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Аннотация 

В статье выявляются и обосновываются всеобщие и особенные черты 

существующих хозяйствующих систем при формировании новой экономики. 
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Abstract 

The paper identifies and justifies the universal and particular features of the 

existing economic systems in the formation of a new economy.            
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В настоящее время формируется новая модель развития – 

экономическая модель постиндустриального общества, или новая экономика, 

которая, если рассматривать с точки зрения эволюционного подхода (от 

несовершенного к совершенному обществу), представляет собой высшую 

ступень экономического развития человечества. Предпосылкой 

постиндустриализма является совершенствование на базе НТП 

производительных сил и соответствующих им производственных 

(экономических) отношений.  

Постиндустриальное общество характеризуется, прежде всего, 

изменением общественной организации производства; приоритетом 

интеллектуального труда; доминированием человека над средствами 

производства (материальными ценностями), что влечет за собой уменьшение 

в жизни общества экономической значимости частной собственности на 

средства производства (в индустриальной, рыночной экономике), на смену 

которой приходят новые, ассоциированные (смешанные) формы 

собственности, такие как акционерная, кооперативная, корпоративная и т.д. 
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Интеллектуализация общества является следствием повышения общего 

уровня образования, образованности, что находится в прямой зависимости от 

таких формируемых в эпоху постиндустриализма ценностей, как 

сознательность, нравственность, общая культура. На смену приоритета 

материальных потребностей приходит приоритет духовных ценностей 

общества. 

Постиндустриальное общество – это не социально-экономическая 

характеристика уже сложившейся новой экономической системы. В ней 

сочетаются и капиталистические, и социалистические признаки, а также, на 

наш взгляд, основные принципы исламской экономики.  Мы полагаем, в 

настоящее время происходит формирование новой экономики, которая 

должна вобрать в себя оптимальные черты уже сложившихся 

вышеуказанных экономических систем. 

Важной проблемой в экономической теории является вопрос: возможна 

ли общая для всех наций и стран экономика? В связи с этим, целесообразно 

выделить всеобщее и особенное в формируемой новой экономике. 

Необходимо найти схожие, или совпадающие, то есть общие черты во 

всех хозяйствующих системах. Всеобщее трактуется как набор одинаковых 

качеств в разных системах. Затем предполагается построить общую 

экономическую систему, опираясь не на всеобщее, а на особенное. При этом 

подходе общее трактуется как наиболее зрелое особенное качество, к 

которому должны прийти все экономики.  

С политэкономической точки зрения классический капитализм  

(рыночная экономика) – это эпоха абсолютного господства принципа 

экономического принуждения, основанная на частной собственности на 

средства производства и эксплуатации наемного труда. В широком смысле 

капитализм есть общество всеобщего бизнеса (коммерции). Поведение 

экономического человека в условиях рынка обусловлено личным 

эгоистическим интересом – максимизация личной полезности. Классический 

капитализм в своем развитии проходит три стадии: домонополистический 

капитализм эпохи свободной (совершенной) конкуренции; 

монополистический (империалистический) капитализм; государственно-

монополистический капитализм – накопленные противоречия капитализма 

разрешаются путем регулирующей роли государства. 

Каждая ступень капитализма означает качественный скачок в развитии 

производительных сил общества и одновременно – усиление внутренних 

антагонистических противоречий. Законом капитализма является накопление 

капитала, которое в условиях монополистического капитализма приводит в 

конечном итоге к негативным социально-экономическим последствиям, 

таким как нарушение экономического равновесия (кризисы), инфляция, 

безработица, спад производства, увеличение дифференциации населения по 

уровню доходов, нарушение социальной стабильности общества.  

Капитализм разъединяет общество на владеющих и не владеющих 

средствами производства и, соответственно, на присваивающих и не 

присваивающих результаты общественного труда, то есть на живущих своим 



и живущих чужим трудом. Усложнение производства делает его все более 

общественным, так как требует совместного управления экономикой и 

справедливого перераспределения доходов через трансформацию частной 

собственности на капитал в его новые ассоциированные формы 

(акционерная, корпоративная, кооперативная и др.).   

Обострение противоречий капитализма делает его экономически и 

социально неэффективной экономической системой. Экономической 

системой, в какой-то мере устраняющей указанные противоречия,  является 

антикапиталистическая организация производства – планово-регулируемая 

экономика - социализм. 

Научная характеристика социализма имеет мало общего с тем 

представлением о нем, которое культивировалось в общественном сознании 

все годы строительства социализма в ряде стран.  

С экономической точки зрения социализм – это общество, 

альтернативное  капиталистическому, или индустриальное производство, 

подчиненное не частному (как при капитализме), а общественному 

регулированию.  

Главным элементом социалистической модели экономики является 

совместная (общественная) неделимая собственность всего общества на 

средства производства и результаты труда, и поэтому исключается 

возможность индивидуального отчуждения и эксплуатации. Общественная 

собственность предполагает непосредственно общественное производство, 

означающее, что между производством и потреблением нет опосредования в 

виде обмена, а значит, и рыночного механизма соизмерения результатов и 

затрат труда. Распределение создаваемого общественного продукта 

осуществляется по принципу «кто не работает, тот не ест». 

Социалистическое содержание – распределение по труду – преодолевает 

неравенство и несправедливость, так как провозглашается еще один важный 

принцип социализма – всеобщность труда. В соответствии с данным 

принципом все социальные группы должны участвовать в общественном 

производстве личным трудом, тогда как при капитализме часть общества не 

участвует непосредственно в общественном производстве, а предоставляет 

средства производства, деньги, землю и т.д., используя их по 

капиталистически.  

В теоретическом отношении экономическое устройство социализма 

идеально, что делает его более схожим с исламской концепцией экономики, 

однако данная модель, предложенная К.Марксом, так и осталась научным 

прогнозом, теоретической моделью. Ленинская модель социализма, 

реализованная в нашей стране, формально воспроизводила Марксову, но в 

действительности была в большей степени ее извращением, хотя в какой то 

мере некоторые принципы социализма нашли воплощение в нашем обществе 

в период так называемого строительства коммунизма. 

В историческом смысле социализм как альтернатива капитализму 

актуален до тех пор, пока на смену индустриальному производству не придет 

постиндустриальное. Как только мировое сообщество перейдет на 



устойчивую постиндустриальную ступень развития, историческая миссия 

капитализма и социализма закончится,  поскольку постиндустриальное 

состояние производства потребует иной социально-экономической 

организации.  

Отличительными чертами постиндустриальной (новой) экономики 

являются отношения собственности. В индустриальной экономике 

экономическую значимость имели, прежде всего, отношения собственности 

на материальные средства производства, индивидуальный собственник был 

доминирующим. В новой экономике индивидуальный частный собственник 

теряет свое значение, доминирующими становятся ассоциированные формы 

собственности. Большую значимость приобретают и приносят доход 

нематериальные активы – результаты интеллектуальной деятельности. В 

новой экономике существенно возрастает роль институтов, в частности 

государства, которое становится гарантом экономических, социальных, 

политических прав и свобод личности. Через политику социальных 

трансфертов государство корректирует распределение доходов, 

определяемое рынком. Постиндустриальная экономика предполагает 

создание открытых национальных хозяйств и включение их в мировой 

процесс глобализации.  

Перечисленные некоторые признаки новой экономики являются лишь 

обобщенной моделью, которая в разных странах реализуется неодинаково. 

Исламская экономика является, на наш взгляд, альтернативной 

экономической системой, существующей параллельно сложившейся 

смешанной экономике (индустриальной экономике, вобравшей в себя черты 

капитализма и социализма). С теоретической точки зрения исламская 

экономика в настоящее время, на наш взгляд, мало изучена и поэтому не в 

полной мере интегрирована в систему современной экономической науки. 

Однако Исламский мир составляет значительную часть мировой системы, а 

страны с исламской экономикой в настоящее время активно включаются в 

мировое экономическое, политическое, культурное и пр. пространство. По 

мере объективного процесса постиндустриализации, на наш взгляд, не только 

целесообразно, но и необходимо формировать единую новую модель 

развития мировой экономической системы, которая должна вобрать в себя 

положительные черты исламской экономики. 

Исламская экономика отличается рядом особенностей, главная из 

которых - связь с исламским вероубеждением и исламским законом: нормы 

экономики не должны противоречить Корану и достоверной сунне.  Итак, 

исламская экономика - это божественная экономика, основанная на религии 

и нравственности. Коран, являясь фундаментом исламской экономики, не 

отрицает, а наоборот открыт новаторству (иджтихада), значит, не 

воспринимается как догма.   

Среди экономических принципов исламского вероубеждения 

центральное место занимает вопрос принадлежности богатства. 

Материальные богатства принадлежат Всевышнему Аллаху, и только он 

имеет абсолютное право собственности на них. Человек  лишь управляет 



богатством по повелению Аллаха, и поэтому его право собственности не 

является абсолютным, полным. Этот принцип  определяет характер 

субъектно-объектных и субъектно-субъектных экономических отношений, то 

есть отношений между имуществом и человеком, между человеком и его 

Господом, между человеком и его братом - другим человеком. Из этого 

принципа также исходит и то, что исламская экономика - это не только 

божественная и нравственная экономика, но также экономика социальная, 

которая изыскивает для людей блага, если они не противоречат нормам 

шариата. Как известно, отношения собственности являются 

основополагающими и в традиционной экономике. 

Как нравственная экономика исламская экономика основывается на 

таком важном принципе, как равномерность (гармония), причем данный 

принцип распространяется не только на экономические отношения, но на все 

нормы жизни. В Коране сказано: «Итак, мы сделали вас уммой, основанной 

на гармонии (то есть без преувеличений и без преуменьшений)». (Коран: 

сура 2, аят 143.)  

Следуя принципу гармонии, Ислам признает право частной 

собственности и гарантирует ее полную защиту, однако он устанавливает 

некоторые требования, которые оборачиваются пользой для всего общества:  

- ограничивает право частной собственности на ресурсы общественной 

полезности, в равной степени всем дарованные Всевышним, - природные 

богатства;  

- ограничения затрагивают некоторые виды заработка, производства и 

расходования, связанные с двумя видами собственности: общественная 

собственность, то есть собственность народа, - не дозволяется никому 

овладевать этим единолично, так как это приведет к нарушению прав 

остальных членов общества, это право собственности на природные ресурсы. 

Другой вид собственности - право собственности на казну или бюджет 

страны, который используется для всеобщего блага.  

С точки зрения исламской экономики потребность иметь частную 

собственность - это врожденное качество, которое внушил Всевышний 

человеку. Необходимо развивать и направлять его на благо и созидание и 

регулировать его с помощью религиозных и нравственных ценностей на 

основе Ислама. Концепция исламского экономического порядка и 

вытекающие из нее нормы содержатся во Всеобщей исламской декларации 

прав человека (ст. 15).  

 С точки зрения исламского вероучения, как и в классической 

политэкономии, в основе получения материальных ресурсов (в том числе 

денег) лежит труд. Однажды Пророка (мир ему и благословение) спросили: 

«Какое из приобретений является лучшим?». Он сказал: «То, что человек 

приобрел трудом рук своих, а также то, что принесла ему добрая торговля». 

В связи с этим, любая деятельность, не связанная с трудом, запрещена 

шариатом. Не поощряется не только сознательное, но и вынужденное 

безделье.  



В то же время богатство ради самого богатства осуждается Шариатом 

как алчность. В целях установления справедливого (гармоничного) порядка 

распределения общественного продукта Исламом предусмотрены 

обязательные сборы и налоги (закят, джизья), а также те, выплата которых 

оставлена на усмотрение владельца собственности (инфак).  

Концепция «баракат» – это своего рода материальный и одновременно 

духовный побудитель для верующего совершать правильные поступки (в том 

числе и в экономической сфере). Стремление получить «баракат» применимо 

не только к человеку, но и ко всей умме. Коран призывает верующих 

соревноваться в совершении добрых дел. Это своего рода экономическая 

конкуренция, основанная на честности и порядочности.  

Коран поощряет любой труд, в том числе в сфере производства, 

торговли, финансов.    

Главное отличие исламских финансов, как еще один важный принцип 

исламской экономики, - отказ от ссудного процента. Это позволяет 

мусульманским экономистам вместо такого инструмента, как «цена денег», 

подверженного воздействию субъективных и спекулятивных факторов, 

ввести категорию «эффективности капитала». Ресурсы, ориентируясь на 

норму доходности непосредственно, перетекают в те сектора экономики, 

потенциал которых наиболее положительно оценивается рынком.  

Финансирование за счет собственных средств или мобилизация средств 

через прямое участие в капитале – основа исламской экономической 

системы. В последнее время все чаще высказывается мнение, что именно 

финансирование за счет собственных средств - будущее корпоративных 

финансов, в противоположность чуждому Исламу долговому 

финансированию (через традиционный банковский кредит).  

По мнению ряда мусульманских исследователей, в исламской 

экономике преодолены некоторые недостатки, присущие социалистической и 

капиталистической системам, а также созданным на их основе 

экономическим моделям.  

Итак, можно отметить основные  принципы исламской экономики:  

- Право владения в Исламе носит ограниченный характер и выполняет 

социальную функцию. Право собственности на все блага принадлежит 

Всевышнему, а право человека сводится к праву на использование благ – 

неполная собственность.  

- Каждый мусульманин должен работать, чтобы обеспечить свое 

существование. Поэтому любая форма прибыли без личного вклада в виде 

работы или риска запрещена.  

- Проценты - «риба» - запрещены. Приращение к первоначальной 

сумме ссуды допускается только тогда, когда оно не является 

предопределенным или не выражается в постоянном количестве.  

- Деньги выполняют лишь функцию обмена.  

- Материальные и духовные блага сопровождают друг друга. 

Материальные блага - это потребление товаров и услуг, а духовные – это 



предписания Корана, например, о подаче милостыни (садака). Увеличение 

материальных благ за счет духовных противоречит духу Ислама.  

 Сравнивая исламскую экономику с существующей смешанной, можно 

заключить, что она содержит черты рыночной экономики:  право на частную 

собственность, прибыль допускается,  человеку разрешается рисковать и 

инвестировать. Коран поощряет поиски успеха в материальном мире 

(предпринимательство) и предписывает рассматривать экономический успех, 

как дар Всевышнего.  

Вместе с тем, имеются существенные различия между исламской 

концепцией экономики и рынком. В то время как рыночная идеология 

подчинена личным эгоистическим интересам индивида, важнейшими 

элементами исламской концепции экономики являются социальные и 

моральные, нравственные принципы, основанные на Коране.  

Из отношений между материальными и духовными благами следует, 

что Ислам, не допускает экономического прироста за счет социальных и 

моральных прав бедных слоев. Ислам поощряет труд во всех сферах 

деятельности и устанавливает нижний предел жизненного уровня граждан. 

Государство выполняет функцию перераспределения средств от богатых к 

бедным. Таким образом, моральные аспекты представляют собой 

существенный элемент отличия между рыночной и исламской концепциями 

экономики, что сближает ее с социалистической концепцией. 

В настоящее время происходит становление экономической модели  

постиндустриального общества, переходный процесс современного 

общественного состояния от капитализма-социализма к новой экономике. 

При этом понятие «новая экономика» раскрывается преимущественно через 

описание технологического и хозяйственного (экономического) базиса 

современных нам обществ, однако недостаточно определяется его 

социальная организация, не уделяется достаточного внимания нравственным, 

национальным, духовно-религиозным факторам формирующихся социально-

экономических отношений.  Поэтому в настоящее время описать точную 

социально-экономическую модель новой экономики достаточно сложно, еще 

сложнее ее построить.  

Переходное состояние позволяет характеризовать новую экономику с 

доминантой капиталистических или социалистических признаков в лице 

государственного регулирования  и социальной защиты либо какой-то иной 

экономической модели, в том числе, возможно, исламской экономики. 

Очевидно, выделяя всеобщее и особенное в существующих экономических 

моделях, на базе которых формируется новая экономика, можно говорить о 

ее смешанной сущности. 
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