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Аннотация 

В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта рас-
сматривается место системы «хавала» в системах переводов денег и ценностей, 
раскрывается ее экономическая природа и механизм функционирования. 
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Под системами переводов денег или ценностей (далее – СПДЦ, англ. – Mon-

ey or Value Transfer Systems, MVTS) следует понимать системы, предполагающие 
обмен активами (англ. – exchange for value systems) сетью операторов (и их по-
средников в совершаемых операциях), использующих устоявшиеся платежные ин-
струменты и схемы для обеспечения совершения внутренних и внешних переводов, 
а также уравнивания образующихся в ходе осуществляемой деятельности взаим-
ных обязательств. В своей деятельности операторы СПДЦ принимают активы от 
отправителей в наличной форме (деньги, драгоценные камни, драгоценные метал-
лы, ликвидные ценности, или другие востребованные услуги) в одной стране (одной 
стороне) и за определенное вознаграждение обеспечивают их доставку в страну 
назначения в требуемой заказчиком форме (или возможной для конкретного опера-
тора СПДЦ в плане доставки в определенные страны) в эквивалентном размере, то 
есть тем самым может происходить видоизменение первоначальной формы пере-
водимого актива. 

Система «хавала» является одним из видов СПДЦ, имеющая устойчивые ис-
торические, этнические, культурные, религиозные связи со странами Ближнего и 
Среднего Востока (прежде всего Саудовской Аравией, Ираком, Афганистаном, Йе-
меном, ОАЭ) [1]. 

История появления и дальнейшей эволюции системы «хавала» неоднознач-
на. Сторонники первого подхода утверждают, что системы «хавала» / «хунди» су-
ществовали уже более века назад, когда иммигранты из Индии, обосновавшиеся в 
Африке и Юго-Восточной Азии, использовали этот вид СПДЦ для перевода денег 
на родину [2].   

Сторонники второго подхода предполагают, что эта система берет начало 
много веков назад, когда торговцы искали безопасную систему перевода денег, а 
люди – возможность путешествовать, без большого количества наличных денег, 
чтобы обезопасить себя от разбойников [3, 4].  

Сторонники третьего подхода полагают, что система «хавала» существует 
около тысячи лет, являясь частью древней египетской системы, основанной на кре-
дитах жиро [5]. Отечественный исследователь системы «хавала» дает ей следую-
щую историческую справку: «…другие считают, что ей чуть ли не 7800 лет, и что 
первоначально она была распространена в Индостане, как средство урегулирова-
ния расчетов в пределах деревень.  
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Одной из самых ранних работ с упоминанием «хавалы» является официаль-
ный комментарий Аль-Мабсута, египетского ученого XI в. Саракши, где она интер-
претируется как «передача из долга». Поскольку ислам запрещает взимать процен-
ты, передача «реальных» долгов между индивидуумами, начиная с раннего сред-
невековья, оказалась компромиссным вариантом кредитования дальней торговли в 
восточном Средиземноморье, Красном море, Месопотамии и Иране» [6]. Аналогич-
ной позиции придерживается арабский ученый С. Аль Хамиз, который подчеркива-
ет, что основным фактором, повлиявшим на развитие и формирование системы 
«хавала», являлась дальняя торговля со странами, омывающимися Красным мо-
рем, Индийским океаном, а также расположенных вдоль караванных путей (Месо-
потамия – Иран – страны Центральной Азии – Китай) [7, 8].   

Первостепенность уже затронутого религиозного фактора в развитии и эво-
люции системы «хавала»  подчеркивает и американский исследователь С. Вакнин: 
«… Пророк Мохаммад, будучи сам успешным торговцем, одобрял свободное дви-
жение товаров, а также развитие рынков. Большинство исламских ученых выступа-
ют категорически против вредной и порочной спекуляции (известной как «Гарар»). 
Отчасти поэтому мусульмане были первыми, кто начал использовать долговые 
обязательства (выразившиеся в простых векселях) и осуществлять перевод долгов 
посредством переводных векселей (функции которых выполняла система «хава-
ла»). … Продолжительное время единственным разрешенным инструментом пере-
вода долгов, образовавшихся в результате торговли (товаров или других ценно-
стей), выступала система «хавала»» [9]. 

Заслуживает внимания также религиозно-правовая справка системы «хава-
ла» российского ученого востоковеда Р.И. Бекина: «Классическая «хавала» являет-
ся переводом долга от одного должника к другому. Например, одно лицо (цессио-
нарий) должно другому лицу (цеденту) определенную сумму. В свою очередь, це-
дент является должником третьего лица (кредитора). При использовании такого 
инструмента, как «хавала» цедент передает долг цессионария кредитору и тот, та-
ким образом, становится должен кредитору. В то же время цедент оказывается 
свободным от уплаты долга. 

Мусульманские правовые школы по-разному определяют правовую природу 
«хавали». Ханафиты считают, что «хаваля» – это договор поручительства, в то 
время, как маликиты рассматривают «хавалю» как разновидность договора мены. 
Некоторые шафи`итские и ханбалитские ученые сравнивали «хавалю» с агент-
ским договором. Соответственно, имеются различия во взглядах мусульманских 
правоведов на некоторые условия договора «хавала». Так, в частности, мнения 
правовых школ разошлись в вопросах: требуется ли согласие цессионария на пе-
редачу его долга кредитору; возможно ли обращение взыскания долга кредитором 
с цедента, если цессионарий не в состоянии выплатить долг; и др. Наиболее осто-
рожно к «хавале» относилась ханафитская школа, в то время как у сторонников 
трех других суннитских мазхабов «хавала» получила большее признание, прежде 
всего, как инструмент, выполнявший ряд функций аккредитива [10]». 

Следует обратить внимание на то, что арабскую систему «хавала» и индий-
скую «хунди» часто используют как синонимы поскольку «хаваладары» зачастую 
имеют финансово-экономические отношения в Индии и Пакистане, где их партнеры 
оказывают услуги по переводу денежных средств в рамках системы «хунди» (в этом 
частично проявляется кросс-системное качество системы «хавала»).  

Однако следует внести ясность. Система «хунди»  является исключительно 
индийской, наиболее ранней системой кредитных инструментов Индии. Она начала 
функционировать как система перевода денежных средств по принципу «расчет / 
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обменное требование». В целом, она представляет собой, аналогичную европей-
ской (12 – 13 вв.), систему кредитных инструментов и перевода денег. 

Постоянный спрос на переводы в рамках системы «хавала» обусловлен ря-
дом факторов, к которым нужно отнести ее преимущества, недостатки официально-
го сектора экономики (банковского в частности), а также и другие особенности, 
имеющие значение, преимущественно культурного, морального и этнического ха-
рактера. 

Среди преимуществ системы «хавала» выделяют: низкую комиссию, взимае-
мую за осуществление переводов; эффективность переводов; высокую скорость 
переводов; надежность и безопасность переводимых денег или ценностей; универ-
сальность; анонимность совершаемы операций; широкий географический охват се-
ти «хаваладаров»; возможность переводить деньги в особо крупном размере. 

К недостаткам официального сектора экономики (в частности, банковского) 
относят: высокую стоимость банковских услуг; макроэкономическую ситуацию в за-
тронутых в операциях странах; проявления политической нестабильности (войны; 
беспорядки и пр.); провалы банковского сектора; недоверие к западной финансовой 
системе в среде мигрантов. 

Следует констатировать, что в исламской экономике важное место занимает 
морально-нравственная составляющая, в этой связи очевидно то, что система «ха-
вала» является производной ключевых мировоззренческих концепций и категорий 
ислама, потому объяснение преимуществ системы (прежде всего, как невысокая 
стоимость переводов, высокая эффективность и скорость) исключительно с эконо-
мических позиций не будет являться верным. В качестве остальных значимых фак-
торов следует отметить, что исторически на Востоке система наличных расчетов 
предпочтительнее безналичной. 

Исследователями прогнозируется и дальнейшее увеличение объемов денеж-
ных средств, переводимых через систему «хавала», прежде всего, по причине воз-
растания количества работников-мигрантов с низким образовательным уровнем, 
имеющих потребность перевода денежных средств на родину.  

В основе функционирования системы «хавала» лежит принцип компенси-
рующего сальдо, который при более детальном рассмотрении (см. схему №1) за-
ключается в переводе денег от отправителя  из страны «А» («ОА»), или переводе 
денег в качестве оплаты за оказанные услуги от другого отправителя  из страны 
«Б» («ОБ»). «Хаваладар» из страны «А» («ХА») получает деньги в одной валюте от 
«ОА» и в ответ «ХА» дает «ОА» пароль. «ХА» оповещает контрагента («хавалада-
ра») в стране «Б» («ХБ»), чтобы «ХБ» передал соответствующую сумму в местной 
валюте получателю («ПБ»), который должен назвать пароль, чтобы забрать деньги. 
После завершения перевода начинается стадия уравнивания взаимных обяза-
тельств между «хаваладарами» [11]. 

В рамках системы «хавала» эксперты выделяют две модели осуществления 
переводов (см. схему №2): 

1. Основная ((традиционная), англ. - basic / traditional); 
2. Современная ((модернизированная, гибридная), англ. - modernized / con-

temporary / hybrid). 
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Схема 1 
Схема операции по переводу денег в рамках системы «хавала» 

на примере перевода мигранта на родину [12] 
(англ. - Hawala Customer Transaction: Remittance to Home Country) 

 
Отправитель перевода, Страна А                            Получатель перевода, Страна Б 
      Актив                          Пассив                                    Актив                          Пассив 

        -$                        -$ (сумма перевода)                     +LC                +LC(сумма перевода) 
 
Собственный капитал отправителя                 Собственный капитал получателя 
сокращается (на сумму перевода)                      увеличивается (на сумму перевода) 
 

 
Посредничество «хаваладаров» 
(англ. – Hawaladar Intermediares) 

            «Хаваладар» А (ХА)                                                «Хаваладар» Б (ХБ) 
           Актив                   Пассив                                          Актив                   Пассив 

    +$(наличные)              +$(ХБ)                                   -LC(наличные)  
                                                                                       +$ (ХА)                                                                       
 

Примечание: 
- под пассивом следует понимать возникшие имущественные обязательства перед 
партнером; 
- S – деньги в долларах США; 
- LC – local currency, местная валюта; 
- «ХБ» производит оплату наличными и у «ХА» возникает обязательство перед «ХБ»; 
объем собственного капитала у «хаваладаров» не меняется (на этом этапе), но проис-
ходит образование взаимных обязательств.  

Схема 2 
Модели осуществления переводов денег и ценностей в рамках системы «хавала» 

                         

                         ХА -  
код

-  > ХБ 

                  страна  А           страна Б 
                     $                                 $ 
 

                 ОА - 
код- авторизации

-  > ПБ 
 

ОА – отправитель из страны А 
ПБ – получатель из страны Б 
ХА – оператор («хаваладар») страны А 
ХБ – оператор («хаваладар») страны Б 
 

Традиционная модель перевода  
денег или ценностей через систему 

«хавала» 

 

           БА -  
банк. перевод и пр.

-  > ББ 

 
    

           ХА - - - - - - - 
код

-  - - - - - > ХБ 

           $                                                  $ 
 
 

         ОА -  
код- - авторизации

- - - - - > ПБ 

 
 

Современная модель перевода  
денег или ценностей через систему 

«хавала» 

 
Рассмотрим каждую из них детальнее.  
Механизм перевода денег в рамках основной модели системы «хавала» 

остается уже длительное время неизменным и соответствует вышеприведенной 
последовательности. Основная модель распространена, как правило, в развиваю-
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щихся и слаборазвитых странах, нередко в тех государствах, где политическая и 
экономическая ситуация напряженная, сопровождающаяся военными действиями и 
локальными конфликтами и т.п. 

Переводы денег в рамках основной модели по характеру преимущественно 
внутренние и приграничные (в соседние страны). 

За исключением редких случаев посредством основной модели системы «ха-
вала» переводятся относительно небольшие суммы денег. С некоторыми оговор-
ками можно констатировать, что совокупный объем денег, переводимых по назван-
ной системе, ниже чем у современной. 

Для операторов основной модели системы «хавала» этот вид деятельности 
(перевод денежных средств) является преимущественно единственным. Встреча-
ются факты, когда «хаваладары» основной модели совмещают оказание услуг по 
переводам денег с международной и внутренней торговлей (особенно в процессе 
уравнивания взаимных обязательств).  

Для обеспечения денежных переводов и произведения уравнивания взаим-
ных обязательств между «хаваладарами» основной модели не требуется наличия 
разветвленной сети операторов. 

Для уравнивания образовавшихся взаимных обязательств «хаваладары» ос-
новной модели используют простой платежный инструментарий (англ. – payment 
instrument) [13]: 

- курьерскую доставку; 
- физическую транспортировку (денег или других ликвидных ценностей). 
И, соответственно, несложные экономические схемы уравнивания взаимных 

обязательств: 
- двустороннюю торговлю; 
- многостороннюю торговлю; 
- финансовые возможности «хаваладаров» более высокого уровня; 
- контрабанду драгоценных камней и металлов. 
Отличительными свойствами основной модели системы «хавала» являются:  
- возможность законодательного регулирования (СПДЦ и система «хавала» 

в определенной мере забирают долю официального банковского сектора, вытесняя 
кредитные организации из некоторых рыночных ниш);  

- легальность обращаемых денежных средств (подавляющая доля денег, 
переводимых в рамках традиционной модели системы «хавала», легального проис-
хождения, однако нельзя полностью исключать вероятность попадания в нее гряз-
ных (криминальных по происхождению) денег); 

- наличие культурные корней, уходящих, как правило, в страну проживания 
той этнической группы, которая ей пользуется. 

Механизм перевода денег в рамках современной модели системы «хава-
ла», хотя по своей сути и имеет много общего с традиционной, но радикально отли-
чается надстройкой – использованием «хаваладарами» официальных финансовых 
институтов (прежде всего банков), а также современных платежных систем, осно-
ванных на сети Интернет. Именно это обстоятельство расширяет возможности «ха-
валадаров», обеспечивая их разнообразным платежным инструментарием, что по-
зволяет реализовывать сложные экономические схемы уравнивания образовав-
шихся взаимных обязательств в географически отдаленных друг от друга странах. 

Оказание услуг по переводу денег в рамках современной модели системы 
«хавала» распространилось далеко за пределы внутренних границ государств 
Ближнего и Среднего Востока, а также Юго-Восточной Азии в результате возраста-
ния числа иммигрантов из развивающихся стран в развитых государствах.  
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С начала 1970-х фиксируется существенное увеличение переводов мигран-
тов из развитых стран, где они осуществляют трудовую деятельность, на свою роди-
ну. Финансовой инфраструктуре развитых стран не удалось в тот период времени 
предложить аналогичных системе «хавала» финансовых продуктов, востребованных 
мигрантами. Итогом этого стал резкий рост объема переводов в рамках системы «ха-
вала» с 2 млрд долл. США в 1970г. до суммы, превышающей 100 млрд долл. США в 
1999г. [14]. 

Современная модель используется в странах экономически развитых с дос-
таточно качественной финансовой инфраструктурой. Названная модель позволяет 
«хаваладарам» осуществлять переводы денег в  страны, находящиеся на большом 
удалении друг от друга. «Хаваладары», использующие современную модель, пре-
имущественно оказывают своим клиентам услуги за пределами страны их нахож-
дения, то есть осуществляют внешние переводы. 

Посредством рассматриваемой модели возможно осуществлять переводы 
денег в особо крупных размерах, для чего требуется широкая сеть «хаваладаров». 

«Хаваладары», оказывающие услуги по современной модели, зачастую со-
вмещают этот вид деятельности с различными видами мелкого и среднего бизнеса. 
Указанное обстоятельство приводит к тому, что деньги, полученные от контрагента 
(«хаваладара» – партнера или случайного посредника), нередко смешиваются с 
деньгами, полученными от ведения разного рода частного бизнеса, и для их хране-
ния используются банковские учреждения.  

Для уравнивания образовавшихся между «хаваладарами» взаимных обяза-
тельств может использоваться весь спектр платежных инструментов и экономиче-
ских схем. 

Отличительными свойствами современной модели «хавала»  являются:  
- высокая экономическая мощь (в рамках рассматриваемой модели сущест-

вует возможность перевода денег в крупных и особо крупных размерах); 
- размер денег криминального происхождения, обращаемых в рамках совре-

менной модели системы «хавала», больше чем в традиционной; 
- эпизодичность (переводы могут осуществляться как на регулярной основе, 

так и по возникающей потребности); 
- конфиденциальность (для их осуществления используется реальная фи-

нансовая система, однако операции не отражаются в соответствующих контроли-
рующих и надзорных органах);  

- двойственность (зачастую осуществляемые переводы являются частью 
легальной системы торговых переводов, однако полностью скрытой в плане офи-
циальной отчетности).  

Необходимо отметить, что в функционировании системы «хавала» существу-
ет две основные плоскости, см. схему 3: 

1. Обеспечение перевода денежных средств (организация отправления и по-
лучения (выдачи) денежных средств заказчиков операции конечным получателям); 

2. Осуществление взаиморасчетов между операторами системы («хавалада-
рами») по образующимся обязательствам (уравнивание взаимных обязательств). 

Иными словами можно сказать, что отношения протекают на уровнях: «хава-
ладара» и его клиентов (при отправке и получении денег), и между «хаваладарами» 
(в процессе уравнивания взаимных обязательств). 
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Схема 3 
Схема, отражающая плоскости переводов денег посредством СПДЦ  

из развитой страны (США «А» (в долл. США)) в развивающуюся страну  
(Индию «Б» (в индийских рупиях)) [15] 

Отправитель в 
стране «А» 

Посредник «А» Посредник «Б» Получатель  
в стране «Б» 

Валюта –  
доллары, фунты 

Хаваладар «А» (ХА) «Хаваладар «Б» 
(ХБ) 

Валюта – рупии 

 

ХА уведомляет ХБ о своем обязательстве 
произвести в последующем расчет с ним 

 

 
 

Отправка и получение денег. На стадии отправки происходит передача 
определенного количества денег или других ценностей заказчиком операции, соответ-
ственно, прием «хаваладаром» этих денег или,  ценностей, оговаривается итоговая 
форма доставки, размер взимаемой комиссии и обменный курс. На стадии получения 
оговаривается место встречи, время реже форма получаемых денег или ценностей. 

Уравнивание взаимных обязательств между «хаваладарами» происхо-
дит прежде всего [16]: 

- для обеспечения исполнения перевода (в тех случаях когда требуется сроч-
но перевести крупную или особо крупную сумму, которая является существенной 
для «хаваладара» в точке назначения); 

- по достижению установленной суммы (достижение которой затрудняет 
дальнейшее взаимодействие); 

- в утвержденное время (еженедельно, ежемесячно, ежеквартально и т.п.) 
- в случае если происходит какое-либо значимое событие. 
Возможность совершать отсроченные взаиморасчеты при быстром обеспече-

нии «хаваладарами» переводов денег (выдачи наличных денег получателю) лежит 
в основе мифов о системе «хавала» и СПДЦ в целом. Процесс уравнивания взаим-
ных обязательств, как правило, отражает уровень доверия между «хаваладарами», 
а также эффективность и современность используемых ими платежных инструмен-
тов и экономических схем. (Инструменты и схемы, используемые для уравнивания 
взаимных обязательств, ввиду их важности и объемности будут рассмотрены под-
робнее ниже). 

Следует отметить, что процесс уравнивая взаимных обязательств сопряжен 
со своего рода рисками, обусловленными тем, что одна из сторон может произ-
водить расчет по образовавшимся обязательствам денежными средствами, по-
лученными в результате совершения преступлений. 

По своему характеру финансово-экономическая деятельность между 
«хаваладарами» (прежде всего, в части исполнения переводов и в меньшей мере 
в уравнивании возникающих обязательств) схожа со своп операциями (англ. – 
Swap), когда между двумя контрагентами достигается соглашение об обмене пла-
тежей в некоторые моменты в будущем и в соответствии с определенным порядком 
(к примеру – покупка иностранной валюты в обмен на обязательство ее последую-
щего выкупа). 

Именно поэтому авторитетными исследователями в этой области отмечает-
ся, что «система состоит из перевода заемов, а не денег», или суть СПДЦ заключа-
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ется в обмене долгами [18], то есть осуществляемая «хаваладарами» рас-
четная деятельность носит уведомительный характер. 

Отбрасывая частности, необходимо отметить следующие характерные для 
«хаваладаров» свойства [19–20]: 

- большинство из них не зарегистрировано в уполномоченных государствен-
ных органах или не имеет соответствующих лицензий; 

- совершаемые ими операции не документируются в соответствии с требова-
ниями действующего в странах законодательства, в которых они оперируют; 

- они переводят деньги за рамками официальной банковской системы и дру-
гих регулируемых финансовых институтов; 

- они используют схемы уравнивания возникающих обязательств материаль-
ными ценностями, не переводя деньги одновременно с заказываемой операцией, 
уравнивание обязательств между «хаваладарами» отложено во времени; 

- в качестве предметов схем уравнивания образующихся обязательств вы-
ступают преимущественно ликвидные материальные ценности, эквивалентные 
суммам возникающих обязательств, а не платежные инструменты; 

- они обслуживают представителей определенной этнической диаспоры; 
- они могут вовлекать посредников в совершаемые операции; 
- осуществляемые ими переводы носят преимущественно международный 

характер (нередко в приграничные или соседствующие страны); 
- в процессе осуществления переводов может происходить несколько этапов 

конвертации переводимых денег. 
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HAWALA SYSTEM: ECONOMIC NATURE, FUNCTIONING MECHANISM 

Abstract 

Having analyzed the world experience in the field the author studies the place hawala system 
in the category  of money or value transfer systems, shows the economic nature of the hawala 
system and depicts the mechanism of transactions through the hawala system. 
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