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Аннотация. Исламский банкинг – новое веяние на казахстанском финансовом рынке. В 

Казахстане все больше проявляют интерес к данному явлению, так как он предвещает открыть 
новые возможности для развития отечественного финансового сектора. В предлагаемой статье 
осуществляется сопоставление категорий «кредит» и «несие». 
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Исламский банкинг – новое веяние на казахстанском фондовом рынке. 
Впрочем, не только в Казахстане, но и во многих «неисламских» государствах 
все больше проявляются интерес к данному явлению, так как оно предвещает 
открытие новых возможностей для развития как отечественного, так и 
зарубежного финансового сектора по гуманистическому «компасу». В 
исследовании исламских финансовых инструментов, а если шире –  исламской  
экономики в целом, не остается в стороне и казахстанская наука. В 
предлагаемой статье мы излагаем общее и особенное понятий «кредит» и 
«несие» (русский аналог «ссуда») и поясняем, почему важно различать эти два 
фундаментальных понятия. 

Итак, «прародителем» категорий «кредит» и «несие» (ссуда) является 
слово «долг» в широком смысле его значения. Данное слово в исламском мире 
выражает одно из значений арабского слова «фарыз» («парыз» в казахском 
языке): а) мыслить, приблизительное определение, научный прогноз; б) 
обязанность, долг, заем; в) религиозное, божественное приказание  (своего 
рода «миссия»). 

«Долг» выступает ключевым словом в нашем исследовании. Слово  
«долг» в словарях В.И. Даля и Г.Г. Мусабаева дается в двух значениях:  
1) обязанность, долг – общегражданские, человеческие качества, например, 
долг перед Богом, обязанности перед семьей, воинская обязанность, долг 
перед Родиной; 2) залог, долг, выкуп, ссуда, например, быстро выплачиваемый 
выкуп, просроченный долг, долг, не терпящий времени (Ondasynov 1969, S. 37). 

Из вышеприведенных значений «долга» нас в данной статье интересует 
денежный его носитель или долг в денежном выражении. В то же время 
вышеуказанные значения «долга» не в полной мере раскрывают 
категориальное содержание «кредита» и «несие» (ссуда). Поэтому, согласно 
правилам тезауруса, остановимся на следующем элементе понятийно-
категориального ряда – опорном термине «заем» (арабский эквивалент – 
«карз», казахский – «қарыз»). 

«Заем» («карз» или «қарыз») имеет три смысловых значения (Russko-
kazakhskij 1978, S. 461-512): а) какая-либо обязанность, гражданский долг. 
Например, «Хорошая хозяйка в долг возьмет шерсть, плохая – воду» (казахсая 
народная пословица) или «Младший имеет долг перед старшим, а дитя перед 
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родителем» (М. Ауэзов); б) в юридико-правовом отношении – условия долга, 
целевой долг; в) экономическом отношении – ограниченный во времени долг, 
оплата долга, долговой капитал. 

Причина того, что слово «заем» относится к кредиту и несие (ссуде) в 
качестве общего опорного термина в экономическом отношении, связана с 
принципом его возврата в денежной и вещественной форме и условием 
возврата во времени. 

В арабско-казахском толковом словаре Н.Д. Ондасынова арабское слово 
«қарыз» интерпретируется как чисто экономическое явление и понимается как 
«заем». Но известны случаи обьяснения этого слова в качестве широкого 
гражданского или личностного долга: «Не исполнить тебе долга перед матерью 
даже тогда, когда на плечах своих три раза понесешь ее в Мекку в хадж» 
(казахская пословица). 

Итак, эквивалентом «қарыз» в русском языке служит слово «заем». В 
словарях В.И. Даля и Г.Г. Мусабаева оно обьясняется как дача в долг какой-
либо суммы денег или вещи с договоренностью об условиях возврата долга. 
Например, «заемщик обьязуется в положенный срок возвратить деньги 
займодавцу» (Ondasynov 1969, S. 369). В связи с этим возникает необхо-
димость в обозначении отношений между займодавцем («дающий в долг») и 
заемщиком («берущий в долг»). В казахском языке они звучат «қарызгер» 
(займодавец) и қарыздар (заемщик), соответственно. Ключевое слово «долг» и 
опорный термин «заем» в дальнейшем превращается в одном случае в такое 
основное понятие как «ссуда». В словаре В.И. Даля «ссуда» обьясняется как 
деньги или вещи, данные на временное пользование (Dal' 1999, S. 462). Мы 
считаем, что понятие «ссуда» является эквивалентом арабского «насийе» и 
казахского «несие» (с арабского заимообразно, отдача в долг) (Rustemov 1989, 
S. 217), поэтому также считаем возможным провести те же операции, что и  
со словом «заем», при обозначении отношений между лицами, дающими  
и получающими несие (ссуду) – несиегер (ссудодатель) и несиехор 
(ссудополучатель). 

Немаловажным будет отметить и тот факт, что ключевое слово «долг» 
точно также и опорный термин «заем», одинаково относятся как к понятию 
«кредит», так и к понятию «несие» (ссуда). Дело в том, что  во-первых, «заем» 
обозначает явление, когда одно лицо выдает другому определенную сумму 
денег или вещь в долг, который затем становится опорным термином 
относительно базовых понятий «кредит» и «ссуда». Во-вторых, если же заем - 
не просто дача денег в долг, но и связана с его продажей, тогда он переходит в 
базовое понятие  «кредит», а если же не связана с продажей – то в базовое 
понятие  «несие» (ссуда) . 

Таким образом, в случае, когда «заем» продается, она превращается в 
базовое понятие «кредит». То есть, если заем дается под рост (приносит 
доход), то он образует фундаментальную категорию «кредитный капитал» и 
является характерной только для кредитных отношений, а его экономической 
формой реализации выступает «процент» (прирост). 

Заем же, который не продается, то есть выдается без роста, приобретает 
статус такой экономической формы как «несие», то есть «ссуда» в собственном 
смысле слова. «Несие» (ссуда), в свою очередь, выступает в виде такой 
фундаментальной экономической категории как «несие ресурстары» (ссудный 
ресурс, ссудные средства) и широко распространенным явлением в  
исламском мире. Таким образом, в «несие» (собственно ссуде) нет места 
такому понятию (категории) как «ссудный капитал» и корректно оперировать 
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понятиями «ресурсы несие» или «ссудные ресурсы» (ссудные средства), 
характеризующие отношения несие или собственно «ссудные отношения». 

Главная цель кредита состоит в том, чтобы не только сохранить выданную 
в кредит сумму, но и получить сверх того прирост в виде процента, тогда как 
несие («собственно ссуда») не ставит перед собой такой задачи. Здесь прежде 
всего важно получить ту сумму, которая и была дана в долг, то есть 
отсутствует понятие «процент». 

Весь понятийно-категориальный аппарат относительно кредита и 
кредитного капитала с одной стороны, и несие (ссуды) и ссудного средства –  
с другой, показывает существенные различия между этими двумя фунда- 
ментальными категориями. 

В перспективе в России и в Казахстане следует привить ценности «несие» 
(в обиходе так называемой «беспроцентной ссуды», хотя «ссуда» по 
определению беспроцентна или же «займа с минимальной процентной 
ставкой») в понятие «кредит», а так же обосновать условия превращения 
второго (кредита) в первое (несие) через внедрение механизма несие (ссуды). 

Причины всего этого лежат, во-первых, в общей тенденции уменьшения 
кредитного процента в мировом масштабе (но только не в Казахстане) за 
длительный период времени; во-вторых, в широком использовании механизма 
несие (в частности, исламского банкинга) в финансовой практике исламских 
стран (и не только); в третьих, в обуздании антигуманных действий 
вездесущего либерального рынка и финансомики (Osipov 2002, S. 637) в 
направлении все большей их социализации, гармонизации и гуманизации в 
мировой и отечественной эконономиках. 

Интересно то, что в этимологии и семантике слова «кредит» лежит понятие 
«доверие», тогда как применительно «несие» (ссуде) оно не столь характерно, 
так как последнее предполагает, главным образом, взаимопомощь на 
определенный срок, который не имеет самоцелью получение процента. 

Другими словами, «кредит» выдается на основе полного доверия и 
обязательной возвратности, причем на условиях продажи, формой выражения 
которой является вездесущий «процент», тогда как «несие» (ссуда) выдается 
даже в том случае, если нет гарантий, что долг будет возвращен, причем  
без процента. В связи с этим в исламском мире существует такое рас- 
пространенное кораническое выражение: «Не ты, так Бог вернет» или же 
«Пусть несие, выданное тебе, будет как садака», то есть, как материальная 
помощь нуждающемуся. Отсюда «несие» (ссуда) никогда не выдавалось под 
проценты. Кстати, и в раннем христианстве было «узаконено» такое же 
отношение к займу как к ссуде, которое, к сожалению, было потеряно позже. 

Таким образом, «кредит» и «несие» («ссуда» в истинном ее значении) – это 
разные явления и категории по своему теоретико-экономическому содержанию, 
широте охвата сферы экономических отношений, социально-экономическим, 
духовно-нравственным последствиям, а так же по перспективности в мировом 
масштабе. 

Одним из главных экономических целей «несие» (ссуда) является 
сохранение финансовых ресурсов, то есть, выданных несие «ссуд». Вместе с 
тем, в его первооснове, помимо экономических мотивов, лежат, прежде всего, 
этические нормы и ценности. В связи с этим, представляем сравнительную 
схему ступеней (приоритетов) норм и ценностей механизма кредита и 
механизма несие (ссуды) (Рисунок 1). 

Как видно из представленной схемы – самое главное правило и конечная 
цель кредита – экономические ценности и получение процента, а в несие 
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(ссуде) они занимают самое низкое положение, а получение процента вовсе 
отсутствует. В последнем, прежде всего, основополагающими критериями 
являются гуманность, социальность, гражданственность. И поэтому, распо- 
ложения норм и ценностей кредита и несие, относительно занимаемому в 
обществе их месту, находятся в противоположных направлениях в виде 
перевернутой пирамиды. 

От базовых понятии «кредит» и «несие» (ссуда) возникают, 
соответственно, такие производные фундаментальные категории, как 
«кредитный капитал» и «ссудные ресурсы» («ссудные средства») или то же 
самое, что «ресурсы несие». В свою очередь, порядок распоряжения и 
управления ими порождает различные механизмы – «кредитный механизм» и 
«ссудный механизм» «механизм несие».  

 

 
 

Рис.1.  Ступени (приоритеты) норм и ценностей кредита и несие (ссуды) 

 
Разбирая соотношение категорий «кредит» и «несие» (ссуда) с точки 

зрения матрицы тезауруса (понятийно-категориального аппарата), мы пришли к 
следующим выводам: 

Во-первых, кредит и несие (ссуда) – это совершенно разные понятия, они 
не аутентичны друг другу. К сожалению, в Республике Казахстан в свое время 
был принят неверный перевод «кредита» – «несие» (ссуда). Только позже 
(2006 г.) усилиями авторов данной статьи эта курьезная, если не сказать, явная 
ошибка была исправлена на уровне Государственной терминологической 
комиссии Республики Казахстан, то есть «кредит» и «несие» стали 
рассматриваться как разные понятия. Ведь для этих понятий и, 
соответственно, категорий «кредитный капитал» и «ссудные средства», 
главным отличительным признаком является именно то, что кредит продается, 
а ссуда (несие) нет. Отсюда «кредит» остается «кредитом» без перевода на 
казахский язык, а «несие» переводится как «ссуда». 

Во-вторых, следующая важная отличительная черта кредита – наличие 
доверия к кредитополучателю в целях получения процента, в несие же акцент 
делается на взаимопомощи и взимной ответственности, на сохранении лишь 
первоначальных ссудных средств, а также на получении обоюдной прибыли как 
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несиегером (ссудодателем), так и несиехором (несиеполучателем) при 
отсутствии процента, которого обеспечивает специфический механизм несие, 
основанный на принципах партнерских отношений («мушарака» по-арабски), 
речь о чем может идти в отдельной работе. 

Цель же данной статьи была, прежде всего, в упорядочении базового 
понятийно-категориального аппарата экономических отношений кредита и 
несие или ссуда (см. Рисунок 2), что будет способствовать уточнению 
современной теории кредита и созданию самостоятельной теории несие 
(ссуды) с последующим ее применением на практике в странах СНГ, в том 
числе, в Казахстане и России. Тем более, в настоящее время в Казахстане 
открываются большие перспективы создания исламских финансовых 
институтов, основанных на принципах несие, и других банковских инструментов 
(Aliev, Musirov 2008 (1); 2008 (2); 2009; Musirov 2009). 

 

 
 

Рис.2.  Базовый понятийно-категориальный аппарат западных кредитных и исламских ссудных отношениях 
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