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� ����. ����ح� �� ��� ���� �� ���� ����� ������ ���� ��� �� ������ ��� ����ح� �������� ��� �� ������ �� �������� ������

 ���� ������ �� ����� �������� ������ �����.������� �� ����� ������� ���� �� ��������� ����� ����� ������� ���������� ����� ��������� ����� ������ �����.

����� �� �� ������� ���� �� ����� ���� ����� �� ���� ������ ����� ��� ���� � ��� ������� �� ���� �� ���� ���� �� �� ���

�� ����� �� ��� ��� ����� �� ���� ����� �� ���� ���.

������Muzarabah 

����� ������ ����� ����� ��� �� �� ��� ���� ����� �� ������� �� ����� �� �� �� ������� � ���� ���� ����� ����� ��� �� �

�� ������ ����.��� ����� ����� ��� ���� ����� �� ������ ���� ��� �� ����� ������ ����� ����� ������� ��� ������ �� ����

�������� �������� ������ ��������� ��������.������ ��������� ��������� �������� �������� ������� � .������ �� ������ ح������ ������� ������� �������

�� ��� �� ��� ��� �� ����� ��� �� � ����� �� � �� �������� ����� ����� ������ ���ط ���� ������ ���. ����� ������ ������ ����

 ��� ����� ��� ������ �� ������ � ����� �����.��� ������ �� ��� ����� ����� ���� ���� .� ����� �� ����� ���ح� ������� ����



� ���� ��������� �� �ح����� ���������� �������� ���� ����� ������� �� �����.���� ������� �������� ����� �������� ������� ����� ������� �����.

������ �������� ������ ������� ��������� ������ ������ ���������� �������� �� �������� � .�� ��������� �����ح� ��������� ح���� ��������� �� ���������

��� ��� ��� ���� �� �� ��� ����� �� �� ����� ����� ������ ����� ������� �� .�� ������ ������ �� � ������� ���� �� �����

��� ����.

������Musharakah 
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� �� ���� ���� ������ ����� ���� �� �� �� ��� ����� �� ������ �� ���� ����� � ������� ����� ���� ����� �� ������ ��� �� ���

 �� ����� ����� �� ��� �� ��� ������� ��� ����� ح� ����� �� �� ������ ������ ����� �� ����� ������ ����� ���� ������ ��� ������

����.�� ����� �ح������ ح���� �� ���� ������� ����� ���� ���� �� ��� ��� ����� ��� �� ��� ���� ������ ����� ���� �����

�� ����� ����� ������ �����.
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��� ����� ����� �� ������ ��� ��� .������ ������ ��������� ����� �� ���� ����� ���� ����� ����� ����� �� ���� � �����

����� ����� ��� ح��� �� ��� ����� ������ ������� ���� ��� ����� ������ ���.���� ������ �� ��� ������ ���� ����� ������ �� 

� ح��������� ������������ ����������� ����������� ��������  .��������� ��������� ������������ ���������� �ح����������� ������������ ����������� ح�������

��� ������ �� ��� �� ������ ��� �� ���� ������ �� ������� ������ ��� �� ���� ����� ����� .�� ���� ������ ������� ����� ����� �

��� ����� ���� �� ��� �� .���� �� ح��

������)Joint Venture(

� �� ����� �� ������ ��� ��� ��� ������ �� �ح�� ��� �� �� ��� ������ ����� �� ��� ����� �� �� �� ��� ��� � ���� � �����

������� �� ��� ������ ����� ح� ������ ������ ����� ���.���� ���� ح��� �� ��� �� �� ���� ����� ������ ��� ������ ����� �� 

�� ��� �� ���� ���� �� ���� ح�� �� ��� ����� ���� ������ �����  ��� ��� �� � �� ���� ����� ������. �� ��� ح� ��� ��� ������

 ������� �� ������ ���� ��� ����� ��� ���� ������ ������ ������ ����� ��� ��� � ���� �� ����� ���� �� ��� ��� ������ ������ ������.

���� ���� �� ��� �� �� ���������� .��������� ���������� ����)Permanent Musharakah (������� ������� ������ �)Diminishing 

Musharakah (��� ��� ����� �� �� ح���� ��� �� �� .

���� ������ 

�� ������ ����� �� �� ����� ���� �� ���� ������ �� � � ��� ����� ���� �� ���� ����� ��� �� ���� �� ����� ��� ���� ���� .

�� � ���� ���� ������� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ������ �� ��� ����� .������ ���� ����� ���� ����� ��� ������ �������� ����

��� .� � ��� ����� ����� ��� �� ���� ����� ���� ���� ���� ����� �� ������ �� ��� ������ ��� ���� ����� �� ������ �������

��������.
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���� ����� ��� ������ ��� ��� �� ��� ����� ��� ����� ��� �� ���� �� ���� �� ���� ��� ��� � ����� �� ������� ���� .�� ����

�� ��� ح�� ���� �� ����� ��  ���� ����� �� ���� ����� ��� �� ������ �� ��� ����� ����� ������� �� ��� ��� ����� �� � ����

 �� �� ���.�� � ������ ���� �� ح� ������ ����� ����� ��� ������� ����� ����� ������ ���� �� �� ��� ���� ������ ��� ����� � �����

� ح��� ������� ���� ��� ����� ��� �� ������ ��  ���� ������ ���� �� � ��� ��� ����� ��� ����� ���� ��� ������ ���� �� ��� �

�� �� ����� ���� ����� � ��� ����.�� ��� ������ ��� ����� �� ����� ����� ����� ����� ���ط ���� ��� ��� ������ ����

 ������ ������ ��������� ������ ��������� ����� ����� � ������ .���� �������� ��������� ����� ����� ������� ����� ���� ������ � ��������� �� �������.



������ �� ������ ������ ����� ����Musharakah Venture Capital 

���� ������ ��� ���� ����� �� ��� �� ��� ������ ����� ��� .��� ������ ������� ���� �� ��� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ����

� ���������� ��������� ������ �������� ������ �� ������� ������ �ح��������� ������ ح������ ��������� ���������� �� ������� ��������� ������  ��������.
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���� ����� ������� ������� ����� �� ���� ���� � � ��� �����. ���� ������ ����� ���� �� ح� ���� ����� ����� ����� ������

 �� ���� ������� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ����� ���� ����� ������ ����� �� ���� �� ����� ������ �� ���� ������ ����� �����

� ����� ���� ��� .

������)Muzarah(

����� ���. ���� ح���� �� ����� ��� �� ��ح� ���� �� ����� ���� �� ���� �� �ح��� �� ��� ���� �� �� ��� ����� ������ ���

� ��������� ������ �� �� ���� ���. ��� ��� ���ط ���� ����� �� ��� ����� ��  ������ ��������� ��������� ������ ���� ����� ������

�� ����� ����� �� ������ ��� .����� ������ ���� ���� �������� ���� ���� ��� ��� ����� ��� �� �� ��� ���� �� ���� �����.
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�� ���� �� �� � ���� ���� ���� ������ ����� ����� ���� �� ���� ���� ���� ������ �� ���� ��� �� ����� .���� �� ������ � ������

 ��� ���� ������ ������� ���� �� ����� � ���� ��� �� ������ ���� .����� ����� ���� �� �������� ������ �������� �� ������� ����

�� ���� .��� ����� ����� �)IDB(������ �� ������� � ������ ����� ���� ��� �� ����� ���� �������� �� ������ ���� ��� ���� ������.

������ � ������ ������ �� ������ �� ����� ���� �� ������ �� ����� ������� ������ ��� �������� ������ ��� ��� �� �� � ����

 ���� ��� ����� ��� ����� ����� �� ����� ����� �� ����� ����� � ���� .������ ����� �� ��� ����� ���� ������ ����� � ������

 �� ���� ��� ���� ����� ���� � ����� ���� ح�� �� ����. ����) �����(����� �� ��� ��� ������ ������ ������ �� ������ �����. ���� �����

.����� �� ������� ����� ������� �������� ������� ���� ������ �ح����� ���� ����. �������� �����)��������(������� ���� ����� �������� �� ���� ������� 
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 �� ��� �� � ���� ����� .������ ��� �� ��� ����� ���� ���� ��� �� .��� ������ ���� ������ ��� �� ����� �� �� ����� ��� ������

»������� � ����� «�� �� ������ ���� �� ������ ���� ����� �� ����� ���� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ������ �������� ������ � ���

)��������� ������ (�������� ������ ��������� ��������� ��������� ��������� �� � .������ ������ �����) �������(��������� �ح������ ������

�� ������� ������� � ���� ���� ���� ����� ��� ��� �� ���.

)Qard aL hasana(��حس�� ���

��� ��� ����� �� ��� �� �� ������� ��ح��� �� ��� ����� �� ����� ���� �� ���� ������ ������ ��� �� ������ ���� ��� ���. ��ح���

�� ��� .������ ������� ���� ����� �� ����� ����� ���� ���� ���� ��� ��� ����� ����� ��� �� ���� ��� ��� .����� ������ ���

����������� �� ��� ������ ����� ������ ���� ����� .����� �������� ����� ��� ����� �������� ������� � .����� ��� ����ط ������� ������� ��������� �����

��ح����� �� ������ ������ ���� ��� ����� ������ �� ����� ������. ������ ����� �������� ����� ���� ��� �� ������� ����� ��� ���� �������� ���� ������

������ �� ����� �������� �� ���� ��� �� ����� ���� .��� ������ �� ��� ��� ������� ��� �� ���� ���� ����� .����� �� ����� ���� ���
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��� ������ ����� ���� ���� ����� ����� .������ �� ��� ������ ���� �� ��� ������ ��� ��� ������ ������� ���� ��� ��������

 ������������� ��� ��� ���� ��� .� ������ �������� �� �������� ���� �� �������� ���� ������� ���� ������ ������ ������ ���

�� ��� .����� ������ �������� ��� ���� ������� �� ���� ����� ����� ������ ������.������� ���� ����� ��� �������� �� ����� ����

������������ ����������� ��������� �� ������������ � ���������� ������������� ������������� ��������� �� ������������ ��������� ��������� ���������� ��������.

����� ��� ���� ������� �������� � ������� ������� ������ ����� ��� ������ ���� ����� ���� ����� �� ����� ���� ���� ��� ����

�� �� �� ���� �� ���� �� ��� ������ ���.������ ����� ���� �������� ������� ���� ������ ������� ������ ������ .����� �� �����

������ � ���� � ����� ����� ���. ��� ���� �� ��� ���� ���� ��� ������� ح���� ���� ��� ������ ��� �������� �ح�� ���� �����

������ ����� ��� ��������� ��� ��� .�� ����� ����� � �� ��� ح�� ���� �� ���� ���� ��� ����� �� �������� ��� ��������� �ح���

 ������ ��� ����� ���� ����� ���� ����� ����� ��� ���.�� ���� �� ����� ��� ������� ���� ���� �� ������ ���������� ����� �

������� ������� ������ ����� � ��������� ������� ������� ������ ������� ���� ��������� ������ ������ �������FTSE������ �����.

�� ����failaka.com ����� ������ ��� ������ ��� ������ ���� �� ������� � ����� ����� �� ����� ������ �� �� ��� ����� ����

���.

 ��س�� �������� �����

���� �� ����� ���� �� ���� ����. �� ح��� ���� ���� ��� ���� �������� ������ �� ����� ����� ���) ����(����� ����� ���� ���

 ��� ��� ���� ����� ���� � ������ ��� �� ������ ���� .�� � ������ ���� ����� ���� ������ ������� � ������ ��� �� ������ 

��� �������� ���� ����� �� ��� ����� �����.��� �� ����� ����� ����� ����� ������ � ���� �������� ���� ���� ����� ���� ��� ���� 

������� ��������� ����������� ������� �������� ����������� ��������� �� ��������� �������� ��������� ���������� ����������� ���� ������� ���������� ��������.

�� ����� �� ����� �������� �������� ��� ��������� ���������� � ����� ���� � ����� �� ������ ������ ���� ������ ������� ���
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