
�

�
�

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

���������	
���
��	�������	�����������

�

���������

����� ���� ����� ��� ���� ����� ������� ��	�� ��� ������ ��	�������� �����	��� ���� 	���� ��� ��		����� ��� ����
	� ������������� � �	������!����������������"�	���� ��	��������������������������������������������������
� �����������	��������������� 	�������������	��������������#�� �����"�����������������������"�	�����	�������
������������� ������������������� ����������������		����������	����������	����"���������������������������	��
��������������������$�	������������������������	���	�������%��������	��	��������"��"��������������"�	����
�������������	��������&��	����������������������'���������������������������������������������  ����������
�����	��(�����$����"���������� � �	�������������(�����	�����$����"������������������ 	����������������	���������
�������������������� ��������������	�'��	����������&��	�����)���������������!���������� 	�"����	����	������
���� ���
������	�� ��� ����� �	������ ����� ���
�!� ��� �����!� ����� �����	�� ���� �������	�� ����� ���� &��	����
	�'��	��������������������������	�������������������������������������$����"��!����������������������	������
 	���������������������� �������������
����	�������������(������������ ������'��������"���  	��������
����	�����������% ��	��������&��	�������������		������������������	������������"���������������������(���
����������������������������� ��������"��"�����������	���������������������������"����&��	���� ����!�
�����������������	� 	��������	������������ ����������������	�'��	����������&��	�����(�����������������������
����� ���� �������������� ��� &��	����  ����� ��� ���� �� ������ 	�'��	������ ��� ����� �	������� �����!� ��� ���
	����������� ����� ���� &��	���� #����� ��� ��� ����	�� ��	� &��	���� ������ ����� ��"�������� ���� �	������
������	�����
�
���������������!��������"�������!�������	�����!����	����	�'��	�����!�&��	���� ������
�
�
����	��������	�

����� ��� �� �������  	������� ������ ����� ���� ��"�	��� '��������� ������ ����� ��� �%�� ��������� "��������
��	�������������	����������� �����������	����������
�����������������������������	�����������	�������������
�% ����"����������������	�	�!����������������	�������	����"�!���	������������ ��������"�	�����������	����������!�
����������������!��������������������������	���������� �	���"���� �	����	�����������������	�����	���	����!�
����������������������� ���	������ �������� �����$����	������ �������	�����!��������������������������	����
�����	���������������������� �	���"�����������"�	������������������������� ���	��(�����	��
������*����+�
�������������������,�	-��������������������������������	��������������������	���.����������������	���	���
��	� ���������"�	�� ��� �	������/��0��� ������������"�	���������"�	������������	���������������"�����������
��	��� ��� �����1������  �� ��� �	�� ���	�� ��� ���� ��������� ���	�� ��"������� ��� ������2��� ��� ������$�	� �	�"�	�
����������	�������������	� �������������������������������"���������������������	����������������������������
��� �������"�� ������ �������� ����������3� (��� )�������� 0�	������� ���� ��		���� ���� ��� �%�����"�� 	����	��� ���
������������������������� 	��������� �	��������	��������������	� �	�� �������������4!��������"������������
�����������������������������������������������������������
��5����	�	!�6����������5��!�7��"�	�����8������������������!�0�����!�&������	�9�		�� �������)����	:�	�������
�����
��55��&��������������6����������5��!�78������5����	�	������������	�����������������7��"�	��������	����������9���	�!�#��������
;���!�&������	���
.�)�����	��:/!�)��<�
�	��:�.1�
/�)��=��'�-��:�1!�)��<�
�	��:>!�)����$$:�.�
1�)�����	��:?��
3� �����!� @�!� 5�"��� ;�� A�!� ���������� #�!� =	����� ��A�!� ����� ��� ��� ���������� �����B!� &������� ��� A��������� ����
6������!�C������������!�  �D�1��

612

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

���� ��"����� ����� 	���� ������ ���������� ����� ����� ��� 	����� ����� ���������� ���	���	�� ����	� ����  ��������� ���
 	�����������������>��
�
7���
������!������������������"������'���
����������"�	���������������������	���#	�����������	!�(���
@	�� �������	� �������� ���������� ���� ������� �	���� ��� 	�"�	�� ��� ���� ���� ��� ����� ����	� ���������� ����
��"����������������7&�@����	�*7&@+�E������	���	��������������"�	������������������������	�����	��	����
��� � ������		�������	�?�#����!� ��������	������� ����� ���������� ��� ���� �	��� 	���	"����		�����4������������
������ ���� ���� ��"������� ��� ��		����� ����	� "����� ������� ���� ����� ������ �������"��!� ��� 	������ ���	��� ����
��������(����������������������	���������������������������
������������!����	���	����� 	���������������������
�����������������"�	�����-��������	�� �������
�
�������������	�������������"�	�������	�������������������	���������=����������������!����� �	�������������
��"�� ��� ��		�� ������ �������� ��	������ ��� ��	����� ������ ����� ���� �� 	���� "������ ��� �	��	� ���  �	��	�� ����
���������������������� �+������������%������!���+����������������� ���+����	�����"����������"+�������	�����
����		��� �������!����������������������������������������������������������	���	��F�

�+� ��������������������"����� �����������	������!� ��������������������	�������
� ����������	�
����������������������"�������

��+� �����������������������������������	���������	���'��"���������"������
���+� ��������������������!������	��������������������
�"+� ����"���������������������"�	�������
"+� �������������	����������������	�������������������������� ������	�����	��������������������

���������	!�����!� 	����	�������
"�+� ��������������������"�������	������� ��������������	��

����� ��� ���������� ����� ��� "�	�� ����	����� ���  ���� ���� 	���� ��������� ��� ��� �������� ���� ���"������������
�	���	����
�
(��	����������������������	�� 	� ����������������������������	�������"�	���	��������������	����"����		�������
(������������������������	�����������������������	����������������	�������������������������������D@���	�
5��������������������������	��444�������������@� ����#	�����������	!�@���-�&�	��)����������$��)�����
0������ ��� ���� �������� )	��� ������!� ���� ����� ��� ���� /��� �������� #��������� A������� ����	���������
9����	������������44�!����������������=�	�����������(	����2	�����������*=�(2+������������������������
��	�����������������������	���������������	�����"��
����	����������������	������������������	�����7��	���D
8������� ������ ���� ����� ��� ���� ���=�(2!� ���� ����� ���� �%������� ��� ������������� &���� 0���� 7��	�
C������!� ����@�	����	� ��� �D@���	� 5��!� ����	��� ����� ���� ��������@���	� ��	"�� ��� �� ������� ��� ���� ������ ���
������.�8�������������������� �����	����������������������������	���������������	�������	����������/�
@���	�A����8�����������������������������������������!������	������ �	�����	�������	������������������	��
���7��	���D8�������1�

�����������������������������������������������������������
>� ����� G� 9����	�	�!� )�����0�	������� 5�#�!� ./1� )"����� ��� ���� )��	����!� H��� I�	
!� HI� 441!� � ���?3?�444��
��� �:JJ��������������	����������J�����	��D#�����������J9�)D�	�������5����"����������1J1J�4.�
E���������	� �	��	������	�����"�	��������
����������	���������������5���
������������6�����������A���������9����	����!�.�K�1�
@������	��44��
?��� :JJ���������������J���D��D����D����	D����D��� D��		����D��	D�	D�������	J���5����"����������1J1J�4.��
4���������#����!��������	���������� :JJ������	�������J�����J������� ����J�4J4EJ4/J����D��D���D�	��D	���	"�D��		����J�J��5����
"����������3J1J�4.��
�������	���������&��	���������	���)���������	���������6�������*�&�)+!���������6���������&������:�#	���� ��������2 �	������!�
*�4�+!��&�):�8�����5�� �	!� �E���
��;��������	�����������7��"�	�����&����������������������������	��	������������
.���� :JJ�������������������J�����	������J�������������5����"�����������1J1J�4.��
/�@���	�������	����8�������������������������������������)�������44���
1���� :JJ��������	
������J��5����"�����������1J1J�4.���

613

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

(�������	������	�����	����������� �	���������������������������	������������������������������	����	�������
���� ������� 	� �	�� *;����	�� �4.+� ��� ���� 2�������� ������	�� ���� 6��������� ������������� 6�	��� *2�6�6+!�
@������	�������������	���	�������=����	��������������"������� �������	���"����������-��������	��	���!�
���� �������"���������������������� 	����� ��� ����� ����"�������	��������� ������ 	������������ ����7&@�����
��	��3�(���!�������������	 	������������������������ ���	��������������7&!���	������������������	���������
����� ���� ����� 	���	"�� ��� 	������ ���	�� ���� ������ ����9����� ���� ���	����� ����	� ���������� �����>�0����� ����
(�������% �����������������	���	"�������	���������������� ���	���������4���

�
� !"������
�"�������#���$�%��"���&'��(�)�*&(���������

%��"�� �+�+�
7&� >/�1�
6	����� >�/�
��	����� >��
78� 3���
������� E�>�
������ ?���
;� ��� ��?�
9����� �3�

���������������������&��	���:�=�	��������9��������� �	��
�
������������	� �	�����������=�	��������9������������9��������������������������	���	"�����������44>�����
�4�!������ �������������41/� ������� ���;�����4�E�� ��� ��� ������	��-�� ��%��� ��	����������	����������	��
����!��������� 	� �	����������������	�������������������	�����	���	"������"�	��������� �	��������������������
��	����������	��������������������(��������
� � �
,�� 
����	������	���	����������
����	����!����	���	�������� �������������"�������!�����!��+����� �������������"��������������������	������
���
���� ����������������!� ��+� ��"�������� ��� ��������������&���� �� ������������ $����	������
�� � ��� ���
��"���������(�����	���������������������������������������� �������"��������������������
���������� 	�������
�������������A� ��������������������������&��	�����������������	��	��������������� 	��������������������
�
)����	�������	����� �������"�������!��������4.!����	���	��3����
�����������������������	��������"��������
)������� *��)+� ��� ������������ (���� �	�!� 9��0� ��������� *����� @� ����� )������+!� ������
� *�����
&�"����� #������
�)������+!� #������ 0��
� *����� ��"�������� )������+!� 7������ 2"�	����� 0��
!� 720� *�
�����&�"����)������� � ����#	����	������)������+!�8������ 6������������� *86�������)������D�� ����
;����	D������)������D�+�����)����$���0��
�*����D�+���
�
(�����)� 	�"����������������	����������"����������������������������"����������������9������	�������
���� ��"�� ��� ��		�� ������ 
�� ���� ����  �������� ������ )��� �	����������!� ������� ���� �������� ����� ����� ���
	���	����������� ������
��	������������0��
�	�'��	����������	������ ������������������������"����������
��� 	���	���� ��� ���� �	��� ������ ��� ������ A���� ���
� ���� ��"�� �����	���� ������������ 86�� ��	� �%�� ���
	�'��	��� �����������	� ��������������� ������ ���	������� ����� ������������������� ��� ��������?�)����$���

�����������������������������������������������������������
3�@�������!�9���	���!�2�6�6�)�"���	��0��	�!�����!�����������������������D��		����������	"��&������*;����	��
�4.+��(����	� �	��������������������������� ����=�	��������9���������� �	���������	������� 	� �	������������� ����
	�����������������������	���������������	��&�������
>������� ��?��
���������
������ :JJ����
���������J
����J� J������J"�J���������J 	������J���J86�D����	��D(�	��DGD9���������D��	D
@� ����D#	������D) 	D�4.� ����5����"����������3J1J�4.��

614

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

0��
�	�'��	������������� �	���������4��	�����4�������
� ���������������������������������� �	������
�������������������������	�������������
)��������
!���������������	�� ����������&�"����#������
�)������!�������� �	��������������������
�	���������������!� ��������� �	���������
���		���J��"������������!� �	� ��	�����������
�@����J9	�����
9�	����
�
)����� ���� ������ ��"��������!� ����� 8������ 6������� ������ ���� )�� ��$��� ��� ��� ����� &��	����
	�'��	�����������������������"��������!����� ��������������%�������	���������	�����������9������	������"���
� ����������	������
������ ��������������	����"���������	�����������������������
��7 ����������	-��	�'����!�
�������
��������������� ���������������� �����������	���� ���� �������� ���� �	�������������� 	������!���������
�������	�� 	���	� ���
�� � �������������� �������
���� ����� ���������� ������"�� �����		��������
�� ���� ����
�����������������!��������	� ����������	�����	����� ���������	� �������	"�����=���������������	����������
	��������������!�������������	����������� ��
������������������	���������������� �������������	��������������
���� ���� ��	���������	����� ������	����� 	��������� ���� �������� ���� ��
���������������������� ����86��
��������-��	���	������
�
)�� ��	� ��������	�/������ ��"����������������!� ����"����������� ���� �	������������	����������������	����� ���
&��	���� ������ ����  �������� ����� ��� ���� �"�������� ��� ���� ����� ��� ���� �	����������� (��� �	���������� ���� ����
��� ��� ��� ���� 	������ ��� ���� &��	���� ��� ����� �	������ ���	���� ���� ����� ����� �%���� ����� ����  �	��� ���
����������������	�����������(��� ������������������������"����������	����� �	 ������������	����������	�����
�������������=�������������	��������� ��������	������� ������������!������������������	� ������%�����
 �	�������.4�������=�����������
�����	��������"������������������ ������������!�����������������������������
��� ��������� �	������ )  �	�����!� ���� �������	� ��� ��� 	������� ���� ������� ��� �%���� ������ ��� ����� ����!� ����
 	������������ ��� ���"�	���� ����������		����� ���� ��� ���� ��� �������	� �����	� ��� ����� �	� �� ����� ��� ����
������
����������(������D�%���������� ���� ������������� 	������ ��������� �����������������������(��������
������������������L���-������������%������ �������	�'�������������	������� ��������������(����������	�����
������������������ ����������� ����������������� ���������������
�
-�� 
����	������	���	�������
������ ��� �����'���������� ����� ���� ���� ���������� ��� ��� 	������"�!� ��"�	�������� �� ����� ��� ����!� ���������
��������� ������� ���� ���������� ������ �����	����� �������� ��� ��'��	��  	� �	����� ��	����� �����������
�����!�������	���	� �	�������	���"�������� �	 ��������"�������������������������� �	������������������
������ �������������������	���������������  	������������������	�����"����������	�����	����������������	�����
���)�������
�
������ ����� ����	���  	��������� ��� ���� ����"������ ���� ����  	� �	����� ����� ��� ��'��	��� �������������� (���
#	� �������������*#07�+��� ����������	����������	�������������	����������:��

����� ����	�������������	����� 
�������� ������������ ����� ������� ���!����� ������ �
�
"��#�����$�.��

�
6�	�������� ��"����	������ ���
� ��� ��"���� ����	������� ��� ��&��	���� ��� �����������	!� ���������� ������
�������� ��� ��	����� 	���	�������� ���� ����������� ����	�� ����� ��"�������� ���� ��� ��������� ��� &��	����
��� �������(�������� �� �	����� 	���� ��� ������������� ����� ��"�������� ���� �	������ ��� �%�	������ �	��� ����
�������������������	� �	�������L7������������D&����F�

�����������������������������������������������������������
�4���� :JJ������	�$�����
�������J �	�����M����M���������5����"����������3J1J�4.��
����� :JJ����������
���������J���M����J���J �����J �	�������5����"����������3J1J�4.��
������ :JJ����
���������J
����J� J������J"�J���������J 	������J���J86�D����	��D(�	��DGD9���������D��	D@� ����D
#	������D) 	D�4.� ����5����"����������>J1J�4.��
���&�����������!�8�������D��$$!�C�����!� ��31��

615

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

N�%���
��#����	������
��	�������������
�������������� �
������� ������	�
������	�����	����
��
	����������
��������������
����������������������������������
�����&�������	���

��������� ��
�� �	�����	� ����	��������������������'&���#���	������������$�()�
0�������� �������"��������� 	� �	�������L7�����!� ��� ��� ����	� ���������� ��� ������������������� ����

�������������������������������������������������������  ��������"��������!����������������  �������	����
��"��"����������������������(��	���	����	�����	�����������������	"�������"�����	��������	����������������
��"��"�������������
�
)��������� 	�����������������!����	�������������	��������������������������	��������������� 	������������
������$��������������������*��+�������,�������-��������	����������	������ 	��������� 	�����������(�������
��������	��������������������������	����������������	������������� 	�D���������	���� 	���������������)	�����
�����!� ��� ������ ����
������� �	��������� ��� 	� �	�� ���� �� ��� ��� ���� �� ���� ������  	����������� �(��� ��	���
	�"�����������"�	���.4:.?!�	�"�����������

��!��% �����������������������	������ 	�"�������������)����-��
���������!� ���	���� *�����+� 	������ �������������(��� ������� 	�"�������� ��� "�	��� /:3!����	��)�����  ������
�������������
���������$�%�� ������������������������	����������  	� 	����������	� �� ��-�� 	� �	�������
�������� �����������)�������"�	�����(������	��	�"�������!�.:.4!�	�"�������	�����������������	����	�����	�
����	���$	��!���$����������������������������	���������(���������	�"��������������������:�>1D�E!����	�����
��� ��������������#	� ���-���������!�����������	��������	���������������
����������������	��������������
�����	������)���������������������	��)�������$������	�������� 	��������������N.����/�������	�����������
�������������������������0������	�1.$�=���������	�"�������!����������	��	�'��	����������������������������
������
�
�������	� �	�������;���	���)���������	����������������������������#	� ���!� ����������������������)��������
������!���	�������������������������"������	����"������!��������������������	���	�������	�����������	�����
��������������1�(���#	� ����������'�������������������
�������������������������������� ����������������
���������	���3�
�
0�������"�	����$���������������,�	-������	������������	���������������������	����
�����(��� 	����������
��� ����� ���� ��������� ���
���� ��� ������	��!� ������� ���� ��������� �� ����� 6�	����!� ���� ��
���� ��� ����	����
�� �������
����������	� �	���-�� 	� �	�������������"���������������������%��������6�	��%�� ��!�)�������
0����444�44�����)���������144�44������	 ���������������������������� ��������������������(�����������
 	�������������������(���#	� ���!� ����������������������)�������������������	� �	���������"������������N�
/����+	������� ��	��	�	�&�����	���	�����O�>������ ������������
���������� 	� �	�������������"��������
��������������������	��������� 	����������
�
(�
���� ����	���� ��� ������������ ����������������������(��� �	�������� 	������������������ ���������	� ���
��
�������	�����������	
��	�	��������������������	�����	�������	���(��������������������������	���!��	��������
�����	����������������������������������
�
0������!����� 	�������������	�������������	����� �� ����	�����������������������	���������	������������������
�����!� ����� �� �������� ����� ������������	�������������	�����������
��������� 	������ �����������
�������
���������������������������	��������������������������������������������������	�����������		���	��(���!�����
 	��������������������������������������	����� �����
�
6	���������������� ���!���
�������	�����������������% ������������������	�����������������	����������� ��	��
(��� �����	� ��� ��
������������������	��������� ��	��������� ��	�	��(���� ����������� ����� �	��������	�������

�����������������������������������������������������������
�/�&�����������!�8�����4!��������H�:�.E1��
�1�������!�8�������D����'��!�0�����L�����
������D	���������-
�����F���������(�	�����������������)������
�3�������$��!�8�������D(�$�	��!�0�����D�������������D	���F����������������)������
�>��� �	�������)���H�-�����

616

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

���	������������"�	�������	���������������=�������	��������������������� ������������������!����������	����
��"���������	��!�������������������������������������	������������������	��	��0���������������"��	������!�
��������"��������������������������������� ���������������������"�������	���	�������������������������������	�����

0����	�'��	���������������������������������������	�������	������������F�E�

�+� 2������������K�������������'������������(��� ������	����� �	������� ���������������� �������	����
�������	�������(����������������������������������#	� �������������* ��������� ������+�����
���� 	� �	���� ��� )��� ��	��	��!� ���� )����� ���  ������� ����� ���!� 	� �	���:��
)����P����������	� *����  ����� ��� � ��� ���+� �� ������� ��  �	���� �	��� ���� 0���� P)��� )�D
)���	�� ��� �������� 	�"����� �	���8�����	����� ���������� �� ����� '������� ��� �����!����	�� ���
)����P����������	� *���� ��������� ������+� ����� ������:�)	������ �������������8�����	� ��
��
����B��������:�)����P����������	!���������������=������������P����*�����'���������������+���	�����
��P�� ���� ��� ������ ��� ��� *���������� �"��� ���� ����	��	� '������� ��� �����+!� ���	�� ��� )����P��
��������	�*���� ��������� ������+�����:�@���������������0�����
����	���
�!��	�����������*����
����	��	� '������� ���� 	����"�� ����  	���+� ���� ����� ��������� ����  	���� ��� ����!� ���� �����������
��
��� ����������	���?�

��+� 3�������� 
��� ������� 
��������	K� ���� �������� ������������������  ��������������	� *��� ���� �����
��������+��=����)��	�������������������!�0�������%������������������������������������������
������!����� 	��������
�� ����������������������������
(���������	�'��	�����������������������������"�����������4��	�����

(���$�	�������"�������	����"������������L�������	�����	������	�����������������������������*�����������������
���"��������+��(������"������	�����������	������������������������F�

��� ������������"�	� 	� 	��������		��������������������%�������� ��� ����� 	���	����� ������� ������� �����
 ��������������	����	������������������������������������������������"��"�����*�������  �+��

���� =����!� ��	���!� ����� ���� ����� 	� 	������ ����� ������� (��� <���	��� ������� 	���	���� ����� ��� ������
������������������������������������������%�������������������	��� ������������������.4�

��� ���� �%������� ��"��"��� ���� ����� �����!� �������� �������� ���� 	�'��	������� ��� �'������� ���� ��� ���� � ���
����"�	���A%���������4
���	����)������������4�
������	����0������������������������ ��!����"�����
����	��������&��	�����A%������������4�
����������������4��	���������������������"�	��������������"��
	�������������������	����������	������������

�
+�� ����������������	�
�������	
�
0��������	����	������� �	�������% �	�����!����	���	������������� �	������������������������� �	�	�������
�	�������6�	��� ��������������� *�%�� �� ��	������ $����	�+.������ ������������	���		���������� ����������!�
7&@������@����������	������������"�	����������������"��	����B�&������������������������������������		���
 ��������
�
���������	��������!���	���������	������������������	�����������	�������������������	���������������"�����
���� ��%� ���������������� ��� ������������	� �%������� �������	� ������ ����� ���	�� ������������	����	����� ����
���"�� ��%�� (���������� $�	����� ��"�� ���� �����	���� � ������� ��� ����� ������� (��� ��	��� � ������ ��� ����� ����
��������������������	�������������������������%���������������������.��
�

�����������������������������������������������������������
�E�&����!�)�!�)�D�����������D���������D��P���	��� E4��)���������D0���!�(�!�)�D0���P���D&��P�����
���&�������������������H�:��?E.!�&�����)��0�
��	���������H�:�/11.��
.4����������!�0������������$�������
�����$�	���������������������	��"���������$����	��������� �	�����	������������
.��&�����������D<���	����������7'������	����������������������

617

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

(����������� ������������������ �����������������������������	������������������������ ������������2���	�
����������������������������������������%��	�����������������������������������"�	!�������������� ���������
����� ���$���� ��� �����	������� ��� ��� ���� ����	��������� � ��� �������� �����)����������� ���� �����)�����
�������������L������ ���������������"�	�����������������������������������������!���	���!���������������!�����
L�������������������������������������(��	���	�!�����	�������������"���!������������	������������������"�	�
�	�� ����� ������������ 	������ �������&��
!� ������� ��������	� ������ ����� ������������������������	��������
������������������������
�
)���	���������&������������!��������������	�������������"�	����������		����"�����*���������#�������1��)���
����������������������	�/������������ �����������0�������������"���!������������	������������������"�	��������
������������������������)����	�����!������� ��������������������������������������	���	��������	�����������
����������	������
�
)���	�������������
�������������������!��������������	�������������"�	��������������������������%��������
(������������	������!���	���!����������������������������������� ����������������������	����(�����������%�������
���	������������	���� ����������
�
(��� ���	���� ������ ��� ����� ��������� ����(�������������� ����� ����� ���� ����������������������"�	� ��� ����
�����������%��������������������"�	���������������������������������������	�����������%��������������	�
�������)����	���������	�/������!�������������������������������������������������	����
�
������������������������!������������$�	������	����������	������������������������������������������!�����	�
�����3��������������	����������������������������(��	���	�!���������������������	�����������������������
����� �������	���������������(��������	����������� ���������������������������������������������� ������
������������������������	���� ��
�
(��� ��%�� �� �	����� ����������� ��� ��� ����	����� ������	� ��		������� ����� ��� �I�!� 7&@!� �0#� ���� ���
������������������� ������#	�"������!�����	������ ���	����������������������!�������������"�	�������������
��		������5���	!�����	�?>!�����������������������������"�	�����	� ����������� � �	��������(�����������
$�	������������������	�������������������������	������ � �	������������������	� 	���������������	����"�	!�
���	���	��������	���	��������������������(���!��%��������������������������������'����"����������������
� �������"�	���A%�������������44������14�7&@������������������������������������� ��������!��������
�������$������D�'���
�
�����		������������������"�	!����������������������������������	����
���� ������	����������	����"�	��2������
������ �����!��������		������������ ��������������������������6���������������������"�����	������"����������
"����� ��� ����  �	�������� 6���������� �����44� ��� ��������� ����� ��  � �	� ���� ��� ���� �� "����� ������44�
������������9���	���0��
���������������"����������"�����������������	�����	���������������"�	�������������
	����"�������������"���������������	���������������������������������DH���������)����$��-..�������������
 � �	���		������"������������ �	���������
�
(����������� ����������������������������������������������������������� ���������	�������������������"�	!�
����������������%������!��"������������������������	����
���� ����������������"�	��(������������ ���������
���������
�������  �	�����������(������������������� �	�	���������$�	������0�������������� ������
��������	�����������������6�'��9���������������������=�	���5������*2����+�5��������	����-���������4
�/������4�	���� +���������������	���������./������������������	� � �	���		��������������� ���������	�����
����������������������������������.1�(���	�������	�������������"�	��  ���������� � �	��������(����������

�����������������������������������������������������������
���)����$��-�?J.?1��
./������������H��3!�����	�����#� �	��������0���J�J.>J/43�
.1���� :JJ�����������	�J�������J��%��D	���������D��		����D������5����"�����������/J1J�4.��

618

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

=�	��� 5������ ��� ��� �������� H��D��"�	������ 2	����������� *H�2+� ������ ���� �������� �����

��� ���
?3��� (��� 2	������������ ��� �������� 9����	���� *2�9+� �������� 6�'�� )������� ����� ������� ���� ������	�
	����������.3�
�
(���������������������!���������������������	���� �������%������ � �	���		�������������������!����	���	��
��������������������������������������"�	��������������������		����������(����������� ������	���	�������
�����������"�������������	�������������������"�	�����������������%������!������������	���������	������
�����������������	��������������������������	������0����������������������������������������������������
����������	���4�����)���	������ �������������������!��	�����	��������	��� �����	��������������	��������
��
 ���������������������������������!������������������	���4������(�����	���� ����������	���������������������
�	����������	���� 	������!��������������������������	������� �������������	�����	�������������������������
��		��
����	�����������������"�	!������	���	����������������� �����!��������$�	�������"�������	����"����
��������������������������������� ����
�
(�������������������������	������������������	���	���������	�'��	������������������������������	���4������
��� ��� �� &��	���� 	�'��	������ ����� ���� �	��������������� ��� ��� ���� � ��!� ����� ��� �������������� ������	��
����"�	���"�������	����� �������������������	���������	�������������� ����2���"���������������������������
������������������� ��� ���������	�� �����.�������(���� ��� ����	������������������;)8��-���������"��������
#�	�����	�� @����� ��� .� ����� ��� �������	��� ���  �	�� ��� ��
� �	� ����  	������� ��� ���� ��������!� ���	���	�� ���
�������	�������������� ���.>��
�
)�����	�"�����������	��� �������� ���� � ������������ ���� ����������	���4������(�������������������������
����� ��� "����� ����� ��� ����  ������� ���� �	�����	� ��� ����	��� � ��
���  ����� ��� ���� ����������	!� ����	�� ����
 �	������� �	�����(������	����"��������"�	������������������������	�������� ��������������������	�����������
��"��"�������
�����������������6��������������"���!� ���������������������������� ��!�����	����������		��
������������������������ ������� 	������������������������������� 	���������.44!444!������������� �������
����� 	�����(�������������	��!���������������	����������� �	�������������	������		�������������������!����������
������������	������������
�� ���������������
�
�������%�	���������	�������������	����������������������$�	��������������8�����.E��	����������������������
�������	�����������������������"�	���������������������������	����������������������
!��������	����������
�	�����	�����������������!���������������������������*�������+���������
�*$�	�����������	�����+�������������������
	�������������������"���������������	��������������������������������������	������������������������	������
�	������������	!� �������	���� ���� ����	���� ��� ����  �� ����2���� �� 	������ ��� ���������� ��� ���� �����	�����!�
�"�	������������� �������������	����������������	����������������������6�	��������������������������
�������!������������� ����������������������������������������� ������������
�

.�� 
��� �	������	�� ����������� ��� /�����	� ����/��	� ������ ���������
0/����1�

(���6�����9������������;�������8���$�������������������*;)8��+��������?3�����������������	��������
�������������������"��������#�	�����	���(����� �	�����	����	"�������������������������	��������	������
�������� �	� ����"���(��� �	�����	���	���������������������F.?�

�����������������������������������������������������������
��������������*?+�@J.J4>JE3����������������������	�������	������������9����������������������6�'��)���������������
����2�9���������)����!��	���D3�2�����	�?E3��
�	���� :JJ�����D��������"���J�����D
���������J �	�����	D �����	��D������5����"�����������/J1J�4.��
.E��	����&�,�����	�*������� �"�����!�C���.>!�H��.!�)������??E!��������������	������������!�����	������������������
����7��"�	����!����������!�#�
�������
.?���� :JJ�����D��������"���J�����D
���������J �	�����	D �����	��D������5����"�����������/J1J�4.�

619

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

+� ����	�������������������������� �	��������������

����� �	������ �	��������������� ����� ���� �	������ ������� ��������� ��� &��	���!� ����  �	����� ��� ���� ����	���!�
�%������������!�����	�#������� 6���
� 	������������ �����"���� ������� �	������������������������������� ����
 ����	������	�����!������	��������������������	���"�����

+� #�	����������������	����

�#�	����������������	�������������� �	����������������'����������������� �	��	��������	����*�/���  �����4
3�6�����+�������������������	���	��:��

���#���	��!�����	�������������-�	����
�

������� �	����������������	�����������������	���������������	��	���������  ����������������������� �	������
�������"������&��������������������  ����������������"����������������������"��"�����������������"������
�
����C������	����
)��� ����� ����	���� ����	��� ����� ��� ���� ���� �	���������������������	���!��������� ��������������� ��	��!�
 	����	�������% �����������
�
.+#�	������#	����0���43������1�

(���  �	������  	���� *���43������+� ������� ��� ����	� ��� �����  �	����� ��� ���� ����	���� ��	���� ���� � �	������
���������
��
/+�(������$���������	���������0���42�������1�

#�	������ ������ *���42�������+� ������ ��� ��� ����	���!� ���� ��� ������� ������ ��� ���� ��������  �	��� ��� ����
����	�����(��	���	�!�������������� �	����������������������������������%���� ����������������������������
 �	������������������������������������������������� �	��������"�������
#�	������ ������ *���42�������+� ������ ��� ����� ������ ���� ��� ����"�	��� ��� ����  �	�����	� �	� ����
	� 	��������"���������� �	��������������������������"�	��������������	!��	������	�	�'��	��������������������
��������	!��������������	�������"�����#�	������������*���42�������+����������
������������� �	������������
����	������������������������	������������������������������	�������������������	����F�
�
���&����������������������	���������������	���!��	�����	����������	��������������������� �	�������������������
 	� �	������
�
����&��� ��� ���� ��� ����  	������ ��� ��� ������� ���� ������(���� �������� ����	�� ��	���� ���� ���
����  	������
����	����������	��������%��������
�
�����@���	��������� 	� �	����������������������������!��������	����������������������	�����������������������
�����%���������!���������	��������������������������������������������������������� �	����������	�������������	�
������ *����� ��� �/D��	��� ����+!� �	� �� ���� ������	�� ������ ��� ��  �	�������� *����� ��� ???!� ?3�
����+��@���	��������� ��� ����	������� ����� �������� ��	� ���� ��	�� ��� ����!� ������	� ��� ���� ��	�� ��� �����!�
����	�!�����������������������������������	��������������	�'��	��������������	������������������� 	� �	������

71� ,�#����0���������*����1�

��� ���� ��  ��� �����	� ��	����� � ����!� �	� �� � ����� ����� ���� ��
�� ���� ���� ����	������ ���� ���� ��
���=�����
�	���������2�6�������������������������������������������$�	���������������������� �	���������������������
�������� ����	� ���������6�	� �%�� ��!� �������� ����!� Q�� ����� ��� ��� ���� ��	� ��44� ��	� ��  �	���� ��� ����
���	Q��2���	��������� �����������������������������������	������	�����������	�������	������

620

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

�
�
�2�(&$&(�(�)�&3&�)���$�34��� "�� )���5�(4 ���
�"���3�*���
�
0�����������������������	������������������!������������������������������	����	������������� �	�������	�
�����������������������������������������������:�
�
������������*����"�	�+�������������������������"��"�����������	��������������	�����������	���������� �	�����
�� �	������
�
����������	��������������		������������ ��!��������������  ��������������
��
&���� ����������� �	�� ���	����	����� ��� �� � ������ ����� �������������!� ����� ��� ����� �������� ���� �����
�������(����	�'��	����������������������������$����	��������������������������������	������������
)"�	������������������ ����	������������	������������:�
��
�&��3�(�)�&3&�)�����������
3��������*����"�	�+�����������	���������������������� �	������������������ 	������������ �	���������������
*����+!�������������������������	������������������ �	������	�����������	����*�����������������	���4����+��
#�������������������"������� 	����������������������������:�

�
�
���� #��������������F��
���� #������������	�����������
�*�����������
�	P������
+F��
���� #���������� �	����������
F�
���� #������������������	�F��
���� #�����������	�������	��F����
���� (	�����	��������	�����"������	���		�������������

���� 	������!�������	������ ����������"���%�� ��*�+�����	���������������� �������������������	��#����������
�	�������	������������������	�������������������������	������������������������� 	����������� �	���������������
�	�������	����&����������������������������������� �����������������������	���� ���������������������������	������
���� �� ���������	� �����������������������������������	������	��������������	����
(�������"�	����� ���� �	����������������������	� ���	��������"�	���	�����	����� �������������������������
�����������!�������F�
�
���(	�����	� ��� ��������*����	���� 	�� ����������+� �	��� ���� �����	� ��� ���� ����	F� �����
���0���	P������������������������ �	�������������������������������������������	������
��
(������������������	�������������	�����	���� �����������������	������������� �����������(����%�� ������
����	��������� ����������������	��������� ������"������� ����!����	�����������������*&�&+!��D����!� ��%�
��������	���0��������������������!���������"�	������������	������������������������������������������	���!������
����������������������������������	��������������	����������	�����������������	�������������	����"����������
����	������� �	������6�	��%�� ��!� ��������	� ������� ��������	������� ��������� ����������� ����������� ��� ����
�����	��)���	���	�������!���������	��������������������������������	��(������������������������	������������
��� ����� ����!� ��� ���� �����	� ��	���!� ����� ���� ����	���� ��� ��� ��� ��� ������ ��� ���� �����	� ��� ����� ��!� ���� ����
 �	�������������������������"�	���������� �	�����	����������	����������

��(�)��(�)�&3&�)���)�34���2�3�
������	�������	���������������������	��������� ���������������������	��	��������������������������!������	�
��� 	�����	� ��� ��������"�	��������������"�	���@������������"�	������������	�� ������� �	������� ��	��������
����	� �����������	���� ��� ������� �����������������������	���	��!������������������������������������� ����

621

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

����	�����������������������(������������������������	�����!�����	��D���������������������	��!��������	�������
��	������%���������������
�0��� 	���������!� ���������	����������"�	� �������������	� �������������� ���� �������������������
��������
�	�����������������������(���� 	�������������� ��
��������� ��	�����	
������������������������������ �	����
������������	���� ���������
����������!���������������	�������������	�������
����������������	������  ��:�
(�������	�������������
������	��	�*�	��	+�������������	����������� ���������� ����������������������������
���������������(������������������������� ���������	�������������������������������������	��)������� ����!�
�����������������������������:�
��
���)������������!�������������������	��������������  ������
�
����(���������������������������������������	�����������������������������������	�������������������������������	�
���� ����� ��� �	���� ��� ���� �����	����� ����� ����!� ��� ��� �����	� ��� �� � ������ �������� ��� �� �	���� *����	�� �&&����+�
� �����������������	��
�
����������������	����������� 	� �	���������������	����������
��������	�� �������������	����� �������������������
�
�"��)�� ����� �����!� ��������	� ���� ������ ������� �����	��	������ ���� ���� �����	������ 	���	�� ���������� ��� ����
����	������"�	!���������"���������������������������������������������!���������������������������������������
��������	���������� �	�����	��6�	��%�� ��!�����	����������44����	��	�???�������4!444��9�		�����!�����
�����	�����
� �� ������������������� ��� �������	�������	��	�������������)���	� ��	�������!���������������	����
	����������
��������%����������� �	����������	��������������"�	���������������������	!���������	�	�������
�����	��	��@�	���������������� 	����������������������� ������?!444���������	���	��!� ���������	������ �����
��!�444������������������	� �	�����
��
�/������������8������	�
�(�����"��"��������������������������� �	�������	��������������������	����������	��	������	�������������	��
�������� ��� ����������� ����������� ��������� 	�����!� ���� ����� ���� ��"��"�� ��������� ����� ����	������ �����
�������������������������	�����������������������	���������������"������	�������������������������������	������
����	���	��!�������� 	�����������������������������������	!��������������	�������������	���������"����������
(��� �  ������������������� ����� ��"��������  ����� ������ �����	�� ��� ���� ����� 	����� ����������!� ������
����	�!���������������������������������������/�������&�������������������������	��������������������
����!� ���������� �������� *�������+� ��� ����	���0������������� ���� �	���	��� 
� ������#!������� ����������	��
��������	�����������������������	���!����	�������������������9,���
������ 9����������������������	��������
�����������&�������������������������	����������������������������������������������
�����������������!����
����������������� �������4-����������	���������	������������������������0�������	��������!������������������
�����	��������������������	�����������	�������������������������	�������������
:�6��������� ����	��� �������� ��"�������!� ��� �������� ��� �������	�� �	��� ���� ����� 	����	� ������%����������
����	�	��	��� ����� ������:�6�� �  ��������� �%�� ��� ��� ����� �����%�� ��� ��� ��
�� ��  �	������ �	��	!� ����
�������	���
������������������������	��� 	�����#�	��������	����������������P
��P� 	������������ 	���������
	���	���� ��� ������	� ��� ���� ����� ����	���!� ��� ��� ���� �������� ��� ���� ������ ���� ��
���  ������ H���	�� ��� ����
�	��������������������	��� �	���	���� ��������!���������!��%�����"�����	�	!� ���� ��	��������� �����"���� �����
������ ��������� �%���!� ���� ����	�� ��� ���� �	���������� ��� �������	��� ��� ��"����� ���� ����	�	�� ��� ���� &��	����
	�'��	����������������	��������
�
(��������������������#�	�����	���������������������������!�*��������������"����	��������"��"��������������
&��	���� ��� ������� ����"�����+!� ��� ������ ���� �����	��� ��
��� ��� ���� �����	������ ���� ��	"�� ��� ������ ����
�� �	������������������������������������������	�!�����	�����������	����"��"��������������������������������
�"���� 	����� ��� ��������!� ��� �	����� ���	������ ������ ���� �������� ��� ���� �� �	������ ��� ����	���� ��� ����
&��	����	������������������

�

622

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

6�� �7����7���������	��7��������������
�������	
��	�����������

6�	� ����� ����������!� ���� ������ ��� �������� ��� ����  	������� ��� ����� �	������ ��� ���� #������ 6���� � �����
����	��������� &��� 0���� *#������ ����+�� (���� �	������ ���� ��������� #������ ����� �������� ��� ��� ������ ����
 �����	�� ��� ����� �	������ ������������ ���� ��� ����� ������������ ����� �	��������� ���� �������������#������
��������������������������������0��
��������	������44E����������	����������D���������	�����	������������
����������	�/4�2��1�;�����44E!��������	���� ��������������� �����������144!44�44�����@������	��44?!�
�������	���� ������������	������������4����������2��.�&� �����	��4�!�������� ��������������������
���� ;����	�9�����	� ����	��������� ��� �������	�������	���� ����&����������� ��������9�� ��������	� ����
��"�������������	�/��
�
)������4.!�#����������������������"����&��	���� ����!��"�������������	����������������������������	���
������������������������ �����/�� �����������!� ���	��������	�'��	������ ������������ ������"��"����������
�	�����������"����&��	���� ������=��������� �	��������������� �	���������������	���������������"��������
#�	�����	� ����������;)8�������������	� ��� ������ ����� ��������� ;�����!�#���8���!�=���9���������
��������������"����&��	���� ��������	������������	�����������
�
���#����������!��������	����� �	���������� 	��������������������E��	������������"�	��������������������
&���������&�	���
��#�����������������������	���������������������������������(��	���	����������� �������
�� �������	� ������ ��� ���� 6�	��!� ���� �������	� ���� ��� 	������	� ���� ����� � � ����  �	������ ����	������� ��� ����
#����������-�����������)���	� ��� ���� ����� ��!� ��� ������ ��� ���
� ����  	�����5��
���� ����  	���������� ����
�����������	���� 	����������������(�������� 	�����������#������������������	��������������		��������	���������
��	
��� 	���������������	�������� �������(����������������"���������������������	�������������
���������
�����% �	�������������������������������������������� 	�����(����
����������������	��������������������������
����������%����� 	�������	�����������	������������������������������������ 	������
�
6��� �7������8�������������
�
(��� L 	���� ���
���-� ������� ��� ������������	� ��� ��� �����&���� ����� ����� ��� ��� ���� &��	���� ��� ������ ����
��"��"����������4��	����*������������ ��+��(�����������"��"�������4��+���5��
�������� 	������������	������
��� ���� �	������ 	�����(��� 	�����	�� ��� ����!��������	������ 	���	� ��� ��������� 	��������������� ����#������
����-�������������������������������!�����������
����������������#�������������������	�������������������
�������������		���� 	�����(��� 	��������������������
����)�������$�����	�!������	
�����������������	���������	�
�����������	���������������������������'������ 	�����(������������������������	��������������� �	�������
�
(��� 	�������	������+���������� ���������������������������������������������������������������� �	����
��� ������	� ��� ����	��
�� �� ��	����� ������� �	� "�	���� ��� ����� ����������� ��� ���� �������  �	���/.�/�4��+�� ���
�����	�����	�������	�������������	��	����������������	����������	�������������	����������������9���	����������
���� �	�����������������������������������	�'��	��������(������������������������� 	����������"�	��� �����
���������	�������������� �	�������������������	����"�������	������������	���	��������������������� �����
��� ����  �	����� ��� ����  	������� )���	����� ��� ����
�� ������� ��� �������!� ����  	������ ��	���� ��	� �����
�	������������� �	����������(����"�������������� 	���������������������������������������	�������������	��

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

����� :JJ���� ����������������J"J!���� :JJ$��������������J"J����J����D��	D �����D����D����� ��D	�
��D��������D���
D��D
	���	�J��5����"�����������/J1J�4.�

��������������������������������������� !"���"��������
�#������
/����� :JJ �����	$���������	� 	�������J�44JJ�EJ �����D����D�������D��	
��D� ����D���	���D��� ������D ����D����D��D
�� ������J��5����"�����������/J1J�4.�

��������H��	��H�)!�)	� ��!���)�!��44���������������)��=�-���*#	�����+:�(���	������)  ��������������������0��
�������
����������;��������,&����,&���&��<��=�>�7�� �E��

623

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

�%�� �� ��� ����  �	��� ��� ����� ����  	������ ���� ����� �	�
��� �����	� ����!� ����� ����  �	��� ���� �	��
�� ����
 	����������� �������������	��������	�������	���	���� ��	������	������//��
�
����	����!�������$�	���������������������$�	�����"������������������
�� ���� 	���������"�	��������� ������
��������!���������	�������������� 	�����������������������	�������� �	� ����"���������	������������	�������
����������	��/1�&����������	����������&���	�������;�����!� L7��	� ����L)�����D� -)���!� ����&���	����!�
������� ��D0��	�!� ����)	���!� �����0�
��	�!� ����!� ������ ����� ����	������� ���  	������ ��� �������� ����� ���
�����������������!�������������	������$�	�����������������	������� 	�����������/3�
�
��� ����  	������� ��� L���
�  	���-� ������� ��� #����������!� ��� ��������� ��	�� �	�� ��� ���� ����� ����	����� ��� ����
�������	��	��������	������������������������	�����������
������� 	���!��������������	���������������������
����������������������������"�	!�����	��	�����"��������� 	������������  ��������!������ �	������	��������	�
�	������	�������������
���������	������������H��������������� �������������������	�������������������	����
���� ��"��� ��� � ����!� ���� ��� ��	��� ��� ��������	� ��� ���
��� ����  	���!� ����� ������� ��� ��"����� ����	����� ���
&��	�����(��� ��������� ������������������������������	��
������������	���	���������������� ����������
����	���������
������� 	���!������������������������������������������������ �����
�
��������������"��������#�	�����	������������;)8��!������������������������ 	������������� 	�����������
������������ 	���������������	������� �	���������������%���������� 	��������������� �	���������������������
#����������!����������������������� 	�����������
�������� �	�������	��	!����	���������������	������������
 	��������������������������������
��� 	�����(������
��� 	����������������������������� �	������	�����������
������� �	�����������������������	�����������������������������������	�������=�������������	����
����� 	���!�
���������������������	��������� �	������ 	�����������������������������������'�������������������������
����� ������������������ ���� �	����� ���������� ���������� ��� ������� ���� �	����������	� ���������	��	� ��������	!�
�������������������������������������!�������������������������	������������	��������������
�
)���	����� 	����������
��!������������	������� 	��������������� ���������� ���� �	������ 	�����(��	���	��
��������������� ��������"������������������	��9������	��������������� ������������	����������������
 ��������)�������$�����	�!����	���	�����������������������������������	����������� ����������!������	����������
���"����������������	������������������� �����������������"�	!���������� ������� �	������*A##+�����������
������!� �������� ����������� ����� ��� ����  ������������ �������� ��� ������������� */� �����J/�������+��(���� ���
����	�������	����������������	�'��	������ ���������	������ ����� ��������� �	����������������� ����� ��!�����
����		����	� ��������������������������������������� ������!��������	������������	����4�1R��������������
 �	������ 	�����(���A##��������������"������������������	����������������!�����������"������������������	�
������������#������������	���������#����������!��������������������	�������������A##�������!�������
 	�"����� ��������� ��� ������ ���� 	�����=�����	� ��������� ��� �	 �������	����� ��� ����	��������&��	���!� ���
��
������ ��� ��� �� �	����� ����� ������������������	������� ��"�� ����
������������&��	���� 	����� ��� �����
�������������������"��"������������������	������������
�
)���	� �����	��	� ��������	������� �����������	!� ������� ��������� ������ ����&�����2	��	� ��� �����������	�
�������������9������	����������� 	������������ ���� �����������	���������������������������&�����2	��	��
)���	������������	����� �����������!��������������"���������������������
������������������)���	������������
��������
���� 	������!����� ��������������
�������������� �	����������	
��������������%��������.�
��	
������������������ �����!��� ���������������������� ���������������������������	����	���������
D���
�������#������������������!���	������ ���������
���������������������������������	����������������������
��� ����#������������	��������� ������� ��������������'��!������������ ��
���.���	
������������������	����
7������!��������������������	�������������	������������������"�������!��������	��������"����������������	��

�����������������������������������������������������������
//�������
/1�)�DH�����!���D)��
�	!��E�!���������!���D�������!�.J1E!�&���
��L7�������!�6������DL������D����
!�J�1/�
/3�������

624

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

�����.���������������������� �������������������������	�������	��	������6�	�����	��	���	����!������������	�
�����"��������
�� ������	������� �������	���	����
�
(��� 	�����	������������	���������#������������	�������	����������������������(�����������.��=�����	�
�����	��������������������	�����	������� �����������������������	����������������������������� �����

�

� !"��,:����(��5�����$�'�"��3� �&)'� 3��5!"&(�
�"�9��!� )(4��

�

�
�

�

� !"��-:����(��5�����$��)"&)��'�"��3� �&)'� 3��5!"&(�
�"�9����!�&3���

�

�

�

6�,� ���7����������	��

(���������	�������&��	������������	�������������������������� ���������*������������+��(���������	�����������
/� ����� �������� ��� ��������� (��	���	�!� ����� ���������� 	���� ���� ���� ����		��� ������� ���  ������!� �	�
������������ ��� ���������� ��	���	�� ���� ������  ������ ��� �	����� ��	�B� ��� ���� �	����� ��	�� ��� ��  	������ ���
���"������������
���!���������"���������	��������&��	�����������������	�������	�������������� 	�������������
���"�������������������������������"�	!� �	�����������������������������&��	������� �������	�������	��
������������������	��������� ���4�������	������������������������������������	�������"�����������������	��
����	������������������%���������� �����������������������(�������!�����%���!�������������������������	�����

625

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

�����	� ��� ���� ����� ���� �������� ���� ��	�� �����	� ���� ���� ���
�� ��� ���� ����	�  ��� ��� �����������!� ����� ���
�������	����������������������� �������������������������4��	������
�
6�-� ����8�	�
����������
���
#������ ����� ����	�� ���S� #���� ���	���� ���� �������	� ���� �	���� ��� ���� ���� ����� ���  �	������ ���� #������
����-�� 	�������(������������ 	����������������������	����������	���������	����� ��� ����'���������������
 �	����������	���(����	������� 	�����������������
�� ���������	����� �	�������������������������#�����������
�����������	�������	�����������'������ 	����/>��
�
6	�������&��	���� ��������"���!�������������������������%����������������������������������������������
�����������!�����	�������������� �������������)��	�����������������	������������ �	�������?3����������4�
�	������������������	� �	����???�??����������4��	���!���������"���������������������	������������
�� �����
�������� �����
�

2��������������	����������� ����� 	���������� ��	��%�� ���)������� ��� �	���� �����������������	���������	����
�%���������� �	������������������� ��� �����	� ���  	����� ��� �������������	���� ��������� �	���� ��� ��� ����� ���
"���������� ���� �����������!� ����� ��� ���
�� ���� 	�'��	������� ����'������� ���������!� ������������� ��� ������
-������������"������������������������������������	����������������������������	����� �����������!��������
� ���� (��� ����	� ����� ����� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ���� �	����� ��� �����  ���� ���� ��������  	���!� ���
��		�����������(�����������
���
��	�!������������������������������"����������

�

6�+� 
����	������	���	�����
�
��0�����7	1�
��� 	������!�������������	������ �������������������	��������������������������� ������� ��=�����	�
�������������������&��	������ ���������������� 	��������
��� ������(��	��������������� ��������������6�	���
���������!�)�������4��	�����������	����0�������� 	����������./44��0� ����.4R������������� 	�������������
4�4��)���	���"���� ������������������������	!�0��������	������������������	����������>4R����������		����
����� 	�����0������������.E4��(��������������������� �������.E4!����������������������������)��(����
�����"���������	������������	����������������!��������������	����������������������������������������	�����
����������������� ����������=���������	��������������������������������!����������������������

��� ���� ������� ���������!� ���� ������� ���� �������� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ���� � ��� �����!� �����
 ������� ���������������0�������� ����� ������������� ���������� �0���	�������������������������	��������
��� ������� �������� �	������ 	�����(�������������������"������	���������������������	��������������������
����������	���������"�	!���	��������	����� �	 ����������������	�������*�	�������"�	���+����������"�����
����������������	���������������������"��"��������������	��������

�
6�.� ��	�����������
�		��������������	���7��
(�������	�"�	�����������"�����������&����0�����������	����������������������������������� ��������������
����������������	�����34!444���"����	�/E����������������������"�-�������������������������)������4.!�����
������������������	���"������������������	������������	�������
�
(���6�����9����������������H��������9���������	�������������������)����	���������44�������������������
/D3�;�����4���������������
��������������������������������	������������������������"�����������&����
0����������� ��������� �������� ��������� ��"��������#�	�����	�/?� ;)8�����"����� ���� ������������ ������

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

	���� :JJ���� ����������������J"J������J���	���J ��J 	��������J%D ���M$���� ����5����"�����������3J1J�4.��

��H����������������	���	��������"���0���������������������������34!444��������	���������������9���	�������
��� :JJ���4���	� 	�������J�4.J4.J.J 	���D���������D��D�����"�D�������	�D�����J��5����"�����������3J1J�4.��
/?���� :JJ�����D��������"���J�����D
���������J��
��D$���D����D���D �����	��D����D����D��$����
��D����D���	�
��D�����"�D
��������D���5����"������������/J1J�4.�

626

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

��"��"��������������"���������������	���������������"���������������������&��	���� 	���� �����#	�"������!����
�������2�����	��4�!���$�����	�������� �	����������������������������"�����������&����0������������
����������� ��� ���� ������ ���������� #�����!� ���� ������	�� ��� @�������� (	���!� 9�� �	���"��� ����
9������	���!� 9�� ������9���������� ������������ ����0��
�H���	������������ (����� ��� ������ �	��
��������"������������	���� ��������������������������������������������� �������
���!�������������	���!�
��%� �"������ ���� �"�������!� ���	� 	����������� ���������� ������ ����	� ����� ���� �  ��������� ��� �������
�������� ��������� ����"���� ������� ���� ���������� ��� ���� ��� ���� ��	�� ������� ��	� ����  �	 ���� ���
��"������������14�
�
(������	������������ ��������������� ������������	�����	�������	���(����������	�������������������
���������������	���������	�3���������A"�	�������!������������	������"��������	���� �	����������������!�
��� ���� ����	������ ��� ���� ��� ����� (���!� � ��� ����������� ��� ���� ����	���� ��� ����!� *��� ��������&���� ����
#�	������ )�	������+!� ���� ����	� ������ ���� ����!� �����	� ��� ������ ����� ���	�������  �	�������� ��� ������
*	������� �	��� �ER� ��� ��1R+� ��	� 3� ������!� ��	��������� ��� ����	��� � ���� ��	��� ���'��� ��� ������� (���
������������������������������������������	����������7 ����% �	���������3�����������	���!������������	�����
.�� ����������������������������������������������	���!���������
� �����������������"����� ���� �	�������
 	�����	�
�� ���������� �	��������=���������	����������� 	� ����B�)���	������������;)8��-��#�	�����	�!�
��������� �	�����������������������������������������������������������������"������	���������������� �	�����
���� ������������ ��� ���� ��� ����  �	����� ��� ����	����� ��� ���� �������	� �	����� ���� ����	���� ����	�� ���� ��	��
��	���!��� �����������4R�K��1R����������� ������� �
�
0���������������	��������!���� ����������������������������"������	������������������	������������	��
��������������������������������������������	�����!�����	�������"�	������	��(��	������������������������	�
���������	� ��	��� �	���������� ��� ��
�� ���������� 	������	������������ �	������ ��� �����������������"�!� ����
�������	� �������� ���� �����	� ���� �����"�� ��� ���� ��		���	�� (��� �������	� ���	�� ���� ���������� 	��
F� ���
	���	�� �����"��  ���� ���� ���� �������� ����	���� ��� ����� ����� ��� ������� )�� ���� ���� ��� ���� ����� ����	���!�
�����"��	���	���������������������@�	������������	���!������������	�
�� ���������������������	����������
�"����������� ������������� ��!������������	���������������������������������������������� �����������	�����
������	��������������������	�������������	�������� 	����������������
!�������������	������������������������
 �	�������������������!����	��������������������������%���F���������������	� 	������������������	�
�� ������
������(��� 	��������������������"����������	���� �	����������	���� �����	�!�����������% ���������������
���������� ��������������������	��
�
������� 	���������������"�!������������!����������	�*�����"�+��������	������������ 	����������������	�������
����	������� ����������� ���  ��� �RD.R� �����!� ���� ����� �������� ��� ���� ���
� ���� ����� ��� ���� �	�������
 �	������� 	�����&�����������������������������������������������	�����������	������	�����!�������	��������
��������!� ������	�� 	������ 	��������� ��������"�����������!� ������	���������	�-������� ������	�� ����������
�� ��������������� ��������������������������������� �����������������������
�������������������������
��������	����������������	�� 	������	����	���������������	��(�����������������������	����A"������
���������
�����	��� ��������������"����������������������	��
�
(��������� ���������	
�� ��� ����� ��� ���� �����  	���� ����� ���� �	���!�  �� ��� ��������� ��� ���� ����� ��	�!�
�����"�������������������	���� �����"����������	�������	������������������	����� 	������������	��������"��
�����
��������������������	�����������	����������	������������������������6	�������&��	���� ��������"���!�
�����
����������	�����������������������������	�������������#�������
�
�
�
��
�����������������������������������������������������������
14���� :JJ����������"���J��5����"������������/J1J�4.���

627

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

:�� ��	������	��

2������ ���� 	�������������!��������������������������������� 	���	��������������� ��"������������ ��� ����
"�	�������"���������"�	���������	��� ��������"���������7���
������	������!��	������������"���������������
���$�������������������	�'��	����������&��	������������������������������������������������������!����	��
�	�������� ��������	������������������"�������������)����	������������"��������������������	�����3����
��
�����������!�����������������"�������������������8������6�����������������)����$���0��
���� ��������
���� 	�'��	������� ��� &��	����� )����� ���� ����� ��� ������ ��"��"�� ��� ����� �	������ ��� ��������!� ������
�4.!>E���� ��������	�����������	���������	�	��������������9���	���0��
�������������������������	��
��"�������	������� ��� ��� ���� ����������� ������		����!�������	� ��� ������������ ������	������6��������� ����
	������������������������ ��������6�'��9���������� �����������=�	���5��������������9���������� ��������
6�'���������2�9!���		���������������	����������������������������		������ ���������	�������������������"�	����
��		������(���!������	�������������������"�	�����������	���������'������������������� ����������������������
�"������ ��� �������	� ����	�� ��� ������ 	�'��	�������� 0����� ��� ���� ������ ���������!� ����  	������� ��� �����
�	�������������#�������������� �����������"�����������"���������	��������&��	���!��� ����������������
�	������������������������(��	���	�!��������	�"������ �	���������������������� �	������	���������������������
���	���������&��	����	���������	���������������	����"��"�����������	�������	���"���������(����������������
��������	�  ��������"�	��������	����"������	������������ ������������������'�� ��������"������������������
��� ��"�������� ������	�� �� �	������!� ���� �������� 	���������	������������������� ��"�������� ���� �	�������
����� ��� ������ ��� ������ �	�� � �	����� ��� ���� ���D�������� ����� �% ��������� ����	� � �	������� �	�� ����
��	����������������&��	���� ������������	������������������������� ��������������������	����������������
&��	���� ����������"����������������&��	������� ������������	�����������������		�����	�����	
!�;)8���
������
������������	�������������������������"��������#�	�����	����	"���������������������������"��"�����
������	������������"����������� ������!������������������������	�����������������	����������"�����������!�
��	��������	�����	���
�
�
������	����

)�D0���!�(�!�/�4?� �6���4, �6�����
)����$��-�?J.?1�
)�DH�����!���D)��
�	!��E�!���������!���D�������!�.J1E!�&���
��L7�������!�6������DL������D����
!�J�1/�
�����!�@�!�5�"���;��A�!�����������#�!�=	�������A�����������������������������B!�,�����	��
���8&���&	�����5����&��C��������������
������$����@�������43��������0�����D�������������D	����
�����������?��� ������2���������
����	��������� &��	���� �����	��� )������� ��	� �������� 6������� *�&�)+!� �	����&� 5����&���� , 	���	A�
B���&����	�����C�������	���4����&�):�8�����5�� �	�
�	����&�,�����	�*������� �"�����!�C���.>!�H��.!�)������??E!��������������	������������!�����	���������
��������7��"�	����!����������!�#�
������
������H��	��H�)!�)	� ��!���)�!��44���������������)��=�-���*#	�����+:�(���	������)  ������������
��������0��
�����������������;��������,&����,&���&��<��=�>�7��
�������)�����
������!�8�������D����'��!�0�����L�����
������D	���������-
�������
�����������H��3!�0�@�J�J.>J/43����������������6�'��)���������������������=�	���5������
�����������*?+�@J.J4>JE3��������9����������������������6�'��)��������������2�9���������)����!��	���
D3�2�����	�?E3��
����� G� 9����	�	�!� )�����0�	������� 5�#�!� ./1� )"����� ��� ���� )��	����!� H��� I�	
!� HI� 441!��
��������J��"��������M7&J����	����������J�>�EEM(������C����2������ ����
&�����)��0�
��	���������H�:�/11.�
&�����������!�8�������D��$$!�C�����!�

628

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.



�

�
�

&�������������������H�:��?E.�
&�����������!�8�����4!��������H�:�.E1��
&����!�)��/�4�����������42��������42�6�	������
����5���
������������6�����������A���������9����	����!�.�K�1�@������	��44��
��� :JJ��������������J���D��D����D����	D����D��� D��		����D��	D�	D�������	J���
��� :JJ��������	������������JA0����
��J�� ��J�.>�1EJ����D)����
��� :JJ������	�������J�����J������� ����J�4J4EJ4/J����D��D���D�	��D	���	"�D��		����J�J���
��� :JJ�������������������J�����	������J�������������
��� :JJ��������	
������J���
��� :JJ�����������	�J�������J��%��D	���������D��		����D�����
��� :JJ����
���������J
����J� J������J"�J���������J 	������J���J86�D����	��D(�	��DGD
9���������D��	D@� ����D#	������D) 	D�4.� ����
��� :JJ������	�$�����
�������J �	�����M����M���������
��� :JJ����������
���������J���M����J���J �����J��
��� :JJ����
���������J
����J� J������J"�J���������J 	������J���J86�D����	��D(�	��DGD
9���������D��	D@� ����D#	������D) 	D�4.� �����
��� :JJ�����D��������"���J�����D
���������J �	�����	D �����	��D�������
��� :JJ���� ����������������J"J��
��� :JJ$��������������J"J����J����D��	D �����D����D����� ��D	�
��D��������D���
D��D	���	�J���
��� :JJ �����	$���������	� 	�������J�44JJ�EJ �����D����D�������D��	
��D� ����D���	���D
��� ������D ����D����D��D�� ������J���
��� :JJ���� ����������������J"J������J���	���J ��J 	��������J%D ���M$���� ����
��� :JJ���4���	� 	�������J�4.J4.J.J 	���D���������D��D�����"�D�������	�D�����J�
��� :JJ�����D��������"���J�����D
���������J��
��D$���D����D���D �����	��D����D����D��$����
��D
����D���	�
��D�����"�D����������

629

Paper Proceeding of the 5th Islamic Economics System Conference (iECONS 2013), "Sustainable Development Through The Islamic Economics System",

Organized By Faculty Economics And Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia, Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, 4-5th September 2013.


