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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертации. Закят – обязательное в исламе
пожертвование мусульманами в течение одного года из имущества
функционирует во всех странах мира, где имеется мусульманское население,
независимо, какую долю составляют мусульмане от общего населения страны,
в том числе и в Кыргызстане. Можно встретить много примеров того, как
мусульмане страны, имеющие определенный достаток, отчисляют от своего
имущества и доходов на благотворительные цели и закят. Но, несмотря на это,
в Кыргызстане нет ни одного научного исследования, посвященного закяту.
Больше половины населения Кыргызстана составляют мусульмане.
Соответственно, закят мог бы выступать в качестве одного из инструментов
государственно-частного партнерства в целях снижения социальноэкономических проблем страны. Важным моментом при этом для Кыргызстана
является то, что средства для решения социальных проблем мобилизуются
внутри страны.
В декларации первой международной конференции «Ислам в
современном светском государстве», проходившей 29 сентября 2017 года в
Бишкеке, говорится о росте влияния ислама на общественно-политическую
жизнь государств и международные отношения. В связи с этим видится
необходимость всестороннего изучения элементов ислама, функционирующих
в социально-экономической жизни страны, в том числе закята.
Связь темы диссертации с крупными научными программами и
основными
научно-исследовательскими
работами.
Вопросы,
рассматриваемые в диссертационном исследовании, связаны с Национальной
стратегией развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы (2.5 «Религия
в демократическом государстве»), Концепцией государственной политики
Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014–2020 годы, а также с
Концепцией развития халал-индустрии в Кыргызской Республике.
Цель и задачи исследования. Цель исследования – разработать модель
фонда закят для снижения социально-экономических проблем страны в
современных условиях Кыргызстана.
Исходя из поставленной цели, в диссертационной работе определены
следующие задачи:
1.
Исследовать сущность закята как экономической категории.
2.
Изучить особенности функционирования закята в экономике
зарубежных стран.
3.
Проанализировать современное состояние реализации закята в
социально-экономической жизни Кыргызстана.
4.
Раскрыть влияние закята на снижение социально-экономических
проблем Кыргызстана.
5.
Разработать модель фонда закят как инструмента снижения
социально-экономических проблем Кыргызстана.
Объект исследования. Функционирование закята в социальноэкономической жизни Кыргызстана.
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Предмет исследования. Деятельность фондов закят в экономике
зарубежных стран, роль учреждений исламского направления в системе закят,
проблемы функционирования и возможности закята в решении социальноэкономических проблем Кыргызстана.
Научная новизна полученных результатов заключается в том, что:
1. Раскрыта сущность закята как экономической категории.
2. Предложена методика расчета материального достатка мусульманина
(нисаб) и соответствующей величины размера закята.
3. Выявлены особенности функционирования закята в экономике
Кыргызской Республики.
4. Рассчитаны возможные объемы поступлений закята и их влияние на
снижение уровня бедности и безработицы в Кыргызстане.
5. На основе изучения зарубежного опыта, предложена авторская модель
фонда закят как инструмента использования закята в снижении социальноэкономических проблем Кыргызстана.
Практическая значимость полученных результатов. Материалы и
результаты исследования можно применить при учреждении специального
фонда, который будет заниматься сбором и распределением закята в
Кыргызстане. Также предлагается ряд рекомендаций данному учреждению по
оптимизации свой деятельности в решении социально-экономических проблем
совместно с другими институтами.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Исследование сущности закята, позволяет рассматривать закят как
специфическую
экономическую
категорию
по
перераспределению
материальных благ между лицами, обладающими данными благами, и
нуждающимися в них, согласно исламскому праву.
2. Методика расчёта закята может быть разной в зависимости от вида
имущества. При этом под имуществом в первую очередь подразумеваются
деньги как всеобщий эквивалент, а уровень достижения имущества до
определенного уровня (нисаб) измеряется в стоимости полноценных денег
(золото и серебро). Это позволило предложить авторскую методику расчета
величины материального достатка (нисаб) и размера соответствующего ему
закята.
3. Необходимость систематизации сбора и распределения закята
вследствие отсутствия специального фонда закята для решения социальноэкономических проблем путем разработки специальных программ помощи, а
также предоставлении отчетов по использованию собранных средств перед
общественностью на постоянной основе.
4. На основе методики расчета квот Саудовской Аравией для мусульман,
совершающих паломничество (хадж) в Мекку, при которой квота для одной
страны составляет 0,1 % от общей численности мусульман страны, рассчитаны
численность мусульман Кыргызстана. Исходя из данных уровня жизни
населения Кыргызстана, рассчитаны численность плательщиков и получателей
закята и закят аль-фитра в Кыргызстане, а также возможные объемы
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поступлений закята и их влияние на снижение уровня бедности и безработицы
в Кыргызстане.
5. На основе анализа деятельности благотворительных фондов «Закят»
Казахстана, России и ближневосточных стран, в качестве инструмента
снижения социально-экономических проблем Кыргызстана, предложено
создание специального общественного фонда «Закят» и разработаны основные
направления деятельности предлагаемого фонда «Закят» совместно с другими
институтами страны.
Личный вклад соискателя. В 2017 году данная тема исследования
«Влияние закята на снижение социально-экономических проблем в
современных условиях (на примере Кыргызской Республики)» выиграла грант
Департамента науки при Министерстве образования и науки Кыргызской
Республики по приоритетному направлению науки – общественные и
гуманитарные науки. Материалы и результаты исследования, изложенные в
данной диссертационной работе, включены в научный отчет за
предоставленный грант и одобрены Департаментом науки при Министерстве
образования и науки Кыргызской Республики.
Апробации результатов диссертации. Апробация результатов
исследования осуществлена на международных и республиканских научнопрактических конференциях: «Знание и наука – путь в будущее», университет
«Сырдария», Казахстан, 25.11.2016 г.; «Современная экономика: теоретические
и практические подходы», Башкирский государственный университет, Россия,
5.12.2016 г.; «Современные тренды управления и цифровая экономика: от
регионального развития к экономическому росту», Кыргызский национальный
университет им. Ж. Баласагына, г. Бишкек, 10.01.2020 г. Также результаты
исследования были озвучены: на семинаре «Потенциал и вызовы в исламских
принципах финансирования», проведенного в Министерстве экономики
Кыргызской Республики Международной ассоциацией партнерской экономики
и финансов (27.06.2019 г.); на тренинге «Основы исламских финансов»,
проведенном Агентством развития исламской экономики (03.06.2019 г.); на
гостевых лекциях по дисциплинам «Основы исламской экономики» и
«Исламские финансы» в Международном Кувейтском университете (2018–2020
гг.).
Полнота отражения результатов диссертации в публикациях.
Основные положения диссертации изложены в 8 зарубежных и отечественных
научных изданиях. Общий объем научных публикаций составляет 6 печатных
листов.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из
введения, трех глав, выводов и списка использованной литературы. Работа
изложена на 165 страницах и содержит 33 таблицы и 7 рисунков. Количество
использованных источников состоит из 151 наименования.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Глава 1. «Теоретические основы экономической категории «закят»».
В первой главе рассмотрены природа и сущность закята, взгляды на
закят в трудах зарубежных и отечественных исследователей, а также
функционирование закята в экономике России, Казахстана, и ближневосточных
стран.
Закят (в переводе на русский язык имеет значения – «расти»,
«увеличиваться», «очищаться», «давать милостыню») – это обязательное
отчисление мусульманами раз в год, из материального достатка, достигающего
и превышающего определенного уровня, в пользу тех, кто нуждается в этих
средствах. Минимальное количество или стоимость материальных благ,
обладание которыми (в течение года) определяет, обязанность мусульманина
выплачивать закят называется – нисаб. Это минимальное имущество должно
превышать то, без чего человек (плательщик закята) не может обойтись [44, с.
45].
В практике Кыргызстана хорошо известны закят (зекет), закят аль-фитр
(садака-битир, фитир-зекет) и садака, но многие мусульмане страны не знают
разницы между ними и путают их (рисунок 1.1).
Закят

•объязательное в исламе отчисление от свободного имущества,
превышающего определенного уровня (нисаб)

Закят аль-фитр

•милостыня в месяц рамазан за каждого члена семьи в стоимости
1,6 кг пшеницы (изюма, муки) или 3,2 кг ячменя (хурмы)

Садака

•добровольное в исламе пожертование или добрые, хорошие
дела

Рисунок 1.1 - Понятие «закят», «закят аль-фитр» и «садака»

Говоря о важности закята как основы социальной солидарности,
профессор университета Аль-Азхар доктор Х.Х. Шахата отмечает: «В связи с
тем, что появились совершенно новые виды капиталовложений и технологий
предпринимательской деятельности, которые не имели места быть в период
становления исламской государственности, необходимо подробно изучить и
переосмыслить, как в создавшемся положении правильно и адекватно
сформулировать определение закята и осуществить его расчет» [133, с. 4].
Также о необходимости систематически исследования закята
подчеркивает один из влиятельных исламских ученых современности Юсуф
аль-Кардави, в частности, он пишет: «Этот важный столп ислама (закят)
должен быть заново исследован, систематизирован и представлен согласно
сегодняшним реалиям. Авторы былых веков писали (о закяте) для их времени,
следуя своему стилю. Каждой эпохе свойствен свой стиль …» [44, с. 17].
Отдельно хочется отметить российских исследователей (Р.А. Гезиханова,
Ш.А. Шовхалова, М.Э. Калимуллину, Р.И. Беккина и др.), которые
рассматривают закят не только с физических лиц, но и с юридических лиц
осуществляющих предпринимательскую деятельность, с целью увеличения
6

благосостояния социально незащищенных групп населения, а также
сокращения уровня бедности в стране.
Что касается отечественных исследователей, то, закят для отечественной
научной среды – явление новое, требующее комплексного и системного
исследования со стороны ученых [31, с. 28]. Рассматривая закят как элемент
исламской экономической модели, можно отметить работу А.С. Болджуровой
на тему: «Исламская экономика и Кыргызстан: теория и практика», где автор
отмечает о важности закята в поддержке неимущих и нуждающихся сограждан,
и выполнении других социальных задач общества в наших реалиях [12, с. 76].
Таким образом, применив теоретический метод исследования (синтез) и
эмпирический метод исследования (изучение литературы, документов и
результатов деятельности) нами предлагается рассматривать закят как
специфическую
экономическую
категорию
по
перераспределению
материальных благ между лицами, обладающими данными благами и
нуждающимися в них согласно исламскому праву. Также предлагается
следующая методика расчета (минимального размера) закята основанная на
стоимости имущества в полноценных деньгах: Величина нисаба определяется
приблизительно, с учетом средней цены на золото или серебро в конкретном
регионе. Нисаб в эквиваленте к золоту составляет 85 граммов, а в эквиваленте к
серебру – 595 граммов (в некоторых источниках исламского права нисаб в
золоте эквивалентен 84,8 (87,48) граммам, в серебре – 612,36 граммам). Исходя
из этого, можно вывести следующую формулу:
где

Yз = f (q p),

(1.1)

Yз – размер нисаба в золоте; q – 85 граммов золота (const); p – стоимость
1 грамма золота (которая меняется в соответствии с рыночной конъюнктурой).
Учитывая выше можно получить следующую формулу:

где

Yз = f (85p).
(1.2)
Из нее формулу, определяющую размер закята в золоте,
𝑌з
Хз =
,
(1.3)
40

Хз – размер закята в золоте; 40 – const.

Закят отчисляется лишь в том случае, если имущество достигает и
превышает – Yз. Например, имеются денежные средства в сумме 600 000 у.е.
Размер нисаба (в золоте) составил 340 000 у.е. (85×4 000), следовательно,
размер отчисляемого закята равен 15 000 у.е. (600 000 / 40).
Аналогично можно рассчитать и формулу нисаба в размере серебра:
Yс = f (qp),
(1.4)

где
Yс – размер нисаба в серебре; q –595 граммов серебра (const); p – стоимость 1
грамма серебра. Тогда получаем следующую формулу:
7

Yс = f (595p).
(1.5)
Из нее определяем формулу закята в серебре:
где

Хс =

𝑌с

40

,

(1.6)

Хс – размер закята в серебре; 40 – const.

По отношению к закяту, исходя из численности мусульман и влияния
шариата на нормы права государства, все страны мира условно можно
разделить на следующие три категории [30, с. 53]:
1. Страны, где государственные законы испытывают влияние норм
ислама, и большинство населения является мусульманами.
2. Страны, где государственные законы не учитывают нормы ислама, но
при этом большую долю населения составляют мусульмане.
3. Страны, где меньшую долю населения составляют мусульмане.
К первой категории стран относятся ближневосточные страны. В этих
странах сбором и распределением закята занимается фонд (департамент)
учрежденный при конкретном министерстве. Например: в Саудовской Аравии
при Министерстве финансов создан департамент по закяту и налогу на
прибыль; в Катаре фонд «Закят» при Министерстве по делам ислама и вакуфов;
«Байт Аль-Закят» (Дом Закята) при министерстве по делам религии и вакуфов
Кувейта. Средства фондов мобилизуются отдельно от государственных
финансов и направляются на помощь бедным и малообеспеченным семьям,
безнадежным должникам, сиротам, вдовам, пациентам медицинских
учреждений, студентам, безработным, на строительство социальных объектов и
т.д. Помимо закята в фондах «Закят» также принимают садака. Одним из
стратегических целей фондов является перевод малообеспеченных семей в
семьи с материальным достатком.
К странам, где государственные законы не учитывают нормы ислама, но
при этом большую долю населения составляют мусульмане, относятся страны
Средней Азии, Казахстан и т.д. Например, в Казахстане сбором, хранением и
распределением закята занимается благотворительный фонд «Закят»
учрежденный Духовным управлением мусульман Казахстана.
К третьей категории стран относится Россия, где имеются два
специальных фонда закят. Один из них находящийся в Москве
благотворительный фонд «Закят» учрежденный Духовным управлением
мусульман Российской Федерации. Второй благотворительный фонд «Закят»
учрежденный Духовным управлением мусульман Республики Татарстан.
Глава 2. «Современное состояние реализации закята в социальноэкономической жизни Кыргызстана».
Обоснованность и достоверность полученных результатов и выводов
научного исследования обусловлены применением автором общенаучных и
специальных методов исследования. В рамках статистико-математического
метода исследования использованы расчёты и приемы обработки и аналитики
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фактологических данных. На основе эмпирического метода исследования для
выявления компетенций относительно вопросов закята был проведен анкетный
опрос среди мусульман страны, также сравнены функционирования закята в
Кыргызстане с зарубежной практикой реализации закята. Посредством метода
косвенного измерения определена численность мусульман Кыргызстана.
Основными материалами исследования послужили труды российских и
зарубежных ученых, статистические данные Национального статистического
комитета Кыргызской Республики, данные Духовного управления мусульман
Кыргызстана и Государственной комиссии по делам религий Кыргызской
Республики, а также деятельность фондов «Закят» зарубежных стран.
Во второй главе анализированы основные социально-экономические
показатели и уровень жизни населения страны, деятельность учреждений
исламского направления в системе закят Кыргызстана, также рассмотрены
проблемы оптимизации закята в экономике страны и возможные способы их
решения.
В Кыргызстане самой крупной мусульманской организацией является
Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК). Как центральный
орган мусульман, ДУМК в системе закят издает решения (фатвы) о порядке
уплаты закята и размере нисаба (таблица 2.1.), а также о размере закят альфитра
(таблица 2.2.). ДУМК принимает пожертвования мусульман в
материальной и денежной формах, но не занимается централизованным сбором
закята [26, с. 58].
Таблица 2.1. - Размер нисаба и соответствующего ему закята в Кыргызстане за
2015–2019 гг. (сом.)
Год
Показатели
Цена1грамма
Нисаб
Закят (2,5%)
2015
Золото (85г)
1230
104550
2613
Серебро (595г)
35
20825
521
2016
Золото (85г)
1250
106250
2656
Серебро (595г)
32
19 040
495
2017
Золото (85г)
1490
126650
3167
Серебро (595г)
35
20825
521
2018
Золото (85г)
1500
127500
3187
Серебро (612,36 г)
36
22044
551
2019
Золото (85г)
1500
127500
3187
Серебро (612,36 г)
36
22044
551
Источник: данные Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Исходя из решения, можно заметить, что стоимость золота ниже цен,
официально установленных Национальным банком Кыргызской Республики,
который ориентируется на мировые рынки [89], а равняется внутрирыночным
ценам, устанавливаемым покупателями и продавцами золота (в виде лома) и
серебра в стране, что дает возможность выполнить один из столпов ислама
большому количеству верующих. ДУМК в отличие от закята централизованно
собирает закят аль-фитр в месяц рамазан.
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Таблица 2.2. - Размеры закят аль-фитра в Кыргызстане за 2015-2019 гг.
Год
2015
2016
2017
2018
2019

Показатели

Пшеница

Изюм

Мука

Ячмень

Хурма

Объем (кг)
Средняя цена (сом.)
Итого (сом.)
Средняя цена (сом.)
Итого (сом.)
Средняя цена (сом.)
Итого (сом.)
Средняя цена (сом.)
Итого (сом.)
Средняя цена (сом.)
Итого (сом.)

1,6
25
40
20
32
18,75
30
18,75
30
21,87
35

1,6
200
320
200
320
230
368
240
384
240
384

1,6
32,5
52
30
48
20
35
22
35
25
40

3,2
20
64
15
48
15
48
15
48
15
48

3,2
150
480
120
384
120
380
120
480
150
480

Источник: данные Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Данные рисунка 2.1 свидетельствуют о положительной динамике
поступлений закят аль-фитра в 2014-2019 годах. За этот период поступления
увеличились на 15,627 млн сомов, что составляет 73,11% роста в 2019 году по
сравнению с 2014 годом, но при этом в 2020 году из-за всеобщего карантина,
связанного с пандемией COVID-19, собранный закят аль-фитр по сравнению с
предыдущим годом сократился в 4,11 раза и составил 9 млн сом. Сокращение
поступлений связано с закрытием мечетей по стране, куда обычно мусульмане
давали закят аль-фитр.
40
20
0

2014

2015

2016

2017

2018

Закят аль-фитр (млн
21,373 31,112 32,157 33,669 34,845
сом.)

2019

2020

37
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Источник: данные Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Рисунок 2.1 - Объем собранного Духовным управлением мусульман
Кыргызстана закят аль-фитра за 2014-2020 гг. (млн сом.)

В Кыргызстане нет специального учреждения, занимающегося сбором
закята, поэтому каждый мусульманин по своему усмотрению выполняет третий
столп ислама и обычно обращается к мечети. Больше половины населения
(мусульмане) страны проживают в сельской местности и занимаются
земледелием и скотоводством. Поэтому некоторые из них выплачивают закят с
урожая (ушр), то есть часть урожая отдают в качестве закята. Если у
мусульманина домашний скот (при этом животные должны большую часть
года пастись и питаться на открытом пастбище) превышает определенного
уровня (нисаба), то в качестве закята предоставляется скот в зависимости от их
количества. В этом случае мечети являются посредниками между
плательщиками и получателями закята [10].
Из 2911 объединений и организаций исламского направления,
зарегистрированных в Государственной комиссии по делам религий
Кыргызской Республики [56, с. 146], некоторые ведут благотворительную
деятельность (такие как, общественный прогрессивный фонд «Адеп Башаты»,
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общественное объединение «Всемирная ассамблея молодежи», Кувейтский
общественный фонд «Ас Салам» и другие). Можно лишь предположить, что
некоторые организации финансируются из-за рубежа, а у других источник
может быть внутренним, в виде пожертвований, в том числе закят. Так как,
положение закята в исламе выше положения садаки, то можно предположить,
что, в основном большая доля пожертвований которые получают
благотворительные организации исламского направления – это может быть
закятные средства.
Чтобы определить, насколько развита система закят страны,
функционирование закята в Кыргызстане, сравнены с реализацией закята в
экономике зарубежных стран (таблица 2.3.).

Таблица 2.3. - Сравнительная таблица функционирования закята в экономике
зарубежных стран и в Кыргызстане
Показатели

Ближневосточные
страны

Закят в экономике

+

Казахстан
+

Кыргызстан
+

БФ
«Закят»
ДУМРТ
Частная

БФ
«Закят»
ДУМК
Частная

+

+

+

─

+

+

─

─

+

+

+

─

─

─

+

─

Пожертвования в денежной (наличной) и
материальной формах

+

+

+

Закят-калькулятор

+ (далее
относится к
ДУМК)

+

+

+

─

Банк

+

+

+

+

Терминал
Электронный кошелёк

+
+

+
+

+
+

+
+

Смс-сообщение

+

+

─

─

Официальный сайт

+

+

+

+

Мобильное приложение

─

─

+

─

ВКонтакте

+

+

─

─

Инстаграм
(Instagram)
Фейсбук (Facebook)
Твиттер (Twitter)

+

+

+

+

+
+

+
─

+
+

+
+

Ютуб (YouTube)

+

─

─

+

Форма
собственн
ости
Ежегодный отчет о деятельности

Социальная сеть

каналы
приема
пожертвован

Ежемесячный отчет о денежных
поступлениях и расходованиях
Специальные программы
помощи
Филиалы фонда по стране

медиа-работа

Информатизация и цифровизация закята

Фонд
(Департамент)
«Закят»
Государственная

Россия
+
БФ
«Закят»
ДУМРФ
Частная

Специальное учреждение по
сбору и распределения закята

Наименова
ние

Постсоветские страны
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─
─

В ближневосточных странах сбором и распределением закят занимается
государственный институт, что может быть связано с влиянием ислама на
нормы права страны, и поэтому далее целесообразно сравнивать закят в
Кыргызстане с реализацией закята в экономике России и Казахстана. Все
фонды закят (см. табл. 2.3.) на официальном сайте публикуют годовой отчет о
деятельности фонда. Кроме этого, фонды закят России публикуют ежемесячные
отчеты о денежных поступлениях с указанием благотворителя (по желанию) и
расходованиях, с указанием назначения и получателя средств фонда.
На сайтах фондов закят имеются перечень документов необходимых для
заявителя на получение помощи (заявление можно подать онлайн через сайт
фонда), также размещен закят-калькулятор для потенциальных плательщиков
закята, чтобы они могли рассчитать закят с наличных денег и других активов.
Кроме этого, на сайтах фондов есть наименование проектов (программ)
помощи, и информация о лицах, нуждающихся в срочном лечении (операции).
Благотворитель может выбрать конкретные проекты, куда бы он хотел
направить свои средства.
В каждом благотворительном фонде «Закят» может быть разное
количество проектов, при этом некоторые проекты могут быть общими для
всех фондов, такие как: помощь бедным и малообеспеченным семьям; помощь
сиротам и вдовам; помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями
здоровья и тяжелобольным, нуждающимся в дорогостоящей операции;
проекты, посвященные двум мусульманским праздникам. В праздник
жертвоприношение раздается мясо жертвенного животного, и в месяц поста
рамазан проводятся благотворительные разговения и раздаются продуктовые
пакеты; помощь в получении образования сиротам, и детям из
малообеспеченных многодетных семей.
Можно привести и конкретные проекты благотворительных фондов,
такие как: проект «Центр для детей с особенностями и их родителей» – проект
благотворительного фонда «Закят» Татарстана, направленный в поддержку
тяжелобольных детей и реализованный с помощью гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества. Центр создан с целью повышения
физического и психического здоровья, социализации «особенных» детей от 3
до 27 лет и их родителей [97]; проект «Всем миром на квартиру», запущенный в
2016 году благотворительным фондом «Закят» Казахстана. Данный проект
предусматривает приобретения жилья людям, живущим в особо тяжелых
условиях, многодетным семьям, вдовам, сиротам, инвалидам. Каждый
желающий может пожертвовать любую сумму в данный проект [95].
Достижение техники и технологии влияет и на эффективность
функционирование закята в современном мире. Помимо того, что закят во всех
фондах принимается и распределяется в налично-денежной и материальной
формах, он также принимается (распределяется) в безналичной форме
посредством расчетного счета фонда в банке, через различные платежные
терминалы благодаря различным электронным кошелькам и смс-сообщениям
на короткий номер. Духовное управление мусульман Кыргызстана для приема
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закята и других пожертвований имеет расчетный счет в ОАО «РСК Банк»,
принимает пожертвования через терминалы ОАО «РСК Банк» и Pay24, а также
через электронные (мобильные) кошельки MegaPay и Balance.kg. В основном,
граждане страны, работающие (проживающие) за рубежом и имеющие
материальный достаток, стремятся оказать помощь соотечественникам,
отправляя свои пожертвования (в том числе закят и садака) в Кыргызстан, тем
самым стараясь принять участие в решении социально-экономических проблем
страны.
Необходимо подчеркнуть что, закят является обязательным с точки
зрения ислама, и государство (светское) не может (не имеет право) принуждать
отчислить закят, так и специальные фонды закят не могут обязать, чтобы
только им отчисляли закят. Если нет специального учреждения, занимающегося
сбором и распределением закят, то функцию данного учреждения выполняют
мечети и благотворительные организации, что характерно для Кыргызстана.
В официальных учреждениях, таких как Национальный статистический
комитет Кыргызской Республики, Государственная комиссия по делам религий
Кыргызской Республики (ГКДР КР), в Духовном управлении мусульман
Кыргызстана отсутствует информация о численности мусульман, и статистику
они не ведут [27, с. 14]. Таким образом, первой проблемой в исследовании и
оптимизации закята в Кыргызстане является отсутствие официальных данных о
численности мусульман страны.
В методическом пособии Государственной комиссии по делам религий
Кыргызской Республики приводится следующее: «Большинство граждан
Кыргызстана представлено двумя основными конфессиями: суннитский ислам
и православное христианство. Например, по итогам социологического опроса,
проведенного в 2013 году, 91 % из числа опрошенных, указали, что они
мусульмане» [18, с. 9]. В социологическом исследовании проведенном ГКДР
КР в 2016 году говорится о высоком процентном уровне верующих среди всех
этнических групп республики. Также в исследовании приводятся следующие
данные: «Подавляющее большинство респондентов определяют себя
верующими. Такими являются 98,4 % (1167 анкет) респондентов, только 0,7 %
(8) относят себя к неверующим и 0,4 % (5) затруднились ответить на данный
вопрос. На уточняющий вопрос относительно принадлежности к определенной
конфессии, абсолютное большинство опрошенных – 92,9% (1102) указали свою
принадлежность к исламу» [136, с. 58 –60].
В отличие от Кыргызстана в Казахстане, численность мусульман страны
определяли методом опроса при проведении переписи населения в 2009 году,
где вопрос о вероисповедовании был включен в формуляр учета переписи
населения. Данные опроса относительно численности мусульман Казахстана
свидетельствовали, что 70,5 % населения исповедуют ислам, а среди
этнических мусульман, численность мусульман составляла 95,45 % [43, с. 25].
Если опираться на зарубежные источники, то по данным сайта
«Countrymeters», который введет статистику текущего состояния населения и
социальных процессов в каждой из стран мира, численность мусульман
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Кыргызстана, на основе данных исследовательского центра Пью (находящийся
в США исследовательский центр, предоставляющий информацию о
социальных проблемах, общественном мнении и демографических тенденциях,
формирующихся в США и мире) к 2020 году составила 88,0 % от общей
численности населения страны [75].
Далее, для определения численности мусульман, воспользуемся
методикой расчета квот Саудовской Аравией для мусульман, совершающих
паломничество (хадж) в Мекку. «В соответствии с решением министров
иностранных дел Организации исламского сотрудничества от 1987 года,
установлена квота паломников из расчета по одной тысяче от каждого
миллиона мусульманского населения страны» [86]. Таким образом, квота для
одной страны составляет 0,1 % от общей численности мусульман страны. По
данным Духовного управления мусульман Кыргызстана квота для страны до
2014 года составляла 4,5 тыс. мест, с 2014 года квота была резко сокращена на
20 % из-за реконструкционных работ в Мекке, и эти ограничения действовали
вплоть до 2017 года для всех стран мира. При этом по просьбе ДУМК в 2015
году квота была увеличена на 500 мест (таблица 2.4.).
Таблица 2.4. – Расчет численности мусульман Кыргызстана на основе
выделенной квоты на паломничество за 2013-2020 гг.
Год
Численность
Квота для
Численность мусульман
населения
Кыргызстана
Кыргызстана по квоте
(тыс. человек) (тыс. мусульман) тыс. мусульман
в процентах
2013
5776, 6
4,5
4500
77,9
2014
5895,1
3,6
3600
61,06
2015
6019,5
3,685 + 0,5
4185
69,52
2016
6140,2
3,685
3685
60,01
2017
6256,7
4,76
4760
76
2018
6389,5
5,4
5400
84,51
2019
6523,5
5,51
5510
84,46
2020
6630,6*
6,11
6110
91,99
Примечание. * – Предварительные данные НСК КР http://www.stat.kg/ru/statistics/naselenie/.
Источник: Рассчитано и составлено автором на основе данных НСК КР и ДУМК.

На основе вышеприведенной методики и данных, с учетом сокращения
квоты на паломничество с 2014–2016 годов, можно сказать, что за 2015–2019
годы численность мусульман от общей численности населения страны в
среднем приблизительно составляла 84 %.
Второй проблемой после определения численности мусульман, является
отсутствие информации об осведомленности мусульман о закяте.
Для того чтобы узнать, насколько население, точнее, мусульмане страны
компетентны относительно вопросов закята, был проведен анкетный опрос
среди мусульман по Кыргызстану (таблица 2.5.) и отдельно по городу Бишкек
(таблица 2.6.).
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4

5

6

Куда, по вашему
мнению,
эффективнее
платить закят?
Вы платите закят
аль-фитр (битир
садака)?
Вы платите закят?

Среднее
по стране

Нисаб - это
минимальное
(свободное)
имущество.
Уровень нисаба
равняется 85 г
золота – 106 250
сомам, или 595 г
серебра – 19 040
сомам. Если
чистый доход
(имущество)
равняется или
превышает данный
уровень в течение
года, то
необходимо
отчислить из него
одну сороковую
часть (2,5 %) в
качестве закята.
Ваш доход?

Нарын

3

ИссыкКуль

Что такое садака?

Талас

2

Баткен

Как вы понимаете
закят?

ДжалалАбад

1

Вопросы анкеты

Ош

№

Чуй

Таблица 2.5. – Результаты анкетирования по регионам Кыргызстана (в
процентах) [29]

а) добровольное
пожертвование
б) обязательное
пожертвование
в) не знаю
а) добровольное
пожертвование
б) обязательное
пожертвование
в) не знаю
а) больше нисаба

48

63

47

68

34

56

77

56

49

34

47

32

65

36

21

41

3
65

3
73

6
76

1
86

1
75

8
75

2
83

3
76

26

20

15

14

19

20

16

19

9
34

5
27

9
26

36

6
13

5
5

1
16

5
22

б) меньше нисаба

27

32

21

8

24

33

43

27

в) надо
посмотреть

39

41

53

56

63

62

41

51

а) в мечеть
б) в специальный
фонд
в) в
благотворительные фонды
а) да
б) нет
в) иногда
а) да
б) нет
в) иногда

31
40

42
28

49
15

32
10

71
18

42
30

79
14

50
22

29

30

36

58

11

28

7

28

79
17
4
36
59
5

68
12
20
39
40
21

56
25
19
34
38
28

55
23
22
36
42
22

41
39
20
30
58
12

72
9
19
35
44
21

45
12
43
56
20
24

59
20
21
38
43
19

Ответы

Анкеты были составлены на двух языках – кыргызском и на русском.
Респондентами были мусульмане, большинство из которых относились к
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экономически активному населению [29]. При первом анкетировании было
опрошено по 100 человек из каждой области. В столице было опрошено 1200
мусульман (см. таблицу 2.6). Опрос проводился в жилых массивах, возле
мечетей, торговых центров, рынков и высших учебных заведений и т. д.
Таблица 2.6. – Результаты анкетирования по городу Бишкек (мусульман)[29]
Вопросы анкеты
Ответы
Численность
В процентах
№
респондентов
а) добровольное
558
46,5
Как вы понимаете закят?
пожертвование
1.
б) обязательное
425
35,4
пожертвование
в) не знаю
217
18,1
а) добровольное
558
46,5
2. Что такое садака?
пожертвование
б) обязательное
336
28
пожертвование
в) не знаю
306
25,5
3. Нисаб – это минимальное
(свободное) имущество.
Уровень нисаба равняется а) больше нисаба
266
22,16
85 г золота – 106 250
сомам, или 595 г серебра б) меньше нисаба
466
38,83
– 19 040 сомам. Если
чистый доход
в) надо посмотреть
468
38,99
(имущество) равняется
или превышает данный
уровень в течение года, то
необходимо отчислить из
него одну сороковую
часть (2,5 %) в качестве
закята. Ваш доход?
4. Куда, по вашему мнению, а) в мечеть
784
65,33
эффективнее платить
б) в специальный фонд
361
30,08
закят?
в) другое
55
4,58
5.
а) закят
187
15,58
б) садака
276
23
в) закят аль-фитр
531
44,25
г) ни одно из них не
107
8,9
Из ниже перечисленного,
плачу
что Вы обычно платите?
а) закят б) садака
13
1,1
а) закят б) садака
31
2,6
в) закят аль-фитр
а) закят в) закят аль6
0,5
фитр
б) садака в) закят аль49
4,1
фитр

По Кыргызстану и в Бишкеке меньше половины респондентов знают, что
закят это обязательное пожертвование в исламе. Также не знают, доходит ли их
имущество до нисаба половина опрошенных (51 %) по Кыргызстану и 39 % по
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городу Бишкек. На вопрос куда эффективнее платить закят большинство
респондентов по стране (50 %) и по столице (65,33 %) ответили – в мечеть.
Так как данная работа посвящена закяту, который имеет прямое
отношение к уровню жизни мусульман, необходимо определить
приблизительную численность плательщиков и получателей закята среди
мусульман страны, что является третьей проблемой. На основе данных
Национального статистического комитета страны об уровне бедности, а также
исходя из расчета численности мусульман Кыргызстана на основе выделенной
квоты на паломничество, можно определить приблизительную численность
мусульман проживавших в условиях бедности и крайней бедности (таблица
2.7.).
Таблица 2.7. – Предполагаемый уровень бедности и крайней бедности среди
мусульман Кыргызстана за 2015-2019 гг.
Показатели
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
Уровень бедности
Общее
32,1
25,4
25,6
22,4
20,1
(в процентах)
Мусуль.
26,96
21,33
21,5
18,93
16,97
За чертой бедности
Общее
1931,0
1557
1601,0
1429
1313
(тыс. чел.)
Мусуль.
1622,04 1307,88
1344,84
1200,36 1108,95
Уровень крайней
Общее
1,2
0,8
0,8
0,6
0,5
бедности
Мусуль.
1,0
0,67
0,67
0,5
0,42
(в процентах)
За чертой крайней Общее
75,0
49,0
47,0
38,33
36
бедности (тыс. чел.) Мусуль.
63
41,16
39,48
32,39
30,4

Источник: Рассчитано и составлено автором на основе анализа данных НСК КР и таблицы

2.4.

Потенциальными получателями закята и закят аль-фитра являются часть
вышеуказанных мусульман, живущих в условиях бедности и крайней бедности.
Чтобы рассчитать предварительную численность плательщиков закята,
сначала определим приблизительную численность плательщиков закят альфитра (таблица 2.8).
Таблица 2.8. – Расчет численности потенциальных плательщиков закят альфитра и закята в Кыргызстане за 2015-2019 гг. (тыс. мусульман)
Показатели
Всего населения

2015 г.
6019,5

2016 г.
6140,2

2017 г.
6256,7

2018 г.
6389,5

2019 г.
6 523,5

В том числе мусульман:
5056,38
5157,76
5255,62
5400
5510
Из них
- проживающие за чертой
1622,04
1307,88
1344,84
1200,36
1108,95
бедности
- проживающие за чертой
63
41,16
39,48
32,39
30,4
крайней бедности
Итого потенциальные
3371,34
3808,72
3871,3
4167,25
4370
плательщики закят аль-фитра
Итого потенциальные
1011,27
1031,55
1051,12
1080
1102
плательщики закята
Источник: Рассчитано и составлено автором на основе данных таблиц 2.4. и 2.7.

Если из общей численности ранее определенных мусульман, отнимем
мусульман, проживающих в условиях бедности и крайней бедности, то
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полученный результат является показателем численности потенциальных
плательщиков закят аль-фитра в Кыргызстане.
В социологическом исследовании, проведенном Государственной
комиссией по делам религий Кыргызской Республики в 2016 году, для
выяснения уровня религиозного сознания в анкетном опросе был поставлен
вопрос, конкретизирующий выполнение определенных религиозных практик и
предлагающий указать несколько (2–3) возможных вариантов ответа. Анализ
ответов респондентов показал, что наиболее распространенными религиозными
практиками у мусульман являются соблюдение религиозного поста – 47,3 %
(517) и оплата закята – 47,3 % (517). На пятничный намаз ходят – 33,5 % (366)
респондентов, 28,8 % (315) – читают пятикратный намаз, 28,5% (311) –
совершили или хотят совершить хадж [136, с. 60]. Таким образом,
отчисляющих закят горазда больше, чем читающих и посещающих пятничный
намазы.
Учитывая то, что большинство населения традиционно исповедует ислам,
а также на основе данных Национального статистического комитета о
неравенстве населения Кыргызстана по доходам за 2015–2019 годы, где
распределение общего объема денежных доходов по квинтильным группам
населения складывался в пользу 20 % населения с наибольшими доходами, и у
которых сконцентрировано более 44 % всех денежных доходов [128, с. 15],
можно предположить, что у 20 % наиболее обеспеченных мусульман, доходы за
последние годы составляли больше 44 % всех денежных доходов мусульман
страны. Тогда, к примеру, в 2019 году приблизительная численность
потенциальных плательщиков закята на основе вышеуказанного неравенства
равнялся 20 % от общей численности мусульман (5510 тыс.), то есть – 1102 тыс.
мусульман, которые составляли 25,21 % от потенциальных плательщиков закят
аль-фитра (4370 тыс. мусульман). Таким образом, аналогичным способом
можно определить приблизительную численность плательщиков закята и закят
аль-фитра и за предыдущие годы (см. табл. 2.8).
Глава 3. «Возможности и перспективы повышения эффективности
закята в снижении социально-экономических проблем Кыргызстана».
Использованные во второй главе общенаучные и специальные методы
исследования дали возможность выявить воздействие закята на снижение
уровня бедности и безработицы в Кыргызстане. При этом в качестве
инструмента повышения эффективности закята в Кыргызской Республике
предлагается создание общественного фонда «Закят».
Если предположить, что в 2019 году из общего числа 5510 тыс.
мусульман, все потенциальные плательщики закята – 20 % (1102 тыс.)
мусульман платили бы минимально установленный ДУМК размер закята в
золоте – 3187 сом. в специальный фонд, то получилась бы сумма – 3512,07 млн
сом. (таблица 3.1.), что составляет 31,37 % от привлечённых средств
государства, для покрытия дефицита бюджета за 2019 год. В размере серебра
поступления составили бы – 607,2 млн сом.
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Таблица 3.1. – Расчет объема предполагаемого закята в зависимости от его
минимального размера в золоте и серебре в Кыргызстане за 2017-2019 гг.
Год

2017

2018

2019

Численность плательщиков
10% мусульман
(тыс. чел.)
сумма
(млн сом.)
525,56
1664,44
525,56
273,81

Показатели

Закят 2,5 %
(сом.)

Золото
Серебро

3167
521

Золото и
серебро
Золото
Серебро

3167
521
3187
551

262,78
262,78
540
540

Золото и
серебро
Золото
Серебро

3187
551
3187
551

270
270
551
551

1009,26

Золото и

3187

275,5

серебро

551

275,5

969,13

Численность плательщиков
20 % мусульман
(тыс. чел.)
сумма
(млн сом.)
1051,12
3328,89
1051,12
547,63
525,56
525,56
1080
1080

1938,26
3441,96
595,08

1756,03
303,6

540
540
1102
1102

2018,52
3512,07
607,2

1029,82

551

2059,63

1720,98
297,54

551

Источник: Рассчитано и составлено автором на основе данных таблиц 2.1. и 2.8.

Учитывая разные возможности мусульман, предположим, что половина
20 % плательщиков закята (551 тыс. мусульман) платили в размере золота, а
другая половина (551 тыс. мусульман) в размере серебра, то получилась бы
сумма, равная 2059,63 млн сом., что составляет 25 % от внутренних и 70 % от
внешних заимствований государства за 2019 год.
В силу различных причин, из всех потенциальных плательщиков закята,
может быть, не все будут отчислять закят, поэтому, далее предположим, что
плательщиками закят являются половина потенциальных плательщиков закята
– 10 % от общей численности мусульман страны (см. табл. 3.1). Так в 2019
году, если бы 551 тыс. мусульман платили бы минимально установленный
ДУМК размер закята в золоте – 3187 сом. в специальный фонд, то получилась
бы сумма равная 1756,03 млн сом., а в размере серебра (551 сом) – 303,6 млн.
сом. Также предположим, что половина 10 % мусульман плательщиков закята,
то есть 275,5 тыс. мусульман (см. табл. 3.1) будут платить в размере золота, а
другая половина в размере серебра, то получится сумма – 1029,82 млн сом.
Средства закята, согласно исламскому праву, распределяется на восемь
категорий получателей. Среди них к первым двум категориям относятся люди,
живущие в условиях крайней бедности и бедности. По данным Национального
статистического комитета Кыргызской Республики в 2019 году численность
населения проживающего в условиях крайней бедности и бедности составляли
0,5 и 20,1 % от общего населения страны (см. табл. 2.7). С целью обеспечения
самозанятости малоимущих и малообеспеченных семей, Министерством труда
и социального развития Кыргызской Республики в 2019 году был разработан
проект «О предоставлении единовременной социальной помощи малоимущим
и малообеспеченным семьям на основе социального контракта». В рамках
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данного проекта заключается контракт между Министерством труда и
социального
развития
Кыргызской
Республики
и
малоимущей
(малообеспеченной) семьей, по которому до 100 тыс. сомов выдается семье на
деятельность, направленную на самозанятость. Каждая семья будет
сопровождаться в течение всего периода реализации проекта с 1 августа 2019
года по 31 декабря 2022 года. При этом из бюджета Министерства ежегодно
предусмотрено по 300 млн сомов. Таким образом, проект может охватить
больше 3,0 тыс. малоимущих и малообеспеченных семей в год и предполагает:
увеличение среднедушевого дохода; снижение количества семей – получателей
государственного ежемесячного пособия нуждающимся гражданам (семьям),
имеющим детей до 16 лет («үй-бүлѳгѳ кѳмѳк»); рост занятости [72].
В отличие от одноразовой помощи, которую можно оказать, если 514,91
млн сомов (половина поступлений закята от 10 % мусульман в размере золота и
серебра за 2019 год (см. табл. 3.1)) разделить между мусульманами,
проживающими в условиях крайней бедности за 2019 год, где на каждого
мусульманина приходиться 16937 сом. При этом за 2019 год черта бедности и
крайней бедности рассчитанные, по потребительским расходам, составили
32981 и 17706 сомов в год на душу населения [125, с. 1]. Таким образом,
увеличение потребительских расходов на 16937 сомов составит 34 634 сома,
что дает возможность перехода мусульман, живущих в условиях крайней
бедности к условиям бедности. При этом проблема бедности остается.
Поэтому в долгосрочной перспективе необходимо, чтобы определенная
часть средств закята, использовались в качестве инструмента трансформации
малоимущих (малообеспеченных) семей в семьи с достатком, через проекты на
основе социального контракта, как приведено выше, что привело бы к
снижению уровня бедности и безработицы в стране в будущем. Таким образом,
необходимо, предоставлять средства (в материальной или денежной формах)
нуждающимся людям (семьям) для развития либо самозанятости, либо малого
бизнеса, которое приносило бы им стабильный доход, и тем самым улучшило
бы их материальное положение. Размеры выделяемых закятных средств через
проекты на основе социального контракта должны зависеть не только от
эффективности дела, но и возможности обеспечения дополнительных рабочих
мест.
Учитывая вышеизложенное, допустим, в 2019 году было решено
половину средств закята поступивших в размере золота и серебра от 10 %
плательщиков закята – 514,91 млн. сом (см. табл.3.1) выдать малоимущим и
малообеспеченным семьям по 100 тыс. сом. на деятельность, направленную на
улучшение материального благополучия. Тогда получателями закятных средств
являются 5149 семей. При этом средний размер семьи по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики состоит из 5
человек [118, с. 36]. Предположим, продолжительность проекта составляет от 1
до 3 лет. Если положительный эффект от проекта, выражающийся в увеличении
среднедушевых доходов семьи, будет хотя бы у половины семей (2574,5), то
есть вероятность улучшения уровня жизни 12872 человек по окончании
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проекта, которые составляют 0,98 и 35,75 % от численности населения,
проживающего в условиях бедности и крайней бедности по данным за 2019год.
При этом приблизительно 2575 кормильцев семей будут обеспечены работой,
что приведет к снижению уровня безработицы по сравнению с 2019 годом на
0,15 %.
Рассматривая закят, как фактор снижения социально-экономических
проблем Кыргызстана, для его оптимизации необходимо создание
специального общественного фонда «Закят» (далее фонд). Учитывая, светский
характер развития страны для Кыргызстана более подходит опыт учреждения
благотворительного фонда закят Казахстана и России (Москвы и Татарстана).
Но можно перенять некоторые элементы закят системы ближневосточных
стран, если они не противоречат законам страны и способствуют эффективному
функционированию закята в решении социально-экономических проблем
Кыргызстана. В данной работе предлагается учреждение фонда закят при
Духовном управлении мусульман Кыргызстана или при Общественном фонде
«Ыйман» (созданном распоряжением Президента Кыргызской Республики от 22
января 2014 года РП N). В любом случае не зависимо при ДУМК или при
фонде «Ыйман» будет учрежден фонд «Закят», механизм функционирования
фонда закят будет одинаковой, так как объекты и направления закята
установлены исламским правом.
Для оптимизации закята, фонду необходимо:
− Помимо офиса, иметь складские помещения, для приема и хранения
закята в материальной форме, до его распределения.
− Принимать платежи через банк, платежные терминалы, электронные
кошелки и т.д. Так как это удобно плательщикам закята, что увеличит
поступления закята (закят аль-фитра, садаки) и делает работу фонда
прозрачной.
− Создать официальный сайт фонда. На сайте должны быть: данные о
поступивших средствах, в материальной и денежной формах; данные о
распределенных средствах по категориям получателей; перечень проектов
(куда направляются средства фонда), которые могут быть выбраны
плательщиками закята и садаки; закят калькулятор для расчёта закята и т.п.
− Сделать акцент в работе в областях (в сельских местностях), так как
показатели уровней бедности и крайней бедности в сельской местности
превышают показателей городского поселения [125, с. 1].
− Вести активную работу плательщиками и получателями закята
(садаки).
В стратегическом плане развития фонда «Закят» в Кыргызстане можно
выделить два этапа. На первом этапе целью деятельности фонда должно быть
содействие в решении социально-экономических проблем страны, которая
включает следующее:
1.
Адресная помощь людям, живущим в условиях (крайней) бедности,
то есть работа, направленная против бедности, что приводит к параллельному
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снижению неравенства между бедными и состоятельными гражданами
(мусульманами) страны, путем перераспределения собранных средств.
2.
Адресная помощь тяжелобольным в приобретении медицинских
оборудований, лекарств и в оказании медицинских услуг. Также сюда в
качестве примера можно привести проект благотворительного фонда «Закят»
Татарстана «Поможем встать на ноги» – помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья с раннего детства, чтобы они могли быть
полноправными членами общества и полноценно обслуживать себя.
3.
Финансирование распространения подлинных ценностей ислама, из
средств закята, что является противодействием проявлений религиозного
экстремизма.
На втором этапе (вдобавок к первоначальной цели) как в фондах закят
зарубежных стран, должна быть цель – перевод семей получателей закята в
семьи с материальным достатком. Для этого фонду необходимо:
1.
Разрабатывать проекты поддержки и адаптации к взрослой жизни
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (социальные сироты)
совместно с государством (Министерством труда и социального развития) и
другими институтами страны. Во всех закят фондах зарубежных стран данное
направление в их деятельности считается одним из приоритетных.
2.
Сотрудничать
с
финансово-кредитными
учреждениями,
осуществляющими деятельность в соответствии с принципами исламского
права и иными институтами, деятельность которых не противоречит нормам
ислама в размещении средств закята, где основная сумма капитала остается не
тронутым в течение длительного времени, а полученные прибыли расходуются
на различные благотворительные цели (стипендии и т.п.).
3.
Заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для
достижения общественно полезных целей (которые должны быть прописаны в
уставе фонда).
4.
Разрабатывать и развивать проекты, направленные на устранение
причин бедности (совместно с государственными и другими институтами):
4.1. Если причиной бедности является безработица, вследствие
отсутствия профессиональной квалификации, то необходимо проводить или
финансировать курсы профессиональной подготовки (переквалификации) из
средств фонда;
4.2. Предоставление
средств
(производственные
ресурсы)
нуждающемуся человеку (семье) для открытия собственного бизнеса, на основе
партнерства;
4.3. Помощь
в
получении
образования
(среднего,
среднепрофессионального и высшего) детям из социально незащищенных,
неблагополучных семей, находящихся в затруднительном положении.
Искоренение бедности рассматривается как важнейший вопрос
устойчивого развития страны. Посредством развития системы закят, то есть
учреждением фонда «Закят» в Кыргызстане можно решить часть причин
бедности, и тем самым снизить уровень бедности и неравенства между
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бедными и состоятельными гражданами
способствует устойчивому развитию страны.

(мусульманами)

страны,

что

ВЫВОДЫ
В результате исследования влияния закята на снижение социальноэкономических проблем в современных условиях (на примере Кыргызской
Республики) позволило сделать следующие выводы:
1. На основе анализа и обобщения литературных данных нами
предлагается рассматривать закят как специфическую экономическую
категорию по перераспределению материальных благ между лицами,
обладающими данными благами и нуждающимися в них согласно исламскому
праву. Также разработана авторская методика расчета закята, которая
представлена в виде формулы функциональной зависимости размера закята от
стоимости действительных денег (золото и серебро).
2. В экономике зарубежных стран посредством учреждения
специального фонда закят решается ряд социально-экономических проблем
страны. В частности, оказание материальной помощи социально уязвимым
слоям населения; выделение финансовых средств для открытия собственного
бизнеса; помощь детям из малообеспеченных семей в получении ими
образования; оказание адресной помощи нуждающимся и т. п.
3. В Кыргызстане нет специального фонда, занимающегося сбором и
распределением закята. В основном закят отдают в материальной и денежной
формах мечетям. Полученный закят мечетями распределяется в соответствии с
требованиями исламского права. При этом Духовное управление мусульман
Кыргызстана (в отличие от закята) занимается централизованным сбором закят
аль-фитр по Кыргызстану в месяц рамазан. Данные о поступлениях закят альфитра в ДУМК за 2014–2019 годы свидетельствует о ежегодной положительной
динамике. В то же время в Кыргызской Республике отсутствуют
статистические данные по обороту закята в отличие от других стран, где
имеются специальные фонды закят.
4. Средства закята необходимо использовать в качестве трансформации
малоимущих (малообеспеченных) семей в семьи с достатком через проекты на
основе социального контракта, что приведет к снижению уровня бедности и
безработицы в стране в будущем. Таким образом, необходимо предоставлять
средства (в материальной или денежной формах) нуждающимся людям
(семьям) для дела, которое приносило бы им стабильный доход и тем самым
улучшило бы их материальное положение.
5. В современных условиях инструментом снижения социальноэкономических проблем Кыргызстана является учреждение специального
общественного фонда закят, занимающегося сбором и распределением закята в
Кыргызстане. Предлагается учреждение фонда закят при Общественном фонде
«Ыйман» или при Духовном управлении мусульман Кыргызстана, как в России
и Казахстане с обязательным отчетом перед общественностью на постоянной
основе.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Закят можно рассматривать в качестве инструмента снижения уровня
бедности страны, а также одним из источников финансирования деятельности,
направленного против религиозного экстремизма и других социальных
проблем. Поэтому для его эффективности существует необходимость создание
специального фонда закят в Кыргызстане. Результаты исследования могут быть
использованы при учреждении специального органа, занимающегося сбором и
распределением закята в стране.
2. Закят платится не только с физических, но и с юридических лиц.
Пользуясь услугой юридического лица в стране, которое производит товар или
предоставляет услуги в соответствии с нормами шариата и тем самым
ассоциирует себя на рынке «халал»-производителем, для клиента было бы
интересно узнать, платит ли учреждение закят. В условиях конкуренции
вышезаданный вопрос является одним из критериев, насколько он
соответствует нормам исламского права. Зная, что организация отчисляет закят
и садака, определенная категория потребителей данного товара или услуги (при
прочих равных условиях) может предпочесть их продукцию. Поэтому
существует необходимость отдельного – дальнейшего исследования закята с
юридических лиц.
3. Две трети постоянного населения страны проживают в сельской
местности и занимаются сельским хозяйством, где также уровень бедности
(крайней бедности) выше чем в городских поселениях, поэтому необходимо
подробное исследование и развитие закята с урожая и закята с животных,
которые часто встречаются в хозяйственной деятельности страны.
4. Есть множество аспектов закята, которые должны быть раскрыты
отечественными исследователями, исходя из наших социально-экономических
условий с позиции различных научных направлений.
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чарбасын башкаруу адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты
окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн «Социалдык-экономикалык
көйгөйлөрдү төмөндөтүүдө зекеттин учурдагы шарттарда тийгизген
таасири (Кыргыз Республикасынын мисалында)» темасына жазылган
диссертациясына
РЕЗЮМЕ

Негизги сөздөр: социалдык-экономикалык, зекет, садака, садака-фитир,
мусулман, нисаб, муктаж, кедей, кедейликтин деңгээли.
Изилдөөнүн объектиси: Кыргызстандын социалдык-экономикалык
жашоосундагы зекеттин иштеши.
Изилдөөнүн предмети: чет мамлекеттердин экономикасындагы зекет
фонддорунун ишмердүүлүгү, ислам институттарынын зекет тутумундагы ролу,
зекеттин иштешинин көйгөйлөрү жана Кыргызстандын социалдыкэкономикалык маселелерин чечүүдөгү мүмкүнчүлүктөрү.
Изилдөөнүн максаты: Кыргызстандын азыркы шартында өлкөнүн
социалдык-экономикалык көйгөйлөрүн азайтуу үчүн зекет фондунун моделин
иштеп чыгуу.
Изилдөөүн ыкмалары: жалпы илимий изилдөө ыкмалары, эмпирикалык
(адабияттарды жана иштин натыйжаларын изилдөө, салыштыруу жана
анкеталык сурамжылоо), статистикалык-математикалык изилдөө ыкмалары,
статистикалык
маалыматтарды
таблица
жана
график
түрлөрүндө
визуалдаштырып берүү ыкмалары.
Алынган жыйынтыктар жана алардын жаӊылыгы: экономикалык
категория катары зекеттин маңызы ачылат; мусулмандын материалдык
байлыгын (нисаб) жана бар болгон мүлктөн тиешелүү зекет өлчөмүн эсептөө
методикасы иштелип чыккан; чогулган зекеттин мүмкүн болгон көлөмдөрү
эсептелген жана алардын Кыргызстандагы жакырчылыктын жана
жумушсуздуктун деңгээлин төмөндөтүүгө тийгизген таасири; Кыргызстандын
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социалдык-экономикалык көйгөйлөрүн азайтууда зекетти колдонуунун куралы
катары зекет фондунун автордук модели сунушталды.
Пайдалануу боюнча сунуштар. Изилдөөнүн натыйжалары зекетти ар
түрдүү институттар тарабынан терең жана кеңири изилдөөдө негиз боло алат.
Зекеттин илимий-методикалык түшүнүктөрү «Ислам экономикасынын
негиздери» сабагынан окуу-усулдук комплексин түзүүдө пайдаланууга болот.
Колдонуу чөйрөсү. Изилдөөнүн жыйынтыктарын зекетти Кыргызстанда
жыйнаган жана бөлүштүргөн атайын фонд түзүүдө колдонууга болот.
РЕЗЮМЕ
диссертации Джунусбаевой Чолпон Исаевны на тему: «Влияние закята
на снижение социально-экономических проблем в современных условиях
(на примере Кыргызской Республики)», на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и
управление народным хозяйством
Ключевые слова: социально-экономический, закят, садака, закят альфитр, мусульманин, нисаб, нуждающийся, бедный, уровень бедности.
Объект исследования: функционирование закята в социальноэкономической жизни Кыргызстана.
Предмет исследования: деятельность фондов закят в экономике
зарубежных стран, роль учреждений исламского направления в системе закят,
проблемы функционирования и возможности закята в решении социальноэкономических проблем Кыргызстана.
Цель диссертационного исследования: разработать модель фонда закят
для снижения социально-экономических проблем страны в современных
условиях Кыргызстана.
Методы
исследования:
общенаучные
методы
исследования,
эмпирический (изучение литературы и результатов деятельности, сравнение и
анкетный опрос), статистико-математический методы исследования, табличный
и графический методы и приемы визуализации статистических данных.
Полученные результаты и их новизна: раскрыта сущность закята как
специфической экономической категории; разработана методика расчета
материального достатка мусульманина (нисаб) и соответствующей величины
закята от имеющегося имущества; рассчитаны возможные объемы поступлений
закята и их влияние на снижение уровня бедности и безработицы в
Кыргызстане; предложена авторская модель фонда закят, как инструмента
использования закята в снижении социально-экономических проблем
Кыргызстана.
Рекомендации по использованию. Результаты исследования являются
базой для более глубокого и масштабного изучения закята различными
институтами страны. Научно-методологические основы понятия «закят» могут
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быть использованы при разработке учебно-методического комплекса по
дисциплине «Основы исламской экономики».
Область применения. Полученные результаты исследования могут быть
применены при учреждении специального фонда занимающегося сбором и
распределением закята в Кыргызстане.
RESUME
of the dissertation of Dzhunusbaeva Cholpon Isaevna: «The impact of
zakat on the reduction of socio-economic problems in modern conditions (on the
example of the Kyrgyz Republic)» for gaining the candidate degree of Economic
Sciences, specialty 08.00.05 - Economics and Management of National Economy
Keywords: socio-economic, zakat, sadaka, zakat al-fitr, muslim, nisab,
needy, poor, poverty level.
Research’s object: functioning of zakat in the socio-economic life of
Kyrgyzstan.
Research’s subject: zakat funds activities of foreign countries, the role of
Islamic institutions in the zakat system and the problems of zakat functioning in
Kyrgyzstan.
Objective: to develop a model for a zakat fund to reduce the country's socioeconomic problems in the modern conditions of Kyrgyzstan.
Research’s methods: general scientific research methods, empirical (study of
literature and performance results, as well as comparison and questionnaire survey),
statistical and mathematical research methods, tabular and graphical methods and
techniques for visualizing statistical data.
The obtained results and their novelty: the essence of zakat as a specific
economic category is revealed; a methodology for calculating the material wealth of a
Muslim (nisab) and the corresponding amount of zakat from existing property has
been developed; the possible volumes of zakat receipts and their impact on reducing
the level of poverty and unemployment in Kyrgyzstan were calculated; the author's
model of the zakat fund is proposed as a tool for using zakat in reducing the socioeconomic problems of Kyrgyzstan.
Recommendations for use. The research results are the basis for a deeper and
wider study of zakat by various institutes of the country. The scientific and
methodological foundations of the concept of “zakat” is able to use in the
development of the educational and methodological complex for the discipline
“Fundamentals of Islamic economics”.
Areas of application. The results of the study is able to apply in the
establishment of a special fund for the centralized collection and distribution of zakat
in Kyrgyzstan.
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