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В 2007 г. подготовлена монография 
«Исламские финансовые институты в ми-
ровой финансовой архитектуре» под ре-
дакцией профессора, д.э.н. К.В. Кочмола 
коллективом ученых финансового фа-
культета Ростовского государственного 
экономического университета РГЭУ 
«РИНХ» совместно с доцентом, к.ю.н. 
каф. «ЮНЕСКО» Московского государст-
венного института международных от-
ношений (МГИМО) Р.И. Беккиным. 

В четырех главах монографии рас-
сматриваются вопросы развития ислам-
ских финансовых институтов и их влия-
ние на состояние мировой финансовой 
архитектуры.  

Характерной чертой современного 
этапа развития мировой экономики явля-
ется глобализация. Авторы понимают 
глобализацию как растущую экономиче-
скую взаимозависимость стран всего ми-
ра в результате возрастающего объема и 
разнообразия трансграничных трансак-
ций товаров, услуг и международных по-
токов капитала, быстрой и широкой диф-
фузии технологий. 

Движущими силами и акторами фи-
нансовой глобализации выступают меж-

дународные финансовые организации, 
транснациональные корпорации и банки, 
международные институциональные ин-
весторы, государства, деятельность и 
взаимодействие которых формирует ми-
ровую финансовую архитектуру, наце-
ленную на развитие мировой экономики, 
предотвращение кризисов и эффективное 
функционирование глобального финансо-
вого рынка.  

Разнообразие движущих сил финан-
совой глобализации обусловливает дина-
мичность развития мировой финансовой 
архитектуры, в которой сосуществуют и 
традиционные, сложившиеся веками ин-
ституты, и новые, ставшие результатом 
геополитических, религиозных и эконо-
мических трансформаций.  

К новым явлениям в мировой фи-
нансовой архитектуре авторы моногра-
фии относят исламские финансы. Поня-
тие «исламские финансы» появилось в 
российской экономической науке немно-
гим более 5 лет назад, хотя особенности 
исламской экономики в целом достаточно 
давно изучаются отечественными учены-
ми востоковедами и специалистами в об-
ласти международных отношений. 

В первой главе монографии «Влия-
ние финансовой глобализации на транс-
формацию мировой финансовой архитек-
туры» отражена эволюция финансовой 
глобализации, показана трансформация 
мировой финансовой системы, обоснова-
на роль транспарентности финансовых 
потоков как фактора обеспечения миро-
вой финансовой стабильности. 

Важным аспектом исследования в 
монографии является изучение особенно-
стей функционирования исламских фи-
нансовых институтов: предлагаемых ими 
продуктов и услуг, рисков, возникающих 
в процессе их деятельности, системы ре-
гулирования и управления данными рис-
ками — в сравнении с механизмами 
функционирования традиционных фи-
нансовых институтов. Это позволило ав-
торам определить роль исламских финан-
совых институтов в мировой финансовой 
архитектуре, выяснить их слабые и силь-
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ные стороны, в целом спрогнозировать 
направления их дальнейшего развития, в 
том числе и перспективы их взаимодейст-
вия с традиционными финансовыми ин-
ститутами с учётом особенностей приме-
нения исламской экономической модели в 
мусульманском мире и развития процес-
сов финансовой глобализации. 

В отличие от имеющейся русскоя-
зычной литературы по данной проблеме, 
которая немногочисленна и представляет 
собой исследования юристов, экономи-
стов и политологов, данная монография 
опирается на многочисленные зарубеж-
ные исследования в области финансов. 
Она представляет собой первое исследо-

вание по исламским финансам, написан-
ное совместными усилиями ученых-
финансистов и специалистов в области 
исламских финансов, представителя 
юридической науки Беккина Р.И.  

Авторы данной монографии видят 
свою задачу в объективной оценке кон-
цептуальных основ исламских финансов 
и деятельности исламских финансовых 
институтов, которая нацелена на инте-
риоризацию общественным сознанием 
модели исламских финансов и ее элемен-
тов в глобальном экономическом про-
странстве. 
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