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Исламские банки доказали свою эффективность и действенность как в методах финансового 
управления, так и в мобилизации финансовых ресурсов для содействия развитию в различных 
экономических секторах не только в исламских странах, но и в европейских, в соответствии с ис-
ламскими шариатскими нормами. Цель статьи заключается в изучении показателей и исламских 
методов, принятых для улучшения распределения финансовых ресурсов, и его конкретных путей 
повышения доходов. Кроме того, исламские финансовые активы были задействованы на огром-
ных финансовых рынках благодаря высокому качеству финансовых услуг, предоставляемых инве-
сторам. Собственно, исламский банкинг существует более чем в 67 странах и к концу 2021 года 
может охватить около 75 стран мира. Результаты показывают, что успешность развития индустрии 
исламских финансовых активов лежит в фундаментальных аспектах построения архитектуры ис-
ламского банкинга, как наиболее распространенного сегмента исламских финансов.
Ключевые слова: исламский банкинг, индустрия исламских финансов, сукук, такафул, банков-
ские активы.

Введение
Тенденции роста исламского финанси-

рования усилились с момента его создания в 
1970‑х годах и расширились с учетом популя-
ризации его принципов во всем мире, особен-
но в период и после глобального финансового 
кризиса 2007‑2008 годов, который привел к 
трудностям во многих обычных банках, од-
нако глобальный исламский капитал достиг 

более 1,3 триллиона. На начало 2020 года объ-
ем индустрии исламских финансов составил 
более 2,9 трлн. долл. США, что означает бо-
лее чем двукратный рост за последние 10 лет. 
Учитывая подобные темпы прироста совокуп-
ных исламских финансовых активов, следу-
ет ожидать увеличения данной индустрии к 
2024 году до 3,7 трлн. долл. США, как показа-
но на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика глобального рынка исламских финансовых активов [4]
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Ислам является одной из религий, которая 
запрещает использование ростовщичества и 
так называемой «Рибы» во всех деловых прак-
тиках и сделках, поскольку деньги являются 
важным инструментом в руках хозяйствующих 
субъектов, который они должны использовать 
в качестве источника для развития нацио-
нальной экономики. Концепция исламского 
финансирования, которую сегодня знает мир, 
основана на инвестициях, мотивированных 
моральной и социальной ответственностью. 
Трудно проводить различие между исламским 
банкингом и обычным банковским делом, про-
сто давая и вставляя иррациональные обосно-
вания из исламского шариата, чтобы «оправ-
дать и придать доверие исламскому бренду». 
Исламский банкинг уделяет большое внима-
ние обеспечению активов с ощутимым обеспе-
чением при налаживании деловых отношений. 
Исламские финансы – это не религиозная си-
стема, но это этическая система для всех лю-
дей зарабатывать деньги либо мусульманами, 
либо немусульманами.

Различные труды по исламским банкам 
и финансам датированы двадцатым веком. 
Рождение исламского банкинга и исламской 
экономики уходит в прошлое, где большинство 
арабских стран находились под господствую-
щими западными системами капитализма и 
коммунизма. В тот период известные ислам-
ские мыслители проводили множество иссле-
дований в целях разработки оптимальной и 
эффективной исламской социально‑политиче-
ской и экономической системы. Среди этих ав-
торов Ибн Бидис, известный исламский мыс-
литель из Алжира, Мохамед Али в Египте, Мо-
хаммад Бакир ас‑Садр, чей труд был воплощен 
в книге под названием «Наша экономика», и 
Сайид Абу А’ла Маудуди в издании «Экономи-
ческая система Ислама». В этот период было 
много экспериментов по созданию исламских 
домов или банков, но они не увенчались успе-
хом по политическим причинам. Первый ис-
ламский банк был создан благодаря большим 
усилиям и поддержке экономиста, доктора Ах-
меда Аль‑Наджжара, который основал «Bayt 
Guamr Bank» в Египте в 1961 году.

Развитие современного общества пред-
ставляет собой устойчивый цивилизацион-

ный процесс, где фундаментальным аспектом 
выступает право человека на осуществление 
структурных преобразований социально‑эко-
номических систем, которые позволят достиг-
нуть непрерывного наращивания потенциала 
общества и способствовать повышению ка-
чества жизни населения [5]. Руководствуясь 
данным утверждением, важно отметить, что 
основной целью развития индустрии ислам-
ских финансовых услуг выступают деклари-
рованные выше тезисы. Исламский банкинг 
в настоящее время быстро растет, и вклад в 
общеэкономическое развитие отличается в 
своих пропорциях под воздействием различ-
ных факторов. Это связано с политикой пра-
вительства и масштабом распространения ис-
ламских финансов, но в обоих случаях данная 
индустрия действительно представляет со-
бой значительный определяющий компонент 
обеспечения экономического роста. Данное 
обстоятельство и возрастающий интерес к ис-
ламской финансовой модели определяют не-
обходимость проведения исследований в дан-
ной области с целью оценки возможных на-
правлений использования зарубежного опыта 
формирования индустрии исламских финан-
совых услуг для внедрения в российской фи-
нансовой системе.

Основная часть. Исламская банковская 
система является финансовым учреждением, 
операции и деятельность которого основаны 
на исламском Шариате, однако Abdelrahman 
определяет исламский банкинг как институт, 
который предоставляет финансовые и инве-
стиционные услуги, дозволенные Шариатом 
[1], и из этих определений мы можем сделать 
вывод, что исламская финансовая система по 
сравнению с западной традиционной банков-
ской системой опирается на нормы исламского 
права. Принципы исламского финансирования 
основаны на трех основных факторах, которые 
упоминаются в Коране и являются важной ча-
стью шариата и исламской юриспруденции. 
Это Риба, Гарар и Майсир, которые подробно 
объясняются ниже.

– Халяль и понятие харама: понятие ха-
ляля означает допустимый и полученный из 
исламской религии. Этот термин также означа-
ет то, что разрешено, чисто, допустимо.
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– Риба: Риба является одним из самых 
опасных грехов и эпидемий общества, и во 
всех монотеистических религиях существу-
ет постулат о его запрете. Риба происходит 
из Корана и единодушно принимается всеми 
исламскими мыслителями. Они также разде-
лили рибу на два типа: первый называется 
«Riba An Nasiyah» и второй назван «Riba Al 
Fadl» [6].

–	 Gharar: обман и мошенничество в биз-
несе и может быть определен как способ скры-
тия и подталкивания партнеров к рискам и 
своего рода злоупотребление доверием. Следу-
ет различать два вида Gharar: Gharar Elfahish, 
который запрещен исламским шариатом, в то 
время как второй терпим [2].

Исламский банкинг в первые два десяти-
летия развивался скромно с первым банком в 
Египте в 1961 году, и через 14 лет Исламский 
банк развития открылся в Саудовской Аравии 
в 1975 году, а затем первым торгуемым суку-
ком в Малайзии в 1990 году (см. таблицу 1).

На начало 2020 года количество исламских 
банков зарегистрировало большой рост, и их 
численность достигла более 520 институтов в 
72 странах мира, включая 207 исламских окон. 
Количество страховых компаний, оказываю-
щих услуги такафул, составило более 330 в 47 
странах мира. Общее количество выпущенных 
ценных бумаг сукук превысило 12 000 единиц, 
эмитентами которых стали организации из 24 
стран [4].

Можно утверждать, что исламский бан-
кинг больше не является монополией непо-
средственно исламских стран или исклю-
чительно мусульман, поскольку такого рода 
банки распространились в мире как реальная 
финансовая индустрия, и глобализация также 
помогла их расширению. Важно и то, что ис-
ламские банковские активы подскочили с 1,7 
триллиона долларов в 2012 году до 2,9 трилли-
она долларов в 2019 году.

В начале 2019 года значительно вырос про-
цент исламских инвестиций в инфраструктуру 
и облигации сукук, так как эти инвестиции 
стали свидетелями бурного развития в сфере 
финансовых технологий (Fintech). Показатели 
исламского банковского сектора выросли все-
го на 0,9 % в 2018 году по сравнению с 4,3 % в 
2017 году. Поскольку многие исламские банки 
начали внедрять передовые электронные си-
стемы для облегчения услуг и повышения эф-
фективности исламского банкинга, эти банки 
также разработали методы инноваций в произ-
водстве исламских инструментов финансиро-
вания. Из данных рисунка 1, статистика указы-
вает на возможный рост до 3,7 трлн. долларов 
к концу 2023 года.

Каковы же причины подобного роста гло-
бальной индустрии исламских финансовых 
услуг? Исламские банки запрещают спекуля-
ции и чрезмерные риски в соответствии с ре-
лигией Ислама. Более того, исламский банк не 
участвует в каких‑либо запрещенных сделках 

Таблица 1
Краткая хронология становления исламских банков развития [8]

Хронология исламского банкинга Страна Дата
Сберегательный банк Mit Ghamr Египет 1961
Спасательная корпорация паломников Малайзия 1963
Исламский банк развития Саудовская Аравия 1975
Исламская страховая компания (основанная на такафуле) Судан 1979
Первый в мире исламский взаимный фонд в Индиане‑США США 1990
Первый торгуемый сукук Малайзия 1990
Исламский инвестиционный банк Citi Бахрейн 1996
Исламский совет по финансовым услугам (IFSB) Малайзия 2002
Первый исламский коммерческий банк, основанный за пределами 
мусульманского мира Великобритания 2004
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или инвестициях, таких как инвестиции в ал-
когольный сектор. Они также избегают токсич-
ных активов и предпочитают инвестировать в 
реальные и долгосрочные активы (см. рис. 2).

Банковская деятельность исламской фи-
нансовой модели строится на базовых принци-
пах Исламского права, которые регламентиру-
ют механизм проведения основных операций 
банковскими и финансовыми институтами. 
Подобное теологическое регулирование позво-
ляет исламским банкам нивелировать угрозы 
от рискованных видов деятельности традици-
онных банков, как на рынке денежного капита-
ла, так и на финансовых рынках.

Результатом деятельности исламского бан-
кинга выступают 4 основные операции, кото-
рые представлены на рисунке 2.

– Мушарака: Этот термин относится к ис-
ламскому продукту. Это финансовое участие 
банка в предприятии. Клиент и банк вместе со-
бирают капитал, обычно оборотный капитал, 
для предприятия. В соглашении Мушарака и 
банк, и клиент делят прибыль и убытки в со-
ответствии с взаимно согласованными пропор-
циями [7].

– Мурабаха (продажа с рассрочкой): яв-
ляется одним из самых известных договоров 
купли‑продажи на основе переговоров, ис-
пользуемых исламскими банками. Мурабаха 

не является кредитом, предоставленным под 
проценты, это соглашение, при котором банк 
приобретает товары по требованию клиента, 
который, в свою очередь, делает отсроченные 
платежи, которые покрывают расходы и с со-
гласованной маржей прибыли для банка [3].

– Истисна (контракт на производство): 
аналогичен регулярному финансированию 
оборотных средств. Все характеристики ана-
логичны Марабаха, за исключением того, что 
фактическая поставка товаров происходит 
позднее, после получения всех причитающих-
ся платежей.

– Салам (предварительные продажи): 
это договор, в котором покупатель и прода-
вец соглашаются использовать термин «bairo 
Elsslam» в качестве основного условия в сво-
ем договоре заранее, где они указывают каче-
ство товара, количество, цену, и которые могут 
быть поставлены в будущем в обмен на аван-
совую цену, полностью оплаченную на момент 
заключения контракта. Кроме того, объектами 
этой продажи должны быть товары, и не мо-
гут быть золото, серебро или валюты на основе 
этих металлов.

Исламский банкинг является инструмен-
том развития исламского экономического по-
рядка. Ислам проводит четкое различие меж-
ду тем, что является халяльным (законным), 

Рис. 2. Архитектура исламского банкинга
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и тем, что является харамом (запрещенным) в 
кошельках, Ислам обязывает человека тратить 
свое богатство благоразумно, а не накапливать 
его, держать в холостом состоянии или растра-
чивать его. Экономическая система, предусмо-
тренная исламом, направлена на обеспечение 
социальной справедливости. Во‑первых, ис-
лам стремится предотвратить накопление бо-
гатства в нескольких руках в ущерб обществу в 
целом благодаря своим законам наследования. 
Сегодня в мире действует более 1 520 ислам-
ских финансовых институтов. В исламском 
банке не разрешается кредитовать другие бан-
ки под проценты. Поскольку эта банковская 
система основана на исламских принципах, 
все обязательства банков следуют исламской 
морали. Поэтому можно сказать, что финансо-
вые операции в исламском банкинге являются 
культурно отличной формой этического инве-
стирования. Например, запрещены инвести-
ции с участием алкоголя, азартных игр, свини-
ны и т. д.

Исламский банкинг играет не менее четы-
рех важных ролей: он стимулирует кредито-
вание, стимулирует сбережения, способству-
ет финансовой стабильности и способствует 
финансированию морально приемлемых про-
ектов. Исламское финансирование считается 
стабильной финансовой системой, которая 
способствует росту и созданию долгосрочной 
занятости. Согласно литературе, касающейся 
взаимосвязи между исламскими банками и 
экономическим ростом, можно с уверенно-
стью сказать, что исламский банкинг – это 
новая финансовая система, которая должна 
строго соответствовать исламским законам 
шариата.

В банковском учении ислама говорится, 
что зарабатывать деньги ради денег запреще-
но, а богатство может быть создано только за 
счет законной торговли и инвестиций. Любые 
выгоды, связанные с этой торговлей, распреде-
ляются между лицом, предоставляющим капи-

тал, и лицом, предоставляющим экспертную 
помощь. Фактически деньги сами по себе не 
имеют собственной ценности, и поэтому пра-
вила ислама запрещают людям получать при-
быль, кредитуя их, не принимая на себя уро-
вень риска, т. е. проценты (известные как риба) 
не могут взиматься.

Заключение
Существует заблуждение, что исламские 

финансы предназначены только для мусуль-
ман. Это далеко не правда. Мусульмане могут 
безопасно инвестировать в такие отрасли, как 
телекоммуникации, технологии, здравоохране-
ние и недвижимость. Нет требования, чтобы 
фирмы, акции которых покупаются, носили 
особый исламский характер. Пришло время, 
чтобы мусульмане пошли вперед и инвестиро-
вали свои стагнирующие средства в проекты 
исламских банков, которые применяют ислам-
скую религию, включая умеренность и благо-
желательные споры через исламскую этику. В 
этом исследовании мы пытались говорить об 
исламских банках как о модели, которая позво-
ляет собирать и накапливать капиталы, чтобы 
создать исламский финансовый рынок. В Рос-
сии представляется очевидным, что федераль-
ный бюджет страдает от серьезного дефицита, 
вызванного более низкой ценой барреля, сама 
банковская система количественно стагнирует, 
растет удельный вес убыточных кредитных ор-
ганизаций, назревает долговой пузырь на рын-
ке ипотечного и потребительского кредитова-
ния, что не придает уверенности в отношении 
устойчивости кредитно‑финансовой системы. 
Соответственно, быстрый переход к развитию 
исламских финансов с соблюдением законов 
шариата может немного решить критическую 
ситуацию.
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ON THE EFFECTIVENESS OF THE ISLAMIC  
BANKING ARCHITECTURE

© M. R. Tashtamirov
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Islamic banks have proved their effectiveness and efficiency in both financial management and the 
mobilization of financial resources to promote development in various economic sectors, not only in 
Islamic countries, but also in European ones, in accordance with Islamic sharia norms. The purpose of 
the article is to examine the indicators and Islamic methods adopted to improve the allocation of financial 
resources and its specific ways to increase income. In addition, Islamic financial assets were used in 
huge financial markets due to the high quality of financial services provided to investors. Actually, Islamic 
banking exists in more than 67 countries and by the end of 2021 it can cover about 75 countries of the 
world. The results show that the success of the Islamic financial asset industry lies in the fundamental 
aspects of building the architecture of Islamic banking, as the most common segment of Islamic finance.
Keywords: Islamic banking, Islamic finance industry, sukuk, takaful, banking assets.
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