценные бумаги выпущены против 

реальных активов.  

 Центральный банк (Банк Маркази) имеет самые широкие полномочия 

по регулированию деятельности банков и надзору за их операциями. Наряду 

с непроцентными инструментами открытого рынка (так называемые 

национальные облигации участия – National Participation Papers) 

применяются и административные меры: определение государством верхнего 

и нижнего пределов ожидаемой доходности по различным банковским 

продуктам; верхнего и нижнего пределов участия банков в капитале 

финансируемых проектов; верхний предел комиссионного вознаграждения за 

доверительное управление средствами на срочных депозитах. В то же время 



иранскую банковскую систему,  по-видимому, нельзя считать полностью 

свободной от рибы. По сути дела, процентные трансакции широко 

практикуются в отношениях между банками и правительством (не говоря о 

недозволенном, но почти открытом ростовщичестве, которым заняты 

крупные коммерсанты, так называемые базари). Существующий режим 

деятельности, в особенности в условиях высокой инфляции, ставит 

вкладчиков и заемщиков в очевидно неравные условия, что идет вразрез с 

базовыми принципами исламской экономики. По сей день, сохраняются 

проблемы с удлинением активов банков и преобладанием финансирования 

торговых операций в ущерб инвестиционным проектам, несмотря на то, что 

банкам предписано сокращать операции, связанные с сектором услуг, 

производством предметов роскоши с большой импортной составляющей.         

 Пакистан. 

 Процесс исламизации экономики, включая банковскую систему, был 

начат в Пакистане в 1979г. В феврале тогдашний президент генерал М. Зия-

уль-Хак выступил с заявлением, из которого следовало, что правительство 

планирует упразднить судный процент в течение трех лет. Корпорация по 

финансированию жилищного строительства, Национальный инвестиционный 

трест и совместные фонды Инвестиционной корпорации Пакистана были 

первыми учреждениями, переведшими свои операции на непроцентную 

основу, на что потребовалось несколько месяцев. Однако это были 

небанковские институты. Правительство отдавало себе отчет в том, что 

радикальная перестройка работы банков сопряжена со значительными 

трудностями.  

 В январе 1981 г. пять государственных банков стали наряду с 

обычными депозитами принимать вклады, основанные на принципе 

разделения прибыли и убытков. До конца июня 1985 г. новая и старая 

системы сосуществовали. Со второго полугодия все банки перестали 

принимать процентные вклады в рупиях, однако валютные вклады по-

прежнему могли приносить процент. Средства на текущих счетах, так или 



иначе не приносящих процент, были гарантированы государством.  

 Государственный банк Пакистана (центральный банк) определил 

коммерческим банкам 12 типов операций, в рамках которых те могли 

использовать аккумулированные ими средства. Их можно разделить на 3 

основные группы: займы (кард хасан); финансирование торговых сделок 

(прежде всего мурабаха); инвестиционное финансирование (мудараба, 

мушарака). 

 Займы сообразно определенному им типу контракта представляют 

собой беспроцентные ссуды с льготными условиями возврата; в крайнем 

случае, клиент должен выплачивать банку комиссию, размер которой не 

превышает фактических расходов, понесенным банком при оказании услуги. 

Государственный банк разработал формулу, которой коммерческие банки 

обязаны придерживаться при исчислении размера этой комиссии. 

   

 

 

Таблица 3 

Пример расчета комиссионного вознаграждения за услуги банка 

(млн. пак. рупий) 

1. Совокупные расходы (совокупный доход за вычетом прибыли до 

налогообложения по отчету о прибыли и убытках 

4775 

2. За вычетом  

(а) процентного дохода и доход от депозитов, заимствований и др. 3600 

(б) подоходного налога и резервов для налоговых целей, в случае если обложение 

относится за счет расходов 

50 

(в) резервов под сомнительные активы и списаний через прямое дебетование счета 

расходов 

25 

(г) итого (а+б+в) 3675 

3. Административные расходы (1-2 г.)  1100 

4. Совокупные активы на начало года 29000 

5. Совокупные активы на конец года 35000 



6. Разность совокупных активов (на начало и конец года) 32000 

Комиссионное вознаграждение в процентах до первого десятичного знака (3) 

деленное на (6) и умноженное на 100 

(1100х100)/32000 

3,4% 

 

 Центральный банк имеет право устанавливать минимальный размер 

годовой ставки доходности, которую банки обязаны учитывать при 

рассмотрении заявок на финансирование, а также верхнюю границу 

доходности. Законодательно закреплено, что в случае возникновения 

убытков при реализации некоего проекта все стороны, причастные к 

формированию фонда его финансирования, несут убытки пропорционально 

своему вкладу. 

Азербайджан. Функции центрального банка страны выполняет 

Азербайджанский национальный банк (АНБ). В первые годы переходного 

периода негативное влияние на финансовую систему оказала политика 

свободного кредитования. В 1996 АНБ восстановил контроль за ростом 

денежной массы и ввел более жесткие банковские правила. В настоящее 

время в Баку действуют несколько иностранных и смешанных банков: 

«Бейбанк» (Турция), Иранский национальный банк и британский Банк 

Среднего Востока, «Азертюркбанк» (с участием крупнейшего 

государственного банка Турции «Зирайет»). Крупнейшими 

азербайджанскими банками являются Международный банк, 

Азербайджанский агропромышленный банк и частные банки – «Азкомбанк», 

«Бакобанк», «Ренессанс», «Инпатбанк» и «Гунай». 

Таджикистан. Банковская система контролируется государством. 

Центральным эмиссионным и кредитно-контрольным учреждением является 

Национальный банк Таджикистана (закон о создании принят в феврале 1991). 

Крупнейшие коммерческие банки относятся к числу государственных и 

смешанных, акционерных. Это агропромышленный банк «Шарк», банк 



«Орийон», Таджикбизнесбанк и Внешэкономбанк. Услуги населению 

оказывает Сбербанк. Существуют еще свыше 20 коммерческих и 

инвестиционных банков. Головные отделения большинства из них находятся 

в Душанбе и лишь 2–3 – в Худжанде. Действуют полдюжины филиалов 

иностранных банков (российского, иранского, люксембургского, кипрского и 

др.)  

Киргизия 

В Киргизии до 1988 г. функционировала банковская система СССР, 

которая включала в себя Госбанк, Стройбанк и Сбербанк СССР. 

Реорганизация банковской системы СССР, начавшаяся в октябре 1987 г. 

позволила преобразовать республиканскую контору Госбанка СССР 

Киргизии в Киргизский республиканский банк Госбанка СССР и создать 

новый банки - это Жилсоцбанк, Агропромбанк, Промстройбанк и 

широкую сеть их отделений. Клиенты для обслуживания прикреплялись 

в зависимости от сферы народного хозяйства, в которой осуществлялась 

их деятельность. 

Процесс создания коммерческих банков в Киргизии начался в конце 

80-х годов на основе совместного решения руководства Промстройбанка 

и Госстроя в апреле 1989 г., была начата  работа по формированию и 

организации первого кыргызского коммерческого банка. В мае 1989 г. 

около 20 строительных организаций перевелись и начали обслуживаться 

во Внутрипроизводственном банке при Госстрое Киргизской ССР. В 

начале 1990 г. прошла его регистрация в Москве, в Госбанке СССР  под 

названием "Эврика", и в мае этого года его переименовали в АКБ 

"Курулушбанк".  

Министерство автошоссейных дорог республики последовало 

примеру учреждения коммерческого банка и учредило АКБ "Автобанк". 

В 1991 г. Министерством торговли был учрежден АКБ "Ак-Ниет", а 



МВД - АКБ "Сатурн". Что свидетельствует, что учреждение первых 

коммерческих банков имело ярко выраженный ведомственный характер, 

так как было проведено основными министерствами республики. Одним 

из первых некиргизских банков стало учреждение филиала казахского 

ИКБ КРАМДСбанк, открытого в мае 1991 г. и преобразованного в 

октябре 1992 г. в АКБ "КыргызКРАМДСбанк". В начале 90-х годов 

активно начался процесс регистрации новых коммерческих банков и 

активное преобразование уже действующих государственных банков в 

акционерные коммерческие банки, такие как АКБ "Кыргызстан", АК 

"Кыргызпромстройбанк", АК "Агропромбанк". 

Кризис, начавшийся в  конце 80-х годов, негативно повлиял на 

деятельность банков, состояние их расчетов. Образовались 

катастрофические различия между безналичным и наличным денежным 

оборотом.  Начали возникать задержки в расчетах между 

предприятиями, которые были расположены в различных регионах и 

обслуживались в различных банках. Постоянный недостаток средств 

кредитования и наличных денег для своевременного финансирования 

заработной платы, премий, пособий начали принимать всеобъемлющий 

характер. Эмиссия денежных купюр вышла из-под контроля в стране и 

начала провоцировать рост инфляции. Таким образом, в конце 80-х – 

начале 90-х гг.  закономерно стало учреждение первых коммерческих 

банков, сформированных на базе министерств. В связи с тем, что 

предприятия пытались найти выход из критического положения, 

связанного с тупиковой ситуацией по расчетам. Национальный банк 

Кыргызской Республики уделяет большое внимание вопросу структуры 

капитала коммерческих банков. В 1995 г. была утверждена Инструкция 

по определению стандарта адекватности капитала, в которой дано 

подробное описание составных элементов собственного капитала банка. 

За период с июня 1995 г. по январь 2001 г. в инструкцию было внесено 



12 изменений и дополнений, благодаря чему вопрос о структуре 

собственного капитала можно считать исчерпанным и детально 

освещенным со всех сторон.  

В период кризиса 1998 г. особенно острым стал вопрос о капитале 

банков. В связи с тем, что при большом размере уставного капитала 

банки имели небольшой или отрицательный капитал. Все действующие 

коммерческие банки имели в данный период общий капитал около  

миллиарда сомов. Максимальной его сумма была 939 млн. сом  1 января 

1999 г. и около 955 млн. сом. в феврале 2001 г. С 1999 г. и до сих пор  

капитал киргизских банков стабильно отстает от суммы уставного 

капитала так как  имеются значительные убытки. 

По состоянию на май 2000 г. объем недостаточного капитала достиг 

рекордной величины в 214 млн. сом., данная величина больше суммы 

уставного капитала всех республиканских банков. Средства акционеров, 

резервный капитал и прибыль некоторых банков были поглощены 

убытками. Меры, принятые НБКР по увеличению уставного капитала 

позволили стабилизировать и определить тенденцию роста капиталов в 

банковской системе республики, при этом действующие банки начали 

увеличивать суммы уставного капитала и данное обстоятельство 

положительно отразилось на функционировании банковской системы 

республики. 

Преобразования в банковской сфере сопровождались 

определенными издержками, и прежде всего тем, что среди 

руководителей в коммерческих банках зачастую преобладают  лица, не 

имеющие достаточного опыта практической работы в банковском 

секторе экономики. Проблемы банков не возникают внезапно, они 

имеют свойство накапливаться за длительный период. Данное 

обстоятельство и низкая эффективность надзора со стороны НБКР, а 



также его непоследовательные действия привели к тому, что в 

последние годы с была прекращена деятельность 13 коммерческих 

банков, в том числе крупных - АГБ "Бишкек", АКБ 

"КыргызКРАМДСбанк", АКБ "Меркюри",  АКБ "Максат". 

В настоящее время реорганизация банков в форме слияния или 

присоединения нескольких банков в целях увеличения собственного 

капитала является наиболее перспективным вариантом решения 

проблемы с наращиванием объема уставного капитала. Это происходит 

на добровольной основе по решению общего собрания акционеров 

банков, подлежащих реорганизации или принудительно - в случаях, 

предусмотренных законодательством государства. Богатый опыт 

слияния банков имеют США, Япония, Россия, Казахстан и другие 

страны. В 1994 г. в Казахстане функционировало 204 банка, а к середине 

2001 г. их осталось только 47, в том числе: 1 - государственный, 1 - 

межгосударственный, 19 - с участием иностранных инвесторов. 

Поскольку реорганизация банков в форме их слияния достаточно 

популярна в банковском мире, то, вероятно, в этом процессе есть нечто 

более привлекательное, чем просто наращивание собственного капитала 

банков, поэтому Кыргызстану следует использовать этот опыт при 

развитии собственной банковской сферы.  

 

Развитие исламского банкинга в России рассмотрим на примере 

деятельности исламского коммерческого банка "Бадр Банк", основанного в 

1998 г. (лицензии № 3010 Банка России на проведение банковских операций. 

В апреле 1998 г.  "Бадр Банк" принят в Международную ассоциацию 

исламских банков (International Association of Islamic Banks) в Саудовской 

Аравии. В ноябре 1998 г. деятельность банка признана ИБР, как первого 

российского банка, функционирующего на принципах ислама. В декабре 

1998 г. банк принят в Ассоциацию национальных финансовых институтов 



развития и также принят как действительный член в Бухгалтерскую и 

аудиторскую организацию, созданную для исламских финансовых 

институтов  

Деятельность банка после  кризиса, поразившего в августе 1998 г. 

российскую банковскую систему, и несмотря на сложившиеся проблемы, с 

которыми столкнулся банк в связи с неразработанными исламскими 

принципами организации финансовой деятельности в России, Банк выстоял в 

сложных условиях и сумел зарекомендовать себя, как стабильно 

функционирующий. На основе рейтинга, который проводится регулярно 

российскими изданиями, "Бадр Банк" отнесен к числу банков, у которых 

"отсутствуют признаки проблемности". 

Деятельность банка ориентирована на достижение основных целей: 

1) Привлечение инвестиций в промышленность и инновационное 

развитие основных отраслей экономики, 2) развитие торговых и 

экономических отношений между  странами мусульманского мира и Россией, 

3) аккумулирование средств  мусульманской общины России с целью их 

активного вовлечения в социально-экономическое  развитие России. 

"Бадр Банк" активно сотрудничает с одним из основных учредителей - 

Межрегиональным Акционерным коммерческим банком "Форте-Банк". 

Планирование совместной деятельности и опираясь в ней на большой опыт 

"Форте-Банка" в условиях российского рынка, предоставляет собой 

использование  всех возможностей  для эффективного создания, 

возможностей по взаимодействию между Россией и мусульманским миром. 

По инициативе банка была создана первая российская инвестиционная 

финансовая компания - "Бадр Файненс", с целью взаимодействия с 

финансовыми и инвестиционными компаниями, как в РФ, так и в 

мусульманских странах. Данная компания сформирована на основе  

исламских экономических принципов. Данная компания признана 

реализовывать операции, которые характерны для аналогичной 

инвестиционной и финансовой компании. К ним относятся: андеррайтинг 



ценных бумаг, исламские облигации, дилерство и т.д. У компании есть 

намерения создать на территории РФ жизнеспособную экономическую 

инфраструктуру, функционирующую на основании законов Шариата. 

Данный проект должен оказывать помощь инвестиционным институтам 

новым инвесторам и из исламских стран, которые заинтересованы  в 

российском рынке. С  момента создания Банком уделяется значительное 

внимание развитию многосторонних связей с банковскими, финансовыми 

международными институтами из различных мусульманских стран. Банк  

стремится интегрироваться в международную исламскую банковскую 

систему и наладить с ней эффективное сотрудничество. Важнейшими 

этапами этого пути стали вступления в качестве действительного члена в 

следующие международные организации: 

В  Турции в Ассоциацию национальных финансовых институтов 

развития в государствах-членах Исламского банка развития (Association of 

National Development Finance Institutions in  Member Countries of the Islamic 

Development Bank)  

В Бахрейне в Бухгалтерскую и аудиторскую организацию для исламских 

финансовых институтов (Accounting and Auditing Organization for Islamic 

Financial Institutions) -  

В Саудовской Аравии в Международную ассоциацию исламских банков 

(International Association of Islamic Banks) -  

Таким образом "Бадр Банк" является первым признанным Исламским 

Банком Развития (Islamic Development Bank) в России, как финансовый 

институт, осуществляющий свою деятельность с применением исламских 

экономических принципов в банковском деле. Очень активно Банк 

принимает участие в деятельности международных конференций, 

организации семинаров, связанных с проблемами исламского банкинга. 

Основная задача Банка - завоевать доверие клиента на основе 

повышения качества банковских услуг. Основа его деятельности – это 

применение исламских экономических технологий по ведению банковских 



операций, исключающих применение денег в иных качествах, кроме меры 

стоимости, подразумевая не спекулятивное применение финансовых 

ресурсов и схемы финансирования, которые не связаны с выплатой ссудных 

процентов. Учитывая данную специфику, банком сформированы 

соответствующие услуги: мушарака (долевое совместное финансирование), 

мудараба (доверительное финансирование), салям (авансовое 

финансирование) иджара уа иктина (лизинг, аренда с последующим 

выкупом) и другие. 

Сегодня банком "Бадр Банк" предлагается для предприятий и 

организаций различных форм собственности следующий набор банковских 

услуг: 

Расчетно-кассовое обслуживание с открытием расчетных (текущих) 

счетов в рублях 

Счета доверительного управления денежными средствами в рублях 

Организация платежей по экспортно-импортным контрактам 

Документарные операции 

Финансирование торговых операций 

Финансирование потребностей в оборотных средствах 

Финансирование малого и среднего бизнеса 

Услуги платежной системы "Юнион Кард" 

Работа через удаленный терминал системы "БАНК- КЛИЕНТ" 

Управление счетом по телефону/факсу/электронной почте * 

Ответственное хранение материальных ценностей / предоставление в аренду 

банковских ячеек 

Инкассирование 

Информационное и консультативно-справочное обслуживание 

- вопросы налогообложения  

- составление контрактной документации  

- поиск торгового партнера в странах Ближнего и Среднего Востока, 

Северной Африки, Юго-Восточной Азии, др. 



 

Более подробно рассмотрим пример, связанный с практической 

реализацией банковской операции, основанной на принципе "Иджара ва 

иктина" – внутреннее финансирование лизинга.  

Лизинг может осуществляться банком самостоятельно или через 

дочернюю лизинговую компанию. Суть лизинговых операций может 

заключаться в предоставлении на среднесрочный  и долгосрочный периоды 

на условиях аренды предприятиям-пользователям средств производства. Как 

правило, лизинг предусматривает осуществление выкупа оборудования по 

окончании срока аренды его пользователями по остаточной стоимости. 

В современном мире, в особенности в развитых странах лизинговыми 

операциями занимаются специализированные финансовые общества - 

лизинговые компании или фирмы, пользующиеся финансовой поддержкой 

банковского сектора. Они могут являться дочерними организациями 

коммерческого банка, данное обстоятельство облегчает им доступ к 

беспроцентным кредитам. Лизинговые операции, совершенные банками или 

лизинговыми компаниями основаны на учете потребностей 

лизингополучателя в машинах или оборудовании, а также в обеспечении 

наличия необходимых гарантий для оплаты графика лизинговых платежей. 

Стороны заключают соответствующий лизинговый договор, в котором 

определены все вопросы, связанные с лизинговой операцией, которые 

включают в себя: 

права и обязанности участников договора; 

подробный порядок оплаты пользования лизинговым имуществом; 

порядок уплаты лизинговых платежей; 

ответственность сторон за риск случайной гибели, утраты, порчи 

лизингового имущества, за ненадлежащее выполнение условий договора 

способ и формы проверки обеспеченности проведения лизинговой 

операции; 

ответственность сторон за ненадлежащее выполнение условий договора; 



обязательства Лизингополучателя, обеспечивающее гарантии 

своевременных выплат лизинговых платежей; 

порядок рассмотрения споров по договору. 

В разработанной ниже схеме лизинговой операции участвуют: 

Банк 

Клиент 

Лизинговая компания Банка (Ф-Т) 

Третья сторона (поставщики изделия, сдаваемого в лизинг) 

Вкладчики Банка 

 

 

Лизинговая операция "Иджара ва иктина" 

Коммерческими банками при совершении лизинговых операций 

выявляются их основные достоинства, и они несомненны как для 

организаций-арендаторов, так и для организаций-поставщиков оборудования, 

машин, транспортных средств. Для организации-арендатора лизинг 

представляется приемлемой формой для кредитования основных средств. 

При этом кредит может  выступать как отсрочка лизинговых платежей в 

товарной форме, общая сумма по которым определена договором 

финансового лизинга. 

Проведение лизинговых операций позволяет организациям-арендаторам 

без создания резерва финансовых средств и банковского кредита достаточно 

быстро и оперативно приобрести и внедрить в производство современную 

новейшую технику, которая отвечает требованиям НТП и при этом 

снижается риск морального износа основных фондов. 

Арендатор в данном случае имеет определенные налоговые льготы, так 

как арендные платежи относятся на затраты, связанные с производством 

продукции (себестоимость), и при этом снижается налогооблагаемая 

прибыль 

У предприятия-поставщика, который реализует продукцию по лизингу, 



своевременно решаются проблемы с оплатой за продукцию, что является 

гарантией устойчивого финансового положения предприятия и  ликвидности 

его баланса. Основное преимущество лизинга для организаций-поставщиков 

- гарантия сбыта их продукции. А банк, проведя лизинговые операции, 

получает достаточно высокую прибыль.  

В нашей стране лизинг не занял достойного места в банковской сфере 

несмотря на все его преимущества. В развитых капиталистических 

наблюдается прогрессирующее развитие лизинга  

Одной из основных причин слабого развития лизинга в нашей стране 

является отсутствие рынка средств производства, организационно 

оформленного. Основным препятствием является также отсутствие 

законодательных  актов, которые бы регулировали взаимоотношения между 

сторонами при оформлении сделок. У банков аспектом, сдерживающим 

расширение объемов лизинговых операций, является ограниченный объем 

средств, который они могли бы использовать в лизинговых операциях. Для 

поддержки ликвидности баланса при осуществлении лизинговых операций 

от банка требуются вложения на достаточно длительный срок, поэтому 

общий объем лизинговых операций должен ограничиваться объемом 

долгосрочных ресурсов, которые имеются в распоряжении банка. 

В современных условиях исламские банки в торговые операции 

направляют около трети своих активов, 18% - на нужды промышленности, 

13% в сектор услуг, 11% вкладывают в сделки с недвижимостью. Исламский 

банкинг является весьма выгодным для акционеров. Рентабельность 

собственного капитала составляет свыше 20%. Однако довольно 

ограниченной эффективность ввиду недостаточности развития делового 

аппарата является эффективность активных операций банка. Преимущество 

данной формы финансового бизнеса заключается в том, что все пассивы 

этого сектора по определению должны быть бесплатными, но в условиях 

инфляции в этом случае исламские банки должны совершать чудеса 

эффективного бизнеса. В связи с чем, исламские банки лишь косвенно 



сталкиваются с процентным риском. Данное обстоятельство относится и к 

кредитным рискам. Менеджеры исламских банков, рассматривая заявки на 

финансирование, должны изучить, прежде всего, экономическую 

перспективу проекта, так как, за исключением некоторых случаев, которые 

допускают требование обеспечения, это один из немногих  материальных 

факторов, от которого напрямую возникает зависимость возврата средств и 

получения прибыли. Исламская модель предусматривает обязанность 

клиента в данной ситуации обеспечивать не обратную выплату банку 

определенной суммы, а реализацию своих предпринимательских и 

организационных способностей с целью достижения в конкретных рыночных 

условиях коммерческого успеха своего проекта. В связи с чем, оценка 

любого клиента осуществляется в основном с позиции наличия 

вышеназванных качеств, а  не его финансового состояния. 

Феномен исламского банковского дела у многих экономистов вызывает 

скептицизм, но в обозримом будущем развитие сектора исламского банкинга  

будет занимать свою определенную рыночную нишу.  

Одинаковая структура прослеживается в исламских банках в области 

депозитных операций. Все проводимые банковские операции сводятся к трем 

счетам: счет амортизационных отчислений, счет капиталовложений и счет 

текущих операций.  

Как сфера инвестирования капитала и источник средств в случае 

непредвиденных расходов используется счет амортизационных отчислений. 

Банки средства этого счета вкладывают в облигации или краткосрочные 

проекты. Вкладчиками делится годовая прибыль. Ряд банков отчитывается 

ежеквартально.  

Счету отчислений на инвестиции соответствует в банках счет 

капиталовложений. С этого счета банки вкладывают средства в 

разнообразные проекты. Ежегодно или раз в полгода подсчитываются 



прибыли и дивиденды. Некоторыми банками подсчитываются итоги по 

каждому в отдельности проекту. Некоторая часть прибыли аккумулируется и 

помещается с целью компенсации убытков в резервный фонд.  

Счет текущих операций обслуживает расчетные операции банков и не 

приносит прибыли. Потому что его основная функция не заключается в 

прибыльном размещении средств.  

При этом банк не получает прибыль, предоставляя кредит предприятию 

и частному лицу, которому не хватило ликвидных средств. Банк может 

получить возможность вознаграждения с целью покрытия расходов, по 

операциям, связанным с предоставлением ссуды.  

Предоставляя деньги в долг, исламские банки осуществляют 

финансирование промышленности, торговли и сельского хозяйства. Они 

также проводят продажи государственных облигаций и предоставление 

клиентам потребительских кредитов. Сделки, относящиеся к деятельности 

банков, основаны на принципе мудараба, реализуя который они становятся 

совладельцами проекта, а сумма полученного дохода распределяется на 

основе разделения прибыли и убытков.  

Ссуды на долгосрочный период предоставляют банки при помощи 

сертификата мудараба и удостоверения об участии. При предоставлении 

ссуды банк взамен получает сертификат мудараба, который имеет 

постоянную стоимость и возможность передачи. Если он предназначен для 

продажи на рынке, то правление общества имеет преимущество на его 

покупку. По окончании года правлением определяется сумма прибыли, 

подлежащая передаче владельцу мудараба. Если же убыток превышает 50% 

от суммы номинального капитала, то происходит ликвидация общества 

мудараба. Одними из источников принципа мудараба явились принципы 

западных компаний, и в современном мире сертификат мудараба обладает 

теми же особенностями, как и обычные акции.  



Также еще одним способом предоставления долгосрочных ссуд является  

удостоверение об участии. Его основное назначение удостоверения – замена  

процентов облигациями.  Основной принцип  удостоверения об участии – это 

участие в разделении прибыли и убытков. Оно имеет постоянную стоимость, 

ограничено по времени (обычно 10-ю годами), Удостоверение может быть 

передано  и отдано под залог, оно также имеет свою постоянную стоимость, 

но является ограниченным по времени (обычно 10-ю годами). Владелец 

удостоверения об участии получает часть прибыли предприятия В 

соответствии с договоренность с его руководством банка владелец 

удостоверения об участии может получать часть прибыли предприятия. При 

получении предприятием  убытка, осуществляется его покрытие сначала за 

счет резервного фонда. Убыток также может быть разделен между 

владельцами удостоверения об участии соответственно вкладу. 

Свидетельство об участии также может стать  сертификатом мудараба.  

В отношении государства, так как оно зачастую  берет ссуду для покрытия 

дефицита и осуществления финансирования общественной деятельности, 

которая не приносит реальной прибыли, при предоставлении ему ссуды  

принцип разделения прибыли и убытков может не применяться. Так как 

предопределенные дивиденды и прибыль запрещены в исламском обществе, 

в государственных облигациях обычно рекомендуется оценивать прибыль   

через прирост ВНП, потому что предопределенные дивиденды и прибыль 

являются запрещенными в исламском обществе. Владелец государственных 

облигаций имеет право на  получение 2% прибыли при росте ВНП 

соответственно на 2%. 

Для предоставления среднесрочных и краткосрочных ссуд клиентам,  

исламские банки  в основном используют применение системы лизинга. 

Банком при этом  покупается  реальный капитал – машины оборудование  

для себя, а затем оно сдается внаем на определенный период.  



Мудараба в основном применяется  банками для краткосрочного 

кредитования  торговли. Банк выступает как посредник и берет 

определенную плату за сделку между покупателем, в основном местным, и 

продавцом, который зачастую является иностранцем. При этом товар 

остается на сохранении банка и лишь затем продается  местным 

покупателям. Покупатели, оплачивают все покупные расходы банка, а также 

плюс определенную разницу.  

Эффективность деятельности  исламских банков  

В западной экономике необходимость получения процентов редко 

подвергается сомнению. В исламском обществе, напротив,  негативное 

отношение к получению процентов. Проценты представляются в исламском 

обществе, как источник эксплуатации и несправедливости, поэтому 

считается необходимым их ликвидировать.  

Одной  из главных задач и целей исламских банков – всемерно этому 

содействовать, путем вытеснения традиционных западных банков. В связи с 

чем,  оценка эффективной деятельности  исламских банков должна  

обязательно включать и учитывать  степень успешного выполнения банками 

данной задачи.  

 Преимущество исламских банков по сравнению с традиционными банками 

заключается в их религиозной основе.  Мусульмане, исходя из  религиозных 

соображений, отказываются помещать капитал в традиционных банках, а 

также  брать проценты. Исламские банки предлагают  подходящий 

инструмент,  для привлечения средств вкладчиков. В противном же случае, у 

них накапливается непроизводительный капитал.  

Исламским банкам удалось  проникнуть в те сферы, в которых не смогли 

действовать обычные банки. Многие исламские банки, а особенно 

государственные, направлены  на сотрудничество с мелкими земледельцами. 



Которые раньше не шли на  контакт с банками, зачастую  из-за недоверия к 

ним, а отчасти из-за отсутствия  обычных банков финансировать небольшие, 

низкодоходные проекты. Однако  исламским банкам удалось направить 

ранее не использованный капитал в сферу производственной деятельности. 

Особое значение это  обстоятельство имело, при слабом развитии рынков 

акций в мусульманских государствах.  

 Отношения в исламских банках  между банком и подрядчиком 

складываются намного  прочнее, чем отношение между обычными банками и 

лицами, которые берут  у них ссуду, потому что  исламские банки 

функционируют почти как инвестиционные компании. Данные  прочные 

взаимоотношения имеют и преимущества, и недостатки. Основные 

преимущества состоят в следующем: так как  банк, опирается на свои знания, 

и может помочь подрядчику избежать явной ошибки. Если даже его  

возможности влияния на подрядчика ограничиваются контрактом мудараба. 

Это может привести к уменьшению расходов подрядчика на информацию и 

помощь специалиста банка. Недостатком может являться : влияние банка на  

ограничение свободы действий подрядчика. Контракт мудараба определенно  

может гарантировать лицу, берущему ссуду, полную свободу действий на 

период пользования ссудой. Однако банки имеют большое влияние, при 

условии , когда ссуда возобновляется или заключается новый контракт, в 

особенности, если предприятие не получило прибыль.  

Полученная прибыль, от финансируемой ссудой деятельности делится между 

подрядчиком и банком , а далее доля прибыли банка делится между банком и 

владельцем капитала. При неудаче в бизнесе владельцем капитала теряется 

своей капитал, банком – свое вознаграждение за посредничество в 

предоставлении ссуды, то есть своя доля прибыли, а подрядчиком – своя 

доля прибыли, или доход.  

Таким образом, основной рекомендованный исламской доктриной метод 



мобилизации денежных ресурсов, в том числе и для банков, есть метод 

долевого финансирования  - привлечения средств основе участия инвестора в 

акционерном капитале. В его основе должны лежать сделки, касающиеся 

реально существующих товаров и услуг, а приращение капитала не может 

происходить в сфере денежного оборота, таким образом деньги сами по себе 

не могут приносить новые деньги, а капитал должен использоваться в  целях 

осуществления производственной деятельности. 

Коммерческие банки могут направлять денежные средства на следующие 

цели:  

 1. На приобретение наличности. Наличные средства составляют около 10 % 

их депозитных обязательств, и может включать не только наличные деньги в 

сейфе, но и наличность в пунктах обмена валют и  остатки в других банках.  

Сумма наличности может зависить от развития банка, использования 

наличности в стране и т.д.  

2. Уставные резервы. Коммерческие банки должны перевести определенную 

долю (10-20 процентов) в центральный банк в качестве уставных резервов.  

 3. Правительство. Определенная часть коммерческих банковских депозитов 

(приблизительно 25 %), должна быть направлена на правительственные 

нужды для финансирования социально ориентированных проектов.  

 4. Мударабах – авансы. Используются для социального обеспечения. 

В условиях исламской системы многие перспективные проекты, которые 

обычные банки отвергли бы из-за отсутствия залога, получают возможность 

финансирования, на основе участия в прибылях. В реальности же большая 

часть мелких и средних предпринимателей, создающих основную часть ВВП 

арабских стран и составляющих основную часть клиентской базы банков, 

испытывают  значительные трудности в получении кредитов на основе 

разделения прибыли, так как из-за слишком сложный  и трудоемкий  

механизм оценки проекта. Исламским банкиром принимается решение о 

предоставлении займа на основе тщательного изучения перспектив проекта, 

предложенного для реализации, а также с учетом деловых качеств самого  



клиента. И в большом числе случаев от него не требуются предоставление 

залога. Что может  создать опасность для махинаций со стороны клиента, и 

со стороны администрации банка. При операции на основе участия в 

прибылях клиент может попытаться сфальсифицировать отчетность и скрыть 

от банка реальные доходы проекта. При условии финансирования торговых 

операций по схеме мурабаха (выплата в рассрочку основной суммы займа и 

наценки "за обслуживание") клиенты могу испытать искушение в получении 

прибыли за счет задержки платежей. 

В целях нейтрализации подобных рисков исламские банки разрабатываю 

специальные процедуры, во многом сходные с практикой западных банков, 

нередко страдающих  от подобных злоупотреблений. Главный метод борьбы 

заключается в тщательном аудите всех операций предприятия-клиента. 

Никто из  членов руководства исламским банком не имеет право единолично 

признать убытки, указанные в отчетности предприятия, которое 

финансируется банком, так как для этого необходимо коллегиальное 

решение всего состава правления банка. Если сложилась ситуация при 

которой  проект не достиг запланированной прибыльности, то специальный 

независимый комитет должен изучить  баланс предприятия. При 

установлении сокрытия доходов,  клиент выплачивает недостающую сумму в 

принудительном порядке. Банком могут быть  использованы свои права 

акционера для замены недобросовестных менеджеров предприятия. При 

особых сложных случаях банком отзываются свои средства, и компания-

нарушитель заносится в "черный список". При  просрочке платежей дело 

может быть передано в суд, который должен обязать клиента выплатить 

необходимую сумму с учетом оговоренной в первоначальном контракте 

суммой штрафа. 

В теории наиболее желательной формой операций для исламских банков 

является долевое финансирование проектов, в реальности наибольшая часть 

портфеля активов банка приходится на краткосрочные  торговые сделки, при 

которых банк получает прибыль за счет наценки за обслуживание (мурабаха). 



Однако концентрироваться  только на краткосрочных активах нежелательно 

и не только потому, что это не создает достаточных стимулов долгосрочного 

экономического развития, но и потому, что  является подозрительным с 

религиозной точки зрения. Так как  данная операция  во многом напоминает 

процентную ссуду. Основная  причина кроется, на основании мнения 

экспертов в недостаточном развитии вторичного финансового рынка в 

исламских странах.  Проявление активного роста в последние годы 

исламского рынка акций, и бурного развития исламских инвестиционных 

фондов, а также появление новых финансовых инструментов создали 

предпосылки для перемен в сфере исламского банкинга. Сегодня исламскими 

банками предлагаются краткосрочные инструменты с доходностью пять-

шесть процентов. В  перспективе закладывается переход к средне- и 

долгосрочным продуктам. Которые бы обеспечили доходность в пятнадцать, 

двадцать и даже тридцать процентов в сфере рискового капитала и 

проектного финансирования . 

 

Контроль, осуществляемый исламскими банками 

В современных исламских банках контрольная функция является одной из 

основных. В основе ее лежат нормы, содержащиеся в Коране. Очень 

многообразны виды и формы исламского банковского контроля, которые 

затрагивают разные стороны их деятельности. Основные из них – это 

высший - божественный контроль; контроль со стороны общества, и 

контроль со стороны человека.  

Представляется самым действенным и эффективным высший божественный 

контроль, как надзор Аллаха над всем, что он создал. Это обосновано ролью 

религии в исламских странах и отношением мусульман к Корану и его 

предписаниям. 



Контроль, осуществляемый со стороны человека представляет собой 

контроль, который является результатом совестливости человека через 

мобилизацию его внутренних сил, без вмешательства внешнего контроля. 

Этот контроль в исламских странах имеет важнейшее значение.  

Общественный контроль является надзором со стороны всего исламского 

общества, так как оно является основным источником полномочий, 

реализуемых государством и его институтами. Рядом ученых предполагается, 

что общественный контроль есть дело Аллаха. В жизни  это представляется 

таким образом: перед выполнением любой банковской операции 

общественный контроль происходит при помощи получения совета от 

регулирующего органа, а после того как операция проведена она может 

совершенствоваться, а в случае некорректности, она исправляется.  

Один из основных инструментов контроля исламскими банками является: 

шариатский контроль, контроль, осуществляемый центральным банком (ЦБ), 

государством и вкладчиками.  

Пи помощи органов шариатского контроля осуществляется контроль за 

законным и правомерным проведением операций исламскими банками. 

Такие органы созданы в рамках каждого банка и они являются основными 

контролирующими структурами. Их основные функции состоят в проверке 

операций, проводимых банком, на соответствие с Кораном. Контролируются  

также размеры обязательств исламского банка при реализации им своей 

деятельности. Из чего следует, что органы шариатского контроля обладают 

компетенцией и полномочиями главного внешнего ревизора за всеми 

счетами. При возникновении разногласий между органом шариатского 

контроля и руководством исламского банка, этот вопрос рассматривается 

Высшим органом по фетве и шариатскому контролю, созданному при МАИБ. 

По предмету разногласий данный Высший орган выступает как третейский 

судья.  



Контроль со стороны центрального банка в государствах, где в банковских 

системах есть исламские финансовые структуры по своей значимости играет 

роль инструмента, уступающего шариатскому контролю. Центральные банки 

призваны контролировать и регулировать проводимые исламскими банками 

операции. 

ЦБ во отношении исламских банков наделен теми же полномочиями как в 

отношении традиционных банков по осуществлению контроля за 

кредитными и инвестиционными операциями, а за созданием и организацией 

банков в стране.  

Центральные банки контролируют создание исламских банков, их  основную 

деятельность, и в особенности депонирование вкладов.  

При получении разрешения для организации новых банков или создания 

филиалов действующего банка в отношении исламских банков применяются 

такие же процедуры, как к обычным банкам. Однако при этом должны 

соблюдаться следующие условия: 

 учредителями банка могут стать только состоятельные люди, имеющие 

безупречную репутацию и биографию;  

 в учредители банка могут входить только лица, знающие 

мусульманское право и исламское банковское дело;  

 членом правления банка могут стать лица, обладающие высокой 

квалификацией и достаточными способностями, для того чтобы 

управлять данным учреждением:  

 для того чтобы открыть филиал исламского банка в регионе должна 

быть обоснована экономическая и общественная необходимость и 

существовать предпосылки для получения этим банком или филиалом 

прибыли 



 одним из обязательных условий должно стать обслуживание банком 

главных интересов исламского общества (сбор закята).  

Созданию резервных фондов также в исламских банках уделяется большое 

значение. Потому что считается, что часть прибыли до ее распределения 

между акционерами должна направляться в резервный фонд.  

Основные виды вкладов, разрешенные к приему исламскими банками – это: 

вклады до востребования, а также инвестиционные вклады. Основное 

отличие инвестиционных вкладов от вкладов до востребования заключается в 

вопросе участия вкладчиков в прибыли и убытках. Вклады до востребования 

должны быть обязательно гарантированы, так как они не принимают участие 

в прибылях и убытках исламских банков. В рискованных операциях банков 

принимают участие в основном инвестиционные вклады. И, соответственно, 

они участвуют в прибылях и убытках банка. Это и есть основное отличие 

между исламскими и традиционными банками.  

Для обеспечения гарантии по вкладу до востребования, исламский банк 

должен  постоянно выдерживать определенное соотношение между 

величиной уставного капитала и размером вкладов до востребования.  

За Центральным банком закреплено право проводить банковские ревизии и 

проверять учет журналов и счетов в любое время. Если обнаруживается 

нарушение действующих норм и правил, ЦБ должен предпринять ряд мер:  

 провести банку ряд соответствующих мер;  

 осуществить назначение советников по управлению банковскими 

операциями:  

 сместить или отстранить от должности служащих или самого 

управляющего банком;  

 аннулировать лицензию банка или приостановить его операции.  



Важность контроля со стороны вкладчиков за банковскими операциями 

обусловлена значительным объемом вкладов, которые в ряде исламских 

банков превышают размер уставного капитала в 10-50 раз.  

Примером в части практического шага в этом направлении является Закон 

Пакистана от 26 июня 1980 года, разрешающий банкам выпуск сертификатов 

временного участия, являющихся в своей основе банковскими вкладами. В 

соответствии с этим Законом, владелец данного сертификата имеет право 

назначить доверительного управляющего, который наделяется правом 

проведения проверок банковских учетных журналов, осуществлять 

посещение офиса банка и предъявлять требования о предоставлении 

информационных материалов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ряд вопросов, связанных с 

организацией деятельности исламских банков, остается пока без ответов, 

однако, можно предположить об их положительном разрешении в 

ближайшей перспективе. Это продиктовано динамикой развития, 

демонстрируемой в последние годы исламскими банками. И обусловлена  

стремительностью вхождения в мировую банковскую систему. Где им 

придется в условиях жесткой конкуренции с обычными банками, 

обладающими преимуществом в части  понимания природы их деятельности 

со стороны партнеров и клиентов. Потенциал исламских банков огромен  

уникален и в состоянии конкурировать с традиционными банками. В 

особенности если принимать во внимание значительное количество 

мусульман, которые могли бы стать потенциальными клиентами исламских 

банков. А также если принимать в расчет объем финансового капитала, 

аккумулированного исламскими банками. 

 

 

 

 



3.6.Исламские валютно-кредитные и финансовые организации 

          

Международный Исламский Банк Развития 

Исламский Банк Развития (Islamic Development Bank, IDB (ИБР)) это 

международная организация, которая стала ориентиром для современных[ 

исламских банков. Банк является основным спонсором коммерческих 

исламских банков в мусульманских странах. Он  был основан странами-

участниками исламской конференции-  

20 октября 1975 года, (на основе исламского летоисчисления - 15 Шавваля 

1395 года по Хиджре). Эта дата стала знаменательной  для всего 

мусульманского мира.  Банк учрежден с целью  социального прогресса 

экономического развития и взаимного сотрудничества как стран-членов 

мусульманского сообщества, так и других стран. 

В 60-е годы на саммите глав правительств исламских стран в Рабате, 

Марокко впервые возникла идея образования исламского банка развития. Ее 

инициатором выступил король Саудовской Аравии Файзеля.  Заключенное 

итоговое Соглашение на данной конференции - о  создании новой формы 

международного сотрудничества между мусульманскими государствами 

включало учреждение Исламского Банка Развития. Впервые  1972г. 

сотрудниками первого в мире исламского банка, который был  основан в 

Мит-Гамре (Египет), был подготовлен  документ 'Египетское исследование 

по исламским банкам', представленный на Третьей конференции министров 

иностранных дел исламских стран, которая состоялась в Джидде (Саудовская 

Аравия). Данные полученные в ходе  исследования явились основой для 

принятия решения  на конференции министров иностранных дел в марте 

1973г. об учреждении Международного исламского банка. Исламский Банк 

Развития начал свою деятельность в июле 1975г. Уставный капитал  банка 

был полностью уплачен 43 странами-членами Исламской конференции,  в 

сумме 2 млрд. СДР (специальные права заимствования). Банком проводится 

политика патронажа по отношению к развивающимся странам, 



нуждающимся в финансировании своего развития, воплощая идеи исламской 

экономики. Эта поддержка к тому же является элементом 

благотворительности, свойственной исламу. Бенефициарами банковских 

услуг стали 34 страны, 13 из которых относятся к наименее развитым 

странам. Финансирование осуществляется со специальных счетов (Special 

Assistance Account). 

Наименее развитым странам был основан специальный счет  с целью 

увеличения льготного финансирования, которое не может производиться из 

действующих фондов банка. Включая операции со спец счетами и 

финансирование торговых операций общий объем проектов для наименее 

развитых стран, составил   около 24,9% от всех проектов (19,5% в 1416). 

Банком оказываются финансовые услуги в следующих секторах 

экономики:  услуги ЖКХ  - 26%; в образовании и здравоохранении - 26%; в 

сельском хозяйстве - 24%; на транспорте и связи - 18%; в промышленност - 

6%. ИБР сыграл важную роль в выработке коллективной позиции стран-

членов на Уругвайском раунде. Банком активно принимается  участие в 

проекте по созданию информационной сети 0IС (OICIS-net). Банк принимал 

участие во внедрении информационных и телекоммуникационных систем с 

целью  оперирования различными базами данных. Для обеспечения их  

доступности  странам-членам, при помощи  сетей связи. 

Банк  содействует проведению семинаров и 'круглых столов' по решениям 

Уругвайского раунда, участвует в организации встреч стран-членов 

'Организации исламской конференции'. Активно участвует в   проведении 

предварительных переговоров со странами, нуждающимися в его помощи 

при вступлении в ВТО. 

Крупный проект ИБР – это Исламская корпорация по страхованию 

инвестиций и экспортных кредитов (1С1ЕС), которая создана в целях 

развития торговли и инвестиционного сотрудничества между государствами-

членами. Корпорация, начала свою деятельность в июне 1995г.. Она 

осуществляет страхование коммерческих и некоммерческих рисков 



экспортных кредитов от риска неуплаты по экспортным поставкам. 

Путем обмена опытом между странами-членами, ИБР содействует развитию 

технической кооперации  через организацию финансирования краткосрочных 

проектов. Программа развития технической кооперации затрагивает 

основные проблемы по  охране окружающей среды и развитию банковской 

деятельности. 

Как международный финансовый институт ИБР разработал и претворил 

в жизнь различные  схемы по финансированию торговли и  это направление 

деятельности считается приоритетным. В уставе ИБР главный акцент сделан 

на развитие торговли между странами-членами,  ИБР съиграл особую роль в 

финансировании торговых операций между ПРС и "странами-членами. В 

этих операциях задействован контракт 'Мудараба". Банк также осуществляет 

предоставление кредитов на беспроцентной основе и финансирует некоторые 

страны-члены посредством 'Мушараки*. ИБР финансирует, импортные 

операции; создание инвестиционного портфеля на основе исламских 

принципов; долгосрочные торговые операции. 

Банком постоянно разрабатываются  новые способы финансирования, 

которые соответствуют нормам шариата.  

Несмотря на доминирующую роль ИБР среди исламских банков, 

последние в значительной степени подчиняются религиозным органам своей 

страны. Хотя Международная организация исламских банков и ИБР 

разрабатывают стандарты банковской деятельности, различия в проведении 

операций продолжают существовать. 

Исламские банки получили развитие межгосударственной кооперации, 

которой способствовал ИБР. Каждый год их число увеличивается на три 

новые структуры, и этот процесс последовательно нарастает. 

Важнейшим кредитно-финансовым  институтом  межгосударственного 

уровня является   Исламский   банк   развития   (ИБР)   –   международный    

орган, предоставляющий  финансовые  средства   выходящим   в   него   

мусульманским государствам и обладающий всеми чертами, свойственными 



другим  международным институтам  помощи.   ИБР   действует   в   двух   

направлениях:   в   сфере финансирования проектов развития и 

финансирования внешней  торговли.  Второе направление имеет  гораздо  

большее  значение  в  операциях  банка  (до  80% выделяемых средств). ИБР 

по масштабам  своей  деятельности  значительно  уступает  западным банкам, 

однако уже опередил большинство арабских институтов помощи по  сумме 

предоставленных средств.  При  формальном  соблюдении  исламских  

финансовых принципов ИБР фактически  предоставляет  кредиты  на  

типичных  условиях,  а предоставленные кредиты имеют строго  целевой  

характер. 

Рисунок 1.Рост количества стран - участников Исламского банка развития 

 

Рисунок 2. Основные акционеры Исламского банка развития  
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      Процедура принятия решений практикуемая в ИБР позволяет 

обеспечивать  лидирующее положение нефтедобывающих государств 

Аравийского полуострова,  подкрепленное их капиталами, которые имеют 

значительный удельный вес (более 50%) во взносах банка.  

 

Практикуемая в ИБР процедура принятия решений обеспечивает  

лидирующее положение нефтедобывающих государств Аравийского 

полуострова,  подкрепленное их капиталами, имеющими значительный 

удельный вес (более 50%) в общей  сумме взносов банка. Это позволяет 

аравийским монархиям (прежде  всего  Саудовской Аравии)  использовать  

ИБР  в  качестве   проводника   своих   интересов   в мусульманских странах – 

получателях помощи. 

 Учреждение в 2002году. в Малайзии Совета по исламским 

финансовым услугам - Islamic Financial Services Board (IFSB), многое 

изменило в лучшую сторону, были сняты  расхождения по ряду вопросов, 

касающихся операций и практики деятельности исламских банков. 

Инициаторами учреждения   IFSB  явились председатели и высшие 

должностные лица центральных банков ряда стран. Создание  Совета по 

исламским финансовым услугам  поддержали Исламский банк развития 

(ИБР), Международный валютный фонд (МВФ) и Организация по 

бухгалтерскому учету и аудиту в исламских финансовых институтах 

(ААОИФИ).  

Штаб-квартира Совета по исламским финансовым услугам находится в 

Малайзии, в 2002году  был принят по нему специальный закон. Закон дает 

возможность предоставления IFSB таких привилегий и иммунитетов, 

которыми обычно обладают дипломатические представительства и  

международные организации. IFSB участвует в разработке новых банковских 

инструментов и стандартов финансовой отчетности, соответствующих 



шариату,  а также  приспосабливает уже существующие или разрабатывает 

новые банковские инструменты,  которыми могут руководствоваться 

исламские финансовые институты, включающие в себя  не только исламские 

банки, но и исламские страховые компании, и др.  

Работа, которая проводится IFSB, дополняет собой деятельность  таких 

организаций как: Базельский комитет по надзору за банковской 

деятельностью (the Basel Committee on Banking Supervision), Международную  

организацию комиссий по ценным бумагам (International Organization of 

Securities Commissions) и Международную ассоциацию органов, 

осуществляющих надзор за страховой деятельностью (the International 

Association of Insurance Supervisors).                     

      В рамках ОИК помимо ИБР для  осуществления  интеграции  действуют  

также  другие экономические организации: 

 . исламская торгово-промышленная палата (1978 г. Карачи) 

 . институт взаимного страхования (1978 г. Хартум) 

 . исламский центр по профессионально-техническому обучению и  

исследованиям 

   (1977 г. Дакка) 

 . исламская ассоциация судовладельцев (1981 г. Джидда) 

 . исламский фонд развития (1981 г.) 

 . исламский центр развития торговли (1981 г. Танжер) 

   всеобщий совет исламских финансовых институтов (2000г.)   

   В   развитии  исламского  банковского  дела новой тенденцией  явилось 

создание нескольких финансовых организаций за пределами  афро-

азиатского  региона. Например таких как, Исламский банк в Люксембурге, 

Исламская  инвестиционная  компания  в  Нассау (Багамские  острова),  где 

размещены  не  только  «исламские»,  но  и западные капиталы. Начиная с 

1981  года в Великобритании  действуют  четыре  исламские инвестиционные  

компании. 



      Международная неправительственная  финансовая  организация, 

объединившая   частный   бизнес   на   основе   исламских   принципов 

является  организация Дар аль-маль аль-ислами (ДМИ), которая была   

основана  в  1981 году группой руководящих и известных деятелей 

мусульманских  государств.  Своими основными   задачами ДМИ ставит 

содействие мусульманским странам и отдельным  предпринимателям  по 

созданию сети  финансовых  учреждений,  действующих  на  принципах  

шариата таких как : исламские  банки,  инвестиционные  и  страховые  

компании  (так  называемые компании исламской  солидарности 

     К системе ДМИ относятся национальные исламские банки,  действующие 

на принципах мушарака и осуществляющие свою деятельность более чем в 

20 странах, которая  направлена  преимущественно  на финансирование  

внешнеторговых  операций.  Более  трети   этих   организаций создано в 

нефтедобывающих арабских странах, основными пайщиками их  являются 

либо  сами  эти  государства   (или   государственные   организации),   либо 

представители  нефтяного  бизнеса  Аравии. 

 Институты исламской экономической модели уже зарекомендовали 

себя на мировом финансовом рынке. На конец 2005 года в мире 

насчитывалось порядка 300 исламских банков и финансовых институтов, 

оперирующих в 38 странах и не только в мусульманских, но и в Европе, 

США, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Исключая исламские 

страховые компании, инвестиционные фонды и так называемые `исламские 

окна` в традиционных коммерческих банках, совокупные капиталы 

исламских банков за период 1993-2005 гг. возросли от 53,3 млрд. долл. США 

до 175,0 млрд. долл. США с ежегодным приростом порядка 23% .  

            

В настоящее время существуют расхождения по ряду вопросов, 

касающихся операций и практики деятельности исламских банков, однако с 

учреждением в 2002 г. в Малайзии Совета по исламским финансовым 

услугам - Islamic Financial Services Board (IFSB, многое изменилось в 



лучшую сторону. Учреждение этой международной организации было 

инициировано председателями и высшими должностными лицами 

центральных банков ряда стран и состоялось при поддержке Исламского 

банка развития (ИБР), Международного валютного фонда (МВФ) и 

Организации по бухгалтерскому учету и аудиту в исламских финансовых 

институтах (ААОИФИ).  

В Малайзии, стране, где находится штаб-квартира Совета по 

исламским финансовым услугам, в 2002 г. был принят специальный закон. 

Этот закон предоставляет IFSB те привилегии и иммунитеты, которые 

обычно имеют международные организации и дипломатические 

представительства. В рамках своей компетенции IFSB приспосабливает уже 

существующие или разрабатывает новые банковские инструменты и 

стандарты финансовой отчетности, соответствующие шариату, которыми 

руководствуются исламские финансовые институты, включающие в себя 

исламские банки, исламские страховые компании, и др.  

В этом отношении работа, которую проводит IFSB, дополняет 

деятельность Базельского комитета по надзору за банковской деятельностью 

(the Basel Committee on Banking Supervision), Международной организации 

комиссий по ценным бумагам (International Organization of Securities 

Commissions) и Международной ассоциации органов, осуществляющих 

надзор за страховой деятельностью (the International Association of Insurance 

Supervisors).                     

            Последней тенденцией  в  развитии и совершенствовании исламского  

банковского  дела  является 

создание ряда финансовых организаций за пределами  афро-азиатского  

региона. При содействии и по инициативе аль-Фейсала и при его финансовом 

участии  основаны,  например, Исламский банк в Люксембурге, Исламская  

инвестиционная  компания  в  Нассау (Багамские  острова),  в  которых  

помещены  не  только  «исламские»,  но  и западные капиталы. С 1981  года  

четыре  исламские инвестиционные  компании действуют в Великобритании. 



      Объединение     бизнеса   на   основе   исламских   принципов 

осуществляет организация Дар аль-маль аль-ислами (ДМИ),  основанная  в  

1981 году группой руководящих и известных деятелей мусульманских  

государств.  Основной своей  задачей ДМИ ставит содействие 

мусульманским странам и отдельным  предпринимателям  в создании сети  

финансовых  учреждений,  действующих  на  принципах  шариата: исламских  

банков,  инвестиционных  и  страховых  компаний  (так  называемых 

компаний исламской  солидарности).    В систему ДМИ входят национальные 

исламские банки,  действующие 

на принципах мушарака и существующие ныне более чем в 20 странах. По  

ряду  объективных  причин  их  деятельность в основном направлена    на 

финансирование  внешнеторговых  операций.  Более  трети   этих   

организаций создано в нефтедобывающих арабских странах, основными 

пайщиками которых  являются либо  сами  эти  государства,   либо 

представители  нефтяного  бизнеса  Аравии.  Так  100%  капитала  

Кувейтского финансового дома принадлежит государству и государственным 

учреждениям. 

Понятие `финансовые ресурсы региона`, помимо страновых, 

представляют собой также и совокупность финансовых ресурсов всех 

региональных организаций и региональных финансовых центров.  

Регион САБВ не является исключением так как в арабском мире 

функционирует ряд региональных мусульманских финансовых организаций, 

основной задачей деятельности которых служит дальнейшее усиление 

сотрудничества стран арабского мира, и, прежде всего, в валютно-

финансовой сфере. 

          Основным  результатом этих усилий должно стать введение единой 

валюты в странах Персидского залива с 1 января 2010.  

Необходимо отметить, что специалисты Международного Валютного 

Фонда  

проявляют к новой валюте заинтересованность и проводят исследования и 



консультации арабских специалистов по вышеупомянутым вопросам. Но для 

того, чтобы реализовать возможные выгоды от введения единой денежной 

единицы, страны Совета в сложившейся ситуации должны быть готовы и к 

некоторым макроэкономическим издержкам. 

Проблемы связанные с введением единой валюты можно 

сформулировать следующим образом. Во-первых, введение единой валюты 

приведет страны к отказу от возможности в одностороннем порядке 

определять стоимость своих валют. Однако несмотря на  

то, что в прошлом государства региона очень мало пользовались `вариантом 

выхода`, сама возможность его использования чрезвычайно важна для этих 

стран, так как любая из них может столкнуться со значительными 

макроэкономическим дисбалансами.  

Во-вторых, Центральные банки стран ССАГПЗ будут вынуждены 

отказаться  от  использования независимой валютной, а также монетарной 

политики. 

            В-третьих, после введения единой валюты в ряде стран региона 

возможно возникновение негативных экономических эффектов, связанных с 

макроэкономической нестабильностью в других государствах 

интеграционного блока. Таким образом, вопрос о разработке и внедрении 

`критериев конвергенции`, как то имело место в странах Западной Европы, 

приобретает особую актуальность. Так как цели по достижению 

эффективности экономик достигаются с помощью валютного единства, 

точное значение возможных издержек оценить трудно. Тем не менее, 

существуют несколько особенностей, присущих странам Совета 

сотрудничества Персидского Залива, которые позволяют предположить, что 

эти издержки менее значительны, чем в других интеграционных блоках, 

стремящихся к введению единой валюты. Во-первых, длительное и 

стабильное валютное сотрудничество стран блока сводит возможность 

использования ими  варианта выхода` в будущем к минимуму. Во-вторых, 

так как экономика всех стран Совета существенно зависит от экспорта нефти, 



налицо общие экономические проблемы и, следовательно, значительное 

совпадение интересов государств региона, в том числе и в валютной сфере. 

В-третьих, хотя внутренние рынки жестко сегментированы на 

национальный` и `не-национальный`, государственный и частный, движение 

товаров и факторов производства между ними осуществляется достаточно 

активно. В-четвертых, потребности стран Персидского Залива в эмиссии 

денег для ликвидации значительных финансовых кризисов представляется 

маловероятной благодаря значительному объему зарубежных активов. 

Данные активы (`резервный фонд будущих поколений`) в непредвиденных 

случаях могут сыграть роль `подушки безопасности`.  

И, наконец, странам придется сделать принципиальный выбор в 

проектировании эффективной валютной системы. Для этого потребуется: 

- введение общих фискальных правил, включающих четкие критерии  

финансовой конвергенции, общую бухгалтерскую систему для 

государственных счетов и компетентные бюджетные процедуры; 

- определение общей валютной политики, включая накопление  

официальных иностранных активов и окончательное фиксирование 

двусторонних обменных курсов; 

- развитие таких институтов, как общий центральный банк, для поддержки 

валютного союза, а также общего набора инструментов для гарантии 

одинакового эффекта операций валютного союза на всем его пространстве; 

оценки прогресса по критериям конвергенции и соответствию задачам 

политики. 

            Представители стран ССАГПЗ, так же как и специалисты арабского 

валютного фонда, отдают себе отчет в трудностях, связанных с внедрением 

общей валюты, однако считают, что валютный союз послужит катализатором 

для региональной экономической интеграции и углубления финансовых 

рынков региона. Также он будет являться следствием общей монетарной и 

последовательной фискальной политики стран, что усилит надежность и 

повысит репутацию региона в мире и позволит увеличить поток инвестиций 



не только между странами, но и извне. На данный момент между валютами 

региона нет существенных различий в степени стабильности и в уровне 

инфляции, поскольку, как уже упоминалось, они привязаны к доллару США. 

Таким образом, риск дестабилизации валютного рынка после введения 

единой валюты крайне мал, а риск потери суверенитета каждой отдельной 

страны в области монетарной политики и валютного курса признается 

оправданным.  

С учетом страновых особенностей, введение единой валюты в  

регионе может иметь и различные преимущества и издержки. Однако, единая 

валюта не должна рассматриваться как самоцель, а только как один из 

элементов гораздо более широкого хозяйственного сближения 

интегрирующихся стран, что должно  устранять разногласия, 

препятствующие развитию межрегиональной торговли и инвестиций, 

унификации макроэкономической политики, перепрофилированию 

экономики, с целью обеспечения поступательного развития национальных 

хозяйств в будущем.  Развитие аравийской модель указывает на то, что 

рассматриваемая группа государств движется не по пути `вестернизации`, а 

имеет собственный маршрут в рамках формирующейся всепланетарной 

полицентрической цивилизации, которая подразумевает существование 

социокультурных и духовных различий, что, безусловно, найдет свое 

отражение и в формирующейся модели валютной интеграции стран 

ССАГПЗ. 

           В современных условиях  процесс валютной интеграции идет 

достаточно успешно и его перспективы выглядят обнадеживающе. И  

преодолеют ли страны стремление сохранить суверенитет в этой области в 

пользу единой политики и единого валютно-экономического  

пространства -  может показать только время. Успех зависит  от совместных 

усилий на межстрановом уровне. 

   

            



Вопросы и задания для самоконтроля 

 

1. В чем заключаются функции государственных баков исламских 

стран? 

2. Каковы основные принципы государственной банковской системы 

исламских государств? 

3. Какова сущность шариатского банковского контроля? 

4. Какие вопросы входят в компетенцию центрального банка в 

отношении контроля за исламскими банками? 

5. Охарактеризуйте роль и значение международных исламских 

кредитно-финансовых институтов. 

6. Основная сфера действия Исламского банка развития.  

7. В каком году был принят в Иране новый закон о трансформации 

банковской системы, и в чем основная сущность? 

8. Какие методы стимулирования клиентов предпринимались 

государственными банками? 

9. В чем заключаются полномочия ЦБ (Банка Маркази) в Иране? 

10. В чем состоит сущность исламизации банковской системы в 

Пакистане? 

11. Каковы функции ЦБ Пакистана по управлению коммерческими 

банками? 

       12.Провести самостоятельный анализ расчета комиссионного 

вознаграждения за услуги банка.  

13. В чем отличия исламских коммерческих банков от традиционных 

коммерческих банков? 

14. Что представляет собой текущий счет? 

15. Каковы особенности сберегательных счетов? 

16. В каких случаях коммерческие банки открывают инвестиционный 

счет? 

17. На какие цели используют исламские коммерческие банки денежные 



средства? 

18. Какие финансовые инструменты используют коммерческие исламские 

банки? 

19. В чем отличия суфтаджи от хавалы? 

20. Каким образом хавала воздействует на финансовую систему исламских 

стран? 

21. Возможна ли ликвидация хавалы? Какие при этом могут возникнуть 

последствия? 

22. Что означает термин «исламская ипотека»? 

23. Какие разновидности исламской ипотеки вам известны? Определите их 

сильные и слабые стороны. 

Тест 

1.Модель исламской ипотеки, по которой клиент находит продавца 

недвижимости, после чего обращается к банку или другому финансовому 

институту, который выкупает дом (квартиру) у продавца и перепродает 

клиенту - … 

А) Мурабаха 

Б) Иджара 

В) Мушарака 

2. Иджара – это … 

А) договор аренды с последующим выкупом 

Б) договор, согласно которому кредитор приобретает недвижимость и 

продает клиенту по более высокой цене с долевыми выплатой 

В) договор, согласно которому кредитор и клиент совместно владеют 

недвижимостью и разделяют полученную выгоду  



3. Современный смысл хавалы - … 

А) доверие 

Б) вексель 

В) перевод 

4. Система хавала сформировалась … 

А) в Индостане 

Б) в Китае 

В) в Судане 

5. Исламская ипотека возникла в … 

А) 1963 г. 

Б) 1975 г. 

В) 1982 г. 

6. Перевод долга от одного должника к другому - … 

А) Хавала 

Б) Суфтаджа 

В) Цедент 

Г) Сакк 

7. Международный рынок исламских облигаций подразделяется на … 

А) рынок краткосрочных и долгосрочных облигаций 



Б) рынок обеспеченных и необеспеченных облигаций 

В) государственных и корпоративных облигаций 

Г) суверенных и корпоративных облигаций 

8. Модель банковской системы Индонезии, Пакистана, Объединенных 

Арабских Эмиратов - … 

А) исламская 

Б) традиционная 

В) смешанная  

9. К числу банковских финансовых инструментов не относится … 

А) мурабаха 

Б) салам 

В) хавала 

10. Из исламских финансовых инструментов: 1) мурабаха, 2) истисна, 3) 

мудараба, 4) салам, 5) мушарака, 6) иджара к долговым инструментам 

относятся: 

А) 1, 3,6 

Б) 1,2,4 

В) 3, 5, 6 

11. Из перечисленного: 1) текущий счет, 2) сберегательный счет, 3) 

инвестиционный счет, коммерческие банки исламских стран предлагают 

своим клиентам: 



А) 1, 3 

Б) 1, 2, 3 

В) 2, 3 

Г) 1, 2 

12. Разделить с банком его прибыль или убытки по схеме profit and loss 

sharing предоставляет возможность: 

А) текущий счет 

Б) инвестиционный счет 

В) сберегательный счет  
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Заключение 

 

Изучение дисциплины «Валютно-кредитные отношения исламских 

государств» необходимо с целью формирования у будущих специалистов 

современных фундаментальных знаний в области  валютных[   отношений, 

теории финансов кредита, банков, раскрытия исторических и дискуссионных 

теоретических аспектов их сущности, функций, законов, роли в экономике 

исламских стран. 

В современных условиях валютно-кредитные отношения, 

складывающиеся в исламских странах являются неотъемлемой частью их 

общественной жизни. Формирование различных по своей сущности 

отношений в сферах и звеньях финансовой системы предопределяет 

взаимодействие населения и организаций с государством и друг с другом. 

Развитие и совершенствование валютной, налоговой систем, форм 

взаимоотношений организаций, развитие  рынка ссудных капиталов стран 

исламского мира определяет необходимость изучения данной дисциплины с 

целью получения системных знаний в этой области. 

Особое внимание  заслуживает изучение истории становления и 

развития валютных отношений и  исламской банковской системы. 

Усиливается роль современных банков в исламской экономике. Поскольку 

деятельность коммерческих банков основывается на использовании 

государственных средств, важно, чтобы они направлялись на общественные 



интересы, а не нужды отдельных лиц. Рекомендованным исламской 

доктриной методом мобилизации денежных ресурсов, в том числе и для 

банков, является долевое финансирование.  Деньги сами по себе не могут 

приносить новые деньги, капитал должен использоваться в 

производительных целях. Усиливается  роль исламских кредитных 

инструментов  в торговом обороте исламских стран. Особое развитие 

система "хавала" сегодня получила в Индии и Пакистане – так, в Пакистане 

находится свыше полутора тысяч лавок хаваладас, обеспечивающих перевод 

денег от работающих за рубежом пакистанцев. Дальнейшее развитие и 

совершенствование получает 

Особая роль отводится исламскому ипотечному кредитованию. Ныне 

оно привлекают дополнительные ресурсы от некоторых местных фондов 

специального типа, однако, основная часть их ссудных (кредитных) фондов 

формируется, прежде всего, за счет притока средств из Саудовской Аравии, а 

не мобилизации местных капиталов и денежных ресурсов. Подобные банки 

обеспечивают достаточно эффективный механизм для внутрирегионального 

рециклирования и перераспределения нефтяных валютных поступлений, в 

частности в пользу менее динамично развивающихся мусульманских 

государств.  

С конца 90-х годов началось реальное присутствие исламских банков 

(исламского банковского капитала) на валютно-финансовых рынках 

индустриально развитых стран, на западных биржах и рынках частного 

капитала. В этих целях были разработаны и обеспечены некоторые 

дополнительные механизмы и каналы, посредством которых потенциальные 

инвесторы из Саудовской Аравии и из других стран Персидского залива 

могли непосредственно проводить свои инвестиционные операции, в том 

числе с ценными бумагами, на международных рынках частного капитала и 

кредитных рынках без начисления и взимания ссудного процента в 

соответствии с принципами исламской экономической доктрины.  

В настоящее время устранены многие законодательные препятствия на 



пути расширения взаимных кредитно-ссудных связей по исламским 

принципам. Положительный опыт, накопленный исламской экономической 

мыслью, должен быть изучен, и применим во взаимоотношения со странами 

исламского мира. 

 

 

 

 

 

 

Глоссарий 

Бай аль-дайн (Bai' Al-Dayn) - предоставление финансирования через 

покупку или продажу долговых инструментов (простых векселей, тратт, 

счетов-фактур, облигаций и др.) со сроком погашения не более 1 года. 

Торговаться могут лишь бумаги, подтверждающие наличие реальных долгов, 

вытекающих из добросовестных сделок.  

Бай аль-ина (Bai' al-Inah) - договор, по которому банк продает клиенту 

некий актив с рассрочкой оплаты его стоимости, а затем немедленно 

выкупает обратно за наличные с неким дисконтом.  

Бай аль-истиджрар (Bai' Al-Istijrar) - продажа товаров на условиях 

поставки согласно графику (например, ежемесячно) по оговоренным ценам 

на основе согласованной формы расчетов.  

Бай ал-мал – дом имущества, казначейство 

Бай аль-салям (Bai' Al-Salam) - продажа товара с немедленной оплатой, но 

поставкой в более поздний срок (аналогична сделке с авансовым платежом).  

Бай битаман аджиль (Bai' Bithaman Ajil) - это продажа товара с рассрочкой 

платежа по цене, включающей маржу, изначально оговоренную сторонами. 

Платежи могут осуществляться в определенные интервалы или одной 

суммой в установленное время.  

Валютные отношения - совокупность финансовых отношений, 



возникающих при осуществлении торговых операций, кредитовании, 

вложении капиталов и пр., при функционировании мирового хозяйства. 

Валютный рынок - это совокупность всех отношений, которые возникают 

по поводу валютной сделки. 

Валютный курс- это цена одной денежной единицы, выраженная в 

денежной единицы другой страны 

Джизья – подушная подать с иноверцев 

Закят – обязательный налог, определяющий системы социальной активности 

и благотворительности. Дословно «очищать». Выплачивать налог - 

очищаться от грехов 

Золотой паритет – соотношение валют по их золотому содержанию 

Иджара (Ijarah) - это контракт, по которому банк приобретает и затем сдает 

в аренду оборудование, землю, строение или другое имущество, 

необходимое клиенту, в обмен на получение арендной платы. Срок аренды и 

размер рентных платежей согласовываются заранее в абсолютных цифрах. 

Право собственности на имущество остается у банка. Контракты иджара 

распространены в отношении земельных участков. Не следует путать данный 

вид исламских контрактов с контрактами muzarah (музара), по условиям 

которых размер ренты устанавливается в процентном отношении от 

будущего урожая.  

Иджара тумма аль-бай (Ijarah Thumma Al Bai') - по сути объединяет две 

сделки и похожа на финансовую аренду с правом выкупа арендуемого 

имущества по истечении ее срока. Первая сделка - Ijarah (аренда) и вторая 

сделка - Bai' (покупка) заключаются отдельно и реализуются 

последовательно. Например, в сделке финансирования покупки автомобиля 

клиент банка, заключив первый контракт, арендует машину у банка по 

согласованной ставке арендной платы на определенный период. По 

истечении срока аренды может быть заключен договор купли-продажи.  

Иджара уа иктина (Ijarah wa Iqtina) - контракт, предусматривающий, что 

по истечении срока аренды клиент обязан выкупить имущество окончательно 



по заранее согласованной цене, выплатив не погашенный на этот момент 

остаток его стоимости. Этот вид договоров обычно используется в 

финансировании покупки жилья.  

Истисна (Istisna) - контракт, по которому одна из сторон обязуется 

произвести определенные товары (оказать услуги) в соответствии с заранее 

согласованными спецификациями по определенной цене с фиксированной 

датой поставки (оказания услуг). Эта концепция применяется при 

производстве средств производства, реализации инфраструктурных проектов 

(железные и автомобильные дороги, школы, мосты, здания и пр.). При этом 

понятие производства включает в себя собственно изготовление, 

строительство, сборку и упаковку продукции. Для выполнения этой работы 

разрешается привлекать субподрядчиков при сохранении, однако, 

ответственности и контрольных функций за генподрядчиком по контракту. 

Областями применения таких контрактов могут быть предэкспортное 

финансирование поставок традиционных товаров, а также таких "невесомых" 

товаров, как газ и электроэнергия, для которых контракты Ijarah и 

Bai'Bithaman Ajil не вполне подходят.  

Кард аль-хасан (благотворительная ссуда) —д оговор о беспроцентном 

займе, который обычно обеспечивается залогом. 

Кардюль хасан (Qardhul Hassan) - предоставляемая на добровольной основе 

возвратная беспроцентная ссуда. Заемщик тем не менее может по своему 

усмотрению вернуть большую сумму (заранее не обещая этого) в качестве 

благодарности.  

Кафала (Kafalah) - это гарантия сохранности средств (или имущества), 

переданных или депонированных у третьей стороны, выдаваемая банком 

собственнику, в соответствии с которой все возможные имущественные 

требования со стороны владельца должны быть урегулированы гарантом и 

третьей стороной.  

Мудараба — договор о финансировании по типу траста, при котором одна из 

сторон предоставляет капитал для проекта,а другая обеспечивает рабочую 



силу. Участие в прибылях определяется по соглашению между двумя 

сторонами договора мудараба, а убытки несет поставщик средств, за 

исключением случаев ненадлежащих действий, небрежности или нарушения 

условий, согласованных с банком. 

Мурабаха — договор на покупку и перепродажу, согласно которому банк по 

поручению клиента приобретает у поставщика материальный актив, причем 

цена перепродажи определяется на основе стоимости плюс норма прибыли; 

Мушарака — договор на участие в акционерном капитале, по которому банк 

и его клиент совместно вносят средства на финансирование проекта. Право 

собственности распределяется в соответствии с долей каждой из сторон в 

финансировании. 

Паритет покупательной способности - представляет собой соотношение 

цен на аналогичные товары и услуги, произведенные в сравниваемых 

странах. 

Ра'ан (Al-Rahnu) - договоренность о предоставлении в качестве обеспечения 

займа какого-либо ценного актива. В случае дефолта должника залог может 

быть оставлен кредитору в качестве отступного.  

Ре – такафул - механизм распределения рисков Такафул – оператора, в 

рамках которого нестабильные рисковые нагрузки одного оператора 

распределяются между другими операторами для создания большой группы 

участников с широкой географией. 

Раб уль-маль – владелец денег, финансист 

Риба – прибыль без приложения производственных усилий 

Садака – единовременные добровольные благотворительные взносы 

Салам — договор на покупку с отсроченной поставкой товаров (в отличие от 

мурабаха), который по большей части используется при финансировании 

сельского хозяйства; 

Сарф (Sarf)- операции по покупке и продаже иностранной валюты.  

Сукук (sukuk, investment sukuk) - сертификаты равной номинальной 

стоимости, удостоверяющие неделимую долю в материальных активах, 



доходах от пользования чужой собственностью или оказываемых услуг, а 

также в специальных проектах или инвестиционной деятельности. 

Суфтаджа - кредитное письмо. Основной целью составления суфтаджи 

было избежание рисков, связанных с перевозкой значительных денежных 

средств на большие расстояния. Средства, указанные в суфтадже, могли быть 

выплачены заемщиком (банкиром) или его партнером (тоже, как правило, 

банкиром) как оригинальному заимодавцу, который имел при себе кредитное 

письмо, так и третьему лицу. 

Уакала (Wakalah) - аналог института представительства.  

Уджр (Ujr) - комиссии и тарифы, взыскиваемые за услуги.  

Ушр - десятина 

Факихи – мусульманские правоведы 

Флоатинг - это свободно плавающий валютный курс, или, как его еще 

называют 

Хавала - перевод долга от одного должника к другому. В современном 

арабском языке в зависимости от контекста означает «перевод», «чек», 

«переводной вексель». 

Харадж – поземельный налог 

Хиба (Hibah) - знак благодарности в ответ на выданный кредит или 

предоставленную привилегию. 

Хиуала (Hiwalah) - перевод средств (долга) со счета вкладчика (должника) на 

счет получателя (кредитора), за осуществление которого может взыскиваться 

комиссия.  

 

Ключи к тестам: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Глава 1 б б б а б б б,в       

Глава 2 а а А,б,в а б б в в в А,б Б,д А,в А,в,д 

Глава 3 а а б а б а г в в б б б  

 



 


