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В статье отмечается, что банковское законо-
дательство Исламской Республики Иран характери-
зуется тем, что в своих взаимоотношениях с други-
ми кредитными организациями центральному банку 
этой страны не разрешается проводить банковские 
операции, связанные с ростовщичеством в любой 
форме. Эти же правила действуют и в отношении 
других банков, проводящих межбанковские опера-
ции. Поэтому такие операции трансформируются 
в форму того или иного контракта, допустимую с 
точки зрения принципов шариата в применении к 
банковской деятельности.

Раскрываются особенности предоставления 
банковских услуг на принципах шариата. Проводит-
ся их сравнение с услугами традиционных банков. 
Подчеркивается, что распространенной формой 
участия в прибылях и убытках иранских банков явля-
ются прямые инвестиции (direct investment) – непос-
редственное выделение средств предприятиям на 
осуществление прибыльных промышленных и стро-
ительных проектов, минуя каких-либо небанковских 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Также одним из популярных видов банковских 
услуг и операций небанковских финансовых органи-
заций для мелких предпринимателей (в особенности 
для сельскохозяйственных производителей) счита-
ется совместное ведение бизнеса (modharaba) – 
соглашение между банком и предпринимателями, по 
которому одна сторона (банк) предоставляет капи-
тал (наличность), а другая (агент) – рабочую силу, 

технологии и ведет бизнес. Полученная прибыль 
делится между сторонами в заранее установленной 
пропорции. В случае убыточности предприятия все 
риски несет банк.

Описана структура действующих банков Ирана. 
Проанализированы результаты деятельности кре-
дитных учреждений страны. На основе результатов 
проведенного исследования особенностей развития 
банковской системы Исламской Республики Иран за 
определенный период времени обосновывается уве-
личение количества банковских услуг, предлагаемых 
на исламских принципах.
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На протяжении двух последних десятилетий 
многими зарубежными и российскими экономис-
тами отмечается, что исламский банкинг наиболее 
развит в регионе Персидского  залива и Юго-Вос-
точной Азии (табл. 1). Страны Северной Африки не 
входят даже в мировой топ-10 по объему активов, 
совместимых с шариатом1. В частности, в Исламс-

� The Banker. Top 500 Islamic Financial Institutions. FT Business. 
London. November 2010.

Зарубежный опыт

УДК 336.71

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БАНКАМИ
В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИРАН

Э.С. ИБАДОВ, 
аспирант кафедры банковского дела 
E-mail: mondigonsk2007@rambler.ru

А.И. ШМЫРЕВА, 
доктор экономических наук, 

профессор кафедры банковского дела 
E-mail: mondigonsk2007@rambler.ru 

Новосибирский государственный университет 
экономики и управления



��

4 (628) – 2015
Финансы и кредит Finance and credit

Зарубежный опыт Foreign experience

кой Республике Иран вся банковская деятельность 
должна строиться на основе принципов шариата в 
соответствии с законом, принятым в 1983 г. Таким 
образом, эта страна занимает первое место среди 
государств, банковские системы которых действуют 
по законам шариата, в том числе по активам своей 
банковской системы. В Саудовской Аравии, где 
обычные и исламские банки конкурируют между 
собой, у клиентов есть выбор, хотя большинство ак-
тивов здесь тоже принадлежит исламским банкам.

Анализ данных табл. 1 показывает, что клю-
чевые позиции среди стран, банковские системы 
которых действуют по принципам шариата, при-
надлежат Ирану.

В этом плане характерна и операционная де-
ятельность банков в сфере предоставления услуг, 
основанных на исламских принципах, в разрезе 
всей банковской системы Исламской Республики 
Иран (табл. 2). 

Как показывает анализ данных табл. 2, разви-
тие экономики Ирана происходит неравномерно. 
В частности, в 2009–2010 гг. наблюдалось сильное 
снижение позиций государственных коммерческих 
банков, что в первую очередь обусловлено полити-
ческими событиями, повлиявшими на использова-
ние активов, находящихся за рубежом (особенно 
в связи с санкциями западных стран). Большое 
влияние на структуру банковских операций оказали 
заложенные в планах на 2011–2016 г.2 программы 
либерализации и приватизации в банковской сфе-
ре. К примеру, по состоянию на март 2010 г. банки 
«Садерате Иран», «Меллят», «Теджарат» и «Рефахе 
Каргяран» были классифицированы как частные ор-
ганизации, что позитивно сказалось на конкуренции 
в банковской сфере. Данные тенденции в банковс-

2 Annual Review, 1391 (2012/13).

кой в сфере проиллюстрированы на рис. 1.
В соответствии с положениями закона Ислам-

ской Республики Иран о банковской деятельности 
на основе исламских принципов определено, что 
в своих взаимоотношениях с другими банками 
Центральному банку Исламской Республики Иран 
не разрешается проводить банковские операции, 
связанные с ростовщичеством в любой форме. 
Эти же правила действуют и для других банков, 
проводящих межбанковские операции. Согласно 
действующему законодательству такие операции 
трансформируются в форму того или иного контрак-
та, допустимую с точки зрения принципов шариата 
в применении к банковской деятельности3.

Все услуги, предоставляемые иранскими бан-
ками, можно разделить и классифицировать опре-
деленным образом (табл. 3).

Не раскрывая правовых особенностей принци-
пов шариата, рассмотрим виды сделок, под которые 
исламские банки вправе выдавать ссуды. 

Первый вид сделки, который используется ис-
ламскими кредитными организациями, – правовое 
партнерство (Legal partnership)4. Оно подразуме-
вает внесение части капитала вновь создаваемой 
компании, покупку долей уже существующей 
компании с ограниченной ответственностью или 
пакета акций (рис. 2).

Раскроем эту схему подробнее (в соответствии 
с рис. 2).

1. Банк предоставляет клиенту информацию 
об условиях сделки и заключает соглашение о сов-
местном участии. 

3 Сейфоллахи М. Иранские банки: особенности создания и 
функционирования. Киев. 2009. С. 15.

4 Усмани М.Т. Введение в исламские финансы [шариатский 
стандарт № 6]. М.: Исламская книга. 2013. 140 с.

Таблица 1
Рейтинг стран с точки зрения активов, совместимых с принципами шариата,

на ноябрь 2010 г.
Место

в рейтинге Страна
Активы в соответствии 
с принципами шариата, 

млрд долл.

Активы, всего, 
млрд долл.

Доля активов банков,
работающих на принципах 

шариата, %
1-е Иран 315 315 100
2-е Саудовская Аравия 138 225 61,3
3-е Малайзия 103 358 28,8
4-е ОАЭ 86 201 42,7
8-е Турция 22 520 4,3
12-е Египет 7 144 4,9
20-е Алжир 1 90 1,1
23-е Тунис 0,8 36 2,2
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Таблица 2
Объем операций банков и кредитных организаций Исламской Республики Иран

в 2008–2013 гг., млрд долл.*
Кредитные

организации
2008–
2009

Прирост, 
%

2009–
2010

Прирост 
%

2010–
2011

При-
рост %

2011–
2012

При-
рост %

2012–
2013

При-
рост %

Коммерческие банки 111,37 5,8 52,05 –52,7 60,78 23,1 59,36 16,1 62,31 –5
Специализированные 
банки

40,88 15,6 50,94 26,1 82,24 70,1 81,9 17,8 99,93 22

Частные банки и кре-
дитные учреждения

34,36 34 110,95 226,8 137,14 30,3 140,68 21,2 169,53 20,5

Банки и кредитные 
организации в целом 

186,61 12,2 213,94 16 280,16 38 281,93 19,1 331,78 17,7

*Иранский календарный год начинается 21 марта по григорианскому календарю, за исключением високосного, когда год начи-
нается 20 марта.

Примечание. Объемы пересчитаны в соответствии со средним курсом иранского риала к доллару за каждый представленный год.

Таблица 3
Классификация услуг, применяемых
иранскими банками по отношению

к клиентам в различных сферах экономики 
Исламской Республики Иран

Сфера Способ предоставления
или основа сделки

Производство.
Промышленность.
Сельское хозяйство.
Добыча полезных 
ископаемых

Продажа в рассрочку.
Гражданское партнерство.
Правовое партнерство.
Рассрочка.
Прямые инвестиции.
Гарз-аль-хассани.
Джоала.
Мозараа.
Мосакат

Торговля: внешняя и 
внутренняя

Мозареби.
Гражданское партнерство.

         2008–2009        2009–2010     2010–2011     2011–2012      2012–2013 

Рис. 1. Структура и объемы операций банковской системы Ирана в 2008–2013 гг., млрд долл.

Сфера Способ предоставления
или основа сделки

Правовое партнерство.
Джоала

Услуги Гражданское партнерство.
Правовое партнерство.
Покупка в рассрочку.
Продажа в рассрочку.
Джоала

Жилье Гражданское партнерство.
Продажа в рассрочку.
Покупка в рассрочку.
Гарз-аль-хассани.
Джоала.
Прямые инвестиции

Личные потребности 
граждан

Беспроцентные кредиты/депози-
ты гарз-аль-хасани

Окончание табл. 3
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2. Участники сделки производят соответствую-
щее условиям контракта финансирование (в акции, 
в уставный капитал). 

3. В рамках реализации проекта генерируются 
результаты деятельности (прибыль или убыток). 

4. Прибыль формирует фонды для распределения. 
Убыток уменьшает стоимость активов, используемых 
для реализации создаваемого проекта, что отражается 
на вложенных долях или стоимости акций. 

5. Результатом сделки ста-
новится прибыль (или убыток), 
которая распределяется между 
банком и клиентом в соответству-
ющих долях.

Другой вид сделки, похожий 
по принципу осуществления на 
предыдущий, – гражданское пар-
тнерство (musharakat или Civil 
Partnership). Это долевое участие 
(капиталом или имуществом) с 
несколькими физическими или 
юридическими лицами в совмес-
тном предприятии для получения 
прибыли

Следующий вид сделки – про-
дажа в рассрочку (installment 
sale). Она представляет собой пе-
реуступку права собственности на 
какое-либо имущество по опреде-
ленной цене (выплачиваемой либо 
равными, либо неравными частя-
ми) в заранее оговоренные сроки 
или с отсрочкой. Традиционно в 
странах с арабской терминологией 
данный вид сделки называется му-
рабаха. Реализация данной сделки 
в Иране представлена определен-
ным образом (рис. 3). 

Раскроем эту схему более под-
робно (в соответствии с рис. 3).

1. Клиент определяется с ак-
тивом и его поставщиком. 

2. Клиент обращается в банк за 
финансированием для приобрете-
ния актива по цене перепродажи. 

3. Банк перечисляет денеж-
ные средства поставщику. 

4. Поставщик предоставляет 
актив в собственность банку. 

5. Банк на основе сделки му-
рабаха продает клиенту приобретенный актив по 
новой цене. 

6. Клиент осуществляет платежи за приобре-
тенный актив с учетом условий сделки по рассрочке 
(отсрочке) платы за актив.

Довольно распространенной формой участия 
в прибылях и убытках иранских банков являются 
прямые инвестиции (direct investment) – непос-
редственное выделение средств предприятиям 
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3

Рис. 2. Структура отношений по принципу сделки «правовое партнерство»
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Рис. 3. Схема реализации сделки «продажа
в рассрочку» (installment sale или мурабаха)
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на осуществление прибыльных промышленных 
и строительных проектов, минуя каких-либо не-
банковских юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Одним из популярных видов банковских услуг 
и операций небанковских финансовых организаций 
для мелких предпринимателей (в особенности для 
сельскохозяйственных производителей) считается 
совместное ведение бизнеса (modharaba) – согла-
шение между банком и предпринимателями, по 
которому одна сторона (банк) предоставляет капи-
тал (наличность), а другая (агент) – рабочую силу, 
технологии и ведет бизнес. Полученная прибыль 
делится между сторонами в заранее установленной 
пропорции. В случае убыточности предприятия все 
риски несет банк (рис. 4).

Раскроем содержание сделки более подробно 
(согласно рис. 4).

1. Банк и клиент заключают соглашение о дове-
рительном партнерстве (для реализации клиентом 
проекта). Банк финансирует клиента. 

2. Клиент осуществляет управление проектом, 
предприятием. 

3. Результатом деятельности является прибыль 
или убыток. 

4. Прибыль формирует денежные фонды для 
распределения, а убыток уменьшает стоимость 
активов проекта и бизнеса. 

5. Прибыль от реализации проекта (в соответс-
твующих долях) распределяется между банком и 
клиентом. 

6. Убыток от реализа-
ции проекта относится на 
результат банка.

Сдача земли в аренду 
(mozara’ah) – контракт, 
по которому одна сторона 
(собственник участка зем-
ли – mozara) передает его 
на фиксированный срок 
для возделывания другой 
стороне (агенту). Это уз-
коотраслевой финансовый 
инструмент как метод ис-
ламского финансирова-
ния представляет собой 
типичную (стандартную) 
схему специального пар-
тнерства, применяемую в 
сельском хозяйстве. Уро-

жай в соответствии со взносом каждого участника 
делится между финансирующим банком и операто-
ром. Банк может поставлять как денежный капитал, 
так и землю (либо семена). 

Сдача в аренду растений – музакят (musaqat) – 
соглашение между владельцем (как правило специ-
ализированным банком или его компанией-акцио-
нером) и агентом о передаче в обработку на сезон 
или оговоренный срок фруктовых или других дере-
вьев, цветников и другого аналогичного имущества. 
Данный инструмент как метод исламского финан-
сирования отражает типичную схему регулярного 
партнерства, реализуемую в такой отрасли аграрного 
сектора, как разведение фруктовых садов. Урожай 
фруктов делится между партнерами в соответствии с 
их фактическими расходами на ведение хозяйства, а 
другая полученная продукция (листья, цветы и пр.) – 
в определенном соотношении. По своей сути этот 
инструмент тоже основан на принципе «участие в 
прибылях и убытках». Он существует только в Иране 
и служит для развития определенной отрасли.

Также следует выделить такой вид сделки, как 
джоала. Это предполагающий наем работника (jo’ala) 
договор, по которому наниматель (ja’el) обязуется 
заплатить агенту-подрядчику (ja’al) определенное 
вознаграждение за выполненную работу. Джоала 
могут быть использованы исламскими банками для 
ряда услуг, непосредственно или через параллельный 
контракт джоала5 определенным способом (рис. 5). 

�. Muhammad A. Understanding Islamic finance. England.
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Рис. 4. Схема реализации сделки мудараба*

* Судин Харон, Ван Нурсофиза Ван Азми. Исламская финансовая и банковская система: фи-
лософия, принципы и практика. Казань: Линова-Медиа. 2012. 536 с.
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Раскроем основные 
положения данного меха-
низма (согласно рис. 5).

1. Клиент догова-
ривается с банком о вы-
полнении определенной 
работы в течение ого-
воренного времени по 
заранее согласованному 
вознаграждению. 

2. Банк соглашается 
выполнить работу после 
проведения стоимост-
ного анализа выгод, и 
контракт джоала заклю-
чается между банком и 
клиентом. 

3. Банк привлекает 
работника с необходи-
мым опытом для данной 
работы. 

4. По завершении 
работы выплачивается 
заработная плата (или 
вознаграждение) работ-
нику. 

5. Банк получает свое 
вознаграждение от клиента. Точно так же банки 
могут принять услуги от других на основе джоала. 
Восстановление необслуживаемых долгов является 
одним из таких примеров.

Покупка авансом – салаф (forward purchase или 
salaf) – форвардная сделка по покупке чего-либо 
за наличный расчет по текущей цене реализуется 
следующим способом (рис. 6).

Рассмотрим эту схему более подробно (соглас-
но рис. 6).

1. Клиент заключает с банком сделку салаф 
на определенный актив по текущей цене и с датой 
будущей поставки актива. 

2. Банк осуществляет предоплату за поставку 
актива по цене сделки салаф. 

3. Клиент поставляет банку актив по сделке 
салаф в определенную дату. 

4. Банк осуществляет продажу актива на рынке 
по цене, установленной банком, исходя из конъюн-
ктуры рынка. 

5. Банк получает прибыль (разница между те-
кущей ценой и ценой по сделке салаф с клиентом) 
от продажи актива на рынке.

Финансовая аренда (hire purchase) – разновид-
ность лизингового контракта, предусматривающего 
переход арендуемого имущества в собственность 
арендатора при условии соблюдения последним 
всех условий договора (рис. 7).

Раскроем процесс более подробно (согласно 
рис. 7).

1. Клиент определяется с активом и поставщи-
ком данного актива. 

2. Клиент обращается в банк за финансирова-
нием использования актива клиентом. 

3. Банк осуществляет перечисление денежных 
средств поставщику. 

4. Поставщик предоставляет актив в собствен-
ность банку. 

5. Банк на основе сделки предоставляет клиенту 
приобретенный актив в пользование на определен-
ный срок. 

6. Клиент осуществляет арендные платежи за 
используемый актив.

7. По окончании действия договора аренды 
клиент, осуществивший все периодические платежи 
и выполнивший все условия погашения кумуля-

Рис. 5. Механизм сделки джоала
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тивного долга, обеспечивает себе в последующем 
приобретение объекта лизинга. 

В результате применения этой системы реа-
лизуется установленный механизм фактического 
перехода имущества – объекта лизинга в полную 
собственность лизингополучателя после окончания 
срока действия договора подобного типа, представ-
ляющего собой, по сути, модифицированную форму 
стандартного финансового лизинга.

Беспроцентные кредиты/депозиты (ghardz-al-
hassane) также являются инструментами участия в 
прибылях и убытках. В данном случае банки вы-
ступают в виде депозитария и действуют согласно 
схеме (см. рис. 2).

Рассмотрим структуру услуг, предоставляемых 
кредитно-финансовыми институтами иранской бан-
ковской системы на основе принципов шариата, в 
целом (табл. 4). Для удобства восприятия данные 
показатели пересчитаны по официальному курсу 
доллара к иранскому риалу на отчетную дату.

Наибольшей при-
влекательностью у 
представителей биз-
неса и граждан Ира-
на пользуются услуги 
«гражданское парт-
нерство» (мушарака 
или Civil Partnership) и 
«продажа в рассрочку» 
(installment sale). 

По итогам 2012 г. 
из общего объема услуг, 
предоставленных бан-
ками и небанковскими 
кредитными органи-
зациями клиентам в 
сельскохозяйственном 
секторе, доля специа-
лизированного банка 
«Кешаварзи» (Сельско-
хозяйственный банк) 
составила примерно 
52,8%6 (табл. 5). 

О б щ и й  о б ъ е м 
средств, выделенных 
банком «Кешаварзи» 
для нужд сельского хо-
зяйства, в 2011–2012 гг. 
составил 178,527 млрд 
риалов (увеличение в 

24,4% по сравнению с предыдущим периодом). 
Состав услуг, предоставленных банком «Ке-

шаварзи» по исламским контрактам, показывает, 
что «гражданское партнерство» и «продажа в рас-
срочку» имели самые высокие доли – 40,0 и 35,6% 
соответственно. В целом за период с 21.03.2011 по 
19.03.2012 наблюдался рост объемов услуг, предо-
ставленных по всем видам исламских контрактов.

Из средств, предоставленных коммерческими 
и специализированными банками Ирана в 2012 г., 
на поддержку малого и среднего предприниматель-
ства (МСП) было направлено 64,5 млрд риалов. Из 
общей суммы задолженности по услугам, предо-
ставленным МСП в сельскохозяйственном секто-
ре, доля коммерческих банков составила 45,2%, 
специализированных банков (банк «Кешаварзи») – 
54,8%7.

6 Рассчитано авторами по данным ежегодной отчетности 
Центрального банка Исламской Республики Иран. 

7 Annual Review 1390 (2011/12). 
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Рис. 6. Схема реализации сделки салаф
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Рис. 7. Процесс реализации сделки по финансовой аренде (hire purchase)
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Очевидно, что наибольшей популярностью сре-
ди услуг, предоставляемых государственными ком-
мерческими банками Ирана, пользуется «продажа 
в рассрочку». Это объясняется тем, что клиентами 
данных банков являются предприятия отраслей 
государственного значения и население, занятое на 
этих предприятиях. Данная услуга популярна при 
покупке автомобиля, жилья и т.п.

Как показывает анализ представленной дина-
мики, в структуре услуг частных банков преобла-
дает «гражданское партнерство» или мушарака, 
по своей сути предполагающее участие клиента в 
прибылях (убытках). Это связано с тем, что дан-
ная категория банков не ограничена в масштабах 
целевой клиентуры. Кроме того, частные банки и 
кредитные учреждения представлены не только в 
крупных городах и промышленных центрах, но и 
в сельских районах.

Таким образом, несмотря на ощутимое влияние 
экономических санкций, направленных на огра-

ничение банковской системы Ирана, происходит 
качественное и количественное развитие данной 
сферы, которое благоприятно отражается на эко-
номике страны и росте ВНП. Кроме того, следует 
отметить значительное многообразие услуг и бан-
ковских продуктов, предоставляемых иранскими 
банками на исламских принципах, в отличие от 
остальных мусульманских стран и государств, в 
которых разрешено функционирование исламских 
финансовых институтов.
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Abstract
The article states that under the banking law of the 
Islamic Republic of Iran, the Central bank of this country 
in its interrelations with other credit organizations may 
not conduct banking transactions related to “usury in 
any form”. There are the same rules for other banks 
conducting interbank transactions. Therefore, banks 
transform such transactions into a certain contract, 
which is eligible in terms of the Sharia principles as 
applied to the banking activities. The authors provide 

the specifics of rendering banking services based on 
the Sharia principles;   compare them with the services 
of traditional banks; describe the structure of the 
existing banking institutions in the country; analyze 
the performance of banks and credit institutions. 
The paper justifies the use of various bank products, 
describes the features disclosing “Islamic contracts”, 
and presents a schematic description of such services. 
Based on the studies of the specifics of the banking 
system development over a certain period, the authors 
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