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Цифровизация исламского банкинга 
Каринэ Хаджи, Ахмад Валид Рахмани

Глобализация приводит к изменениям 
финансовых рынков по всему миру. В условиях 
финансовой глобализации и повсеместной 
цифровизации рынок капитала также стал 
более взаимосвязанным. Более того, в 
будущем цифровые технологии будут 
приобретать все большее значение для 
производственных процессов и торговли. 
Поэтому со временем производственные 
процессы будут все больше зависеть от 
капитала и технологий не только в развитых 
странах, но и во всем мире. Рост 
капиталоемкости и технологичности 
производства оказывает влияние на 
международную конкурентоспособность всех 
стран мира. 

Данные процессы не обходят стороной и такой 
сектор экономики, как исламский банкинг 1 . 
Исламский банкинг — один из компонентов 
исламской экономики 2 , наряду с исламскими 
финансами 3  и страхованием 4 . Цифровая 
трансформация и финтех рассматриваются как 
океан возможностей или «голубой океан»5 для 

 
1 Исламский банкинг — это финансовый институт, который 

работает на основе экономических и финансовых 
принципов ислама в банковской среде. Ключевое различие 
между исламскими и традиционными банками — 
традиционные банки получают прибыль, взимая проценты и 
комиссию за услуги, в то время как исламские банки 
зарабатывают путем распределения прибылей и убытков 
между всеми участниками сделок, в соответствии с 
предписаниями шариата, который запрещает взимать 
проценты за кредиты и другие банковские услуги и 
продукты. 
2 Исламская экономика — это экономика, построенная на 

основе соблюдения принципов шариата (исламский 
религиозный закон, который регулирует не только 
религиозные ритуалы, но и аспекты повседневной жизни 
мусульман). Согласно данным принципам, целью 
коммерческой деятельности является не только и не 
столько извлечение прибыли, но и поддержание 
социального благополучия, справедливости и финансовой 
стабильности. Основные требования: запрет на рибу (все 
формы процентов и комиссий за проведение сделок), 
финансирование только реальных активов, запрет на 
участие в аморальных предприятиях, расчет доходности в 
зависимости от рисков (доходы и убытки, а также 
соответствующие риски распределяются между всеми 
участниками сделки). 
3  Исламские финансы — это финансовые инструменты, 

соответствующие нормам шариата. Одним из примеров 
подобных инструментов является сукук или исламские 
облигации. 
4  Исламское страхование (такафул) подразумевает 

формирование коллективного пула (как физических, так и 
юридических лиц) для взаимного страхования возможных 
потерей и ущерба. Такафул позволяет на практике 
реализовать принцип ислама, подразумевающий 
ответственность людей за сотрудничество и защиту друг 
друга. Эта практика используется для программ 
страхования здоровья и потери трудоспособности. 
5 «Голубой океан» — термин, введенный Ким Чан и Рене 

Моборн для обозначения неизвестных рынков без 
конкуренции, в которых спрос создается, а не становится 
поводом для соперничества, в отличии от традиционных 
рынков, или «красного океана». В стратегии «Голубого 
океана» предоставляются многочисленные возможности 

исламской финансовой индустрии. Исламские 
финансовые институты располагают огромным 
количеством возможностей для достижения 
своих стратегических целей, таких как 
финансовая доступность, ориентированные на 
клиента финансовые услуги, операционное 
совершенство и конкурентные преимущества. 

В 2016 г. исламский финансовый сектор 
оценивался в $2,2 трлн, а к 2022 г., по 
прогнозам, он вырастет на 7,7% и достигнет 
$3,8 трлн по мере расширения степени 
использования технологий 6 . Другие источники 
говорят о том, что рынок достигнет объема в 
$3,9 трлн к 2023 г. Лидеры рынка исламского 
банкинга и финансов — Малайзия, Бахрейн, 
ОАЭ, Индонезия, Саудовская Аравия, 
Иордания, Пакистан, Кувейт, Оман и Бруней 
Даруссалам. 

Краудфандинг, платформы инвестиционных 
счетов, роботы-советники, платежные 
платформы, смарт-контракты и блокчейн, 
криптовалюты, информационная безопасность 
в финансовом секторе, страховые технологии и 
другие средства финтеха относятся к числу 
немногих новых каналов цифровой 
трансформации, которые можно использовать в 
исламской финансовой индустрии, наряду с 
традиционными финансами. 

В мире насчитывается около 93 стартапов 
исламского финтеха, 65 из которых используют 
одноранговые технологии для предоставления 
доступа к финансам потребителям и 
предпринимателям, а 14 используют 
технологии блокчейн для открытия депозитов и 
проведения переводов. Самое большое число 
стартапов исламского финтеха приходится на 
Индонезию, США, ОАЭ и Великобританию. 

Страны с большим мусульманским населением 
также активно работают над развитием нового 
сектора. Так, среди стран Персидского залива 
наряду с ОАЭ следует выделить Бахрейн, 
который пытается стать лидером в данной 
сфере. Ключевые инициативы — партнерство 
Исламского банка Бахрейна с финтех хабом 
Бахрейна «Бахрейн финтех бэй» и создание 
первого в регионе отдела цифровых банковских 
услуг, соответствующего нормам ислама. В 
Юго-Восточной Азии Малайзия и Индонезия 
активно работают над развитием исламского 
финтеха. Для этого в Малайзии создали 
«Платформу инвестиционных счетов» (Invest-
ment Account Platform) в 2016 г., которая 
объединяет шесть исламских банков Малайзии. 
За время существования заработало 13 
проектов, которые собрали 204 млн 

 
для быстрого и прибыльного роста, поскольку в новых 
сферах правила находятся в стадии формирования. 
6 Как и в других секторах экономики, в данных прогнозах 
возможны корректировки в связи с пандемией COVID-19. 

https://www.islamic-banking.com/explore/islamic-finance
https://www.islamic-banking.com/explore/islamic-finance
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/human-capital/id-cons-sharia-economy-2019.pdf
https://salaamgateway.com/reports/islamic-fintech-report-2018-current-landscape-and-path-forward
https://www.zawya.com/islamic-finance-development-indicator/
https://salaamgateway.com/reports/islamic-fintech-report-2018-current-landscape-and-path-forward
https://bisb.com/en/products/digital-branch
https://bisb.com/en/products/digital-branch
https://iaplatform.com/
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малайзийских ринггитов ($48 млн) от более чем 
300 инвесторов.  

В области регулирования правительства 
формируют стратегии развития и 
рекомендации. Например, Малайзия 
разработала «Рамочную программу по 
регуляторным песочницам в финтехе» 
(отдельное внимание уделяет исламским 
финансам) и «Руководство по цифровой 
исламской экономике». В Абу-Даби запустили 
цифровую регуляторную песочницу, где могут 
участвовать и исламские финтех-проекты. 

Вопросы развития исламского банкинга и 
финансов занимают важное место в повестке 
международных исламских организаций, таких 
как Организация исламского сотрудничества 
(ОИС) (включено в список целей развития 
«Программы сотрудничества ОИС до 2025 г.», 
результаты реализации которой отражены в 
отчете за 2017–2018 гг.), Лига арабских 
государств в сотрудничестве с Международной 
финансовой корпорацией исламской торговли и 
Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива. Всемирный банк также 
рассматривал развитие исламских финансов в 
рамках борьбы с бедностью. 

В России исламский банкинг находится на 
этапе зарождения, несмотря на значительное 
число мусульман (20 млн чел. или около 13,5% 
без учета приезжих граждан иностранных 
государств). Сбербанк объявил о планах 
запуска в 2020 г. пилотных проектов по 
предоставлению исламских банковских и 
финансовых продуктов (кредитования, 
инвестиций и торговли халяльной продукцией7) 
в регионах России с большим мусульманским 
населением (Москва, Санкт-Петербург, 
Поволжье и Кавказ). Также в России с 2011 г. 
действует финансовый дом «Амаль», 
предоставляющий услуги рассрочки, лизинга и 
инвестирования на основе принципов 
исламских финансов. 

Возможности для рынка исламского 
финтеха 

— Большая часть мусульманского населения 
мира 8  не пользуется банковскими услугами, 
поэтому существует большой потенциал в 
увеличении числа пользователей исламского 
финтеха. По данным из 64 стран, на которые 
приходится 75% мусульманского населения 
мира, всего 24% мусульман имеют счет в банке 
или формальном финансовом институте, по 
сравнению с 44% остальной части населения. 
Также, согласно расчетам 72% населения стран 
ОИС не пользуются финансовыми услугами, в 

 
7  Продукция, произведенная с соблюдением исламских 
норм, прошедшая соответствующую официальную 
сертификацию и получившая знак «Халяль». 
8 Достигнет 2,2 млрд чел. к 2022 г. 

то время как среднемировой показатель — 
49%. 

— Исламская экономика продолжает расти 
как в глобальном, так и в национальных 
масштабах. Так, активы исламских банков 
выросли на 1,5%, а то традиционные банки — 
на 1% в 2018–2019 гг. Применение онлайн-
банкинга может сократить возможные убытки 
отрасли в условиях пандемии. 

— Исламское финансовое регулирование в 
мусульманских странах уже существует и 
поддерживается. Однако исламский финтех 
находится на стадии развития. Ему требуется 
регулирование для обеспечения возможностей 
для развития финансовых инноваций в 
соответствии с исламскими ценностями. 

— Цифровизация исламского банкинга и 
развитие исламского финтеха способны 
расширить возможности, открываемые 
потребителям через новые продукты с 
этической направленностью, а также расширить 
охват потребительской аудитории за счет 
сокращения количества посредников.  

— Цифровизация исламских финансовых 
продуктов также позволит расширить 
возможности для развития продуктов, 
ориентированных на обеспечение 
экономического процветания общины, таких как 
передача и сбор закята 9  и вакфа 10  за счет 
упрощения процессов. 

Вызовы для рынка исламского финтеха 

— Отсутствие среди населения понимания и 
осведомленности об исламских продуктах, 
особенно об исламском финтехе. 

— Исламская экономика растет медленно, а 
её рыночная доля не велика (доминирует 
традиционное финансирование, а исламские 
продукты отличаются высокой стоимостью). 

— Низкий уровень внедрения (доступа и 
использования) исламских финансовых 
технологий. 

— Отсутствие квалифицированных кадровых 
ресурсов в области применения исламских 
финансов и тем более исламского финтеха. 

— Отсутствие регулирования данного 
вопроса в большинстве стран. 

— Недоверие мусульманского населения к 
финансовым услугам в целом и к цифровым 
финансовым услугам в частности, 
усугубляемое киберпреступлениями. 

 
9 Закят — обязательный ежегодный налог для мусульман в 
размере 2,5% отдельных статей имущества. Применяется 
по отношению к тем, чей доход превышает определенное 
значение. 
10 Вакф — необязательное, невозвратное пожертвование (в 
том числе в виде имущества), переданное ради 
благосостояния общества. 

http://www.gifr.net/gifr2017/ch_17.pdf
https://mdec.my/islamicdigitaleconomy/
https://mdec.my/islamicdigitaleconomy/
https://www.adgm.com/setting-up/fintech-digital-lab/overview
https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=16&refID=5
https://www.oic-oci.org/upload/documents/POA/en/poa_progress_rep_final_2018_en.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/islamic-finance#4
https://worldpopulationreview.com/countries/muslim-population-by-country/
https://lenta.ru/news/2019/11/29/sber_islam/
https://fdamal.ru/
https://salaamgateway.com/reports/islamic-fintech-report-2018-current-landscape-and-path-forward
https://salaamgateway.com/reports/islamic-fintech-report-2018-current-landscape-and-path-forward
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/id/Documents/human-capital/id-cons-sharia-economy-2019.pdf
https://mpra.ub.uni-muenchen.de/92676/1/MPRA_paper_92676.pdf
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— Необходимость обеспечения 
повсеместного и качественного Интернет-
покрытия для предоставления доступа к новым 
цифровым финансовым продуктам. В случае 
неспособности государств предоставить 
населению доступ к Интернету существует 
высокая вероятность усугубления степени 
экономического неравенства и потери 
конкурентоспособности страны, как в сфере 
исламского финтеха, так и в других 
высокотехнологичных отраслях. 

Заключение 

Технологии обладают значительным 
потенциалом для стимулирования финансовой 
инклюзивности и устойчивого развития и 
предлагают новые пути интеграции для тех, кто 

не пользуется финансовыми услугами (в том 
числе исламскими банковскими и финансовыми 
услугами). 

Тем не менее, требуется более 
скоординированная работа на международном 
и национальном уровнях для разработки новых 
технологических решений в исламском 
банкинге и финансах и преодоления 
существующих вызовов. Также необходимо 
уделять большее внимание развитию 
требуемого регулирования и повышению 
осведомленности населения и бизнеса о 
возможностях традиционных и цифровых 
продуктах исламского банкинга и финансов. 
Большой потенциал содержится и в развитии 
исламского банкинга и исламского финтеха в 
России. 

 


