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Исламская экономическая модель финансирования ввиду своей перспек-
тивности активно завоевывает признание в разных странах мира и все 
больше подвергается изучению в наши дни. Актуальность темы исследо-
вания обусловлена необходимостью модернизации структуры банковского 
сектора в Российской Федерации, с целью расширения продуктов инвести-
ционной направленности, а также привлечения иностранных инвесторов 
на российский экономический рынок.

Ключевые слова: исламская экономическая система, исламские 
финансы, мусульмане, банкинг.

Исламская экономическая система представляет собой совокупность 
правил, ценностей и стандартов поведения, которые организуют экономи-
ческую жизнь и устанавливают производственные отношения в исламском 
обществе. Эти правила и стандарты основаны на исламском порядке, при-
знанном в Коране и Сунне, а также на своде юридических документов, кото-
рые были разработаны тысячами исламских правоведов, реагируя на меня-
ющиеся обстоятельства и развивающуюся жизнь мусульман во всем мире.

Исламская финансовая система многогранна, что позволяет вести удач-
ную финансовую деятельность, не нарушая принципов исламского законо-
дательства. Но в отличие от принципов шариата, которые распространяются 
только на мусульман, исламская экономическая модель применима ко всему 
населению вне зависимости от религиозных убеждений.

Развитие исламского банкинга оказывает положительное влияние 
на многие банковские продукции, в особенности на те, которые связаны 
с кредитованием. Внедрение исламской финансовой системы в целом 
не устранит все трудности, связанные с финансированием, но может послу-
жить отличной заменой традиционной системе, дав новый взгляд на, ска-
жем, старые проблемы.



4780  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 12(93) • 2022 • Том 12

Авакян Я.А. 

Исламская финансовая система проецирует определенную банков-
скую деятельность, которая строго контролируется мусульманским пра-
вом, т.е. нормами шариата и основывается условно на четырех принципах. 
Законодательство ислама запрещает получение установленного процента 
или дополнительной суммы за предоставления займа, будь то пенни или же 
вознаграждение [3].

Итак, первый принцип – налагается полностью запрет на инвестиции, 
которое связаны с запретным товаром «харам» (грех, запрет), например, 
свинина, алкоголь или азартные игры.

Второй принцип «риба» (т.е. ростовщичество, процент). Арабское 
слово «риба» можно перевести как понятие превышения или увеличения. 
По своей сути ростовщичество относится к эксплуататорскому обогащению 
богатством и деньгами. Под данным термином понимается любое неоправ-
данное приращение капитала при займе или при осуществлении торговой 
сделки.

Третий принцип – «мейсир» (араб. азартная игра, игра на деньги). 
В русскоязычной литературе иногда характеризуют как «разделение риска», 
что полностью отвергается исламом.

Изначально майсир в буквальном переводе подразумевал под собой 
«азартную игру». Буквально майсир означает «получать что-то слишком 
легко» или «получать прибыль, не работая для этого». Конечно, данный тер-
мин подразумевает под собой не только «азартные игры». В широком зна-
чении исламские финансовые эксперты характеризуют майсир как доход, 
который был получен без какого-либо вложения (ни финансового, ни физи-
ческого), т.е. тогда, когда не было приложено никаких усилий, а доход 
явился некой случайностью.

В исламе очень бережное отношение к деньгам, поэтому данный осно-
вополагающий принцип запрещает получение прибыли в результате слу-
чайного стечения обстоятельств. В Исламе любое действие должно быть 
прозрачным и не нести в себе неопределенности.

И четвертым принципом выделяют «гарар» (т.е. высокая неопре-
деленность) – это такая форма сделки, при которой одна из составляю-
щих не имеет определенности (цена, продаваемый товар, сроки оплаты 
или поставки, возможность произвести поставку либо принять ее). «Гарар» 
в буквальном переводе с арабского языка означает «опасность» [3].

Вышеперечисленные принципы являются основополагающими в рам-
ках изучения модели исламского финансирования, так как без их понима-
ния представляется невозможным применение инструментов в исламской 
экономике.

В последние годы сфера исламского финансирования демонстри-
рует активное развитие. Интенсивному развитию исламской экономиче-
ской системы поспособствовало неустойчивое состояние традиционной 
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системы, которая находится последние годы в нестабильном состоянии. 
Действительно, с каждым годом показатели роста модели исламской эко-
номики несомненно увеличиваются. Многие банки и организации по всему 
миру начинают постепенно знакомиться с исламской моделью финансиро-
вания, а также внедрять в работу. Этот рост, вероятно, сохранится, и более 
того, продолжит активно расти в ближайшие годы. Существует твердое 
убеждение, что если распространение исламских финансов продолжит воз-
растать со скоростью 15% в год, то в течение четверти века, то процент 
использования мог бы составить до трети всех глобальных финансов [4. С. 
195-197].

К основным составляющим, которые послужили причиной развития 
исламских финансовых институтов можно отнести: стремительное увеличе-
ние нефтяных доходов государств Ближнего Востока, интенсивное распро-
странение ислама, последствия мирового финансового кризиса, повышение 
роли социальных инвестиций, принятие нового финансового направления 
западными странами, как результат использования этих механизмов тради-
ционными банками и их клиентами.

Международная банковская система с момента своего существования 
и по сей день совершенствуется и модифицируется, исходя из потребно-
стей населения, государства, а также ввиду научно-технического прогресса. 
В последние годы увеличивается интерес к теме функционирования ислам-
ской финансовой системы. Она быстро совершенствуется, завоевывая 
всемирное экономическое пространство, в том числе, охватывая далеко 
немусульманские регионы. Перечень учреждений, занимающихся сферой 
исламского банкинга интенсивно показывает свой рост, а также учрежда-
ются соответствующие страховые фонды, организации, эффективно разви-
вающие собственную работу в немусульманских и светских государствах. 
Работа таких учреждений приобретает все больший успех. Говоря о роли 
исламской финансовой модели в мире, можно не подвергать сомнениям ее 
ускоренный темп развития не только в странах, государственной религией 
которых является ислам, но и в государствах с традиционной банковской 
системой, Россия же не является исключением.

Многие государства, в том числе Россия и страны СНГ несколько лет 
развиваются по рыночному пути, но несмотря на это все еще сталкиваются 
с многочисленными проблемами в использовании банковских продуктов. 
Для модели исламской экономики характерен поиск новых решений на про-
блемы, которые по сей день остаются актуальными в современном обще-
стве. За последние десятилетия можно все чаще встретить термин «ислам-
ские финансы» совершенно в разных источниках, и заметить, что данное 
понятие рассматривается не только в рамках теории, а уже нашло успешное 
применение во многих странах мира.
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Исламская экономическая модель нашла себе место и в Российской 
Федерации. Исламские финансовые институты открывают свои отделе-
ния не только в регионах, где большинство исповедует религию Ислам, 
но и в регионах, где религия не является преобладающей. Данная ситуация 
обозначает, что исламские финансовые институты показывают достаточно 
прогрессивную экономическую эффективность, которая может далее разви-
ваться не только в соответствующих регионах, но и за их пределами.

Возможность внедрения исламской финансовой системы в Российской 
Федерации открывает перед государством массу перспектив. На современ-
ном этапе Россия заинтересована в привлечении иностранных инвести-
ций в экономику государства, а также крупнейших банков и организаций, 
которые из-за санкций не способны привлечь финансирование из западных 
стран. Внедрение ряда исламских финансовых инструментов в российскую 
банковскую практику послужит хорошим решением с целью привлечения 
инвестиций из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. На повестке 
экономического развития страны стоит тема привлечения средств из азиат-
ских и арабских стран, в частности из Малайзии и Индонезии. А также важ-
ным фактором можно считать то, что данный интерес полностью взаимный. 
Данный путь позволит России в условиях санкций от западноевропейских 
стран выйти на более устойчивый уровень экономического развития.

В данный момент в России функционирует около 7 организаций, 
ведущих свою деятельность по принципам исламского банкинга. Самые 
известные из них: ТНВ «ЛяРиба-Финанс» и финансовый дом «Масраф» 
в Махачкале, финансовый дом «Амаль» и «Евразийская лизинговая компа-
ния» в Казани [2. С. 35].

За последние лет 10 было предпринято множество попыток по вне-
дрению данного направления в российскую банковскую практику, но все 
они не были доведены до успешной реализации, да и просто до какой-либо 
реализации. Поэтому существенным доказательством того, что ислам-
ские финансы все больше завоевывают внимание со стороны Российской 
Федерации, включая намерение реализации, может служить недавнее заяв-
ление Центрального Банка РФ о том, что планируется запуск пилотного 
проекта по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане. Также годом ранее 
Сбербанк выпустил бесплатный онлайн-курс по исламским финансам, уде-
лив внимание теоретическим аспектам, с целью познакомить всех желаю-
щих с новым направлением в экономике [2].

Говоря о перспективах введение исламской экономической модели в рос-
сийскую банковскую практику, следует обратить внимание на выстраива-
ние более тесных экономических отношений с исламскими странами мира, 
а именно, подписывая соглашения о взаимном сотрудничестве с междуна-
родными исламскими организациями. Кооперация с исламскими государ-
ствами, в особенности с теми, экономика которых может характеризоваться 
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стабильной и перспективной, скажется положительным образом не только 
на экономических отношениях, но и политических, что в свою очередь 
поспособствует развитию международных отношений ряда стран [5].

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что России 
следует разработать некую стратегию в части исламского экономического 
сектора, который поможет шаг за шагом развивать данное направление 
в нашем государстве. Исламский банкинг как технологическое и экономи-
ческое явление имеет ряд существенных преимуществ, делающих работу 
международных финансовых организаций перспективной на российском 
финансовом рынке: исламские финансовые институты обеспечивают инве-
стиции в реальный сектор экономики, модель исламского банкинга имеет 
меньшую степень необоснованного риска при осуществлении финансовых 
операций по сравнению с традиционными при обеспечении социальной 
направленности финансирования, международные финансовые институты 
демонстрируют высокую устойчивость в ситуации мировых финансовых 
кризисов и др.

Рассматривая данную тему в ключе инвестиционной привлекательно-
сти, решение сформировать рынок, отвечающий законодательству ислама, 
российская банковская система откроет для себя большие возможности 
и перспективы, а также данное решение поспособствует привлечению 
инвестиционного потока из Ближнего Востока и арабского мира.

Также если посмотреть на данный вопрос со стороны этики и морали, 
следует принять во внимание, что в России проживает почти 25 миллионов 
мусульман, которые по религиозным соображениям не могут использовать 
ряд традиционной банковской продукции. Эти же мусульмане, которые 
сейчас ограничены в выборе и возможностях, автоматически становятся 
потенциальными клиентами исламского банкинга в Российской Федерации. 
Существует ряд обстоятельств, препятствующих данной деятельности 
на российском финансово-экономическом рынке. К таким ограничениям 
относятся отсутствие признанных единых стандартов операционной дея-
тельности и нормативно-правовой базы, неоднородность распространения 
исламского финансового продукта, недостаточная информированность 
населения о возможностях исламского банкинга, отсутствие обученного 
персонала и др.
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