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«Главная польза капитала не в том, 

чтобы сделать больше денег, но в том, 

чтобы делать деньги ради улучшения 

жизни» 

Генри Форд 

Введение 
 

На современном этапе экономического развития фондовый рынок является 

одним из главных инструментов перераспределения финансовых ресурсов, наряду 

с банковским сектором и бюджетной системой государства. Основной формой 

дохода, получаемой на рынке ценных бумаг, является процент. Данный подход 

признан всеми развитыми странами мира и частью развивающихся стран. Однако, 

целая группа государств, население которых исповедуют исламскую религию, 

отвергают такую форму получения дохода как процент. Следствием чего являются 

совершенно иные основы построения финансовой системы соответствующих 

государств, нежели в большинстве стран мира. Государства восточного и западного 

цивилизационного типа имеют разные системы ценностей: для западной 

цивилизации характерным является приоритет индивидуальных ценностей над 

общественными, материальных - над духовными, для восточной - приоритет 

общественных ценностей над индивидуальными, духовных - над материальными, 

стремление к изменению социальной среды через самосовершенствование 

человека. 

В мусульманском вероучении особо подчеркивается преимущество 

нравственных ценностей перед экономическими благами. Священный Коран 

представляет мусульманам свод морально-нравственных законов, регулирующих 

поведение в разных сферах общественной жизни, включая и экономическую. Это, 

прежде всего, касается представлений о собственности, труде как источнике 

благосостояния, греховности накопительства, ростовщичества, несправедливых 

способов обогащения, взаимозависимости интересов общества и индивида, а также 

вопроса о справедливом перераспределении материальных благ в обществе путем 



осуществления обязательных и добровольных пожертвований и уплаты различных 

налогов. 

Одной из наиболее заметных тенденций развития мировой финансовой 

системы за последние несколько десятилетий стало повышение доли 

формирующихся рынков в мировой капитализации и совокупной задолженности по 

ценным бумагам. Начиная с 50-60-ых годов в ряде стран мира происходит 

исламизация финансовых институтов. В настоящее время во всем мире действует 

достаточно большое число исламских банков. Некоторое время назад первый 

исламский банк открылся в Москве1. Одновременно значительно выросла 

волатильность фондовых рынков мусульманских стран. Как показал азиатский 

кризис 1997-1998 г.г., а затем постепенный экономический подъем, изменения в 

этих странах способны серьезно повлиять на всю мировую экономику.  

Актуальность работы обусловлена стремительной динамикой роста 

финансовой системы исламских стран. Ежегодные темпы роста финансовой 

системы исламских стран достигают 15%. Исламские технологии построения 

финансовых продуктов получили широкое распространение на мировых рынках, в 

том числе во многих развитых странах Европы и Америки.  

Цель работы – проанализировать текущее состояние финансового рынка 

исламских стран и основы его построения, изучить типы институтов, оперирующих 

на исламском финансовом рынке, выявить преимущества исламских технологий 

конструирования и предоставления продуктов и, наконец, оценить эффективность 

финансирования субъектов экономических отношений на исламской основе путем 

конструирования займа для российской компании с использованием исламских 

технологий. 

Задачами дипломной работы являются: 

1. Рассмотрение основ построения исламской финансовой системы 

2. Анализ степени влияния религиозных норм на построение финансовой 

системы различных стран исламского мира 

3. Изучение структуры финансового рынка исламских стран 

                                                           
1 http//www.fortebank.ru 



4. Рассмотреть и проанализировать субъектов финансового рынка 

исламских стран 

5. Выявить различия в построении и функционировании финансовой 

системы стран с различной степенью влияния норм Шариата на 

экономические отношения 

6. Изучить финансовые продукты исламских стран, в том числе 

банковские и продукты фондового рынка 

7. Проанализировать возможность и эффективность применения 

исламских технологий на российском рынке. 



 

1. Влияние традиционных ценностей ислама на 
построение и функционирование финансовой системы  

 

Основное отличие стран с «исламской экономикой» от экономик других 

стран мира состоит в том, что базой её построения являются богословско-

юридические постулаты. Таким образом, фактическое поведение хозяйствующих 

субъектов строится не только на правовых нормах, заложенных в законодательстве 

государства, но и на правилах поведения, прописанных в священном писании, в 

Коране. Религиозно-этические постулаты, оказывая значительное влияние на 

поведение хозяйствующих субъектов, предопределяют цель исламской 

экономической модели – достижение широкого общественного блага в 

противоположность узко взятому материальному благополучию. Именно этим 

объясняется специфика финансовой архитектуры исламского типа и форм и 

методов функционирования финансовых институтов исламских стран. 

 

1.1 Общие принципы построения финансовой системы 
исламских стран 

 

Основой построения экономической модели исламских стран, как уже было 

отмечено, являются этические принципы ислама, которые нацелены на достижение 

справедливости предмета, характера и результата отношений между 

хозяйствующими субъектами. Фундаментальным принципом исламской 

экономической модели является отказ от частной собственности.  В соответствии с 

Кораном, человек не является правоправным собственником своего имущества, он 

только на время своей жизни служит поверенным Аллаха, которому принадлежит 

все имущество. Поскольку человек выступает доверительным управляющим 

Аллаха, то переданные ему ресурсы и производимая с их помощью добавленная 

стоимость должны служить целям, прописанным в Коране. Предполагается, что, 

чем большее богатство сосредоточено в руках человека, тем выше его 



ответственность перед Аллахом за обеспечение роста благосостояния своего 

народа. Необходимо отметить, что ресурс, находящийся в руках человека, должен 

быть использован во благо всего общества для создания реальной добавленной 

стоимости, приращения массы товаров и услуг, а не денежной массы. 

Распорядитель богатства получает прибыль в виде вознаграждения за его 

использование в соответствии с требованиями Аллаха. Для противодействия 

накопления бездействующего богатства помимо религиозных требований Аллаха 

используется и экономические методы. К таким методам относится, прежде всего 

«закят», налог, взимаемый в пользу бедных. Посредством данного налога 

достигается более равномерное перераспределение финансовых ресурсов между 

различными группами населения с целью поддержания социальной стабильности.  

Финансовый рынок как составная часть экономической системы исламских 

стран построена на соблюдении религиозных норм, что и отличает его в 

значительной степени от финансовых систем других стран мира. Для Запада 

вполне естественным является тот факт, что основным доходом на финансовом 

рынке является процент, взимаемый за использование предоставленных ресурсов. 

Специфичность построения аналогичных отношений в странах с «исламской 

экономикой» основывается на понимании такой категории как «риба» (процент).  

Запрет на процент закреплен в постулатах Корана, где он приравнен к наиболее 

злостным грехам и осужден как прямой вызов Аллаху. Об этом говорится в 

нескольких «айатах» (стихах) 2-й суры: «Верующие, бойтесь Бога и оставьте то, 

что достается вам лихвой, если вы верующие (278) … Если не сделаете того, то 

знайте, что у Бога и посланника его война с вами (279)»2.  

Под «рибой» понимают «излишек», который возникает при обмене или 

продаже товаров не на эквивалентной основе, а также  при предоставлении 

денежных средств или другого имущества в кредит. Итак, в первом случае процент  

возникает при покупке или продаже определенных видов товаров. К таким товарам 

относят: золото, серебро, финики, пшеница, ячмень и соль. Осуществление 

                                                           
2 Коран, русский перевод с арабского профессора Магомед-Нури Османова: 
http://www.koran.ru/os/page002.html 



покупки / продажи данных товаров возможно только при соблюдении следующих 

условий: 

• При исполнении операций с  одинаковыми товарами, к примеру, покупка 

и продажа золота, товары для продажи и покупки должны быть эквивалентны и 

доставлены в один и тот же срок. 

• При осуществлении торговли товарами из одной группы, но разного вида, 

например, обмен золота на серебро или пшеницы на ячмень и т.д., качество 

продукции должно быть одинаково при осуществлении операции. 

• Торговля с различными видами товаров, с золотом и пшеном, может быть 

осуществлена при свободных  рыночных условий, без необходимости соблюдения 

каких-либо правил. 

Во втором случае возникновении «рибы», - при предоставлении имущества 

(в том силе и денежных средств) в кредит запрещается взимание процента. 

Следствием данного запрета является практически невозможность использования 

долговых инструментов на рынке, результатом чего служит более упрощенная 

структура финансовых продуктов на исламском рынке, ориентированная на 

долевые финансовые инструменты. Банки же строят свою деятельность не на 

основе кредитных отношений, а на базе инвестирования. Предоставление кредита 

на исламском рынке возможно только на беспроцентной основе, в целях 

социальной помощи или для покрытия краткосрочных нужд заемщика. 

Таким образом, исламские финансовые институты не могут взимать 

фиксированный процент, они проводят свои операции только в форме долевых 

участий, сдачи имущества, купленного банком для клиента. Аналогично и 

инвестор, вкладывая свои средства на депозит или в ценные бумаги не имеет 

гарантий на получение доходов, так как деньги вкладываются непосредственно в 

какой-либо проект на предприятии, а его успех или провал не определен, а 

следовательно неизвестно принесут ли инвестиции доход. Однако в случае успеха 

проекта, инвестор участвует в непосредственном распределении прибыли. 

Еще одной особенностью построения исламского финансового рынка 

является запрет на использование инструментов, содержащих «гарар» (опасность, 



наличие элемента неопределенности в контракте). Типичными примерами 

контрактов, содержащих «гарар» являются: 

• купля-продажа складского свидетельства без раскрытия характера 

реального актива, который служит его содержимым; 

• сделка без указания точной цены, например, с формулировкой «по 

текущей рыночной цене»; 

• обусловленность исполнения контрактного обязательства 

наступлением неопределенного во времени события, что придает неконкретность 

срокам исполнения договоренности.  

Однако необходимо отметить, что Шариат отнюдь не осуждает риск, как 

неотъемлемую часть сделки. В соответствии с принципами ислама признается, что 

риск сопряжен со всякой операцией, участники которой обязаны в меру 

человеческих возможностей просчитать объем риска на основе всей существующей 

информации. Под неопределенностью, «гараром», в исламском финансовом мире 

подразумевают чрезмерный риск, неподдающийся расчетам и, соответственно, 

учету при заключении сделки. Одной из наиболее распространенных причин 

возникновения «гарара» является информационная асимметрия между сторонами 

контракта. В практическом плане под «гараром» понимают запрет на контракт, 

содержащий элемент заблуждения или обмана, возникающего в результате 

использования одной из сторон информации, недоступной контрагенту. К такой 

информации, прежде всего, относится характеристика предмета контракта, его 

цены и другие существенные условия сделки. 

На финансовом рынке исламских стран строго запрещена спекуляция, это 

связано с нарушением положения Корана о «майсире» (азартной игре). «Майсир» 

понимается как доход, возникший из случайного стечения обстоятельств, 

незаработанный, полученный не в результате производительного применения 

ресурсов. Данное положение, прежде всего, относится к использованию 

производных инструментов на фондовом рынке, поскольку большая часть 

деривативов является расчетной и не несет за собой поставку реальных активов, 

что ведет к бурному развитию спекуляции на фондовом рынке. 



В соответствии с законами Шариата определены сферы деятельности, 

которые являются аморальными, безнравственными. Вследствие чего на рынке 

действует запрет на инвестирование в данные отрасли хозяйства. К таким сферам 

деятельности относят табачную продукцию, алкогольное производство, азартные 

игры и отрасль производства вооружения.3 

Следующим важным принципом поведения на финансовом рынке является 

принцип умеренности. Участники финансового рынка должны совершать операции 

с определенным ограничением, не превышая свои возможности. На рынке точно 

определено количество возможных операций  и их стоимостная оценка для каждой 

категории участников. Превышение своих финансовых возможностей строго 

запрещено, так как это может привести к значительным потерям на микроуровне и 

в конечном итоге к краху финансовой системы – к макроэкономическому кризису. 

Профессиональная этика поведения является одним из наиболее важных 

требований норм ислама. В соответствии с данным принципом, на финансовом 

рынке строго запрещено использование инсайдерской информации, осуществление 

манипулятивных сделок и других методов, которые противоречат требованиям 

честного поведения на рынке. 

Таким образом, на финансовый сектор, в том числе на фондовый рынок и 

рынок банковских услуг исламских стран, прежде всего, оказывают влияние 

религиозные нормы соответствующих государств. Исламская традиция в итоге 

проявляет себя в форме исламских финансов как формы финансового рынка, 

основанной на соблюдении инвесторами запрета на взимание процента4.  

Однако степень влияния религиозных принципов Шариата на общественную 

жизнь в целом, на экономические отношения, в том числе на построение и 

функционирование финансовой  системы, не одинакова во всех странах ислама. В 

зависимости от масштабов распространения норм мусульманского верования 

выделяют 4 группы стран. Это деление обусловлено историческим развитием 

соответствующих государств. 

                                                           
3 Л. Р. Сюкияйнен. Мусульманское Право. Вопросы теории и практики, М., 1986, с. 120 
4 Миркин Я.М.Рынок ценных бумаг: воздействие фундаментальный факторов, прогноз и политика развития. 
Москва, Альпина Паблишер, 2002. С202. 



К первой группе стран можно отнести Саудовскую Аравию. В рамках пост-

колониального развития в данной стране законы Шариата установили наиболее 

сильное влияние на все сферы жизни общества. Ряд исследователей относят к 

странам данной группы и Иран5. Однако, по моему мнению, данное объединение 

неприемлемо. Действительно, в указанных двух странах мусульманская религия 

играет ведущую роль во всех областях личной и общественной жизни. Построение 

и функционирование финансовой системы Саудовской Аравии и Ирана полностью 

соответствует принципам Шариата, в связи с чем на рынке полностью отсутствуют 

долговые инструменты и деривативы, а вкладчиков исламской банковской системы  

можно сравнить с инвесторами или акционерами, которые получают дивиденды, 

когда банк извлекает прибыль от инвестиционной деятельности. Но существенным 

отличием построения финансовых отношений в Саудовской Аравии является тот 

факт, что государственные органы власти сосредоточили в своих руках не только 

политическую и экономическую системы, но и подчинили себе религиозную силу 

власти. Следствием чего стало осуществление контроля со стороны государства 

как за экономико-политическими отношениями, так и за обществом в целом. 

Следует отметить, что основной капитал Саудовской Аравии сосредоточен в руках 

узкой группы собственников, а именно – в руках органов государственной власти, 

что определяет доминирующее влияние государства на все сферы общественной 

жизни. В Иране же государственные органы власти исполняют только функции 

контроля в области экономико-политического развития страны, а религиозные 

лидеры осуществляют фактический контроль над обществом. Результатом такого 

разделения власти является соблюдение баланса в уровне обеспеченности 

населения, с одной стороны, и с другой, - усиление влияния принципов Шариата на 

функционирование и развитие финансовых институтов Ирана.  

Вторую группу стран составляют Пакистан и Судан. Хотя сфера действия 

мусульманского права здесь не является столь всеобъемлющей, как в Саудовской 

Аравии и Иране, но все же остается весьма существенной. В этих странах законы 

Шариата применяются в основном в отношении регулирования религиозных, 

общественных и политических аспектов жизнедеятельности общества, а в 

                                                           
5 Л. Р. Сюкияйнен. Мусульманское Право. Вопросы теории и практики, М., 1986, с. 103 



отношении экономического развития этой группы стран законы Шариата 

используются в достаточно либеральном режиме. Особенности в регулировании 

различных сфер жизнедеятельности общества связаны с историческим развитием 

данных стран. Так, например, после получения своей независимости в 1947 году, 

Пакистан стал первой исламской республикой нового типа (с тенденциями 

демократизации общества), однако в 1977 году произошел военный переворот, 

приведший к усилению влияния законов Шариата в этой стране. Судан же 

изначально относился к стране с военной диктатурой, которая в рамках достижения 

тотального контроля над обществом использовала законы Шариата. 

В самостоятельную группу могут быть выделены страны Персидского залива 

– ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также Юго-Восточной Азии – Бруней, Малайзия, точнее 

ее отдельные штаты. Указанные страны, так же как и другие государства, 

провозглашают ислам в качестве государственной религии. Однако, влияние 

мусульманского права на общественную жизнь и экономическую систему 

характеризуется не такой глубиной, как в двух предыдущих группах.6 

Наиболее многочисленную группу составляют большинство исламских 

стран – Турция, некоторые штаты Малайзии, которые не вошли в 3 группу, Египет, 

Ирак, Ливан, Марокко, Алжир и другие. Влияние норм мусульманского права, в 

том числе и религиозных принципов на построение финансового рынка 

минимально. Указанные страны относят к светским государствам, а экономические 

отношения на их территории данных регулируются исключительно 

законодательными актами. Финансовая система указанных стран является наиболее 

развитой, на ней присутствуют различные категории финансовых институтов, 

предлагающие на рынке большой набор финансовых продуктов, как классических 

исламских, так и традиционных7. 

 

                                                           
6 Л. Р. Сюкияйнен. Мусульманское Право. Вопросы теории и практики, М., 1986, с. 103 
7 Там же, с. 104 



1.2 Общая характеристика финансового рынка стран с 
исламской экономикой 

1.2.1 Анализ экономического положения исламских стран 
 

Традиционно к исламским странам относят страны Арабского Востока, 

Иран, Пакистан, Турцию, бывшие среднеазиатские республики СССР и Казахстан. 

По важным валовым характеристикам зона мусульманских стран занимает 

выдающиеся позиции в мировом хозяйстве. На нее приходится 42% территории 

планеты, 35%8 ее людских ресурсов. Исламский мир, бесспорно, лидирует по 

запасам такого стратегического природного ресурса, как нефть. В 2005 г. по 

оценкам Министерства энергетики США, ОПЕК, в основном состоящая из 

мусульманских стран, получила в виде доходов от экспорта нефти 406 млрд. долл..9 

За тот же период число так называемых лиц с крупным чистым капиталом10 на 

Ближнем Востоке составило 320 тыс. человек, их совокупное состояние выросло на 

18% в сравнении с 2004 г., достигнув согласно совместному исследованию 

«Мэррилл Линч» и «Кэп Джемени Эрнст энд Янг» 1,3 трлн. Долл.11  

Однако такой впечатляющий потенциал исламских стран не транслируется в 

сопоставимые показатели развития. Доля стран традиционного распространения 

ислама в глобальном ВВП в 1997 г. не превышала 4,4%, в расходах на НИОКР 

составляла менее 1%, рыночная капитализация бизнеса не доходила до полутора 

процентов от мирового, удельный вес в мировом товарном экспорте едва 

преодолел отметку в 7%. При этом последний показатель в 1980 г. еще находился 

на уровне 15%. Снижение роли мусульманских стран в международном 

товарообмене сопровождалось нарастанием дефицита их торгового баланса: за 

1993-1997 г.г. – до 155 млрд. долл. США. Кроме того, они накопили 25% 

существующего в мире внешнего долга, а половина их населения живет за 

пределом бедности.12  
                                                           
8 CIA Worldfactbook 2007, http: // www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.htm 
9 Gulf News/13.04.2006//www.gulf-news.com 
10 (Предлагаемый Англо-русским банковским энциклопедическим словарем Б.Федорова (Санкт-Петербург, 
1995. – С.190) перевод термина «high net worth individual», т.е. лиц, способных инвестировать не менее 1 
млн. долл. 
11 www.cgey.com 
12 Business Recorder, 21.11.1999 



В настоящее время с экономической точки зрения Азия продолжает 

выглядеть довольно слабо. Зависимость от поставки нефти странами ОПЕК 

серьезно истощила излишки текущего платежного баланса, пал уровень 

потребления. Также в странах с исламской экономикой существует 

диспропорционально большая зависимость от уровня капитальных затрат на 

технологическое оборудование, который неуклонно снижается. В результате темп 

роста ВВП в 2005 г. составил 4,5%, что меньше, чем в 2001 году – 6,5%.13 

Экономику исламских стран характеризуют следующие особенности:  

• Низкий уровень промышленного развития; 

• Неуравновешенный торговый баланс; 

• Слабая социальная защищенность населения; 

• Рост бедности; 

• Неразвитая законодательно-правовая инфраструктура; 

• Потеря доверия со стороны иностранных инвесторов. 

Однако, несмотря на замедление экономического роста по сравнению с 

мировыми показателями, финансовая система исламских стран в последние годы 

развивается быстрыми темпами. Ежегодные темпы роста достигают 15%-20% за 

2005 год. С каждым годом на финансовом рынке появляются все большее 

количество финансовых институтов и инвестиционных и банковских продуктов, 

построенных на исламских технологиях. Интерес к таким продуктам проявляют не 

только участники исламского рынка, но и мировое сообщество, в том числе Англия 

и Америка. 

 

1.2.2. Анализ финансовой системы исламских стран 
 

Финансовые системы развивающихся стран в основном представляют собой 

копии финансовых систем развитых стран, унаследованных еще с колониальных 

времен, с определенными отличительными особенностями14.  
                                                           
13 Развивающиеся рынки: в поисках утраченного счастья.//www.k2kapital.com 
14 Germidis D.K., Meghir R.D. Financial Systems and Development: What Role For the Formal and Informal 

Financial Sectors. Paris,1991 



Рассмотрим структуру финансового рынка исламских стран. 

Рынок капитала исламских стран состоит из: 

1. Преобладающего банковского сектора с крупными коммерческими 

банками, финансовыми институтами развития и специализированными банками, 

наряду с другими менее важными небанковскими финансовыми институтами.  

Особенность банковского сектора исламских стран заключается в том, что в 

некоторых государствах банковская система представлена исключительно 

исламскими институтами, а в некоторых – совокупностью исламских и 

традиционных банковских учреждений. Таким образом, страны ислама могут 

иметь разную по масштабу и охвату исламскую банковскую систему – от 

полностью исламской системы до системы, в которой сосуществуют традиционные 

и исламские банковские учреждения или действуют всего один или два исламских 

банка. Банковская система, функционирующая исключительно на исламских 

основах, представлена в Иране и Судане. В таких странах, как Индонезия, 

Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан, банковский сектор 

представлен как исламскими банками, так и многочисленными традиционными 

банковскими учреждениями. Такое различие в построении банковской системы в 

отдельных странах исламского мира заключается в неодинаковом влиянии 

религиозных принципов на функционирование финансового рынка. 

Главным принципом деятельности исламских банков является исключение 

из всех операций процентной ставки. Вместо выдачи бизнесмену платной ссуды 

банк может инвестировать в проект средства в обмен на участие в прибыли. 

Вкладчик же получает свой доход также не в виде процента, а путем участия в 

прибыли банка. Вкладчиков исламской банковской системы можно сравнить с 

инвесторами или акционерами, которые получают дивиденды, когда банк 

извлекает прибыль, или теряет часть своих сбережений, если банк заявляет об 

убытках. 

Роль исламских банков в обществе была четко зафиксирована в 

официальном заявлении Международной Ассоциации исламских банков. 

«Исламская банковская система затрагивает социальные аспекты, которые связаны 

                                                                                                                                                                                           
 



напрямую с исламским образом жизни и являются главным отличием исламских 

банков от традиционных, по философии их деятельности. В своих операциях 

исламские банки ориентируются на социальные последствия принимаемых ими 

решений. Прибыльность проекта - несмотря на важность и приоритет этого 

показателя - не единственный и не главный критерий, по которому оценивается 

деятельность исламских банков, поскольку они должны преследовать как 

материальные, так и социальные цели, соответствующие интересам общества, и 

играть роль социального гаранта. Социальные цели должны быть неотъемлемой 

частью исламской банковской системы, без которых нельзя обойтись и которыми 

нельзя пренебрегать»15. Исламский банк оказывает на вкладчика не только 

экономическое, но и социально-воспитательное воздействие, стимулирует 

сбережения и развитие инвестиционной деятельности. 

2. Второй составляющей рынка капиталов является рынок ценных бумаг 

с 9 крупными биржами: 

1 BURSA Malaysia Berhad, Malaysia 

2 TADAWUL Stock Exchange, Saudi Arabia 

3 Dubai Financial Market, UAE 

4 Bahrain Stock Market, Bahrain 

5 Jakarta Stock Exchange , Indonesia 

6 Istanbul Stock Exchange , Turkey 

7 Karachi Stock Exchange , Pakistan 

8 Tehran Stock Exchange , Iran 

9 Khartoum Stock Exchange, Sudan 

Общая капитализация фондового рынка исламских стран превышает 617 

млрд. долл. США. Крупнейшими центрами являются Малайзия с капитализацией в 

165 млрд. долл. США и Саудовская Аравии – 306 млрд. долл. США.16 

Основной характеристикой фондового рынка исламских стран являются 

следующие факты: 

                                                           
15 Resolution from Organization of Islamic Conference, http://www.oic-oci.org/press/english/1977/un-activities.htm 
 
16 International Islamic Financial Markets annual report for 2006, http://www.iifm.net/publication.php 



• роль рынка ценных бумаг, с точки зрения привлеченных средств, 

значительно меньше банковского сектора; 

• депрессивное состояние рынка ценных бумаг (при преимущественном 

развитии рынка акций и долей инвестиционных фондов); 

• отсутствие притока достаточных иностранных инвестиций по причине 

большей  закрытости исламских банков по сравнению с традиционными 

кредитными учреждениями; 

• преобладание крупных семейных пакетов акционерного капитала; 

• запрет на осуществление срочных сделок с ценными бумагами, 

продажи без покрытия, поскольку данная деятельность противоречит 

мусульманским канонам 

• слабое состояние долгового рынка ценных бумаг.  

Так, в Пакистане, Бахрейне, Кувейте, Индонезии, Иране рынки облигаций 

практически отсутствуют. В Пакистане государственные облигации 

конвертируются в доли взаимного фонда, основанного на проектном 

финансировании. За счет средств взаимного фонда финансируется 

Правительство.17 В Иордании отношение биржевых оборотов по облигациям к 

оборотам по акциям в 2005 г. составило 0,009, в Египте – 0,058, Омане – 0,022.18 В 

статистике BIS по долговым ценным бумагам исламские страны практически не 

представлены. Однако в некоторых странах ислама, в которых влияние 

религиозных принципов ограничено, рынок долговых инструментов развивается 

довольно высокими темпами. Основной причиной развития операций с 

облигациями является необходимость поддержания уже существующих 

финансовых организаций, в том числе страховых компаний и коммерческих 

банков. Так, вопреки запрету на осуществление операций с долговыми ценными 

бумагами, к примеру, в Иордании и Пакистане, в Малайзии Правительство 

государства еще в 1983 году осуществило первый облигационный выпуск.19 

Главной причиной выпуска облигационного займа была необходимость срочного 

                                                           
17 Зафар Икбал Захид. Развитие и современное состояние фондового рынка Пакистана, Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М.: Финансовая Академия, 2001. С. 12 
18 World Federation of Stock Exchange. Annual Report and statistics, 2005 
19 www.klse.com.my 



кредитования банковского бизнеса. К настоящему времени долговые инструменты 

были уже выпущены также и в Кувейте, и в Иране. Необходимо отметить, что 

облигации, торгуемые в данных странах, соответствуют принципам Шариата. 

Неотъемлемым параметром данных ценных бумаг является их безкупонность. До 

2001 года в качестве эмитента долговых ценных бумаг могли выступать только 

Правительства исламских государств, то есть на рынке торговались исключительно 

суверенные долговые инструменты. Новым явлением в развитии исламских 

финансов стало возникновение среднесрочного корпоративного рынка облигаций 

(«сукук»), который в настоящее время представляет собой новую и быстро 

растущую сферу рынка. Необходимым условием выпуска корпоративных долговых 

инструментов является их обеспеченность активами. 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 лет20. Необходимо 

отметить, что лимит подписки по большинству выпусков был превышен, что 

свидетельствует о востребованности такого вида ценных бумаг. Самым крупным 

выпуском в истории развития исламских долговых инструментов – на сумму 1000 

млн. долл.21 - стала эмиссия  сукука ОАЭ со сроком погашения пять лет. 

Следующий по стоимости выпуск долговых инструментов был осуществлен в 

Катаре – на сумму 700 млн. долл. США на срок 7 лет. Еще одним значимым 

выпуском является эмиссия сукука Исламским банком развития на сумму 400 млн. 

долл.22 На 2006 год весь исламский рынок долговых инструментов оценивается в 

18 млрд. долл.23 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.  

Покупателями облигаций, выпущенных в Малайзии, Катаре и Исламским 

банком развития, стали инвесторы, проживающие не только в исламских странах, 
                                                           
20 Bahrain Monetary Agency. 2002. Annual Report. Bahrain, 
http://www.cbb.gov.bh/cmsrule/index.jsp?action=article&ID=135 
21 Sukuk issuing report for 2006, http://www.zawya.com/sukuk/default.cfm?cc 
22 Sukuk issuing report for 2006, http://www.zawya.com/sukuk/default.cfm?cc 
23 Liquidity Management Centre Website 



но и других регионах мира. Анализ распространения исламских облигаций по 

географическому признаку приведен в приложении №1.  

На развитие фондового рынка оказывают негативное влияние следующие 

факторы: 

1) несмотря на достаточно интенсивное развитие фондового рынка, во 

многих странах компании не стремятся к размещению своих акций на внутренних 

рынках, что в основном вызвано низким доверием собственников компаний к 

данным рынкам; 

2) на исламских рынках присутствует очень сильная концентрация 

капитала в руках ограниченного круга собственников, что ограничивает число 

акций, находящихся в свободном обращении; 

3) круг инвесторов в исламских странах очень мал и неподвижен по 

своей структуре и размерам, причем данная тенденция свойственна даже для тех 

исламских рынков, где преобладают «бычьи» ожидания; 

4) большинство фондовых бирж контролируется крупными брокер-

дилерами или узким кругом собственников, что приводит к тому, что на рынке 

операции совершаются с целью собственных интересов и не приводят к развитию 

фондового рынка; 

5) огромное влияние на рынок оказывает влияние инсайдерской торговли 

и недобросовестной практики. Для противодействия данным тенденциям на ряде 

рынков используются специальные регулятивные положения, однако их 

исполнение является крайне проблемным для этих стран 

Совокупность данных факторов приводит к замедлению темпов роста 

фондовых рынков, эффективности данного развития и стабильности исламских 

рынков, что в свою очередь выражается в возникновению ряда проблемных 

областей в общем развитии исламских фондовых рынков: 

1) разработка новых продуктов для расширения возможностей по 

сглаживанию рисков в продуктах, соответствующих нормам Шариата; 

2) стандартизация продуктов для уменьшения транзакционных издержек 

при их применении и повышения их доступности; 



3) необходимость разработки мер по снижению высокой сегментации 

рынка; 

4) обеспечение выполнения обязательств по контрактам и развитие 

системы защиты инвесторов, в первую очередь частных; 

5) развитие рыночной инфраструктуры для поддержки продвижения 

финансовых продуктов и рыночных практик, соответствующих нормам Шариата; 

Решение вышеуказанных проблем позволит улучшить текущие показатели 

исламского фондового рынка.  

Для оценки эффективности исламского фондового рынка наиболее 

целесообразно измерять показатели в сравнении с ВНП стран, что позволит дать 

возможность для сравнения с другими странами.  

На текущий момент уровень рыночной капитализации исламских стран в 

общем составляет 37,9%, причем данный показатель варьируется от 8,2% в 

Казахстане до 182% в Палестине. Столь сильный разрыв свидетельствует о 

сильных диспропорциях в экономиках исламских стран и высокой нестабильности 

фондового рынка. В таблице №1 приведены данные по рассматриваемому 

показателю для различных стран и общего мирового фондового рынка. В 

приложении №2 данные показатели проиллюстрированы более детально. 

 

Таблица 1 Отношение рыночной капитализации к ВНП (2004 г.)24 

  
Рыночная 

капитализация 

ВНП Рыночная 

капитализация к ВНП 

Исламские страны 617,617.0 1,629,117.5 37.9%

Мировой фондовый рынок 32,436,350.0 36,160,925.3 89.7%

Страны с низким доходом25 319,611.0 856,866.0 37.3%

Страны с средним доходом26 2,534,088.0 5,694,579.8 44.5%

Страны с высоким доходом27 29,582,653.0 29,553,099.9  100.1%

                                                           
24 Рассчитано на основе данных из World Development Indicators (2005) Таблица 5.4 Фондовый рынки, World 
Bank 
25 Страны с малым доходом (Low Income Countries) – группировка в соответствии с методологии Мирового 
банка. 
26 Страны с средним доходом (Middle Income Countries) – группировка в соответствии с методологии 
Мирового банка. 



Как видно из таблицы, в странах со средними и высокими доходами доля 

средств, распределяемых через фондовый рынок, выше, чем в исламских странах, 

что связано с достаточно низким уровнем развития экономик этих стран 

(необходимо отметить, что экономики исламских стран – добывающие и сильно 

зависят от экспорта сырбевых товаров и цен на природные ресурсы). Однако также 

необходимо отметить то, что по состоянию на 1999 год данный показатель по этой 

группе стран составлял 17,7%28, что показывает достаточно значительный рост за 5 

лет и повышательную тенденцию, которую демонстрировали эти страны до 

текущего момента. 

Ситуация, наблюдаемая при анализе ликвидности рынка29 и коэффициента 

оборачиваемости,30 отлична от вышеописанной. Как видно из таблицы №2, данные 

показатели значительно ниже общемировых, что указывает на значительные 

диспропорции в развитии фондового рынка исламских стран. Показатели 

ликвидности рынка и коэффициента оборачиваемости по отдельным странам 

исламского мира приведены в приложении №3. 

 

Таблица 2 Ликвидность рынка и коэффициент оборачиваемости (2004)31 

  

Рыночная 

ликвидность  

Коэффициент 

оборачиваемости 

Количество компаний в 

листинге стран 

Исламские страны 11.8% 48.9% 2577 

Мировой фондовый рынок 83.4% 72.4% 50038 

Страны с низким доходом 48.2% 130.5% 7988 

Страны со средним 

доходом 21.6% 60.9% 14456 

Страны с высоким 

доходом 96.8% 110.1% 27594 

 

                                                                                                                                                                                           
27 Страны с высоким доходом (High Income Countries) – группировка в соответствии с методологии 
Мирового банка. 
28 World Development Indicators (2005) Таблица 5.4 Фондовый рынки, World Bank, http://econ.worldbank.org/ 
29 Отношение объема торгов на рынке в денежном отношении к ВНП страны 
30 Отношение количества обращаемых акций на фондовом рынке к ВНП страны 
31 Рассчитано на основе данных из World Development Indicators (2005) Таблица 5.4 Фондовый рынки, World 
Bank 



Такая ситуация обусловлена высокой фрагментацией рынка и значительной 

концентрацией капитала у ограниченного числа собственников, что свойственно в 

свою очередь развивающимся фондовым рынкам, к которым можно отнести рынки 

исламских стран. 

Тенденции, описанные выше, сохраняются и в 2007 году, фондовый рынок 

исламских стран характеризуется следующими показателями: 

1. Ежегодный рост отрасли составляет 15%; 

2. Общее количество финансовых институтов фондового рынка 

превышает 300 штук32; 

3. Суммарные активы, находящиеся под управлением исламских 

финансовых институтов фондового рынка, составляют 362 млрд. долл. США, из 

них33: 

• обращающиеся на рынке «сукук» - 18 млрд. долл. США (5.2%) 

• внутренние малазийские облигации – 17 млрд. долл. США (4.9%) 

• исламские инвестиционные фонды – 11 млрд. долл. США (3.2%) 

• акции, соответствующие нормам Шариата – 300 млрд. долл. США 

(86.7%) 

Доля обращающихся акций, соответствующих нормам Шариата, на 

фондовом рынке изменяется в зависимости от страны, так, она варьируется от 6,4% 

в Бахрейне до 51% в Пакистане. В рамках менее жесткого регулирования норм 

Шариата в Малайзии критерии оценки таких акций там отличны и их доля 

занимает 57,7%. Малая доля акций, соответствующих нормам Шариата, 

свидетельствует о чрезмерно жестком соблюдении норм Шариата и достаточно 

высоких рисках на данном рынке. Портфель акций, соответствующих нормам 

Шариата, достаточно ограничен и чувствителен к изменениям рыночных трендов, 

что приводит к большей нестабильности рынка. Данный факт был подтвержден 

кризисом фондового рынка в Саудовской Аравии, которая отличается жесткостью 
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требований к финансовым продуктам. В результате данного кризиса индекс TASI 

упал с 20 000 в середине 2006 года до 7 933 в январе 2007 года34. 

 

1.2.3 Анализ финансовых институтов, оперирующих на исламском 
рынке. 

 

За последние несколько лет хорошие показатели развития 

продемонстрировали финансовые институты исламских стран. Они приобрели 

совершенно новый статус не только на внутреннем рынке, но и на мировых 

финансовых рынках. С каждым годом в значительной степени увеличивается их 

количество, а также появляются новые типы исламских финансовых институтов. 

С момента возникновения, 30 лет тому назад, число исламских финансовых 

институтов во всем мире возросло с 1 в 1975 году более до 300 организаций, 

действующих в настоящее время более чем в 75 странах Востока и Юго-Восточной 

Азии, а также на территории Европы и США. За последние тридцать лет развития 

исламских стран появилось значительное количество финансовых институтов на 

рынке. Если в 1970-ых годах существовали только коммерческие банки, и их 

деятельность распространялась на территории стран Персидского залива и 

Ближнего Востока, то уже к 1990-ым годам на рынке оперировали не только 

коммерческие банки, но и инвестиционные компании. В настоящее время список 

финансовых институтов, осуществляющих свою деятельность в соответствии с 

принципами ислама, значительно расширился. Он включает в себя коммерческие 

банки, исламские инвестиционные фонды, инвестиционные банки, брокеров, 

дилеров, интернет – трейдинговые компании. Структурированное представление 

об историческом развитии исламских финансовых институтах представлено в 

приложение №4. 

География распространения финансовых институтов, предлагающих 

исламские финансовые продукты, также весьма обширна. На текущий момент 

                                                           
34 На текущий момент процесс пересмотра норм, ограничивающих развитие рынка исламских продуктов, 
идет практически во всех странах, однако в разных странах его скорость разная, так, например, Малазия 
являлась страной, которая перешла одной из первых к смягчению требований соблюдения норм Шариата, 
что позволило достигнуть значительно более высоких темпов развития фондового рынка. 



исламские финансовые продукты предлагаются не только в странах 

распространения мусульманского верования, но и в ведущих мировых финансовых 

центрах (США, Великобритания, Люксембург и других). А общие активы 

исламских финансовых институтов достигают 362 млрд. долл. США. 

Географическая карта мира распространения исламских финансовых институтов 

проиллюстрирована в приложение №5. 

Необходимо отметить, что исламские активы традиционных финансовых 

институтов составляют еще около 250 – 300 млрд. долл. США. На территории 

Персидского залива оперирует 41 исламский институт, из которых 18 – это 

банковские учреждения. Лидерами среди исламских стран остаются Катар и 

Бахрейн. Активы финансовых институтов, расположенных в указанных странах, 

составляют около 70% от совокупной стоимости исламских финансовых активов. 

Следующей страной по значимости сосредоточения исламских активов являются 

Объединенные Арабские Эмираты, активы финансовых институтов которой 

составляют 19% от общей стоимости35.  

Как уже было отмечено, темпы роста активов исламских финансовых 

институтов уже в течение нескольких лет составляют 15% в год. Основными 

причинами столь успешного роста являются: 

• Растущее нефтяное богатство, повлекшее за собой резкое увеличение 

спроса на приемлемые инвестиции в регионе Персидского залива. 

• Общий рост благосостояния населения исламских стран, которые 

являются основными потребителями продуктов исламских финансовых 

институтов; 

• Рост осведомленности об исламских финансовых институтах и о 

предоставляемых ими продуктах у мировой общественности; 

• Увеличение конкурентоспособности исламских финансовых 

продуктов по сравнению с классическими продуктами традиционных финансовых 

институтов; 
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• В рамках экспансии исламских финансовых институтов на прочие 

мировые рынки финансовых продуктов рост доступности указанных продуктов для 

населения неисламских стран. 

Рассмотрим типы исламских финансовых институтов, которые в настоящее 

время оперируют на рынке. 

В большинстве стран мусульманского верования доминирующее место на 

финансовых рынках занимают коммерческие банки, предлагающие как исламские, 

так и традиционные банковские продукты.  

Первые финансовые институты – банковские учреждения, 

придерживающиеся принципов построения и функционирования исламского мира, 

появились в Египте в 60-е годы прошлого столетия. Так в 1963 году был основан 

первый исламский банк «Мит Гамр Бэнк». За время своего существования банк 

приобрел 250 тысяч вкладчиков, а депозитная база составила более 1 830 тысяч 

египетских фунтов (366 тыс. долл. США)36. Однако необходимо отметить, что 

указанный банк выполнял скорее социально – просветительскую функцию, 

развивая в клиентах – в большинстве своем мелких вкладчиках – привычку к 

банковским сбережениям. В 1971 году на основе «Мит Гамр Бэнк» был учрежден 

государственный банк «Насер Соушл Бэнк». Было провозглашено, что банк 

работает на беспроцентной основе37. 

Одновременно с «Мит Гамр Бэнк» в 1963 году в Малайзии была основана 

Сберегательная корпорация для мусульман (Muslim Pilgrims Savings Corporation). 

Ее целью было содействие накоплению сбережений населения. В 1969 году данная 

организация была трансформирована в «Пилгризм Менеджмент энд Фанд Борд». 

Под этим названием она существует и сегодня. Однако, данная организация в 

настоящее время действует как финансовая компания, а не банковское учреждение. 

Главная же функция «Пилгризм Менеджмент энд Фанд Борд» - инвестирование 

сбережений по принцапам Шариата38. 

Итак, первые кредитные организации не были крупными и открыто не 

позиционировали себя в качестве специализированных исламских банков. Начало 
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развития банковского сектора, открыто заявляющего свою приверженность 

системе ценностей ислама, было положено в 1975 году, когда под эгидой 

Организации исламской конференции начал работать Исламский банк развития. 

Его появление послужило отправной точкой роста сети подобных банков, прежде 

всего в арабских странах: Dubai Islamic Bank, Islamic Bank of Egypt, Islamic Bank of 

Sudan, Bahrain Islamic Bank и многих других. Список старейших исламских банков 

представлен в приложение №6. 

В 2005 году на рынке исламских стран оперируют около 265 банков с общей 

капитализацией свыше 13 млрд. долл. США. Наиболее яркими центрами развития 

исламской банковской системы стали Бахрейн и Малайзия. Рост капитализации 

исламской банковской системы Малайзии и Бахрейна проиллюстрирован в 

приложении №7. 

Активы всех исламских банков оцениваются в 262 млрд. долл. США, а 

стоимость кредитов, выданных данными банками, достигает 400 млрд. долл. США. 

Депозиты исламских банков оцениваются в 202 млрд. долл. США. Темпы роста 

банковской индустрии достигают 10 – 20% в год39. 

Относительные показатели деятельности исламских банков также весьма 

велики, и превышают аналогичные показатели традиционных банков. Ярким 

примером прибыльности исламских банков является период азиатского кризиса. 

В1997 – 1998 годах, исламские банки показали не самые лучшие результаты – 

рентабельность активов составила на рассматриваемый период 1%, а 

рентабельность капитала – 17%. Однако, международное рейтинговое агентство 

«Стандард энд Пурз» отнесло исламские банки к разряду высокоприбыльных. В 

2005 году рентабельность активов исламских банков составила – 3%, а 

рентабельность капитала – 22%. Данные показатели находятся на более высоком 

уровне, нежели у традиционных банков.40 

Исламские банки преимущественно ориентированы на внутренние рынки 

своих стран. Однако с каждым годом возрастает количество исламских банков, 

предлагающих свои продукты в других странах мира. Так, если в 2001 году из 

                                                           
39 Islamic capital market fact finding report 2006, IOSCO, http://www.iosco.org/publications  
40 Special Report: Islamic Finance Matures And Expands, Standard and Poors, http://www2.standardandpoors.com/ 



совокупных активов исламских банков, которые составили 185 млрд. долл. США, в 

международных транзакциях было задействовано только около 30 млрд. долл. 

США, то в 2005 году указанная цифра составила 90 млрд. долл. США, при 

совокупных активах 262 млрд. долл. США. В настоящее время исламские банки 

осуществляют свою деятельность в десятках странах мира, и не только в тех, где 

ислам - основная религия. Так, первый исламский банк на западе, «Исламик 

Бэнкинг Систем» (в настоящее время – «Исламик Файнэнс Хаус») был основан в 

Люксембурге в 1978 году. В Женеве базируется группа «Дар аль – Маль аль - 

Исламий». География распространения банковских продуктов, основанных на 

исламских технологиях, представлена в приложении №8. 

Первый российский исламский банк – «Арабский банк развития России» 

(«Бадр-Форте Бэнк») был создан и зарегистрирован в Москве в 1997 году. Банк 

осуществлял все виды деятельности в соответствии с действующим кредитно-

банковским законодательством РФ и нормами международного финансового права, 

применяя исламские финансовые технологии ведения банковского дела. На 

сегодняшний момент временно приостановлена деятельность исламского банка. 

Причиной такого приостановления стал отзыв лицензии у банка на осуществление 

кредитной деятельности с января 2007 года. Являясь специализированным банком 

проектного финансирования и долгосрочного кредитования, «Бадр-Форте Бэнк» 

увязывал свою инвестиционную деятельность непосредственно с промышленными 

капиталовложениями и развитием современных технологий. Приоритетными 

отраслями для инвестиционных вложений и долгосрочного финансирования 

выступали оборонная промышленность, космические технологии, судостроение, 

разработки в сфере промышленной экологии. Арабские инвесторы проявляли 

заметный интерес также к разработкам, производству и реализации на внешних 

рынках различных видов российского вооружения. Был подготовлен проект 

масштабных инвестиций банка в регион, прилегающий к Байкало-Амурской 

железной дороге. Инвестиционные ресурсы банка предназначались для 

финансирования торговых операций, судостроения, а также реализации ряда 

природоохранных проектов. В существенно меньшей степени банк оперировал с 

ценными бумагами на фондовом рынке (в связи с ограничениями по уставу 



исламского банка). На 01.01.2005 года в единой системе «Все банки России» в ряду 

кредитных учреждений «Бадр – Форте Бэнк» по общей стоимости чистых активов 

занимал 339 место из 1278 лицензированных в России коммерческих банков.41 

В целях адаптации деятельности исламского банка к российскому 

банковскому законодательству основной акцент был сделан на использование в 

инвестиционных операциях векселей различных видов. В практике банка не 

применялись складские свидетельства, в частности складские расписки, варранты  

в силу неидентифицированного статуса складского свидетельства в российском 

законодательстве. Вексельные операции банка (включая вексельный кредит), с 

одной стороны нейтрализуют действующее в Российской Федерации запрещение 

кредитным организациям заниматься производственной, хозяйственной, торговой и 

страховой деятельностями. Необходимо отметить, что торговая деятельность в 

различных ее формах разрешена исламским банкам и успешно практикуется ими. С 

другой стороны использование векселя фактически снимает запреты Шариата на 

«рибу» и сглаживает положения российского законодательства в области 

недопущения беспроцентного кредитования. 

В исламском банке покупка векселя должна быть оформлена одновременно с 

заключением отдельного договора с клиентом. В нем в обязательном порядке 

фиксируется безусловное обязательство клиента – заемщика по истечении 

установленного в договоре срока выкупить обратно данный вексель у банка с 

надбавкой. Цена обратного выкупа клиентом в исламском банке заранее не 

фиксируется, а определяется финансирующим банком – ссудодателем на момент 

фактического обратного выкупа векселя клиентом. При определении фактической 

цены выкупа, состоящей из номинальной стоимости векселя и премии – надбавки, 

банк исходит из следующих положений: 

• Оценки реальной конъюнктуры на конкретных товарных рынках и 

рынках услуг, на которых оперирует клиент на момент выкупа; 

• Фактического уровня совокупной прибыли, полученной инвестором от 

профинансированного банком объекта; 
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• Расчета банком собственных расходов и издержек, связанных с 

предоставлением клиенту вексельных услуг.  

«Бадр-Форте Бэнк» проводил подобного рода вексельные операции с 

российскими клиентами, внедряя, таким образом, на практике методы исламского 

финансирования, не нарушая при этом российского банковского кредитного 

законодательства. 

Не только исламские банки открывают свои филиалы и представительства в 

европейских и американских странах. Сами крупные традиционные банки США и 

Европы создают отделения внутри действующих банков, работающие на 

принципах исламской финансовой системы. Так «Ситибэнк» в июле 1997 года 

учредил на Бахрейне дочерний «Сити Исламик Инвестмент Бэнк» с начальным 

капиталом в 20 млн. долл. США42, в 2002 году швейцарский Ю-Би-Эс, так же на 

Бахрейне, открыл дочерний «Ноуриба Бэнк». В насоящее время в 39 странах мира 

банки предоставляют услуги, полностью соответствующие принципам Шариата. 

Ожидается, что в ближайшие 8 – 10 лет в банковской системе будет сосредоточено 

от 40 до 50% капитала мусульманского населения на территории всех стран мира43. 

Вместе с тем, невзирая на столь быстрый рост, исламская банковская 

деятельность в большинстве стран остается довольно ограниченной. Основные 

препятствия, которые необходимо преодолеть исламской банковской системе для 

дальнейшего успешного развития, заключаются, прежде всего, в проблемах в сфере 

регулирования и надзора исламских банковских учреждений. Данная проблема 

более детально будет рассмотрена во второй главе работы.  

В последние годы бурное развитие показывают исламские инвестиционные 

фонды, функционирующие на основе принципов Шариата. Инвестиционные фонды 

являются одной из наиболее популярных форм вложения денежных средств как у 

физических, так и у юридических лиц. Данный факт обусловлен отсутствием на 

рынке низкорисковых и безрисковых инструментов. К таким - прежде всего, 

относятся облигации компаний и организаций, а также ценные бумаги, 
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выпущенные под государственные заимствования или другие инструменты, 

непосредственно связанные с образованием долга у того или иного субъекта рынка.  

Преимущественное положение инвестиционных фондов на рынке 

обусловлено следующим фактором – уровень риска, связанный с вложениями в 

инвестиционные фонды значительно ниже по сравнению с остальными продуктами 

на рынке. 

В настоящее время исламские инвестиционные фонды представлены 

следующими видами: фонды акций, фонды недвижимости и имущества, фонды 

инвестиций, товарные, арендные и индексные фонды. В силу развитости долевого 

рынка наиболее крупными являются инвестиционные фонды акций. Наиболее 

крупные исламские инвестиционные фонды, представлены в приложении №9. 

Первым фондом недвижимости, осуществляющим свою деятельность на 

исламском финансовом рынке, стал Alfanar US Equity Hedge Fund, который был 

основан The Saudi Economic and Development Company (SEDCO) в 2003 году44. 

Основой деятельности фондов инвестиций является покупка товаров у третьей 

стороны, в качестве которой в основном выступают банки, и  их перепродажа с 

отсрочкой платежа, инвестирование, которое осуществляет непосредственно 

инвестиционный фонд. Банк, в свою очередь, гарантирует соответствие сделки 

принципам Шариата, в том числе и фактическое существование товаров, которые 

выступают объектами инвестирования. Иными словами предметом сделки должны 

быть товары, а не денежные средства. Прибыль, полученная инвестиционным 

фондом от осуществления деятельности, распределяется пропорционально с 

банком в долях, определенным в договоре между банком и инвестиционным 

фондом.  

Товарные исламские фонды осуществляют инвестирование в разрешенные 

Шариатом товары. Наиболее популярными являются металлы (алюминий, никель, 

палладиум и платина). Также на рынке оперируют лизинговые инвестиционные 

фонды, которые вкладывают средства в лизинговые операции по разрешенным 

товарам.  
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До 2001 года на рынке действовало около 120 исламских фондов, которые 

были основаны как исламскими, так и неисламскими финансовыми институтами. 

Объектом инвестирования в основном, более чем у 60% фондов, были ценные 

бумаги иностранных эмитентов45. Первый фонд, ориентированный на 

инвестирование исключительно в исламское имущество, был создан в Малайзии в 

1993 году. В 2005 году 71 исламский инвестиционный фонд действует на 

территории Малайзии, что составляет ¼ от 226 инвестиционных фондов в стране46. 

Общее количество исламских инвестиционных фондов перешагнуло за 200. 

Общая стоимость активов исламских инвестиционных фондов в 2005 году 

достигла 11 млрд. долл. США. Как уже было отмечено, наиболее значимыми 

являются инвестиционные фонды акций. Совокупная стоимость их активов 

составила 3, 6 млрд. долл. США. Количество исламских инвестиционных фондов 

акций превысила 10047. Указанные показатели представлены в приложении №10 и 

11 соответственно.  

Природа исламских брокерских и дилерских организаций по существу 

аналогична соответствующим традиционным организациям, за одним 

исключением – деятельность указанных участников рынка ценных бумаг должна 

быть четко основа на принципах Шариата. Исламские брокеры и дилеры обязаны 

проводить операции  только с исламскими долевыми инструментами. Также они 

имеют право на осуществление маржинальной торговли в соответствии с нормами 

исламского права. В банковском секторе принимают участие традиционные 

брокерские организации, предоставляя услуги на основе «двух окон», то есть, 

осуществляя как классические услуги, так и продукты, основанные на требованиях 

Шариата. Однако на практике исламские брокерские организации четко отделены 

от классических, и не совмещают предоставляемые ими продукты с услугами 

традиционных брокерских организаций. 

Первая брокерская организация, осуществляющая свою деятельность на 

требованиях ислама, была создана в Малайзии инвестиционным банком BIMB 
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Securities Sdn Bhd в 1994 году.48 В настоящее время на территории Малайзии около 

десятка брокерских организаций осуществляют свою деятельность. Сразу же после 

создания первой исламской брокерской организации в Малайзии в Кувейте была 

оформлена брокерская организация. И, наконец, в Англии в 2003 году была создана 

исламская брокерская организация. 

Итак, исламские финансовые институты с каждым годом представляют все 

более широкий спектр разнообразных услуг и не только на внутренних рынках. А 

крупные американские и западные организации используют методы 

финансирования исламских стран, открывая отделения, функционирующие на 

принципах Шариата. 

 

1.3 Сравнительный анализ построения финансового рынка в 
различных группах исламских стран 

 

Рассмотрим современное состояние финансовых рынков стран ислама, в 

которых различна степень влияния религиозных норм на экономические 

отношения. Наиболее показательным примером  для сравнения являются 

Саудовская Аравия и Малайзия.  

В Саудовской Аравии религиозная власть в лице государства оказывает 

наиболее сильное влияние на общественные отношения. В связи с чем, основа 

построения и функционирования финансовой системы строится на принципах 

Шариата. Роль государства в экономике страны и его влияние на значение и объем 

фондового рынка, при анализе количества обращающихся суверенных ценных 

бумаг, оценивается как высокая и достигает более 50-70%49.  

Структуру финансового рынка Саудовской Аравии можно охарактеризовать 

как упрощенную, поскольку банковский сектор достигает 70% всей финансовой 

системы. Необходимо отметить, что рынок банковских услуг является 

олигополизированным. Более половины капитала рынка сосредоточено в руках 

                                                           
48 http://www.bankislam.com.my  
49 Supreme economic council report, http://www.sec.gov.sa/  



четырех коммерческих банков. Так, по состоянию на 3 квартал 2006 года более 

50% рынка банковских услуг покрывалось следующими банками: 

1. Al-Rajhi Bank, 

2. Albilad Bank,  

3. SABB, 

4. Bank Aljazira50. 

Коммерческие банки являются основными участниками и на фондовом 

рынке страны.  Около 60% рынка занимают указанные  банки, а также брокерско-

дилерские компании, аффилированные с этими банками. Оставшаяся доля рынка - 

около 40% - распределена между более мелкими банками и прочими 

инвестиционными компаниями. Общее количество брокерско-дилерских 

организаций в Саудовской Аравии составляет 35, при этом полноразмерными 

инвестиционными банками являются только 851: 

1. HSBC Saudi Arabia Limited, 

2. Rana Investment Co., 

3. EFG Hermes KSA, 

4. Audi Saudi Arabia Co., 

5. Falcom Investment Company, 

6. MEFIC, 

7. Forsah Investment, 

8. Amoal for Security Advising Ltd. 

Также необходимо отметить, что только 50% этих брокерско-дилерских 

компаний являются непосредственно Саудовскими организациями. Другая 

половина организаций только осуществляет профессиональную деятельность на 

фондовом рынке Саудовской Аравии, являясь аффилированными структурами 

зарубежных организаций. Около 75% данных компаний, зарегистрированы на 

территории Персидского залива, а оставшиеся 25% являются представителями 

американских и европейских компаний. Интересен тот факт, что дочерние 

компании США и ряда стран Европы являются наиболее крупными 
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инвестиционными банками на рынке ценных бумаг Саудовской Аравии. На 

сегодняшний момент первое место по величине активов и доли на рынке занимает 

HSBC Saudi Arabia Limited52. 

В отличие от Саудовской Аравии в Малайзии влияние религиозных 

ценностей на построение финансовой системы государства минимально. Принципы 

Шариата регулируют только общественную жизнь, а финансовые отношения в 

данном государстве строятся на основе экономических методов и законодательных 

актов. Однако необходимо отметить, что указанные нормы построения финансовых 

отношений, не должны противоречить религиозным предписаниям Корана. 

Государство же на рынке Малайзии выступает только в качестве участника рынка 

на общих оснований. Его роль в экономике страны и на фондовом рынке в 

частности минимальна и составляет от 0 до 10%53.  

В Малайзии доля банковского сектора в финансовой системе составляет 

около 40%, в то время как большую часть занимает рынок ценных бумаг с 

многочисленными финансовыми институтами, оперирующими на нем.  На 

фондовом рынке Малайзии доминирующее место принадлежит брокерско-

дилерским организациям. В 2006 году их количество превышает 200. Однако около 

30% рынка разделяют между собой 3 крупнейших инвестиционных банков54: 

1. HWANG DBS, доля на рынке которого составляет 11.3%; 

2. SIMB SEC - 10%;  

3. ASECUR - 8.5%55.  

В последние годы, как в Саудовской Аравии, так и в Малайзии успешно 

развиваются исламские инвестиционные фонды. Как представлено в приложении 

№12, на территории Малайзии в 2005 году число исламских инвестиционных 

фондов достигло 71, по сравнению с 7 в 1995 году, а доля стоимости чистых 

активов всех фондов за указанный период возросла более чем в 2 раза56. 
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По состоянию на 01.01.2005 в Саудовской Аравии было зарегистрировано 

156 инвестиционных фондов, распределнных между 11 финансовыми институтами. 

На текущий момент, фонды, соответствующие нормам шариата и 

несоответствующие57 им, разделены примерно поровну. 

Рассмотрим фондовые биржи, функционирующие на территории Малайзии и 

Саудовской Аравии. 

В Малайзии действует 1 фондовая биржа - Bursa Malaysia Berhad. Она 

является самой крупной на территории исламских стран. Организованный 

фондовый рынок Малайзии был основан еще в 1976 году. Торги осуществлялись на 

бирже, которая имела статус государственной организации, Kuala Lumpur Stock 

Exchange. В 2004 году произошла реструктуризации фондовой биржи, она стала 

функционировать на коммерческой основе в организационно-правовой форме 

ОАО. Современное название биржи - Bursa Malaysia Berhad, 58. капитализация 

которой достигает 165 млрд. долл. США.  

Фондовая биржа Саудовской Аравии (TADAWUL) была основана только в 

2001 году. Однако к 2006 году показатели капитализации биржи TADAWUL 

составили 306 млрд. долл59. До 2001 года финансовый рынок Саудовской Аравии 

был неорганизованным, что существенно сказывалось на оборотах и  

капитализации рынка. Если в 2001 году объем торгов увеличился на 28%, а 

рыночная капитализация на 7, 6% по сравнению с 2000 годом, то изменения за 2003 

год можно охарактеризовать как взрыв объема торгов и уровня капитализации 

(346% и 76,23% соответственно). Примечательным стал 2004 год,  на начало 

которого Всеобщий индекс акций Саудовской биржи (TASI) был равен 8 206, а на 

конец он удвоился, став равным - 16 71260. Столь значительный рост обусловлен 

следующими факторами: 
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• стимулированием саудовским правительством программы 

приватизации части государственного имущества; 

• поиском частными компаниями дополнительного финансирования со 

стороны фондового рынка; 

• вступление Саудовской Аравии в ВТО (12 декабря 2005); 

• сокращение внутреннего государственного долга (он составляет <50% 

ВВП); 

• высокий уровень цен на нефть, что приводит к росту общей 

ликвидности на рынке. 

На рынке TADAWUL торгуются только акции, соответствующие нормам 

Шариата, в рамках запрета на «рибу» (процент). Классические долговые и 

производные инструменты на рынке отсутствуют. Иными словами, фондовый 

рынок Саудовской Аравии представлен только долевыми финансовыми 

инструментами61.  

В отличие от рынка TADAWUL, на бирже BURSA в последнее время 

широко используются не только долевые инструменты, но и долговые, и 

производные финансовые продукты. На бирже Малайзии осуществляются 

операции с 816 акциями, доля которых составляет 64% от общей капитализации 

рынка. Торговля акциями осуществляется как на первичном рынке, так и на 

вторичном рынке ценных бумаг. Около 40% исламских акций торгуется на рынке 

Малайзии с совокупной капитализацией в 1,8 млрд долл США в то время как весь 

рынок исламских долевых инструментов оценивается в 5 млрд долл США. Рынок 

долговых инструментов в стоимостной оценке достиг 2 млрд долл США, что 

составляет 18% от всей капитализации рынка. На долю исламских ценных бумаг 

приходилось 42% совокупного объема обращающихся частных долговых ценных 

бумаг, и исламские ценные бумаги составляли 25% совокупного объема 

обращающихся облигаций62. Кроме долгового рынка в Малайзии зарождается и 

рынок производных инструментов, разумеется, удовлетворяющий требованиям 
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ислама63. В связи с чем,  классические производные на рынке не используются, 

однако применяются альтернативы деривативам, в том числе аналог форвардного 

контракта и альтернатива процентного СВОПа. Однако доля производных на 

рынке остается невысокой  и составляет всего 0, 3%  от всего рынка64. 

Также постоянными темпами растет и количество компаний, участвующих в 

листинге обеих бирж. В связи с более успешным развитием финансового рынка 

Малайзии по сравнению с рынком Саудовской Аравии, и более низкими 

требованиями к листингу компании, на бирже  BURSA количество компаний, 

входящих в листинг составляет 989 компаний в отличие от листинга биржи 

TADAWUL, где данный показатель достигает только 80 компаний65. Характерной 

особенностью эмитентов, представленных на саудовском фондовом рынке, 

является то, что в любой отрасли доминирующую роль занимает компания, либо 

почти полностью принадлежащая государству, например, электричество – Saudi 

Electricity – 98% государственная и 100 % доля в отрасли. Либо государство имеет 

в компании контрольный пакет, например, промышленность SABIC (нефтедобыча, 

переработка, производство химикатов) – 70% - доля государства и 62,54 % в 

отрасли66. Высокая доля государственного участия на рынке Саудовской Аравии 

предопределяет значительную капитализацию отдельных компаний на рынке. Так, 

например, рыночная стоимость компании RIBL составляет 22 млрд. долл. США, 

что составляет около 14% капитализации всей фондовой биржи Саудовской 

Аравии67.  

Однако на текущий момент наиболее активными компаниями на фондовом 

рынке Саудовской Аравии являются не лидеры по капитализации, а компании, 

только вошедшие на рынок. Так, например, в конце 2005 года на рынок вышла 

Yansab (нефтепереработка) при размещении IPO (публичное размещение акций) 
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внутренними инвесторами сразу же было выкуплено 30 % акций, к концу февраля 

были распроданы все акции, что и обеспечило её лидерство в текущем периоде по 

активности среди других компаний. По количеству проданных акций и объему 

торгов лидером является Саудовские Электросети, связано это с программой 

приватизации, проводимой государством. 

Еще одной отличительной особенностью листинга компаний биржи 

TADAWUL является сегментация компаний по отраслям68: 

• 30 % (по капитализации) – банковский сектор 

• 38,11% - промышленный сектор 

• 13,78 % - связь и телекоммуникации 

• 6,28% - электроэнергетика 

• 5,26 % - услуги 

• 4,47 % - цементная промышленность 

• 0,96:% - Сельское хозяйство 

• 0,34% - Страхование 

Проведенное выше сравнение продемонстрировало уровень влияния 

регулирования религиозных норм на развитие и текущее состояние экономики в 

целом и фондового рынка в частности. Обладая более сильной базой для развития 

экономики, Саудовская Аравия уступает в развитии внутреннего фондового рынка. 

Малайзия, эффективно совмещая как исламские, так и западные технологии, 

интенсивно развивает фондовый рынок и экономику в целом. Наиболее очевидным 

примером является рост капитализации внутреннего рынка, с момента образования 

централизованного организованного рынка: так после образования в 2004г. Bursa 

Malaysia в 2006 капитализация рынка составила 165 млрд. долл. США, 

капитализация рынка Саудовской Аравии на 2006 год составила 306 млрд. долл. 

США, при условии, что TADAWUL была образована в 2001 году69 и она обладала 

на тот момент самой совершенной системой автоматических электронных торгов, 

которая и на текущий момент остается одной из самых лучших. Согласно 

исследованию, проведенному Международным институтом исламских банков 
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(IIIB)70 в странах с исламской экономикой в большинстве преобладают «бычьи» 

инвестиционные ожидания, что способствует дополнительному росту рынка. 

Однако, в рамках достаточно сильного религиозного влияния на рынок Саудовской 

Аравии как крупные, так и мелкие инвесторы крайне осторожны при входе на 

внутренний рынок и предпочитают инвестирование средств в долевые 

инструменты, банковские продукты или участие во взаимных инвестиционных 

фондах, которые являются менее рискованными, а влияние религиозных норм на 

них в определенной степени ограничено.  
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2. Анализ исламских финансовых продуктов 
 

Исламские финансовые продукты ориентированы на инвесторов, которые 

стремятся соблюдать законы Шариата, регулирующие повседневную жизнь 

мусульман. Как известно, согласно нормам Корана и исламского права, фикха, на 

финансовом рынке исламских стран строго запрещено проведение операций, 

основывающихся на взимании рибы. Законы Шариата требуют, чтобы все 

проводимые операции были основаны на реальной экономической деятельности. 

Несмотря на столь существенные ограничения на построение и 

использование финансовых продуктов, на исламских рынках представлен широкий 

спектр разнообразных инструментов, используя которые финансовые институты 

довольно успешно осуществляют свою профессиональную деятельность. 

 

2.1 Анализ банковских продуктов 
 

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

традиционной западной системе. Как общеизвестно, банки обеспечивают работу 

национальной платежной системы и выступают в качестве финансовых 

посредников. Если в части проведения платежей между хозяйствующими 

субъектами исламский банк по принципам своей работы не отличается от 

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

фундаментальное расхождение. Выполняя эту роль, исламский банк так же 

аккумулирует денежные ресурсы общества, трансформируя созданные за их счет 

пассивы в источник финансов для различных экономических субъектов. Но 

коренное отличие в осуществлении указанной функции исламским банком 

заключается в принципе предоставления денежных средств – на беспроцентной 

основе. Банк не взимает за предоставленный кредит процент в виде платы за 

ресурсы, а непосредственно участвует в финансируемом им проекте в форме 

долевого контракта. 



 

2.1.1. Пассивные операции 
 

Одним из основных источников банковских пассивов является капитал. 

Обычно это небольшая сумма в совокупном объеме пассивов, и порядок 

формирования уставного капитала ни чем не отличается от традиционных банков. 

Обязательства же исламского банка складываются из средств клиентов на текущих, 

сберегательных и инвестиционных счетах.  

текущий – это счет, условия которого практически не отличаются от 

условий открытия таких счетов в западных банках. Проценты по нему не 

выплачиваются, клиенту гарантируется возвращение суммы вклада в любой 

момент; 

сберегательный – это счет, владелец которого не имеет права на участие в 

прибылях. Однако администрация банка с целью привлечения вкладчиков может 

по своему усмотрению выплачивать им премии в зависимости от прибыльности 

банка. Сберегательный вклад не является срочным, его номинальный размер также 

гарантирован. Средства, привлеченные по сберегательным вкладам, банк старается 

вкладывать в малорисковые операции, как правило, в финансирование торговых 

сделок; 

инвестиционный (мудараба) – это счет, в основе которого лежит один из 

основных механизмов финансирования экономики. В широком смысле эта 

концепция предполагает заключение контракта, по которому одна из сторон 

предоставляет капитал, а другая - свои предпринимательские способности к 

использованию этого капитала. Прибыль делится между сторонами по взаимному 

соглашению.  

Текущие и сберегательные счета исламского банка могут иметь форму или 

«кард Хасан» или «аманы». Применительно к обязательствам исламского банка 

«кард хасан» предполагает отсутствие какой-либо доходности, и допускает 

распоряжение полученными средствами. Право распоряжения – важное свойство, 

отличающее «кард Хасан» от «Аманы». Последняя буквально означает – вещь, 

отданная на хранение. То по какой форме создаются обязательства до 



востребования, влияет на ресурсную базу банковской системы с одной стороны, и 

ее способность к кредитной эмиссии. 

Если за основу принимается модель, базирующая на «амане», то банк не 

имеет право задействовать денежные средства клиентов в проектном 

финансировании и в связи с чем, обязан создать 100% резерв под обязательства. 

При использовании данной формы формирования пассивов очевидны 

значительные ограничения в финансировании экономических субъектов. На 

практике большинство исламских банков оформляют вклады как «кард хасан», что 

предоставляет им свободный доступ к остаткам на текущих и сберегательных 

счетах. 

Различия между текущими и сберегательными вкладами в исламской 

банковской системе аналогичны существующим и в традиционной системе 

банковских учреждений: 

• требование банка поддержания минимального остатка средств на 

сберегательном счете; 

• возможность свободного распоряжения средствами на текущем счете 

и определенными ограничениями на сберегательном; 

• цель вклада – накопительная (получение вознаграждения) или 

служебная (в основном без получения дохода). 

Однако политика исламского банка в вопросе выплаты вознаграждения 

имеет свою особенность. Клиент при снятии денежных средств, которые не 

участвовали в проектном финансировании, все равно имеет право на получении 

премии. Данный факт обусловлен религиозными нормами построения финансового 

рынка исламских стран. Размер такой премии не устанавливается. Банк в личном 

порядке выплачивает клиенту некоторую сумму, исходя из прибыльности работы. 

Срочные вклады (инвестиционные счета) представляют собой долевое 

финансирование проектов, в которых участвует банк. В английской деловой 

лексике эта концепция исламского банкинга часто обозначается как "Profit and Loss 

Sharing". Отметим, что такая трактовка не вполне верна. В случае, если 

хозяйственная деятельность приносит убыток, потери ложатся на владельца 

капитала, а предприниматель не получает вознаграждения за свой труд.  



Долевое финансирование денежных средств клиентов, расположенных на 

инвестиционных счетах банка, осуществляется на основе операции «мудараба». В 

рамках договора мударабы функции сторон четко разделены: владелец капитала 

ограничивается предоставлением денежных средств и не принимает участия в 

производственной деятельности, которая целиком возлагается на предпринимателя. 

Разумеется, предприниматель не может вкладывать деньги в запрещенные 

шариатом виды деятельности (производство и продажа алкоголя, табака, свинины, 

организация игорных заведений).  

Объем и порядок инвестирования средств клиента зависит от выбранного 

типа договора. Мудараба может быть ограниченной и неограниченной - клиент 

определяет, желает ли он, чтобы его средства вкладывались в конкретный вид 

активов или проект. Наиболее важным вопросом при заключении контракта 

мударабы является порядок организации инвестировании. В данном случае договор 

может быть оформлен как общий или на специальных условиях. В рамках данного 

деления от выбора клиента зависит, будут ли его денежные средства 

инвестироваться отдельно от активов других вкладчиков, или они будут включены 

в совокупный пул обязательств. В пользу специальной мударабы можно отметить 

следующие преимущества: 

• возможность контроля областей инвестирования со стороны «раб уль 

– маля» (владельца капитала); 

• отсутствие связи с динамикой общей прибыли банка, которая может 

быть отрицательной. 

Против данной разновидности договора необходимо отметить возможное 

недополучение прибыли по причине недостаточной величины средств, 

инвестируемых через специальную мударабу.  

Сравнительная характеристика депозита исламских и традиционных банков 

приведена в приложении №13. При анализе можно рассмотреть, что по сути 

отличий от традиционных депозитов нет, это финансовые продукты, нацеленные 

либо на сохранение денежных средств, проведение расчетов, либо более 

эффективное использование находящегося на руках свободного остатка денежных 



средств. Однако надо отметить, что есть отличия, влияющие на эффективность. Во-

первых, текущий депозит:  

• для людей они бесплатны и нацелены исключительно на 

осуществление безналичных расчетов и хранения денег; 

• бесплатны эти депозиты, потому что банк распоряжается денежными 

средствами с этих депозитов по своему усмотрению; 

Во-вторых, сберегательные и инвестиционные депозиты, все они имеют одну 

общую черту – это деньги с «фиксированным сроком», что уменьшает риск их 

досрочного снятия у банка. При это исламские банки не устанавливают запрет на 

снятие денежных средств по таким продуктам в отличие от западных странах. 

Однако, они ограничивают количество снятий за период времени (например, не 

более 1 раза). В случае снижения среднего остатка за период ниже определенного 

предела, инвестор просто не будет участвовать в распределении доходов от 

проекта, а в случае сильных колебаний среднего остатка по счетам за период 

инвестор получит меньшую долю прибыли. 

Однако при работе с контрактами типа мудараба, необходимо иметь в виду, 

что риск потери несет только инвестор капитала, в нашем случае это вкладчик, 

естественно, если потеря произошла не по вине мудариба (банка). В последнее 

время в некоторых исламских странах для малых инвесторов государственные 

органы начали гарантировать возврат вклада. Цель введения гарантии на 

осуществленные вложения заключается в стремлении мобилизовать большие 

объемы средств. Проиллюстрировать выше описанные вклады можно на примере 

продуктов HSBC71.  

HSBC Interest free Checking (беспроцентный счет) данный продукт 

предлагает следующие условия (при превышении остатка на счете 15 000 долл. 

США)72: 

1. Бесплатная карта MasterMoney 

2. Отсутствие месячной платы за обслуживание счета и карты 

                                                           
71 HSBC – это крупнейший банк с историей более 100 лет. Он был основан в 1865 году для финансирования 
торговли между Китаем и Европой. Сейчас это одна из самых больших финансовых групп в мире с 9500 
офисами в 78 странах мира, с годовым доходом более 100 млрд. долл., www.hsbc.com  
72 www.amanahfinance.hsbc.com  



3. Отсутствие комиссии при снятии денежных средств через банкомат 

4. Бесплатный Интернет банкинг 

5. 50% скидка при аренде депозитных ячеек. 

Таким образом, исламские финансовые технологии позволяют привлечь 

средства, находящиеся на руках у населения при достаточно высокой защите и 

доходах как непосредственно инвестора, так и кредитного учреждения.  

 

2.1.2. Платежные/ дебетовые/ кредитные карты 
 

В практике исламского банкинга активно применяются платежные и 

дебетовые карты и по своим основным функциям они практически полностью 

соответствуют аналогичным традиционным платежным / дебетовым картам, 

используемые для проведения безналичных расчетов, снятия денежных средств 

через банкоматы и т.д. Кредитные карты в исламском банкинге официально не 

признаны, так как дебетовые и платежные карты способствуют развитию навыков 

у граждан к планированию собственных расходов, а кредитные карты 

способствуют к расточительству, что нарушает один из основных принципов 

Корана. Существуют банки, которые создают продукты, похожие на классические 

кредитные карты, например Bank Islam (Bank Islam Card)73 

Его схема построена на основе использования 3 контрактов (bai inah, wadiah, 

qardhul hassan). В рамках первого двустороннего соглашения клиент выкупает у 

банка участок земли и сразу же продает его по сниженной стоимости, разница в 

цене предполагает комиссию банка по овердрафту. Денежные средства от второй 

сделки по договору wadiah переходят на специальный счет wadiah BIC, на котором 

они лежат как на классическом депозите, используются банком для проектов, 

однако при этом обеспечивают превышение лимита по остатку на текущих счетах 

клиента. Третий контракт направлен на выдачу банком беспроцентной ссуды на 

свой страх и риск, которую клиент должен будет возвратить74. 

Отличия от классической кредитной карты: 

                                                           
73 www.bankislam.com.my  
74 Там же 



1) Фиксированный доход для банка, полученный при реализации первого 

контракта, а не процентный и неопределенный как у классической кредитной 

карты 

2) При пролонгации договора по кредитной карте требуется 

перезаключение всей цепочки договоров; 

3) Более дорогое обслуживание из-за сложности заключения. 

 

2.1.3. Активные операции 
 

С целью генерирования прибыли исламский банк, так же как и любая 

традиционная кредитная организация, проводит активные операции. 

В рамках отсутствия «процента» во всех финансовых продуктах исламского 

рынка, активные операции банковского учреждения можно разделить на две 

группы:  

1) операции, основанные на возникновения долга;  

2) операции, основанные на участии в капитале (profit and loss sharing, PLS).  

К последним относятся продукты, построенные на основе контрактов: 

1. «мударабы» - договор, по которому собственник свободных средств 

доверяет их лицу (банку) для их эффективного использования. 

2. «мушараки» - договор товарищества между двумя партнерами 

(банком и клиентом), по которому прибыль от совместного использования 

денежных средств одного (клиента) делится между ними в заранее оговоренных 

пропорциях. 

При использовании мударабы инвестор капитала не участвует в процессе 

реализации. Такая схема в основном используется для построения депозитных 

продуктов.  

Во втором случае, при использовании контрактов, построенных на принципе 

«мушараки» (musharaka) инвестор участвует в проведении проекта, а прибыли 

разделяются в соответствии с долями в начальном капитале. Указанная схема 



применяется при построении кредитных продуктов, операций на денежном рынке и 

построении финансовых инструментов. 

К группе операций исламского банка, основанные на купле – продаже, то 

есть долговые операции, относятся следующие исламские финансовые продукты: 

1. «Мурабаха» - договор купли – продажи товаров между продавцом и 

покупателем по согласованной цене, которая включает прибыль от реализации 

товара. 

2. «Салям» - продажа товара с отсроченной поставкой против наличного 

платежа. 

3. «Истисна» - вид договора купли – продажи, предмет которого не 

существует в момент заключения договора. 

4. «Иджара» - аналог лизинговой операции. 

Рассмотрим более подробно указанные виды финансовых продуктов, 

предлагаемых исламскими банками. 

Продукты, основанные на контракте мударабы, используются исламскими 

банками для того, чтобы максимально уменьшить временной разрыв между 

активами и пассивами. Для сокращения временного лага банки используют 

встречные контракты мударабы. Как уже говорилось выше, контракт мударабы 

используется в основе всех депозитных продуктов, по которым вкладчик получает 

доход. Также я уже отмечала, что вкладчик будет заинтересован дождаться 

завершения проекта, в который его денежные средства были вложены, с целью 

получения большей прибыли. Банк же в свою очередь, накопив достаточный 

размер инвестиционного пула, вкладывает его в проект. По срокам 

инвестиционный проект должен быть аналогичен срокам депозитов в 

инвестиционном пуле, добиваясь тем самым минимального шанса возникновения 

несоответствия активов и пассивов по срокам. 

Другим видом контракта, используемым исламским банком при долевых 

операциях, является мушарака. Фактически мушарака означает имущественное 

партнерство. Стороны договариваются о внесении инвестиционного капитала и 

делят прибыль в заранее определенном соотношении, а убыток – пропорционально 

своей доле в складочном капитале. Мушарака может различаться с точки зрения 



закрепленных за партнерами прав. Один вариант – муфавада – партнеры равны как 

своими вкладами, так и правом распоряжения имуществом компании. Другой 

вариант – айнан, в котором участники могут быть не равны ни в капитале, ни в 

полномочиях. Очевидно, что использование договора айнан в большей степени 

приспособлен к потребностям исламского банка. Поскольку банк в данном случае 

сам принимает решение в вопросе выбора инвестиционного проекта, уведомив об 

этом своих клиентов. Наконец, мушарака бывает постоянной и убывающей. 

Постоянное партнерство отличает неизменная в течение всего жизненного цикла 

комапнии пропорция участия ее партнеров в капитале и прибыли. В таком случае 

первоначально при заключении договора между банком и компанией 

оговариваются права и обязанности каждой стороны, в том числе и степень участия 

банка в деятельности компании – партнера. На практике исламский банк занимает 

активную позицию, непосредственно участвуя в определении цели проекта, 

производственного процесса, контролируя текущую деятельность. Другой вариант 

мушараки, используемый исламским банком, - убывающая мушарака. Отличие 

которой от постоянной состоит в том, что банк изначально фиксирует свое 

намерение временно участвовать в проекте. Поэтому с клиентом заблаговременно 

достигается договоренность, что он разовым платежом или периодическими 

взносами выкупает долю банка в партнерстве. 

Таким образом, мушарака в банковском исламском деле представляет собой 

партнерство в финансовых активах на основе распределения прибыли согласно 

определенной договоренности и убытков пропорционально доле в капитале 

компании. Мушарака предполагает под собой долгосрочное финансирование и 

используется в секторах, связанных с производством товаров. 

Рассмотрев виды договоров используемых исламским банком для 

осуществления операций, основанных на участии в прибыли, перейдем к анализу 

продуктов, построенных на принципе долгового финансирования. 

Наиболее популярной формой финансирования является мурабаха. Данный 

продукт обладает следующими характеристиками: 

• Краткосрочность операции 

• Право требовать обеспечения обязательств клиента 



• Высокая степень вероятности получения прибыли и возможность 

сопоставления ее со среднесрочной процентной ставкой как ориентиром для 

определения финансовой эффективности деятельности банка. 

При рассмотрении характерных черт мурабахи очевидно сходство с 

процентным кредитованием. Данный факт является предметом постоянной 

критики со стороны представителей традиционного бэнкинга, поскольку исламские 

банки зачастую злоупотребляют принципами марабахи, нарушая тем самым 

основы построения исламского финансового рынка.  

В отличие от мударабы и мушараки, где стороны согласовывают 

коэффициент участия в прибыли, при использовании мурабахи предметом торга 

между сторонами является только вопрос о цене. Поскольку контракт мурабаха 

подразумевает под собой покупку определенного товара одной стороной (банком) 

по заказу другой (клиентом) и предоставлении объекта последнему. В свою 

очередь клиент выплачивает стоимость покупки в течение оговоренного срока 

фиксированными платежами. Заключение данного договора включает в себя 

несколько этапов. На первом этапе финансирования в форме мурабахи – после 

подачи клиентом заявки, определяющей параметры товара, - является заключение 

договора, в котором банк обязуется изыскать на рынке необходимый товар, а 

клиент перекупить его у банка, заплатив определенную маржу, которая может быть 

выражена или процентным отношением к предмету сделки, или фиксированной 

суммой. Важнейшей частью этого договора является срок платежа и его форма: 

наличный, или отсроченный платеж, полной суммой или в рассрочку. На практике 

применяется в основном отсроченный платеж или платеж в рассрочку. После 

заключения договора между банком и клиентом, оформляется соглашение между 

банком и поставщиком товара. 

Таким образом, доход банка формируется исходя из издержек, понесенных 

банком для покупки товара, и наценки. Итак, мурабаха – финансово –торговая 

операция, в которой конечная, продажная цена возрастает на величину, в которую 

банк измеряет оказываемую клиенту услугу. 



Следующим исламским продуктом, который я хотела бы рассмотреть в 

рамках операций банка на основе долгосрочного финансирования, является 

«салям». 

Салям представляет собой продажу товара с отсроченной поставкой против 

платежа. Исламский банк авансирует клиента суммой, равной цене товара, а клиент 

обязуется поставить к определенному сроку товар по оговоренной спецификации. 

Таким образом, банк кредитует клиента, на которого возлагается долговое 

обязательство. Структура саляма на первый взгляд подпадает под понятие гарар 

(наличие элемента неопределенности в контракте), поскольку клиент продает, а 

банк покупает фактически несуществующий контракт, как это имело бы место в 

форвардной операции. Очевидно, что Шариат в данном случае демонстрирует 

способность гибко применяться к реальным потребностям субъектов экономики, 

учитывая особенности производственного цикла многих отраслей народного 

хозяйства, в частности в отраслях с выраженной сезонностью спроса на оборотные 

средства. В данном случае степень гарара признается несущественной в силу того, 

что вероятность поставки товара высокая. Если по объективным причинам 

вероятность поставки товара низкая, то сделка по контракту салям будет признан 

ничтожной. 

Использование контракта салям наиболее приемлемо в сельском хозяйстве и 

малом бизнесе, однако может найти применение и в промышленности. 

Для производства крупного объема используется специальный вид контракта 

– истисна. По своему содержанию его считают подвидом саляма. Основным  

отличием является тот факт, что поставщиком товара выступает в данном случае не 

клиент, а банк.  

Сделка на основе контракта истисна имеет свойство купли – продажи с 

отсрочкой или рассрочкой платежа. Получив заказ от клиента, банк заключает 

договор с производителем товара или работ, осуществляя плату за свой счет. 

Прибыль банка возникает из разницы между ценой, согласованной в первом 

контракте, и ценой, уплачиваемой им по второму контракту. Еще одно отличие 

истисны от саляма состоит в том, что в первом случае финансируемый объект 

имеет уникальные характеристики, в саляме же финансируется производство чего – 



либо, имеющего родовые признаки, свойственные целой группе, представители 

которой обладают полной взаимозаменяемостью. С подобным подходом связано 

еще одно различие между данными контрактами – в истисне клиент может 

оговорить конкретного производителя и определенный материал, в саляме же это 

не разрешено. 

Поскольку торговые контракты типа салям и истисна имеют высокий 

уровень риска, в том числе и производственный, они не получили широкого 

распространения среди исламских банковских продуктов. 

С развитием финансового рынка мусульманских стран все более 

привлекательным для исламских банков становятся лизинг и аренда в различных 

видах. 

Лизинг, очевидно, представляет собой продажу не самого товара, а его 

потребительной стоимости. Реализация потребительной стоимости приносит 

арендные платежи лизингодателю и поступления от производимой работы активом 

– лизингополучателю. Данные операции исламского банка с движимым и 

недвижимым имуществом объединены общим понятием иджара и проводятся в 

двух формах: 

1. Операционный лизинг (иджара); 

2. Лизинг с последующим выкупом (иджара ва иктина). 

При операционном лизинге важна цель использования арендуемого 

имущества. Если его назначение будет противоречить принципам Шариата 

(осуществление незаконной деятельности, например открытие в арендуемом 

помещении игрового клуба, казино), то такой контракт будет признан ничтожным. 

В случае аренды с последующим выкупом, то есть финансового лизинга, 

имущество приобретается по заказу клиента. Лизинговые платежи рассчитываются 

исходя из стоимости имущества и прибыли банка. С договором иджара ва иктина 

связано положение исламского права (фикха), несоблюдение которого влечет за 

собой гарар, а следовательно отказ в сделке. При оформлении данной формы 

лизинга заключается два договора. Первый –  это договор непосредственно аренды, 

а предметом второго договора выступает обязательство клиента выкупить 

лизинговое имущество. 



 

2.1.4 Анализ структуры портфеля исламского банка. 
 
Рассмотрев наиболее интересные примеры исламских продуктов, 

проанализируем структуру данных продуктов в портфеле типичного исламского 

банка. Для нашего исследования был выбран RHB Islamic Bank Berhard75– один из 

крупнейших банков Малайзии.  

Для упрощения анализа разделим баланс банка на две части:  

1) обязательства банка,  

2) активы банка.  

Изучим инструменты банка при проведении операций, их особенности по 

сравнению с классическими инструментами и их структуру в портфеле банка.  

В структуре обязательств банка преобладают депозиты от частных лиц. Их 

доля составляет 68,29%, к примеру в Bank of New York76 и во 

Внешторгбанке77данные показатели находятся на уровне - 63.11% и 47.71% 

соответственно. Вклады других банков и финансовых институтов - 19,90%. Доля 

собственного капитала в структуре пассивов банка составляет 8,78% (16,28% и 

16,88% Bank of NY и Внешторгбанк соотвественно), а норматив Н1 (коэффициент 

совокупного капитала, деленного на сумму активов, взвешенных с учетом риска) 

составляет 17,08%. Данный показатель свидетельствует об эффективности 

использования имеющихся активов, однако с определенной долей риска. В 

оставшиеся 3% входят налоги и  прочие обязательства78.  

В составе активов основную долю составляют контракты мударабы 

(финансирование проектов) 56,17%, по аналогии можно сравнить с кредитными 

портфелями (средне и долгосрочными) других банков, таким образом, в Bank of 

NY 39,50%, во Внешторгбанке – 58,04%. Также значительную долю в 15,63% 

составляют денежные средства и краткосрочные проекты финансирования. Около 

13% составляют ценные бумаги, хранящиеся банком до срока погашения. 
                                                           
75 Financial statement RHB, June 2005, www.rhb.com.my  
76 Annual Report for 2005, www.bankofny.com  
77 Годовой отчет за 2004 год, www.vtb.ru  
78 Financial statement RHB, June 2005, www.rhb.com.my 



Оставшиеся 8% представлены отложенными налоговыми платежами (~1%), 

депозитами в других банках (4%) и прочими активами (3%).  

По нашему мнению вышеописанная структура достаточно эффективна, так 

как поддерживается значение норматива Н1 в размере 17%, а основную долю в 

структуре активов занимают «кредиты». Также, по нашему мнению, в данном 

банке доля депозитов по контрактам мудараба соответствует «кредитам», 

выданным по таким же контрактам, а, следовательно, у банка снижается риск 

требования возврата средств. По проведенному анализу можно отметить, что доля 

депозитов и кредитов в структуре активов и пассивов примерно одинакова как в 

RHB, так и в BNY и в ВТБ. Однако сильно (почти в 2 раза) различается доля 

собственного капитала в структуре пассивов, что свидетельствует о 

незначительном уровне риска или о методах по его хеджированию. 

 

2.1.5 Проблемы исламской банковской системы. 
 
Несмотря на столь успешное развитие исламского банковского сектора за 

последние годы все же остается ряд нерешенных вопросов, которые препятствуют 

дальнейшему усилению системы. 

Одной из важнейших задач является разработка системы управления, 

надзора и регулирования деятельности исламских банков. Согласно одной из двух 

точек зрения, которой придерживаются органы регулировании в Малайзии и 

Йемене, режим надзора и регулирования, применяемый центральными банками в 

отношении исламских кредитных учреждений, 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 надзора и регулирования, что и к 

традиционным банкам, с небольшими изменениями и специальными правилами. 

Примерами стран, в которых практикуется такая форма регулирования, являются 

Бахрейн и Катар.  



Следующей проблемой в области развития исламской банковской системы 

является несоблюдение многими банками четкого разделения управления 

средствами и инвестиционной деятельности от коммерческой банковской 

деятельности. С точки зрения надзора исламские банки часто сравнивают с 

универсальными банками и взаимными фондами, что может повлечь за собой 

технические сложности для органов регулирования. Например, банк, выступающий 

в качестве мудариба, может рассматриваться в большей степени как компания по 

управлению фондами, а не как коммерческий банк. Для банков, которые 

используют инструмент салям и применяют принцип объединения сбережений и 

распределения рисков по итогам деятельности, необходим более тщательный 

анализ характера базовой операции со стороны органов надзора. 

Из-за рисков, связанных с деятельностью таких учреждений и договорами, 

которые регулируют осуществляемое ими привлечение средств, необходим гораздо 

более широкий охват в области надзора, выходящего за рамки банковского сектора. 

Кроме того, распределение рисков, характерное для договоров долгового 

финансирования, вызывает трудности определения капитала и нормы 

достаточности собственного капитала. 

Многие аналитики также утверждают, что надлежащая система 

регулирования банковской деятельности должна уделять больше внимания 

управлению операционными рисками и раскрытию информации, чем это принято в 

традиционной банковской системе. Это утверждение исходит из особого характера 

структуры рисков, присущих исламскому финансовому посредничеству, что в 

первую очередь относится к методам финансирования на условиях profit and loss 

sharing, PLS. Инвестиционный риск считается наиболее серьезным операционным 

риском, влияющим на исламские банковские операции, проводимые на основании 

долевого участия. Такие условия могут привести к переносу прямого риска на 

инвестиционных вкладчиков, но в то же время могут подвергнуть исламские банки 

рискам, которые обычно несут инвесторы. Условия долевого финансирования 

означают ведение банками деятельности, которая выходит за рамки традиционного 

банковского дела, например, определения коэффициентов распределения прибыли 

и убытков по инвестиционным проектам в различных секторах экономики. Кроме 



того, подверженность банков риску возрастает ввиду отсутствия возможности 

признания дефолта со стороны контрагента (компании, финансируемой банком на 

условиях PLS) за исключением случаев ненадлежащего управления. 

Если, например, реализуемый по договору мудараба проект приведет к 

убыткам, исламский банк не сможет взыскать предоставленные в кредит денежные 

средства, поскольку он несет все финансовые убытки самостоятельно. Кроме того, 

отсутствуют законные средства, позволяющие банкам контролировать 

предпринимателя, который непосредственно управляет инвестируемым проектом 

через договор мудараба, а в рамках финансирования на долевой основе банки не 

могут снизить риск, потребовав залогового обеспечения или иной гарантии. 

Помимо задач в области надзора и регулирования банковской деятельности 

следует обратить внимание еще на две серьезные проблемы.  

В настоящее время отсутствуют агрегированные данные по исламским 

банкам, что фактически не позволяет сопоставлять исламские банки в разных 

странах, что наряду с отсутствием единых стандартов бухгалтерского учета и 

отчетности осложняет работу органов надзора. Практически нет данных по 

западным и американским странам о международной исламской банковской 

деятельности, объеме международных банковских операций, проводимых на 

принципах Шариата.  

И, наконец, 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. 



 

2.2 Продукты исламского фондового рынка. 
 

На исламском фондовом рынке многие традиционные финансовые 

инструменты являются запрещенными. Данный факт обусловлен религиозными 

традициями данных стран. Итак, к запрещенным инструментам на исламских 

фондовых рынках относятся: 

1. Обыкновенные долговые обязательства: Обыкновенные долговые 

обязательства – с фиксированной или плавающей ставкой дохода, с купонным 

доходом или зеро-купоном, запрещены, так как их неотъемлемой частью является 

риба. Торговля такими инструментами запрещена как на первичном, так и на 

вторичном рынке. Однако, в последнее время в некоторых странах, например в 

Малайзии, разрешен выпуск и обращение долговых ценных бумаг. 

2. Деривативы: Запрещены сделки с обыкновенными форвардами, 

фьючерсами, опционами, свопами и другими более сложными инструментами, 

обладающими схожими чертами. 

3. Обыкновенные акции: Несмотря на то, что в Коране нет прямых запретов 

на использование обыкновенных акций, существует ряд критериев, в соответствии 

с которыми: 

1) Компания должна заниматься только разрешенными согласно 

Корану видами деятельности. Напомним, что к запрещенным сферам деятельности 

бизнеса относят: табачную продукцию, производство алкоголя, азартные игры и 

отрасль вооружения. 

2) Доля акций, которая выкупается исламским инвестором, должна 

относиться только к реальным активам, а не к обязательствам и денежным 

средствам; 

3) Компания не должна держать избыток средств на счетах, по 

которым начисляется процент. 

4. Привилегированные акции: Опять же нет конкретных противоречий 

между данным инструментом и законами Шариата, однако привилегии одной 



группы акционеров над другой в процессе выплаты дохода и ликвидации компании 

считаются неприемлемыми для ислама. 

Однако, несмотря на столь существенные религиозные ограничения на 

использование финансовых инструментов на рынке, в последнее время во многих 

странах исламского мира сделаны определенные ослабления. Как уже отмечалось 

выше, и приводился анализ степени влияния норм Шариата на построение и 

функционирования финансового рынка, в том числе и фондового, в светских 

государствах применяются все без исключения инвестиционные продукты. В 

традиционно религиозных исламских странах с каждым годом все большее 

количество финансовых продуктов используются на рынке. Безусловно, все они 

должны быть построены исключительно на исламских технологиях. В приложении 

№14 приведены используемые виды финансовых инструментов в различных 

странах исламского мира, а именно: в Бахрейне, Малайзии, Судане и Пакистане. 

Рассмотрим более детально финансовые инструменты, которые 

используются на исламском фондовом рынке. 

 

2.2.1 Долевые инструменты. 
 

Впервые определение акций, удовлетворяющих исламским требованиям, 

было выдвинуто Исламским банком Bank Islam Malayasia Bhd в 1983 году. Данное 

определение не носило официальный характер. Юридически закрепленная 

дефиниция исламских акций была провозглашена в июне 1997 года Комиссией по 

ценным бумагам Малайзии (The Securities Commission of Malayasia)79. Для 

формирования основы обращения исламских долевых инструментов был создан 

первый исламский индекс в 1996 году. Однако он носил больше внутренний 

характер и содержал критерии отнесения акций к исламским только для 

малазийских компаний. В рамках все большей интеграции стран с исламской 

экономикой в мировое финансовое сообщество, растет привлекательность как 

исламских фондовых рынков для западных инвесторов, так и западных рынков для 
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исламских. А, следовательно, возрастает необходимость предоставления 

оперативной и достоверной информации для таких инвесторов. 9 февраля 1999 

года был учрежден Dow Jones Islamic Market Index (DJIM), он был запущен в 

Манаме, столице Бахрейна. Вслед за запуском Dow Jones Islamic Market Index 

(DJIM) в апреле 1999 года было основано еще два индекса Kuala Lumpur Shariah 

Index (KLSI) и Financial Times Stock Exchange Global Islamic index80.  

Рассмотрим более подробно основной индекс исламского фондового рынка 

Dow Jones Islamic Market Index (DJIM). 

Компания Dow Jones Indexes создала к основному Dow Jones Islamic Market 

Index (DJIM) два дополнительных индекса: Dow Jones Islamic US (DJIM-US) и Dow 

Jones Islamic Global Technology (DJIM – Global Technology). А.Рушди Сиддику, 

директор направления исламских индексов в группе Dow Jones Indexes, сказал: 

«Наша цель предложить исламскому инвестиционному сообществу 

дополнительные региональный и отраслевые индексы, чтобы обеспечить их 

аналогичными возможностями для выбора, какие есть у не исламских 

инвесторов.»81 Над DJIM, как и над его суб-индексами, в течение нескольких лет 

проводились проверки на его корреляцию, волатильность, оборот и ошибки 

прогноза. В 2006 году в состав DJIM-US входит 230 американских компаний, а в 

состав DJIM – Global Technology около 70 различных мировых компаний. 

DJIM построен на основе 2700 акций из группы Dow Jones Global Indexes. 

Все эти акции доступны для инвесторов и их можно легко купить или продать. В 

данную группу вошли ценные бумаги тех компании, которые подходят для 

глобального инвестирования. В состав DJIM входят наиболее ликвидные ценные 

бумаги, отвечающие инвестиционным критериям установленными законами 

Шариата, и распределенными в соответствии с промышленным разделением 

отраслей. 

DJIM является взвешенным индексом по параметру капитализации 

компании. Индекс вычисляется в режиме реального времени на основании данных, 
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полученных от основных поставщиков информации. Базовое значение индекса, 

равное 1000, установлено на 31 декабря 1995 года. DJIM оценивается 

поквартально, в связи с изменениями компонентов каждую 3 пятницу Марта, 

Июня, Сентября и Декабря. Такая частота проверок гарантирует, что индекс 

отражает текущие тенденции и изменения, произошедшие на мировом финансовом 

рынке82. 

Критерии включения компании в котировальный список достаточно просты. 

Определенные виды бизнеса не соответствуют законам Шариата, акции компаний, 

бизнес которых находится в запрещенных областях, исключаются из расчета DJIM. 

К запрещенным видам деятельности относятся: 

• производство алкогольной продукции 

• производство свинины 

• традиционные финансовые услуги 

• сфера развлечений (игры, казино, музыка и т.д.) 

• производство табачной продукции 

• производства военно-промышленного комплекса 

Эти несовместимые виды бизнеса представляют 18 направлений из 122, 

которые присутствуют в расчете Dow Jones Global Index. Прочие компании также 

могут быть исключены, в случае если они имеют долю в компаниях или доходы от 

видов бизнеса, запрещенного исламским законодательством83. 

После исключения ценных бумаг компаний, занимающихся запрещенными 

видами деятельности, оставшиеся компании должны пройти три финансовых 

фильтра. Целью является недопущение включения в листинг фондовой биржи 

компании с неудовлетворительным финансовыми коэффициентами. К указанным 

фильтрам относят: 

1) Показатель Суммарных обязательств к активам (TD\TA) < 33 % 

 

активы 
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2) Показатель Дебиторской задолженности к активам >47% 

 

 

3) Отношение внеоперационного процентного дохода к операционному 

доходу < 9 %. 

Усредненные показатели-фильтры компаний, входящих в состав DJIM: 

Показатель Значение 

TD/TA 17,26 % 

Дебиторская задолженность/ Активы 14,14 % 

Внеоперационный процентный доход/ 

Операционному доходу 

2,53 % 

Использованы данные The Dow Jones & Company. www.dowjones.com  

 

Для того чтобы быть уверенными в том, что в состав DJIM вошли только 

компании, отвечающие вышеуказанным критериям, создан специальный 

наблюдательный совет исламских ученых, которые подтверждают выбранные 

компании. 

Долевой рынок исламских стран имеет свои особенности не только в 

определенном отличие торгуемых на нем акций, но и в финансовых продуктах, 

предоставляемых на рынке. Наиболее популярными формами исламского долевого 

инвестирования, как отмечено выше, являются контракты «мудараба» и 

«мушарака». К настоящему времени схема инвестирования, построенная на 

использовании контрактов мудараба и мушарака, является наиболее изученным 

инструментом фондового рынка. Она используется многими институтами 

исламской финансовой системы в различных ее формах. Необходимо отметить, что 

исторически мушарака относится более к продукту банковского сектора, а не к 

фондовому рынку. На рынке ценных бумаг используется в основном мудараба. 

Напомним, что мудараба подразумевает под собой договор, в рамках которого 

инвестор, чаще всего неискушенной – то есть население, физические лица, у 

активы 
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которых нет навыка профессионального инвестирования, доверяет денежные 

средства, предназначенные для инвестирования лицу, обладающему 

возможностями и определенными профессиональными навыками инвестирования, 

для их эффективного использования. Доход, полученный от инвестирования, 

распределяется между сторонами в соответствии с оговоренными долями. Однако, 

интересен тот факт, что в случае убытка, все потери ложатся на инвестора, а 

мудариб (управляющий) в таком случае не получает вознаграждения. 

Итак, в основе построения продукта мудараба лежит создание специального 

предприятия Mudarabah (management) Companies (MCo), которое непосредственно 

осуществляет инвестирование в проекты с целью получения прибыли. 

Законодательные основы функционирования Mudarabah (management) Companies 

были закреплены в 1980 году нормативно-правовым актом Modaraba Companies and 

Modaraba Floatation and Control Ordinance84. В указанном документе было дано 

определение мударабы – деятельность, в которой принимают участие две стороны 

– инвестор, который вкладывает денежные средства, и управляющий, который в 

силу своих профессиональных навыков осуществляет прибыльное инвестирование 

вложений, включая управляющие компании и взаимные фонды. Впервые 

Mudarabah (management) Companies были основаны в 1984 году в Пакистане. В 

настоящее время они осуществляют инвестиционную деятельность на территории 

исламских стран наряду с другими компаниями, оперирующими на арабском 

финансовом рынке. Основной особенностью деятельности MCo является тот факт, 

что с одной стороны они осуществляют посредническую деятельность в 

инвестировании посредством выпуска сертификатов (мудараба). С другой стороны, 

акции Mudarabah (management) Companies непосредственно торгуются на 

фондовой биржи исламских стран.  

По функциональности деятельности на рынке Mudarabah (management) 

Companies напоминают специально созданные предприятия (SPV), которые 

представляют собой организации, основанные для осуществления определенных 

финансовых операций, для субъектов экономических отношений. Более подробно 

деятельность SPV будет рассмотрена при анализе долговых инструментов 
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исламской финансовой системы. В соответствии с законодательством Mudarabah 

(management) Companies может быть создана как частная компания, в 

организационно-правовой форме акционерного общества. В процессе своей 

деятельности она выпускает сертификаты участия (мудараба, а также в 

определенных случаях, при наличии разрешения, вправе выпускать и сертификаты 

мушарака) с целью увеличения активов. Если указанные сертификаты, обращаются 

на бирже, то, соответственно, Mudarabah (management) Companies должна быть 

зарегистрирована в качестве участников на данной фондовой бирже. 

Рассмотрим основные правила осуществления деятельности Mudarabah 

(management) Companies на финансовом рынке исламских стран: 

• Сертификаты мудараба могут быть выпущены только в форме 

обыкновенных неголосующих акций. 

• Минимальный размер собственного капитала Mudarabah (management) 

Companies составляет не менее 7,5 млн. долл. США. 

• Не менее 10% инвестируемого капитала должно принадлежать 

непосредственно MCo. 

• Доля прибыли Mudarabah (management) Companies не может превышать 10% 

от общей прибыли, полученной от инвестирования. 

• Mudarabah (management) Companies не имеет права инвестировать, 

переданные ему в управление активы, в неразрешенные Шариатом виды 

деятельности. 

• Не менее 75% операций, проводимых Mudarabah (management) Companies, 

должны соответствовать его уставу. 

В связи с тем, что деятельность Mudarabah (management) Companies является 

достаточно рискованной, так как выбор проекта инвестирования является 

непосредственно решением мудариба, созданы определенные экономические 

нормативы, которые должны снизить риск осуществляемых операций. Данные 

ограничения направлены прежде на защиту инвесторов.  

Во-первых, мудариб обязан создавать резерв под непредвиденные убытки с 

ежегодными отчислениями не менее 20% от чистой прибыли. Если созданный 



резерв равен инвестируемого капиталу, то ежегодные платежи могут быть снижены 

до 5%.  

Во-вторых, не менее 15% от инвестируемого капитала должно быть 

размещено в суверенных ценных бумагах. 

В-третьих, по прошествию 2 лет деятельности мудариба отношение его 

обязательств к активам не должно быть менее 1/7.  

В-четвертых, Mudarabah (management) Companies не имеет право на 

осуществление инвестиционной деятельности, если соотношение обязательств и 

активов составляет ниже 60/ 40 в процентном соотношении. 

В-пятых, соотношение текущих обязательств и активов должно 

поддерживаться на уровне 1/ 1. 

И, наконец, в инвестировании должен соблюдаться принцип 

диверсификации с целью снижения несистематического риска. Максимальная доля 

инвестирования в один проект не должна превышать 20% от совокупного капитала. 

Множество преимуществ инвестирования на основе контрактов мударабы, 

значительный спрос со стороны индивидуальных инвесторов, проработанная 

законодательная база и полное соответствие построения рассматриваемого 

финансового продукта требованиям Шариата стали причинами бурного развития 

данной формы долевого инвестирования в исламских странах. Так, видно если в 

1985 году функционировало только 2 Mudarabah (management) Companies, то в 

соответствии с данными, приведенными в приложении №15, их количество в 2004 

году достигло 32 института, оперирующих только на территории Пакистана. 

Несмотря на понижательную тенденцию количества Mudarabah (management) 

Companies на рынке, а, соответственно и значения продукта мудараба, они все 

равно занимают доминирующую позицию. Однако в последние годы, в связи с 

появлением большого числа новых финансовых продуктов, основанных на 

исламских технологиях, значение контракта мудараба постепенно снижается. К 

концу 2005 года в Пакистане действовало только 30 Mudarabah (management) 

Companies. При анализе финансовых показателей деятельности MCo, 

представленных в приложении №16, можно сделать вывод, что в последние годы 

данная форма инвестирования не показывает бурных темпов роста. Органы 



регулирования стараются усилить значение данного сектора, в том числе путем 

обвязывания субъектов финансовых отношений осуществлять инвестирование 

через долевые инструменты. Однако результатов пока нет.  

Интересный опыт использования исламской инвестиционных схемы, 

основанных на финансовом продукте «мушарака», представлен на фондовом рынке 

Судана. В общем продукт мушарака означает - договор на участие в акционерном 

капитале, по которому финансовый институт и его клиент совместно вносят 

средства на финансирование проекта. Право собственности распределяется в 

соответствии с долей каждой из сторон в финансировании. 

В 2001 году Sudan Finanсial Services Company (SFSC) был осуществлен 

первый выпуск сертификатов мушарака на государственные предприятия – 

Government Musharakah Certificates (GMC). К концу 2006 года уже было 

зафиксировано 24 соответствующих эмиссий. Рассматриваемые инструменты 

являются краткосрочными ценными бумагами со сроком обращения от 3 до 6 

месяцев. Наиболее крупный выпуск GMC был осуществлен в 2004 году на сумму 

52 млн. долл. США85.  

Для выпуска Government Musharakah Certificates заключается партнерство 

между государственным предприятием и Sudan Finansial Services Company, которая 

и выпускает сертификаты участия. Посредством данных сертификатов 

привлекаются инвестиции с рынка. Инвесторами в соответствии с нормативно-

правовыми актами Судана могут быть только резиденты государства (юридические 

и физические лица). При покупки Government Musharakah Certificates они 

становятся участниками проекта и получают прибыль от эффективной 

деятельности предприятия. GMC являются широко распространенным финансовым 

продуктом как среди индивидуальных инвесторов, так и среди банков. Однако, в 

связи с тем, что минимальная номинальная стоимость сертификатов составляет 50 

тыс. долл. США, инвесторами на практике являются либо богатые граждане, либо 

юридические лица. 
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2.2.2. Долговые инструменты  
 

Природа исламских долговых инструментов заключается во включении 

элемента кредитных отношений в торговли и обращении исламских активов. 

Построение облигаций, соответствующих принципам Шариата, основано на 

контрактах, заключаемых с целью продажи или покупки необходимого товара с 

отсрочкой платежа, приобретении товара в лизинг либо принятия участия в 

поддержании финансировании бизнеса на долговой основе. Выпуск долговых 

обязательств на исламском фондовом рынке осуществляется посредством эмиссии 

ценной бумаги сукук. Первоначально выпуск исламских облигаций был разрешен 

только государственными органами исламских стран с целью поддержания 

необходимых отраслей народного хозяйства. В частности, таким образом, были 

выпущены суверенные облигации для кредитования банковского бизнеса в 

Малайзии. В настоящее время все большее развитие принимает рынок 

корпоративных облигационных займов. 

В соответствии с определением, данным Организацией по бухгалтерскому 

учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI), «сукук» 

представляет собой сертификат, равной стоимости, удостоверяющий право на 

владение неделимой долей на материальные активы, право на распоряжение 

активами и доходами от их использования, услугами или активами конкретных 

проектов. Указанные права возникают у держателя сукук только после оглашения 

стоимости облигации, закрытия подписки и размещения средств в проект, для 

которого проводилось данное размещение.  

AAOIFI выделяет 5 основных типов исламских облигаций: 

1. сертификат «иджара сукук» (сертификат на владение активами, 

переданными в лизинг) 

2. Сертификат на владение правами распоряжения активами и доходами от их 

использования для существующих активов, будущих активов, услуг, 

предоставляемыми другими сторонами, и для будущих услуг; 

3. сертификат «салам» (факторинговые сертификаты) 

4. сертификат «музаках» (ирригационные сертификаты) 



5. сертификат «мугхараса» (сельскохозяйственные сертификаты).86 

Основными чертами выше перечисленных исламских облигаций являются: 

• облигации представляют собой общую собственность и удостоверяют 

права их держателей на долю в конкретном проекте и/или имуществе, для 

финансирования которого были выпущены эти облигации; 

• длительность обращения выпуска облигаций ограничена сроком 

жизни проекта, для целей финансирования которого они были выпущены; 

• практически все облигации сукук являются обращаемыми на 

вторичном рынке, за исключением сертификатов салам, истина и мурабаха, а также 

в ряде случаев сертификаты музарах и музаках, когда держатель не является 

владельцем земли; 

• доход, полученный от проекта, будет разделен между эмитентом и 

инвестором в долях, оговоренных в проспекте эмиссии; 

• SPV (специально созданное предприятие) является ответственным за 

активы проекта. В случае если он будет уличен в мошенничестве, то будет отвечать 

за все убытки проекта единолично. 

На сегодняшний момент все большое признание, как в исламских странах, 

так и в мире получают исламские облигации - иджара сукук.  

Свое развитие данные облигации получили в 2003 году с момента их 

эмиссии правительством 

Малайзии. Технология 

функционирования данных 

облигация схожа с 

классической 

секьюритизацией, однако с 

наличием ряда 

особенностей, которые 

будут рассмотрены далее.  

Существует множество 

                                                           
86 AAOIFI. 2003. Shariah Standards, The Accounting & Auditing Organization for Islamic Financial Institutions: 
Manama, Bahrain, http://www.aaofi.com  



разновидностей иджара сукук, в зависимости активов лежащих, в основе 

облигации, получаемого дохода и других аналогичных критериев. Несмотря на это, 

схемы построения различных видов иджара сукук схожи. В основе их построения 

лежат 3 участника: оригинатор (бенефициар), Специально созданное предприятие 

(SPV) и инвесторы, как это показано на схеме 1.1.  

Бенефициар продает свое имущество в SPV, при этом одновременно 

заключается лизинговый контракт, по условиям которого бенефициар обязуется 

взять проданное имущество в лизинг на определенный срок за фиксированную 

плату. После этого SPV осуществляет размещение своих ценных бумаг среди 

инвесторов. При этом возникает денежный поток от бенефициара, в виде 

лизинговых платежей, проходящий через SPV к инвесторам в виде процента по 

иджара сукук. Такие доходы, совмещенные с низкими рисками и высокой 

ликвидностью за счет возможности реализации данных инструментов на 

вторичном рынке, обладают высокой привлекательностью для инвесторов. 

После окончания срока действия договора лизинга, прекращается поток 

рентных платежей, и объект переходит в собственность держателей иджара сукук. 

В случае если актив обладает рыночной стоимостью, то он может быть реализован 

на рынке с прибылью или убытком. В случае если у актива нет своего рынка или 

это общественное благо, то инвесторы несут значительные убытки. С целью 

избежания выше указанной ситуации в ряде контрактов иджара сукук используется 

опционы, выпускаемые бенефициаром с обязательством выкупа актива по 

номинальной цене. Однако, необходимо отметить, что в странах со значительным 

религиозным влиянием существует запрет на использование классических 

опционов, так как в данных инструментах нарушается принцип «гарар». Тогда в 

структуру «иджара сукук» включают контракт на будущую продажу, однако цена в 

нем не зафиксирована, в момент продажи берется рыночная стоимость актива.  

Рассмотрим 3 основных разновидности контрактов «иджара сукук», которые 

применяются исламскими финансовыми институтами: 

1. «IDB Сукук». Основной особенностью данных «сукуков» является тип 

используемого актива. Актив, лежащий в основе данной облигации, не является 

конкретным финансовым активом, а представляет собой совокупность реальных и 



финансовых активов, включающих в себя 

активы в лизинге87, а также результаты по 

контрактам «истины» и «мурубаха». Доля 

активов, находящихся в лизинге, является 

наибольшей (более 50%) среди прочих 

активов, объеденных для эмиссии ценных 

бумаг по ним. Такая структура 

обусловлена тем, что только преобладание 

нефинансовых активов в структуре 

позволит осуществлять операции на 

вторичном рынке, в соответствии с требованиями Шариата; 

2. Караван «Сукук». Данный вид «иджара сукук» в качестве активов 

включает только движимое имущество, в основном это автомобили и грузовики, 

используемые компаниями по аренде машин или крупными транспортными 

компаниями. Основной особенностью данного вида «сукук» является вовлечение в 

процесс эмиссии иностранных участников, в результате чего возникает разделение 

стран присутствия эмитента и базового актива; 

3. Дарат «Сукук». Особенностью данного контракта является то, что 

базового актива в момент передачи в SPV и реализации «сукуков» инвесторам не 

существует. Рассматриваемый вид «сукука» представлен комбинацией двух 

контрактов «истина» и «иджара». Истисна контракт представляет собой контракт, 

обеспечивающий создание базового актива. А иджара контракт является 

непосредственно лизинговым контрактом, предназначенным для передачи базового 

актива в лизинг бенефициару. 

В схеме построения данного контракта, как это показано на схеме 2.2, 

участвует 4 стороны: бенефициар, SPV, инвесторы и подрядчик по контракту 

«истина». Согласно условиям лизингового соглашения, заключаемого между SPV и 

бенефициаром, по окончании срока действия контракта объект переходит 

бенефициару. Денежные потоки, генерируемые бенефициаром при выплате 
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лизинговых платежей и при выкупе базового актива, проходят через SPV к 

инвесторам. Данный «сукук» не может обращаться на вторичном рынке до тех пор, 

пока не будет создан базовый актив. С целью повышения ликвидности данных 

контрактов и генерации дополнительных платежей для инвесторов, заключается 

несколько контрактов истина, или один контракт разбивается на несколько стадий, 

по окончании которых происходит приемка-передача выполненных работ в SPV. В 

ряде случаев доход, полученный от реализации частей договора истина, 

используются для вложения в прочие инструменты, доход по которым в конце 

действия «сукук» будет разделен между инвесторами.  

Безусловно, иджара сукук несут в себе определенные риски. Однако в то же 

время они способствуют сокращению и управлению другими типами портфельных 

рисков. Иджара сукук трансформирует различные виды активов и контрактов в 

финансовые сертификаты. Таким образом каждая схема построения сукука 

обладает различными качествами по трансформации риска, которые зависят от 

типа базового актива, природы и состава базового актива, от предоставляемых 

услуг и так далее. 

Для целей анализа по рискам можно предложить ряд классификаций. С 

точки зрения влияния на систему, риск может быть классифицирован как 

систематический или несистематический (внутрифирменный риск). С точки 

зрения, источников риска: рыночный риск (включающий риск доходности, 

валютный риск, курсовой риск), кредитный риск и прочие риски (риск 

ликвидности, риск соответствия нормам Шариата, риск неэластичности 

инфраструктуры). 

Фактически риски иджара сукук зависят от следующих параметров: 

a. фиксированная или плавающая ставка доходности в 

контракте между эмитентом и инвестором; 

b. Природа фиксированной или плавающей ставки доходности 

в контракте между эмитентом и инвестором; 

c. Срок до погашения 

d. Состав активов, входящих в базовый актив; 

e. Опцион пут или колл эмитирован бенефициаром; 



f. Платежеспособность бенефициара; 

g. Обращаемость и ликвидность каждого вида иджара сукук 

Также иджара сукук предполагает наличие механизма управления рисками как для 

бенефициара, так и для инвестора. 

С точки зрения бенефициара: 

1. Иджара сукук снижает риск ликвидности для неликвидных активов 

2. Если SPV выкупает у нескольких бенефициаров их активы и объединяет их 

активы в один пул, на который в последствии эмитируются иджара сукук, то 

данное объединение позволяет снизить издержки бенефициаров, снизить 

риск ликвидности активов бенефициров, за счет получения нового источника 

финансирование снизить и риск финансирования. 

3. При эмиссии иджара сукук передаваемые SPV активы выводятся из баланса 

бенефициара, что позволяет привести в соответствие активы и пассивы 

бенефициара для снижения риска возникновения несоответствия в сроках 

погашения, валютного риска, риска ликвидности. 

С точки зрения инвестора: 

1. снижение валютного риска инвестора, в случае если базовый актив 

номинирован в различных валютах; 

2. риск доходности может быть снижен таким же образом, за счет 

диверсификации активов, включенных в базовый актив; 

3. В сравнении с классическими облигациями, ликвидность иджара сукук 

обеспечивается не только лизинговыми платежами, но и правом на долю 

базового актива, лежащего в основе иджара сукук. Кроме того 

характеристики риска по лизинговым платежам могут отличаться от риска 

по базовому активу, на который инвестор имеет права владения. Два риска 

могут иметь различную чувствительность к внешним факторам, что снижает 

общий риск, с которым сталкивается инвестор. 

На текущий момент рынок «иджара сукук» представлен государственными 

облигациями и облигациями, выпущенными крупными корпорациями.  

За 3,5 года существования исламских облигаций к 2006 году по всему миру 

было осуществлено 18 эмиссий «иджара сукук» общей суммой привлеченных 



средств, в размере 5,650 млрд. долл. США88. Эти эмиссии были осуществлены в 

Бахрейне, Малайзии, Пакистане, Катаре и федеральной землей Германии 

Саксония-Анхальт. Детальная информация по вышеуказанным эмиссиям 

приведена в приложении № 17. Практически все эмитированные государственные 

«сукуки» получили рейтинг, причем рейтинг такой же какой у страны эмитента. 

Необходимо отметить, что первое размещение сукуков правительством Бахрейна 

не получало рейтинг, так как предназначалось для внутреннего рынка. Первый же 

сукук, размещенный не только на внутреннем рынке (global ijarah sukuk (GIS)89, но 

и получивший международный рейтинг был эмитирован правительство Малайзии. 

В связи с тем, что к международным иджара сукук предъявляются более жесткие 

требования, в том числе и к стандартам выпусков ценных бумаг, соблюдению 

принципов Шариата и защите инвесторов, то они значительно отличаются от тех, 

что обращаются на внутреннем рынке. 

Почти в 45% эмиссий государственных иджара сукуков была превышена 

намеченная сумма по привлечению. В среднем данное превышение составляло 

более 100%90. Также при анализе вторичного рынка сукуков очевидна тенденция 

покупателей держать ценные бумаги до погашения, так как на вторичном рынке 

активность по данным ценным бумагам, особенно в последних эмиссиях 2004-2005 

года не наблюдалась. Анализируя данные факты, с уверенностью можно 

утверждать, что предложение данных инструментов значительно ниже, нежели 

платежеспособный спрос на них. Также при проведении сравнения исламских 

облигаций с классическими долговыми инструментами можно сказать, что 

размещаемые сукуки значительно недооценены, поскольку в отличие от 

классических обязательств по данным ценным бумагам: 

• Даются гарантии государства; 

• Существуют гарантии производительности; 

• Обеспечение, являющееся активом SPV переоценено. 

В последнее время данные факты начинают оказывать влияние на ставки 

доходности по данным инструментам. Они начинают снижаться, при этом вызывая 
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собой эффект схожий с «ловушкой ликвидности», в рамках которого рост 

предложения не снижает спрос на товар.  

Также важным моментом является тот факт, что государственные «иджара 

сукук» получают такой же рейтинг, что и корпоративные иджара сукук. Данный 

факт демонстрирует, что передача активов в SPV и юридическое отделение и от 

государства не несет негативного эффекта на привлекательность инструментов. 

Рынок корпоративных иджара сукук развит значительно слабее, что в 

первую очередь связано с новизной данного продукта. По состоянию на конец 2006 

года всего было 11 эмиссий иджара сукук, осуществленные крупными 

корпорациями и предприятиями негосударственного сектора. Как видно из 

приложения №18, только 3 из 11 размещения получили международные рейтинги, 

среди них IDB сукук, Ample Zone (Малайзия) сукук, Ingress (Малайзия) сукук91. 

Однако, несмотря на это практически по всем из них была превышена намеченная 

сумма по привлечению. При анализе данных по размещению корпоративных 

иджара сукук можно отметить, что размеры размещений корпоративных иджара 

сукук значительно меньше государственных, ставки же по данным облигациям 

ниже, что показывает оценку корпоративных иджара сукук ближе к рынку. 

В рамках проведенного анализа можно выделить следующие преимущества 

иджара сукук: 

1. Повышение ликвидности бенефициара и инвестора, что позволяет 

снизить премию за риск, а, следовательно, позволит снизить 

стоимость привлечения финансирования компаниями; 

2. Увеличение потока капитала на рынке секьюритизированных 

активов; 

3. Иджара сукук открыл и развил новый источник финансирования 

через фондовый рынок. Институциональные и пассивные 

инвесторы могут посчитать его более привлекательным для 

осуществления вложения свободных средств; 
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4. Позволяет развивать фондовый рынок и допускать к участию на 

него рыночных игроков с малой капитализацией, 

специализирующихся на секьюритизации и эмиссии; 

5. С развитием рынка иджара сукук организации, занимающиеся 

эмиссией других видов сукук, будут выходить на рынок, что в свою 

очередь будет способствовать снижению стоимости привлечения 

финансирования; 

6. Сейчас иджара сукук становится основным инструментом для 

использования избытка ликвидности, доступного исламским 

банкам. Таким образом, банки и прочие инвесторы принимают 

непосредственное участие в экономическом росте, за счет 

использования их финансовых ресурсов. Данный инструмент 

предоставляет возможность долгосрочного инвестирования, с 

возможностью выхода в любой момент через вторичный рынок. 

На текущий момент инструменты управлением ликвидностью иджара сукук 

используется в ограниченном объеме, данная ситуация обусловлена 

отсутствием практики постоянных эмиссий и низким уровнем развития 

вторичного рынка иджара сукук. На текущий момент предпринимаются 

активные действия со стороны AAOIFI, с целью организации специальных 

серий эмиссий иджара сукук для исламских банков, с целью повышения 

эффективности инструментов управления ликвидностью. 

7. Первоначальные издержки на организацию и эмиссию иджара 

сукук на текущий момент слишком высоки. Это требует 

значительных вложений базового актива, присвоение рейтингов 

иджара сукук, оплата инвестиционно-банковских услуг и других 

аналогичных затрат. Данная ситуация ограничивает допуск малых и 

средних компаний на фондовый рынок. 

Несмотря на существенные преимущества иджара сукук перед прочими 

исламскими финансовыми продуктами, существует ряд проблем, связанных с 

развитием инфраструктуры рынка иджара сукук. 



Во – первых, на текущий момент существуют сложные юридические и 

прочие инфраструкурные требования к секьюритизации материальных активов 

с использованием иджара сукук. Данные требования усиливаются, если в 

составе базового актива находятся права на использование активов и доходов от 

них или оказание услуг, вовлеченных в размещение иджара сукук. Сложность 

при работе с этими требованиями вызвана отсутствием стандартизации при 

законодательном регулировании интересов различных сторон, отсутствием 

покрытия всех этапов процесса, отсутствием стандартизации при определении 

базового актива, присвоении рейтинга, процесса подтверждения соответствия 

нормам Шариата. В случае осуществление вышеуказанных процессов 

стандартизации произойдет значительное ускорение процесса эмиссии иджара 

сукук, снижения издержек, упрощения системы оценки. Законодательная 

инфраструктура, обеспечивающая процесс эмиссии иджара сукук, представлена 

местными законами различных областей, что не позволяет создать 

стандартизированных правил выхода на данный рынок.  

Во - вторых, AAOFI активно продолжает разработку стандартов, 

касающихся инвестиционных сертификатов и в первую очередь иджара сукук, с 

целью создания наиболее соответствующего рынку продукта и получения 

общественного признания. 

 

2.2.3. Производные инструменты  
 
Возможность использования производных инструментов на финансовом 

рынке исламских стран в настоящее время является одной из наиболее 

обсуждаемых  проблем развития исламских финансов. Большинство исламских 

исследований, посвященных данной проблеме носят исключительно юридический 

характер.  

Рассмотрим представления исламских ученых о правомерности применения 

опционов на фондовом рынке. Современный исламский разработчик финансовых 

продуктов, Salman Sayed Ali, который занимается анализом и 



усовершенствованием данного вида ценных бумаг использует термин «аль-кхияр». 

На западных фондовых рынках под опционом подразумевается право купить и/или 

продать заранее оговоренные ценные бумаги или товары в заранее определенных 

количествах по указанной цене и на протяжении определенного периода времени. 

Таким образом, он делает вывод, что «объектом данной ценной бумаги не является 

ни денежные средства, ни товары, ни финансовые права, то такой договор 

запрещен законами Шариата»92.  

Не столь категоричная позиция представлена работами Abu Sulayman. Он 

утверждает, что использование опционов возможно, однако только на основе 

исламского финансового продукта bai-al-urbun. В ином случае инструмент должен 

быть запрещен на рынке, поскольку он не обеспечен реальными активами и 

ограничивает продавца товара получить прибыль. «Урбун» опосредует операцию в 

рамках которой покупатель делает вклад продавцу, с условием того, что если 

покупатель исполнит договор, то продавец может забрать себе депозит. При 

совершении сделки с использованием «бай аль-урбуна», как и при операции с 

опционом-колл, продавец не возвращает авансовый платеж покупателю, в случае 

если тот не приобрел опцион и не подтвердил договор. Однако в случае с 

опционом – колл, покупатель теряет свой авансовый платеж даже в случае, если он 

исполнил опцион. Согласно контракту «бай аль-урбун» авансовый платеж 

учитывается при исполнении опциона.  

Однако существует и точка зрения, допускающая использование опционов 

на исламском фондовом рынке. Так, Hashim Kamali утверждает, что применение 

опциона в качестве финансового инструмента на рынке не является 

неправомерным и полностью соответствует исламским требованиям.  

В вопросе анализа возможности применения фьючерсов и форвардов в 

качестве финансового инструмента, преобладает отрицательная точка зрения. 

Основной чертой форвардного или фьючерсного контракта является заключение 

сделки, которая должна произойти в будущем. Так как продавец и покупатель 

обязуются поставить товар и оплатить его в будущем, то имеет место обмена 

одного обязательства на другое или «бай-аль-дайн-би-аль-дайн». «Бай» (контракт) 

                                                           
92 Resolution of the Council of the Islamic Fiqh Academy of Organization of Islamic Countries (OIC) , 2001 



такого рода строго запрещен законами Шариата. Фьючерсный контракт нарушает и 

другой запрет законов Шариата: продажу объектов, которых не существует или 

продавец их не имеет, такая сделка привязывается к понятию «гарар» (опасность).  

Одним из наиболее категоричных взглядов является позиция Taqi Usmani, 

который  пишет, что незаконность использования фьючерсов объясняется, по 

крайней мере, 2 причинами. Во-первых, использование фьючерсов и форвардов 

полностью противоречит Шариату, в соответствии с которым основным 

принципом построения рынка является невозможность влияния спроса и 

предложения на будущие цены, и, во – вторых, во многих случаях при 

использовании данных договоров не осуществляется реальная поставка товаров, 

что недопустимо. 

В рамках развития экономических отношений, на современном рынке 

ислама сделаны определенные ослабления касательно возможности использования 

производных финансовых инструментов. В настоящее время существуют 

продукты, по свойствам и функциям, похожие на деривативы. К таким 

инструментам относят, прежде всего, Bai-Salam Contract и Istijrar Contract. Если  

первый контракт уже широко используется во многих странах ислама, то второй 

контракт является новым явлением, и применяется пока только на рынке 

Пакистана. 

Рассмотрим финансовый продукт Bai-Salam. Он представляет собой 

контракт, согласно которому продавец имеет право дать обязательство о поставке 

активов, которых у него нет на текущий момент, однако тот факт, что они появятся 

на момент исполнения контракта не вызывает сомнений, а покупатель обязан 

оплатить контракт в момент его заключения. То есть – это договор на покупку с 

отсроченной поставкой товара. Таким образом, мы видим схожесть с форвардным 

контрактом. Однако при использовании Bai-Salam должны быть соблюдены 

некоторые условия, которые ограничивают использование производных на рынке. 

К таким ограничениям относят: 

• Полная оплата  покупателем в момент заключения сделки; 



• Актив, лежащий в основе контракта, должен иметь материальный 

характер, то есть не возможно использование в качестве базисного актива 

процентных ставок или курса валют; 

• Актив, который продается посредством  контракта, должен быть 

стандартизирован, и легко найден на рынке; 

• Основные параметры договора, количество, качество, дата и место 

поставки, должны быть четко прописаны в договоре. 

Наиболее ярким ограничением, безусловно, является необходимость полной 

оплаты покупателем всей суммы сделки в момент ее заключения. Таким образом, 

риск потери в данной случае будет односторонним, поскольку покупатель должен 

полностью оплатить сделку в то время, как продавец только обязуется поставить 

товар. Для устранения данной несправедливости, Шариат позволяет покупателю 

требовать от продавца гарантии, в том числе и в виде ценных бумаг. Данный 

аргумент позволил создать такой продукт как «вайд» или обещание, который и 

лежит в основе исламской версии форвардного контракта. Согласно структуре 

«вайд», один из контрагентов обещает продать/купить, принимая на себя 

обязательства выполнить данное им обещание. Другая сторона не обязана 

выполнить, так как не брала на себя соответствующих обязательств. 

Istijrar Contract также является исламским финансовым продуктом, однако в 

отличие от Bai-Salam он не так широко используется, а применяется в настоящее 

время только в Пакистане. Istijrar Contract по сущности напоминает опцион и 

представляет собой право, закрепленное в договоре купить или продать в 

определенный срок по заранее оговоренной цене определенное количество 

базисного актива или отказаться от сделки. Istijrar Contract является двусторонним 

соглашением, в котором принимают участие покупатель и продавец. Однако в 

качестве продавца могут участвовать только финансовые институты, в основном 

банки. В условиях договора указано право держателя  реализовать контракт в 

любой момент времени до истечения срока договора. Иными словами в исламских 

финансах действует американский опцион. Также в условиях оговаривается 

первоначальная цена базисного актива, в качестве которой выступает цена, по 

которой банк приобретает базисный актив, а также устанавливаются верхний и 



нижний пределы изменения спотовой цены. Если цена на наличном рынке выходит 

за указанные в договоре пределы, опцион не действует. Итак, исламский 

финансовый продукт Istijrar Contract представляет собой американский опцион с 

оговоренными пределами движения цен, то есть - азиатский опцион.  

Главное преимущество договора Istijrar Contract – это возможность 

хеджирования рыночного риска обеими сторонами. Необходимо отметить, что 

такие условия договора полностью соответствуют требованиям Шариата, а именно: 

очищенности от процентов и отсутствию неопределенности.  

Кроме двух указанных финансовых производных инструментов на рынке 

ислама представлена также и альтернатива процентного СВОПа. Исламская модель 

процентного СВОПа требует сохранения его традиционных характеристик, однако 

сделка должна быть оформлена 3 документами: 

1. Соглашение по фиксированной процентной ставке; 

2. Соглашение по плавающей процентной ставке; 

3. Соглашение о произведении расчетов.  

Для фиксированной процентной ставки может использоваться продажа на 

основе контракта мурабаха, для плавающей контракт - иджара.  

На современном этапе развития исламских финансов использование 

производных инструментов на рынке ограничено принципами Шариата. Главной 

причиной отказа от широкого использования финансовых производных 

инструментов на рынке ценных бумаг исламских стран заключается в том, что, 

большие объемы торговли деривативами  вызывают бурное развитие спекуляции 

на рынке.  

Однако, несмотря на ограничения, предопределенные религиозными 

нормами, в некоторых странах исламского мира, в том числе в Малайзии, 

используются производные финансовые инструменты. Но, данная ситуация 

определяется не столько развитием финансового рынка ислама в целом, а тем 

фактом, что Малайзия является светским, а не религиозным государством. В 

данном случае влияние религиозных норм на финансовые отношения минимальны, 

в отличие, например, от Саудовской Аравии, где преобладает регулирование 



рынком именно религиозными нормами. В связи, с чем отсутствует практика 

использования финансовых производных на рынке ценных бумаг. 

 

2.2.4 Исламские депозитарные расписки 
 

 
Использование депозитарных расписок в значительной степени устраняет 

риски системы кросс - листинга на фондовых рынках. В настоящее время в 

мировом  масштабе уже обращаются Американские депозитарные расписки (АДР), 

Европейские депозитарные расписки (ЕДР) и Глобальные депозитарные расписки 

(ГДР). Так, американские депозитарные расписки можно определить следующим 

образом - депозитарная расписка, удостоверяющая владение акциями компании 

иностранного государства, приобретенными депозитарным банком США в 

процессе их размещения на территории США. Одна АДР может представлять часть 

акции, одну или несколько акций иностранной компании-эмитента. Использование 

депозитарных расписок, в том числе АДР, существенно снижает издержки на 

фондовом рынке, а также с их помощью легко увеличить или уменьшить долю 

эмитентов.  

В настоящее время финансовым сообществом мусульманских стран 

обсуждается вопрос создания Исламских депозитарных расписок (ИДР) с целью 

усиления интеграции между рынками ценных бумаг различных стран азиатского 

региона. Возникновение ИДР будет способствовать с одной стороны увеличению 

ликвидности фондового рынка, а с другой – снижению стоимости финансовых 

инструментов.  

Рассмотрим преимущества ИДР для развития фондового рынка в целом и 

для его различных участников в частности. 

Преимущества использования ИДР для иностранных инвесторов, то есть для 

эмитента, выпускаемых ценных бумаг, заключаются в следующих фактах: 

• Эмитент при выпуске ИДР на его ценные бумаги может расширить круг 

потенциальных инвесторов, и таким образом привлечь большую сумму 

денежных средств; 



• Если внутренний рынок эмитента менее ликвиден, чем другой (к примеру, 

рынок Малайзии обладает большей ликвидностью, нежели рынок ценных 

бумаг Пакистана), то оригинатору будет дешевле и быстрее привлечь 

денежные средства с внешнего рынка, выпустив ИДР на ценные бумаги. 

• В случае большей транспарентности и утверждения более высоких 

требований входа  на локальном рынке, эмитенту имеет смысл выпустить в 

обращение депозитарные  расписки и тем самым снизить издержки и 

увеличить цену. 

• Использование  ИДР будет способствовать повышению международной 

торговли, в то время как основные притоки денежных средств будут 

сохраняться на внутреннем рынке.  

Преимущества выпуска ИДР для внутренних инвесторов: 

• Инвесторы смогут в большей степени диверсифицировать свой портфель 

приобретением депозитарных расписок на акции или сукук эмитентов 

других исламских стран. 

• Инвесторы смогут осуществлять операции с ценными бумагами 

иностранных эмитентов на внутреннем рынке. 

• При использовании ИДР сократится страновой риск (политический, 

юридический и другие.)  

Для развития исламского мирового сообщества выпуск и применение 

депозитарных расписок будет способствовать большим темпам роста фондового 

рынка всех стран. Прежде всего, система ИДР устранит проблему кросс – листинга, 

которая на сегодняшний момент является наиболее актуальной. Существенные 

различия в параметрах листинга компаний на рынке ценных бумаг  вызваны в 

первую очередь неодинаковым влиянием традиционных ценностей на построение и 

функционирование экономической системы в целом. В связи, с чем использование 

депозитарных расписок должно способствовать снижению данных различий в 

развитии рынка ценных бумаг и перелива капитала между исламскими странами 

для укрепления Единой финансовой площадки. При усреднении порога входа на 

фондовый рынок сразу же появится большее количество компаний, а 

соответственно, усилится конкуренция между участниками рынка, что будет 



способствовать появлению новых финансовых продуктов и развитию фондового 

рынка исламских стран в целом. 

Однако, существенным вопросом, который предстоит решить при выпуске 

ИДР, является выбор исламского финансового продукта, на который будет 

выпущена депозитарная расписка. В настоящее время анализом данной проблемы 

занимается организация IIFM (International Islamic Financial Markets) совместно с 

Центральными банками ведущих арабских стран. 



 

3 Конструирование исламского облигационного займа 
для российской организации. 

 

На текущий момент в России возможность привлечения средств для 

финансирования проектов коммерческих организаций крайне ограничена. В 

частности, данный факт касается развития малого и среднего бизнеса в стране. 

Компании, относящиеся к указанному сегменту рынка, не имеют возможности 

эффективно взаимодействовать с частными инвесторами, в связи с 

• Невозможностью покрыть расходы, требующиеся для вывода акций 

компании на фондовый рынок; 

• Высокими рисками, связанными с малыми размерами компаний; 

• Высокими рисками, связанными с непрозрачной структурой 

собственности и прочими факторами. 

Фактически единственно возможным вариантом привлечения 

финансирования для таких компаний становится привлечение средств через 

банковское кредитование. Однако финансирование посредством кредита является 

достаточно дорогими, вследствие чего значительно возрастают издержки на 

привлечение и обслуживание долга, а, следовательно, и снижается рентабельность 

бизнеса. 

С нашей точки зрения, решение данной проблемы для группы компаний 

малой и средней капитализации может быть предложено исламскими финансовыми 

технологиями, которые предоставляют доступ к сравнительно более дешевым 

инструментам финансирования. При использовании данных инструментов к 

компании эмитенту предъявляются меньшие требования по сравнению с 

классическими финансовыми инструментами. Также применение финансовых 

инструментов, построенных с использованием исламских финансовых технологий 

открывает доступ к личным сбережениям части мусульманского населения нашей 



страны93, так как данные инструменты соответствуют основным требованиям 

законов Шариата. 

Для проверки справедливости данной гипотезы, а также эффективности 

применения указанного инструмента для нашей страны, мною будет смоделирован 

заем сукук иджара, который будет привлечен для финансирования средней 

компании, произвольной отрасли. После построение финансовой модели для 

такого займа будут проанализированы финансовые результаты, полученные как 

компанией, так и инвесторами и сделаны выводы. 

 

3.1 Построение облигационного займа на основе продукта - 
сукук иджара 
 

Построение сукук иджара будет осуществлено в несколько этапов: 

• Технико-экономическое обоснование осуществления заимствования 

• Описание схемы построения сукук иджара 

• Анализ основных параметров сукук иджара 

 

3.1.1 Технико-экономическое обоснование осуществления 
заимствования 

 

Компания АВС будет относиться к отрасли авиаперевозчиков. Данная 

отрасль была выбрана по следующим причинам: 

• Наличие постоянной потребности в дополнительных финансовых 

ресурсах, в рамках значительных объемов затрат на поддержание 

авиапарка и инфраструктуры; 

• Возможность получения наиболее показательных результатов анализа 

от привлечения финансовых ресурсов; 

                                                           
93 В соответствии с данными Госкомстата России доля мусульманского населения страны составляет около 
30%, http://www.gks.ru  



• Сложности в привлечении средств с использованием классических 

облигационных займов. Необходимо отметить, что в основном такие 

компании привлекают средства за счет банковских кредитов. 

Средства, привлеченные при размещении данного займа, будут направлены 

на реализацию программы развития компании ABC. 

В рамках реализации данной программы компания АВС планирует 

расширить географию своего присутствия, сохранить и расширить позиции в уже 

существующих сегментах, произвести модернизацию технологии и используемого 

оборудования. 

Для выполнения стратегических планов развития разработана схема 

мероприятий по оснащению технической базы, приобретению дополнительного 

оборудования, внедрения новых технологий, реализации ремонтных программ и, 

наиболее важным, остается непосредственное сохранение уже имеющейся базы.  

В связи с этим финансовые ресурсы, привлеченные за счет данного займа, 

будут использоваться на следующие мероприятия: 

 • капитальный ремонт имеющихся производственных мощностей; 

•расширение производственных мощностей (за счет приобретения новых); 

•создание и развитие ремонтной материально-технической базы; 

•формирование технической аптечки; 

•фондирование расчетов по приобретаемому сырью. 

Также при реализации указанных мероприятий компания АВС должна 

сохранить производственную программу по имеющимся направлениям. Это 

позволит поддерживать необходимые объемы производства, а также достичь 

определенного его роста, и снизить себестоимость производимой продукции за 

счет более эффективного использования новых технологий и производственных 

мощностей.  

 



3.1.2 Схема построения сукук иджара. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукт будет построен в соответствии со схемой, представленной выше. 

Жизненный цикл продукта разделен на несколько этапов: 

• 1 этап – Организация SPV. Заключение необходимых договоров ; 

• 2 этап – Размещение акций SPV среди инвесторов; 

• 3 этап – Исполнение обязательств по договорам 1 и 2 этапа, 

осуществление инвестиционной деятельности; 

• 4 этап – Прекращение обязательств по 1 этапу; 

• 5 этап – Ликвидация SPV. 

 

Рассмотрим каждый этап в отдельности. 

1 Этап: Организация SPV. 

Компания АВС инициирует процесс создания SPV в форме открытого 

акционерного общества.  

Единственным акционером SPV является Компания АВС, которая в качестве 

вклада в Уставный капитал передает имущество компании АВС, которое ставиться 

на баланс SPV по стоимости ниже рыночной (в нашем случае дисконт составит 

5%). В Уставе акционерного общества в качестве основного вида деятельности 

останавливается предоставление имущества в лизинг, также предусматривается 



возможность осуществления вложения в институты коллективного инвестирования 

свободных денежных средств. На весь объем переданного в SPV имущества 

заключается договор лизинга, в рамках которого лизингодателем является SPV, а 

лизингополучателем компания АВС. По данному договору размер лизингового 

платежа определяется следующим образом: 

Прибыимущество наНалог налогый Транспортн  яАмортизаци патеж Лизинговый +++=
Размер лизингового платежа будет определен в пункте 3.2.2 Оценка эффективности 

применения сукук иджара. 

 

2-этап: Размещение акций SPV среди инвесторов 

Размещение акции SPV осуществляется через инвестиционный банк, 

компаний и агентской сети путем непосредственной покупки указанных ценных 

бумаг инвесторами. 

 

3-этап: Исполнение обязательств по договорам 1 и 2 этапа, 

осуществление инвестиционной деятельности 

В рамках своей деятельности SPV будет получать лизинговые платежи 

согласно договору, заключенному на 1 этапе. Данные средства будут 

накапливаться в активах SPV в виде свободных остатков денежных средств, 

которые SPV сможет размещать в институтах коллективного инвестирования или 

для большей надежности на депозитах коммерческого банка с целью получения 

дополнительного дохода. Также SPV будет обязано погашать свои ценные бумаги 

по первому требованию держателя. 

 

4 этап – Прекращение обязательств по договорам 1-ого этапа 

При завершении действия договора лизинга, заключенного на 1 этапе сукук 

иджара SPV исполняет опцион, выпущенный в её пользу компанией АВС, то есть 

осуществит продажу активов по заранее оговоренной в опционе цене. Также SPV 

осуществит погашение ценных бумаг, размещенных в институтах коллективного 

инвестирования. После завершения данных операций на балансе SPV останутся 

денежные средства и акции, выкупленные во время функционирования SPV. 



 

5 этап – Ликвидация SPV 

На заключительном этапе функционирования сукук иджара, инициируется 

процедура ликвидации SPV, по результатам которой держатели ценных бумаг SPV 

получат долю в обществе, которая будет состоять из стоимости активов + 

накопленные доходы за время осуществления деятельности SPV. 

 

В процессе функционирования над SPV будет осуществляться внешний 

контроль в целях обеспечения интересов, проводимый со стороны 

Инвестиционного банка D, который был привлечен компанией АВС для этих 

целей. 

 

3.1.3 Параметры займа сукук иджара. 
Для выполнения запланированной предприятием производственной 

программы и программы развития требуется привлечения финансирования в 

размере 300 млн. руб. Для этих целей будет смоделирован продукт сукук иджара. 

Объем финансирования, привлеченный по данному продукту, будет равен 300 000 

000 руб. Количество ценных бумаг, выпущенных SPV, будет равно 3 000 000 

номиналом 100 руб. В целях снижения транзакционных издержек для данных 

ценных бумаг предусматривается централизованное хранение. Срок обращения 

равен 48 месяцев. По данному продукту планируются периодические выплаты в 

размере 3.25%, однако существует возможность погашения ценных бумаг, 

эмитируемых SPV, в любой момент и сумме без каких-либо ограничений. 

Формально обеспечение по данному продукту не предоставляется, однако 

фактическим обеспечением являются переданные в собственность SPV активы, 

принятые на баланс по стоимости ниже рыночной. Распространение данного 

продукта, должно осуществляться через агентскую сеть Инвестиционного банка D 

(в связи с отсутствием возможности реализации данного продукта с 

использованием биржевого механизма), с возможностью привлечения 

дополнительных агентов. 

 



3.2 Оценка эффективности применения продуктов 
 

Оценка эффективности применения изучаемого продукта будет 

рассматриваться с точки зрения эмитента и инвестора в отдельности. Итогом 

оценки станет сравнение продуктов – сукук иджара и банковских продуктов - и 

принятие решения о целесообразности привлечения средств с использованием 

сукук иджара. 

С целью упрощения проводимой оценки предполагается, что: 

• Затраты, связанные с эмиссией сукук иджара 15 000 000 руб. (включая 

затраты на организацию SPV, маркетинговую кампанию, размещение 

ценных бумаг и т.д.); 

• Ставка дисконтирования в течении 4 лет не изменяется и равна 10%; 

• Средняя ставка доходности при вложении в институты коллективного 

инвестирования в течении 4лет равна 10%; 

• Лизинговые платежи, возникающие согласно договору лизинга, 

полностью покрываются прибылью компании АВС; 

• В течение оговоренного периода в 48 месяцев не происходит 

погашение 100% ценных бумаг SPV; 

• Активами, передаваемыми в SPV, компанией АВС являются 

земельные участки и производственные сооружения; 



 

3.2.1 Оценка эффективности  для эмитента 
Оценка эффективности применения займа для эмитента будет построена на 

анализе спрогнозированного денежного потока и отчета о прибылях и убытков. В 

таблице №3 представлен прогнозный денежный поток на период 2008-2011 года, 

2007 год принят за нулевой. 

Анализ спрогнозированного денежного потока был проведен на основании 

предположений о том, что рост выручки составит 5% в год, рост себестоимости – 

5%, прочих затрат составит 3%. Данное предположение основывается на том, что 

издержки будут снижаться за счет повышения эффективности использования 

имеющихся ресурсов. Как показано в таблице №3, при использовании займа как 

инструмента привлечения финансирования для выполнения операций по 

запланированным программам, на эмитента ложатся издержки в виде расходов по 

обслуживанию долга, дополнительные затраты по налогу на имущество, однако 

позволяет уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль и НДС, а 

следовательно и сумму к уплате в бюджет налога на прибыль.  

 

Показатели 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Общий итог 
2007-2011

Операционная деятельность 0 1 2 3 4
Приток денежных средств 4,067 4,263 4,473 4,694 4,925 22,423

Выручка 4,000 4,200 4,410 4,631 4,862 22,103
Амортизация 67 63 63 63 63 320

Отток денежных средств 3,765 3,897 4,084 4,277 4,479 20,502
Себестоимость 2,500 2,625 2,756 2,894 3,039 13,814
Прочие расходы 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 5,309
НДС к выплате в бюджет 144 137 147 158 169 755
Уплата налога на прибыль 99 84 99 112 125 518
Уплата налога на имущество 22 21 21 21 21 106
Уплата транспортного налога 0 0 0 0 0 0

Итого, денежный поток от операционной деятельности 302 366 389 417 446 1,920
Инвестиционная деятельность
Приток денежных средств 0 300 0 0 0 300

Реализация в долей в SPV 300
Отток денежных средств 0 300 0 0 257 557

Приобретение активов 0 300 0 0 257 557
Итого, денежный поток от инвестиционной деятельности 0 0 0 0 -257 -257
Финансовая деятельность
Приток денежных средств 0 0 0 0 0 0

Поступление денежных средств от размещения облигаций 0 0 0 0 0 0
Отток денежных средств 0 110 95 95 95 394

Затраты на привлечение 0 15 0 0 0 15
Лизинговые платежи 0 95 95 95 95 379
Погашение облигаций 0 0 0 0 0 0
Выплата процентов по облигациям 0 0 0 0 0 0

Итого, денежный поток от финансовой деятельности 0 -110 -95 -95 -95 -394
Чистое сальдо денежного потока 302 257 294 322 95 1,270
Чистое сальдо денежного потока накопленным итогом 302 559 853 1,175 1,270
Дисконтированный денежный поток 302 233 243 242 65 1,085
Дисконтированный денежный поток накопленным итогом 302 535 779 1,021 1,085

Отчет о движении денежных средств, млн. руб. (для сукук иджара)



При выполнении выдвинутых предположений у эмитента сохраняется 

положительное сальдо по денежному потоку и стабильному его росту в течение 

всего периода заимствования. Также необходимо отметить, что дисконтированный 

денежный поток на текущий момент составляет около 1 млрд. руб. 

 

В таблице №4 представлен спрогнозированный отчет о прибылях и убытках 

при использовании займа сукук иджара. В соответствии с полученными данными 

очевидно, что эффект от привлечения финансирования через эмиссию сукук 

иджара не сказывается отрицательно на финансовых результатах компании 

эмитента. Нагрузка на компанию-эмитента, вызванная затратами на исполнение 

обязательств по лизинговым платежам, позволила поддерживать средний 

ежегодный прирост прибыли на уровне 7% в год.  

 

Для сравнения спрогнозируем денежный поток для случая, когда компания-

эмитент осуществляет финансирование запланированных программ с 

использованием банковского кредитования. Допустим, что ставка по банковскому 

кредиту составит 20%, все прочие комиссии и расходы на обслуживание составят 

2%. Банк получает в обеспечение имущество компании-эмитетнта. Погашение 

кредита будет осуществляться равными аннуитетными платежами в соответствии 

со следующим графиком: 

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Общий 

итог 2007-
2011

Выручка всего, в т. ч.: 4,000 4,200 4,410 4,631 4,862 22,103
Стоимость оказанных услуг (без учета расходов, 
относимых на себестоимость) 2,500 2,625 2,756 2,894 3,039 13,814
Валовая прибыль 1,500 1,575 1,654 1,736 1,823 8,288
Расходы, относимые на себестоимость (не включая 
лизинговые платежи и расходы на привлечение): 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 5,309
Расходы на привлечение 0 15 0 0 0 15
Лизинговые платежи 0 95 95 95 95 379
Налоги, в т. ч.: 22 21 21 21 21 106

Налог на имущество 22 21 21 21 21 106
EBITDA 478 414 477 528 582 2,480

Амортизация 67 63 63 63 63 320
EBIT 411 351 414 465 519 2,160

Расходы по уплате процентов 0 0 0 0 0 0
Прибыль до налогообложения 411 351 414 465 519 2,160

Накопленная прибыль до налогообложения 411 762 1,176 1,641 2,160 6,151
Налог на прибыль 99 84 99 112 125 518

 Чистая прибыль     312.61     266.84     314.60     353.26     394.33  1,641.64 

Отчет о прибылях и убытках, млн. руб. (для сукук иджара)



 

 

Данный метод является наиболее эффективным для компании, так как 

нагрузка по погашению распределяется равномерно. Эффективность такого 

погашения также подтверждается спрогнозированным денежным потоком. 

 

Показатели 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год Общий итог 
2007-2011

Операционная деятельность 0 1 2 3 4
Приток денежных средств 4,067 4,287 4,497 4,717 4,949 22,516

Выручка 4,000 4,200 4,410 4,631 4,862 22,103
Амортизация 67 87 87 87 87 413

Отток денежных средств 3,765 3,912 4,095 4,288 4,490 20,550
Себестоимость 2,500 2,625 2,756 2,894 3,039 13,814
Прочие расходы 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 5,309
НДС к выплате в бюджет 144 154 164 175 186 823
Уплата налога на прибыль 99 74 86 98 111 468
Уплата налога на имущество 22 29 29 29 29 136

Итого, денежный поток от операционной деятельности 302 375 401 429 459 1,966
Инвестиционная деятельность
Приток денежных средств 0 0 0 0 0 0
Отток денежных средств 0 300 0 0 0 300

Приобретение активов 0 300 0 0 0 300
Итого, денежный поток от инвестиционной деятельности 0 -300 0 0 0 -300
Финансовая деятельность
Приток денежных средств 0 300 0 0 0 300

Поступление денежных средств по кредиту 0 300 0 0 0 300
Отток денежных средств 0 120 120 120 120 481

Обслуживание кредита 0 120 120 120 120 481
Погашение кредита 0 0 0 0 0

Итого, денежный поток от финансовой деятельности 0 180 -120 -120 -120 -181
Чистое сальдо денежного потока 302 255 281 309 338 1,484
Чистое сальдо денежного потока накопленным итогом 302 557 838 1,146 1,484
Дисконтированный денежный поток 302 232 232 232 231 1,229
Дисконтированный денежный поток накопленным итогом 302 534 766 998 1,229

Отчет о движении денежных средств, руб. (для банковского кредита)

 

 

Как видно из таблицы №5 на весь период кредитования у компании наблюдается 

положительный денежный поток. В основном он генерируется за счет притока 

денежных средств от операционной деятельности. При сравнении с денежным 

потоком, полученным при финансировании сукук иджара, чистое сальдо 

денежного потока накопленным итогом по кредиту больше на 215 млн. руб., что 

говорит о большем остатке свободных денежных средств у компании-эмитента. В 

Аннуитетный 
платеж 120.3

Ставка по 
кредитованию 
и расходам на 
обслуживание

22%

Год Основной долг Проценты Остаток погашения
0 300 0 0
1 54.30603405 66 245.6939659
2 66.25336154 54.05267251 179.4406044
3 80.82910108 39.47693297 98.61150332
4 98.61150332 21.69453073 0



первую очередь это вызвано за счет больших амортизационных отчислений при 

использовании банковского кредита для финансирования, так как при залоге 

имущества в обеспечение, оно продолжает числиться на балансе компании-

эмитента, а следовательно компания-эмитент имеет права осуществлять 

амортизационные отчисления.  

Анализ отчета о прибылях и убытках, представленного в таблице №6, при 

финансировании запланированных программ с использованием банковского 

кредита позволяет поддерживать постоянный рост чистой прибыли, однако если 

при сукук иджара данный рост в среднем составлял 7% в год, то при банковском 

кредитовании данный показатель составляет 5%. Основной причиной замедления 

платежей является нагрузка по погашению кредита и процентам, а также экономия 

на налоге на имущество, которая возникает при использовании сукук иджара, так 

как часть имущества компании было передано в SPV. В абсолютной оценке 

эффективность компании эмитента выше при использовании сукук иджара на 161 

млн. руб., что составляет более 50% суммы привлекаемой для финансирования. 

После рассмотрения характеристик продукта сукук иджара для эмитента 

перейдем к оценке эффективности анализируемого нами продукта для инвесторов.  

Основной целевой аудиторией для размещения сукук иджара являются 

граждане Российской Федерации, причем особое внимание будет уделено 

мусульманской части населения. Также данные бумаги представляют интерес для 

иностранных инвесторов мусульманских стран. 

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Общий 

итог 2007-
2011

Выручка всего, в т. ч.: 4,000 4,200 4,410 4,631 4,862 22,103
Стоимость оказанных услуг (без учета расходов, 
относимых на себестоимость) 2,500 2,625 2,756 2,894 3,039 13,814
Валовая прибыль 1,500 1,575 1,654 1,736 1,823 8,288
Расходы, относимые на себестоимость (не включая 
лизинговые платежи и расходы на привлечение): 1,000 1,030 1,061 1,093 1,126 5,309
Лизинговые платежи 0 0 0 0 0 0
Налоги, в т. ч.: 22 29 29 29 29 136

Налог на имущество 22 29 29 29 29 136
EBITDA 478 516 564 615 669 2,843

Амортизация 67 87 87 87 87 413
EBIT 411 430 478 528 582 2,430

Расходы по уплате процентов 0 120 120 120 120 481
Прибыль до налогообложения 411 309 357 408 462 1,948

Накопленная прибыль до налогообложения 411 721 1,078 1,486 1,948 5,645
Налог на прибыль 99 74 86 98 111 468

 Чистая прибыль     312.61     235.16     271.53     310.18     351.26  1,480.75 

Отчет о прибылях и убытках, руб.



 

Основными преимуществами смоделированного займа сукук иджара 

являются: 

• Наличие ликвидного обеспечения, принадлежащего инвесторам; 

• Получение дополнительного дохода от инвестиционной деятельности 

SPV; 

• Абсолютная ликвидность сукук иджара: возможность осуществления 

погашения в любой момент, сумма выкупа сукук иджара у инвестора 

будет равна доли в SPV, которая складывается из стоимости 

переданного имущества в денежной оценке и добавленной стоимости 

полученной за счет лизинговых платежей и инвестирования 

свободных средств в безрисковые инструменты, в данной модели я 

хотела бы использовать в качестве такого инструмента - банковские 

депозиты; 

• Возможность получения ежегодных доходов от деятельности SPV в 

виде дивидендов, распределяемых между собственниками SPV; 

 

Такое построение сукук иджара, дает возможность воплотить концепции  

 

исламских финансов, в рамках которых инвесторы имеют возможность 

инвестировать свои средства в инструменты с минимальными рисками, по которым 

нет дисконта на доходность. 



По описанной выше модели сукук иджара, был спрогнозирован денежный поток, 

который будет получен инвесторами по сукук иджара в течении всего периода 

обращения. 

 

В представленной модели сукук иджара запланированы выплаты дивидендов 

инвесторам, однако данные средства могут быть направлены на инвестиции, с 

целью получения большего дохода  

 

В течение анализируемого периода инвесторы получат 4 выплаты: первые 3 

– выплата дивидендов, 4 – выплата дивидендов + сумма, полученная от ликвидации 

SPV, за вычетом налога на полученную прибыль. При расчете чистой приведенной 

стоимости по вложению денежных средств инвестором в сукук иджара получается 

положительное значение, что свидетельствует о эффективности данного проекта. 

Суммарный прирост капитала за 4 года составит около 79.8%, таким образом 

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Общий 

итог 2007-
2011

Первоначальные инвестиции 300 0 0 0 0 300
Данные по SPV 0 1 2 3 4
Активы             -       350.00     350.00     350.00     350.00 
Выручка       94.67       94.67      94.67      94.67     378.66 
Амортизация (им-во в лизинге 
коэфф. 3)       70.00       70.00      70.00      70.00 
Налог на им-во        7.70        7.70        7.70        7.70 
Прибыль        2.53        2.53        2.53        2.53 10
Налог на прибыль        0.25        0.25        0.25        0.25 
Сумма к выплате дивидендов 0        2.27        2.27        2.27        2.27 9
НДС 0       14.44       14.44      14.44      14.44 58
Остаток свободных денежных 
средств 0 70 70 70 70 280
Выкуп активов у SPV 0 0 0 0 245
Доход от инвестиций 0            -          7.00      14.70      23.17 
Налог на доходы от инвестиций            -              -             -          5.56 
Чистый доход от инвестиций 0 0 0 0      17.61 
Ставка рыночной доходности 10% 10% 10% 10% 10%
Доход инвестора от дивидендов 0

Ставка по налогу на прибыль по 
дивидендам 9% 9% 9% 9% 9% 0
Сумма налога к уплате 0 0.20 0.20 0.20 0.20
Чистый доход 2.07 2.07 2.07 2.07

Доход от ликвидации SPV - 0
Сумма налога к уплате             -              -              -             -        21.83 
Чистый доход от ликвидации 0 0 0.0 0.0 520.8 521

Сальдо денежного потока -300 2 2 2 523 229
Дисконтированный денежный поток -300 2 2 2 357
NPV 62

Денежный поток по сукук иджара для инвесторов, млн. руб.



ежегодная ставка доходности по продукту для инвестора составит 19.9%, что 

является достаточно привлекательным для инвестора. 

Альтернативными способами инвестирования для инвестора остаются 

непосредственное приобретение акций компании на внебиржевом рынке, вклад в 

банковский депозит и приобретение паев институтов коллективного 

инвестирования. 

Приобретение акций или долей в данной компании связано для инвестора со 

значительными рисками, вызванными основной деятельностью компании, 

обременением различными обязательствами, малыми размерами компании, а также 

значительными затратами на выкуп данных акций, также гарантированная 

доходность при таком варианте инвестирования не обеспечена инвестору, в 

отличие от сукук иджара.  

Инвестирование средств на банковский депозит позволит получить 

гарантированный доход через 4 года, однако размер данного дохода будет 

значительно меньше дохода получаемого по сукук иджара. Так предположим, что 

те же инвесторы, что осуществляли инвестиции в сукук иджара, вкладывают 300 

млн. руб. в банковские депозиты. Необходимо отметить, что сумма вклада не будет 

равна 300 млн. руб., а будет значительно раздроблена, а, следовательно, 

возможность получить более выгодные ставки за счет инвестирования 

значительного объема средств им не удастся. В среднем ставка по такому депозиту 

будет равна 10.4%, с ежемесячным начислением процентов и капитализацией 

процентов. Таким образом, в конце срока, то есть через 4 года инвесторы получат 

454,7 млн. руб., то есть доход в размере 154,7 млн. руб., в сравнении инвесторы в 

сукук иджара, примерно при тех же рисках получат 239 млн. руб. 

Инвестиции в институты коллективного инвестирования могут быть 

значительно эффективнее инвестиций в сукук иджара, однако они связаны со 

значительно большими рисками для инвестора. Данная практика действительна для 

развивающихся рынков, в том числе и для нашей страны, в рамках сохранении 

тенденций к значительному росту рынка и высокой волатильности рынка, таким 

образом сопоставимым по риску инструментами коллективного инвестирования, 

по-моему мнению, можно считать паи паевых инвестиционных фондов облигаций, 



рост которых в среднем составляет не более 15% в год94. Инвестирование 

посредством приобретения паев фондов облигаций также будет менее эффективно, 

нежели инвестирование с помощью сукук иджара. 

                                                           
94 Котировки паев российских паевых инвестиционных фондов, http://www.nlu.ru/analysis/fin_info/index.php 



 

Заключение 
 

Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что финансовые рынки 

исламских стран, несмотря на всю свою нелогичность с точки зрения человека 

европейской цивилизации являются реальными и быстро развивающимися. Если в 

середине 90-х годов многие эксперты говорили, что исламские финансы в 

частности и исламская экономика в целом, основанные на принципе отрицания 

процента (рибы) достаточно быстро проявят свою несостоятельность, то сейчас 

такой точки зрения придерживается все меньшее количество экспертов. 

Все поставленные перед написанием работы задачи были решены, и каждой было 

уделено достаточное внимание: 

Фундаментальное отличие построения финансовой системы исламских стран от 

традиционной заключается в специфических основах ее организации и 

функционирования. Базовым регулятором финансовых отношений выступают не 

экономические законы, а в первую очередь нравственные основы деятельности. Коран, 

как основной свод правил, регламентирует цель экономической системы государства и 

финансового рынка как ее составляющей – достижение общего благосостояния для 

населения страны. В соответствии с нормами Шариата на рынке установлены 

определенные правила построения финансовых отношений в исламском мире. 

Основными из них являются: 

1) Свобода заключения контракта 

2) Отсутствие процента (риба) 

3) Отсутствие неопределенности при возникновении договорных 

обязательств (гарара) 

4) Запрет на получение «незаработанного дохода» (мейсир) 

5) Отсутствие ценового контроля и манипулирования 

6) Продажа по справедливым ценам 

7) Предоставление равноценной, адекватной и точной информации. 

Однако степень влияния религиозных норм на построение финансовых отношений 

в исламских странах различна. Можно выделить, по крайней мере, две группы 



исламских стран – традиционные исламские страны и светские государства. Ярким 

примером светского государства является Малайзия. На другом полюсе исламских 

стран находится Саудовская Аравия. На территории светских государств 

регулирование финансовых отношений осуществляется посредством 

экономических законов и законодательных актов. Вторая группа стран, будучи 

крайне религиозной, функционирование всех своих институтов строит на основе 

Корана. 

В структуре финансового рынка исламских стран преобладающее место 

занимает банковский сектор. Развитие рынка ценных бумаг затрудняется 

религиозными ограничениями на его построение и на конструирования фондовых 

инструментов.  

Среди финансовых институтов, оперирующих на рынке, исторически 

доминирующее значение имеют банковские учреждения. Однако с развитием 

экономических отношений в целом на финансовом рынке с каждым годом 

появляются все большее количество новых участников. В настоящее время на 

рынке осуществляют деятельность коммерческие банки, исламские 

инвестиционные фонды, инвестиционные банки, брокеры, дилеры, интернет – 

трейдинговые компании. 

Структура финансового рынка и степень развития фондового рынка, как 

его части, не одинакова в различных странах ислама. Безусловно, данный факт 

обусловлен степенью влияния религиозных норм на построение финансовых 

отношений в стране. Так, в религиозных странах рынок ценных бумаг развит слабо. 

Он представлен только долевым сектором фондового рынка. Большое значение на 

таких финансовых рынках занимают банки. В то время как в светских государств 

фондовый рынок представлен как долевыми ценными бумагами, так и долговыми и 

производными инструментами. А его значение во всей финансовой системе ничуть 

не меньше банковского сектора. 

Классические продуктами исламского финансового рынка являются 

долевые инструменты. Банки и другие финансовые институты осуществляют 

операции на долевой основе, а инвесторы/клиенты являются фактически 

акционерами предприятия, финансирование которого осуществляется. 



Традиционными исламскими долевыми продуктами являются мушарака и 

мудараба. Безусловным отличием обладают и акции исламских компаний, 

торгуемые на биржи. К ним предъявляются требования, отличные от мировых: 

• Компания должна заниматься только разрешенными согласно Корану 

видами деятельности.  

• Доля акций, которая выкупается исламским инвестором, должна относиться, 

только к реальным активам, а не к обязательствам и денежным средствам; 

• Компания не должна держать избыток средств на счетах, по которым 

начисляется процент. 

Продуктами, используемыми финансовыми институтами, в частности 

банками, основанными на долговых отношений, являются мурабаха, салям, 

истисна и иджара. Долговой сегмент фондового рынка до недавнего времени был 

представлен исключительно суверенными обязательствами. С развитием мировой 

финансовой системы и, в связи с чем, необходимостью получения все больших 

конкурентных преимуществ на исламском рынке появился новый продукт – сукук 

– корпоративная среднесрочная облигация. 

Наиболее популярным стал сукук иджара – облигация, элементом построения 

которой являются лизинговые отношения. На основе данного продукта в 3 главе 

было осуществлено моделирование облигационного займа для российской 

компании на исламских технологиях. По итогам проделанной работы можно 

сделать вывод, что сукук иджара является доходным инструментом. 

Таким образом, на сегодняшний день изучение «исламской экономики» в 

целом и её фондовых рынков и финансовых инструментов, обращающихся на них, 

в частности, позволяет выявлять альтернативные формы финансирования 

предприятий. Использование положительного опыта исламских стран в построении 

и функционировании финансовой системы, на наш взгляд, представляется 

эффективным и для России. Пока ни одна отечественная организация не 

использовала исламские технологии в привлечении дополнительного капитала, в то 

время как многие иностранные компании уже осуществили выпуски ценных бумаг 

на вышеуказанных условиях. 
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Приложение 
 
Приложение №1 

Распределение выпущенных исламских облигаций по географическому признаку.  

Malaysian Global Bonds

Ближний 
Восток ; 50%Азия; 30%

Европа ; 15%

Америка; 4%

 
 

Quatar Global Bonds

Ближний 
Восток ; 72%

Азия; 13%

Европа ; 14%

Америка; 1%

 
 

Islamic Development Bank Bonds

Ближний 
Восток ; 70%

Азия; 17%

Европа ; 13%

 

Источник: Liquidity Management Centre Website 

Приложение №2 

Капитализация фондового рынка отдельных стран исламского сообщества 

 



Страна 
Капитализация фондового рынка 

Млн. долл. США % к ВВП 

1990 2004 1990 2004

Бангладеш 321 3 317 1,1 3,1

Египет 1 760 38 576 4,1 32,8

Индонейзия 8 080 73 251 7,1 26,2

Иран 34 300 34 444   25,1

Иордания  2 000 18 383 49,7 111,2

Казахстан   2 425   8,2

Марокко 966 25 064 3,7 44

Оман 1 060 6 325 9,4 47

Палестина   6 292     

Саудовская Аравия 48 200 306 248 36,7 49,5

Тунис 533 2 641 4,3 9,8

Турция 19 100 98 299 12,7 28,4
Мир 9 403 525 32 436 350 48 89,7

 

Страна 

Капитализация фондового рынка 
  

Млрд. долл. США % к ВНП 

2002 2003 2004 2002 2003 2004

Бахрейн 7,58     98,7 120 122,2

Малайзия 122,9 168,6 190 130 171,8   

Пакистан 9,7 16,26 24,7 13,5 19,7 26

Судан 0,593 0,734 1,4 4 4,3   
Рассчитано на основе World Development Indicators Stock Markets. World Bank 

Приложение №3 

Ликвидность рынка и коэффициент оборачиваемости отдельных стран исламского 

сообщества.  

Таблица №1 



 

 
Страна 

Рыночная 
ликвидность 

Коэффициент 
оборачиваемости 

Количество компаний 
в листинге биржи 

% к ВВП 
% к рыночной 
капитализации  

1990 2004 1990 2004 1990 2004

Бангладеш 0,0 0,6 1,5 36,1 134 250

Египет 0,3 4,0   17,3 573 792

Индонейзия 3,5 7,1 75,8 43,3 125 331

Иран   3,9 31,4 21,7 97 370

Иордания  10,1 26,4 20 36,3 105 192

Казахстан   1,4   22   41

Марокко 0,2 1,6   9,1 71 52

Оман 0,9 2,6 12,3 31,5 55 96

Палестина   1,7   1,7   27

Саудовская Аравия 1,7 74,1   204,1 59 73

Тунис 0,2 0,7 3,3 9,2 13 44

Турция 3,9 41,4 42,5 182,3 110 296

Мир 28,5 83,4 57,2 72,4 25 424 50 038
 

 

 

 



Продолжение приложения №3 

Таблица №2 

Обороты торгов на фондовом рынке отдельных стран исламского мира 

 

Страна 

Объем торгов Торговый оборот Коэффициент оборачиваемости 

Количество акций (млн) млн долл. США в процентах 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Бахрейн 353,13 405,6 288,42 214,4 270,99 363,01 1,78 1,74 2,69 

Малайзия   116 853,10 122 680,40   56658 70719,4   30,5 33,8 

Пакистан 41 627,20 76 380,08 51 413,60 12880 36320 78800 135,3 238,7 346,5 

Судан 4 060,23 9 745,45 2 185,99 95,00 91,00 194,00 16,00 13,00 12,00 
Итого                    46 040,56    203 384,23     176 568,41   13189,4  93339,99  150076,41            153,08         283,94          394,99 

Рассчитано на основе World Development Indicators Stock Markets. World Bank 

 



 

Приложение №4 

Историческое развитие финансовых институтов на исламских рынках 

1970 -ые 1980-ые 1990 – ые 2000 - ые 
Коммерческие 
банки 

1.Коммреческие 
банки                    
2.Инвестиционные 
компании 

1.Коммреческие 
банки                    
2.Инвестиционные 
компании             
3.Инвестиционные 
фонды            
4.Брокеры         
5.Дилеры 

1.Коммреческие 
банки                    
2.Инвестиционные 
компании             
3.Инвестиционные 
фонды            
4.Брокеры         
5.Дилеры               
6.Интернет - 
трейдинговые 
организации 

 

Приложение №5 

Географическая карта мира распространения исламских финансовых 

институтов 

 

 
 

 



Приложение №6 

Список старейших исламских банков 

 
Источник: «Islamic Banking Key Challenges Ahead», Fouad Shaker, The 

World Islamic Banking Conference, 2005 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №7 

Рост капитализации банковской системы Малайзии и Бахрейна 

 

Развитие банковского сектора Малайзии 
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Развитие банковского сектора Бахрейна 
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Источник: «Islamic Banking Key Challenges Ahead», Fouad Shaker, The 

World Islamic Banking Conference, 2005 

 



Приложение №8 

География распространения банковских продуктов, основанных на 

исламских технологиях 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №9 

Крупнейшие исламские инвестиционные фонды 

 

 
Источник: Islamic Banking Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algaud,2003 

 

 



Приложение №10 

Количество исламских инвестиционных фондов акций 

количество фондов акций
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Источник: An Overview of Islamic Finance and the Growth of Islamic Funds, 

Tariq Al Rifai, Islamic Funds World 2005  

 

Приложение №11 

Совокупная стоимость исламских инвестиционных фондов акций в млрд. 

долл. США 

 

Совокупные активы фондов акций
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Источник: An Overview of Islamic Finance and the Growth of Islamic Funds, 

Tariq Al Rifai, Islamic Funds World 2005  



Приложение №12 

Рост стоимости чистых активов исламских инвестиционных фондов, 

оперирующих в Малайзии 

Рост СЧА исламских инвестиционных фондов 
в Малайзии
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Источник: The Islamic Capital Market, BURSA Malaysia Berhad, 2006, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №13 

Сравнительная характеристика депозита исламских и традиционных 

банков 

 

Название Описание Название Описание

Те
ку
щ
ий

 д
еп
оз
ит

 

В основном предназначен для осуществления расчетов и
хранения денежных средств. Построение данного продукта
осуществляется по 2 схемам: 1) Wadiah счета - денежные
средства принимаются банком в доверительное управление,
банк может использовать данные средства по совему
усмотрению, и все диходы и риски ложаться на банк; 2)
Qard hasan счет - денежные средства принимаются на основе
договора займа, где вкладчик выступает кредитором - все
прочие условия соответствуют wadiah  счетам.

Те
ку
щ
ий

 с
че
т

Используется вкладчиками для
осуществления текущих расчетов.
Вкладчик получает минимальный
процент по такому счету, доход банка
составляют: комиссия за обслуживание
счета и доход от использования этих
денежных средств.

С
бе
ре
га
те
ль
ны

й 
де
по
зи
т

Данный счет используется вкладчиками для сохранения
излишка денежных средств. Основное отличие от текущего
депозита заключается в том, что банком выплачивается
доход. Даный продукт строится по 3 схемам: 1) Wadiah 
счета; 2) Qard hasan счета; 3) на основе Mudarabi; В первом и
втором случайх к договорам текущего депозита добавляется
следующие условия: 1) Ограниченное количество снятий в
месяц; 2) возможные "подарки" от банка (в качестве
распределения дохода). При использовании договоров
mudaraba банк назначается мударибом (mudarib) , т.е.
управляющим средствами депонента в процессе
инвестирвоания. Депонент получает прибыль при
поддержании постоянного остатка на своем счете в
зависимости от долей оговоренных в договоре.

О
сн
ов
но
й 
ин

ве
ст
иц

ио
нн

ы
й 

де
по
зи
т

Один из наиболее популярных видов депозитов в
исламских странах. При таком виде депозитов создается
инвестиционный пул. В пул входят депозиты различных
сроков погашения, средства не привязаны к какому-либо
специфическому проекту, а используются постоянно и в
различных направлениях . Доходы калькулируются и
распределяются в конце отчетного периода (3,6,12 месяцев)

С
пе
ци

ал
ьн
ы
й 

ин
ве
ст
иц

ио
нн

ы
й 
де
по
зи
т

Данный вид депозита полностью похож на основной
инвестиционный, за исключением минимально требуемой
суммы депозита, равного срока для всех депозитов и
целевой направленности инвестиционного проекта

Традиционные депозиты

С
ро
чн

ы
е 
де
по
зи
ты

Используется для сохоанения избытка
наличных средств и хеджирования от
инфляционного воздействия. Вклад
средств на определенный срок (обычно
3,6,9 и 12 месяцов) под процент выше
нежели у текущих счетов, без права
изъятия в течении срока действия
договора*

Исламские депозиты

 
 

Источник: Бахмутская А.А. «Исламский банкинг»/ Ж. Банковские услуги, 

№6 2006, стр. 5 



Приложение №14 

Используемые виды финансовых инструментов в различных странах 

исламского мира 

 

Бахрейн Малайзия Пакистан Судан 
Обыкновенные 
акции 

Обыкновенные 
акции 

Обыкновенные 
акции 

Обыкновенные 
акции 

Привилегированные 
акции 

Привилегированные 
акции/ варранты 

Привилегированные 
акции/ варранты   

    Мудараба   

  
Фьючерсы, в том 
числе на индексы     

Облигации Облигации Облигации   

сукук иджара сукук иджара 

сукук иджара, хотя 
официально не 
разрешен   

салям истисна салям истисна   салям истисна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №15 

Положение Mudarabah (management) Companies на рынке Пакистана в 

сравнении с другими финансовыми институтами, млн. долл. США 

Параметр 
сравнения 

Инфестиционные 
фонды Mudarabah 

Лизинговые 
компании 

Инвестиционные 
банки 

Количество 
институтов 15 32 19 14
Стримость 
привлеченного 
капитала 171,3 108,2 62,2 47,7
Количество 
акций 17,3 11940,0 6221,6 4772,0
Капитал 317,3 115,6 104,5 194,4
Совокупные 
активы 344,5 252,0 696,8 529,5
Чистая прибыль 67,0 13,2 15,6 81,4

Относительные показатели 
Активы/капитал 1,99 2,33 11,2 11,1
Прибыль на 1 
акцию 0,06 0,02 0,04 0,27

 

Источник: Khan 2005 

 

Приложение №16 

Анализ финансовых показателей деятельности Mudarabah (management) 

Companies на рынке Пакистана 

 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Привлеченный капитал 108,78 109,2 109,9 106,37 125,74 121,6

Совокупные активы 301,58 238,4 241,6 243,46 275,89 252,8
Совокупный доход 57,232 62,58 64,34 66,032 62,88 67,76
Чистая прибыль 4,352 0,4 10,99 1,552 10,176 17,152

Источник: Khan 2005 
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Приложение №17 

Осуществленные государственные выпуски облигаций сукук в исламских странах 

 

Эмитент Дата выпуска 

Стоимость 
эмиссии (млн. 
долл. США)  

Ставка 
дохдности Срок Рейтинг Коментарии 

Govt. of 
Bahrain - BMA 2005, февраль 119 4,50% 5 лет 

S&P: A Bahrain 
Stock Exchange 

Привлечено 
на 50% 
больше 

Pakistan 
International 
Sukuk Co. LTD 2005, январь 600

6 мес.LIBOR 
+ 2,2% 5 лет 

S&P B+ 
Luxemburg SE 

Привлечено 
на 233% 
больше 

Sarawak Sukuk 2004, декабрь 350
6 мес.LIBOR 
+ 1,1% 5 лет S&P A - 

Трехкратное 
привлечение 

Dubai Global 
Sukuk 2004, ноябрь 1000

6 мес.LIBOR 
+ 0,45% 5 лет 

национальный 
рейтинг   

Dubai Civil 
Aviation 2004, ноябрь 1000

6 мес.LIBOR 
+ 0,45% 5 лет 

национальный 
рейтинг   

Govt. of 
Bahrain - BMA 2004, июль 106 5,13% 10 лет 

S&P: A -  Bahrain 
Stock Exchange   

Govt. of 
Bahrain - BMA 2004, июнь 250

6 мес.LIBOR 
+ 0,45% 5 лет 

S&P: A - BSE, 
Luxemburg & 
Lubuan SE   

Saxony-Anhalt 
Properties 
(Govt Europe) 2004, июнь 145

EUROLIBO
R + 1% 5 лет S&P AAA   
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Govt. of 
Bahrain - BMA 2003, декабрь 50

6 мес.LIBOR 
+ 0,3% 3 года S&P A -/ BSE 

Привлечено 
на 60% 
больше 

Governement of 
Quatar 2003, сентябрь 700

6 мес.LIBOR 
+ 0,4% 5 лет 

S&P: A + 
Luxemburg & 
Lubuan SE   

Govt. of 
Bahrain - BMA 2003, май 250

6 мес.LIBOR 
+ 0,6% 7 лет S&P A -/ BSE 

Привлечено 
на 40% 
больше 

Govt. of 
Bahrain - BMA 2003, апрель 100 3,75% 5 лет S&P A -/ BSE 

Привлечено 
на 13% 
больше 

Govt. of 
Bahrain - BMA 2003, февраль 80 3% 5 лет S&P A -/ BSE   
Govt. of 
Bahrain - BMA 2002, ноябрь 50 3% 3 года S&P A -/ BSE   

Govt. of 
Bahrain - BMA 2002, август 80 4% 3 года S&P A -/ BSE 

Привлечено 
на 110% 
больше 

Governement of 
Malaysia 
Global Sukuk 2002, июнь 600

6 мес.LIBOR 
+ 0,95% 5 лет 

S&P: A -  BSE & 
Lubuan SE   

Govt. of 
Bahrain - BMA 2002, февраль 70 4,25% 5 лет нет рейтинга 

Привлечено 
на 60% 
больше 

Govt. of 
Bahrain - BMA 2001, сентябрь 100 5,25% 3 года нет рейтинга   
Итого 
выпусков 18 5 650         
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Источник: Liquidity Management Centre Website 

 

Приложение №18 

Осуществленные корпоративные выпуски облигаций сукук в исламских странах 

 

 

Эмитент Дата выпуска 

Стоимость 
эмиссии (млн. 
долл. США)  

Ставка 
дохдности Срок Рейтинг 

IDB (Corporate) 2005, апрель 500 фикс 5 лет S&P: AАА 
Bahrain Financial 
Harbour  2005, апрель 170 TBA 5 лет нет 

Durrat Al Bahrain январь, 2005 152,5
3 мес.LIBOR + 
1,25% 5 лет нет 

Ample Zone Berhard январь, 2005 39,5 6-9% 2-7 лет Marc AAA 
First Islamic 
Investment Bank 2004, октябрь 103

EUROLIBOR + 
1,25% 2 года нет 

Tajeer (Saudi)  16 5,00% 2 года нет 

Emaar (UAE) 2004, июль 65
6 мес.LIBOR + 
0,7% 5 лет нет 

Ingress Barhard 
(Malaysia) 2004, июль 42 6,45-7% 3 года Marc A+ 
Caravan 1 Limited 
(UK) 2004, март 27 6% 3 года нет 
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Tabreed (UAE) 2004 январь 100 6% 5 лет нет 
IDB (Corporate) 2003, июль 400 3,70% 7 лет S&P AАА 
Malaysian Global 
First Guthrie Co  150  5 лет   
Итого  1600      

 

 

Источник: Liquidity Management Centre Website 

 
 


