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Введение 

Исламская экономика – относительно новое и бурно развивающееся 
экономическое явление XX� века. За несколько десятков лет она �аг-
нула далеко вперед в своем развитии: появив�ись как сельские кассы 
взаимопомощи, сегодня индустрия исламского финансирования харак-
теризуется многомиллиардными сделками. 

Мусульманское население Земли постоянно растет, рождая спрос на 
финансовые продукты, соответствующие Шариату. Однако в последнее 
время все чаще можно наблюдать рост интереса к исламским финансо-
во-кредитным институтам не только со стороны мусульман, но и привер-
женцев других религий. Наиболь�ую актуальность вопросы исламского 
финансирования получили в условиях кризиса 2008–2009 гг., продемонс-
трировав�его бóль�ую устойчивость исламских активов к негативным 
тенденциям. Главная причина успеха – обязательное наличие реального 
актива в основе любого исламского финансового контракта, что создает 
дополнительные гарантии исполнения обязательств участниками сделки.

Однако для мусульман главным достоинством таких операций являет-
ся не их устойчивость к финансовым потрясениям, а фактор социальной 
справедливости, лежащий в их основе, а также их соответствие нормам 
Шариата, отсутствие харам (запрещенных видов деятельности). Нема-
ловажно и то, что в условиях исламского финансирования все участники 
заинтересованы в конечном результате, что стимулирует более эффек-
тивный отбор объектов финансирования и более действенный контроль 
за исполнением обязательств.

Особое звучание данное исследование имеет для России, которая 
только начинает открывать двери исламским активам и финансовым 
инструментам. По разным оценкам, мусульманское население на�ей 
страны достигает 20 млн человек, многие из которых, вероятно, проявят 
интерес к таким способам вложения капитала, при которых не нару�а-
ются главные запреты Корана. Активы исламского населения на�ей 
страны в совокупности с притоком иностранных инвестиций из араб-
ских стран и стран Персидского залива, несомненно, могут серьезно 
помочь развитию реального сектора российской экономики, а использо-
вание принципов исламского финансирования поможет сделать финан-
совые потрясения для бизнеса менее ощутимыми.
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В данной работе авторами предпринята попытка систематизировать 
и обобщить сведения о принципах и особенностях организации ислам-
ских финансово-кредитных институтов, которыми располагает совре-
менная финансовая наука. Работа выполнялась при участии ведущих 
российских экономистов – ученых и практиков в области исламских 
финансов.

Главное отличие исламской экономики от традиционной – ее пол-
ная регламентация и подчинение священной книге мусульман – Кора-
ну. Ни одна другая религия не характеризуется столь всеобъемлющим 
и глобальным воздействием Священной Книги на все стороны жизне-
деятельности человека. Поэтому значительное место в исследовании 
отведено правовым основам организации исламского финансирования, 
без которых невозможно получить полноценное представление ни об 
исламском банкинге, ни о сукук, ни о такафуле как основных «визитных 
карточках� исламской экономики.

Бóль�ая часть работы посвящена изучению практики внедрения и 
развития исламского банкинга, такафул и сукук как в странах с преиму-
щественно исламским населением, так и в странах Западной Европы 
и Америки. В исследовании также рассмотрен вопрос о перспективах 
внедрения золотого динара в международную платежную систему.

Предлагаемая работа представляет собой одно из немногих в России 
исследований, носящих комплексный характер, и охватывает не толь-
ко основы исламского финансирования, но и текущие тенденции в этой 
области. Главная ценность исследования заключается в подготовленной 
авторами оценке возможностей дальней�его развития исламских фи-
нансово-кредитных институтов в России и мире, а также в рекоменда-
циях по их интеграции в мировую финансовую систему.
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