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Введение. Развитие исламских финансов 
является одним из направлений разви-
тия финансовой системы в целом, так 

как способствует появлению новых финансовых 
инструментов, увеличению конкуренции и, как 
следствие, более эффективному распределению 
капитала в экономике. Поэтому не удивительно, 

что за последние 10 лет в той или иной степени 
эта отрасль развивалась во многих странах.

Сегодня в мире насчитывается более 400 ис-
ламских финансовых учреждений в 58 странах, 
причем они расположены не только в мусульман-
ских государствах Ближнего Востока и Юго-Вос-
точной Азии. Идея исламской финансовой систе-
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мы не противоречит банковским законам тех стран, 
которые исторически не исповедовали ислам. Там 
находится 5% всех исламских активов [2].

Тем не менее основные факторы роста зависят 
от специфики конкретной страны. В странах с пре-
обладанием мусульманского населения основной 
движущей силой выступает спрос религиозного 
населения, которое ограничено в потреблении тра-
диционных финансовых услуг. Для других стран, 
таких как Великобритания, Франция, Германия 
и США, одной из основных причин становления 
данной отрасли является интерес к инвестициям 
из богатых нефтью арабских стран.

Исламский финансовый сектор показал бо-
лее быстрый рост после мирового кризиса 2008 
г. по сравнению с традиционным, получил раз-
витие за пределами исламского мира. К таким 
странам относятся Великобритания, Люксембург 
и ЮАР, в то время как Япония и США только рас-
сматривают возможность разрешить такой вид 
банковских продуктов.

В настоящее время либерализация рынка ис-
ламских финансов в различной степени (начиная 
от внедрения исламских индексов ценных бумаг 
и заканчивая поправками в законодательство, 
изданием соответствующих законодательных 
актов, регулирующих эту отрасль) произошла 
в США, Великобритании, Франции, Германии, 
Японии, Австралии и других странах.

Отрасль исламских финансов – одна из самых 
быстрорастущих в мире: за последние десять лет 
с годовым темпом роста активов 15–20%. В силу 
молодости этот сектор остается относительно не-
большим: по оценкам мировых консалтинговых 
компаний, объем исламских финансовых активов 
в 2013 г. составил около 1,7 трлн долл. США1 и 
около 2 трлн – в 2014 г. [14]. Общие активы ис-
ламской экономики – в основном это страны 
арабской лиги, а также Турция и Иран – превы-
шали в 2014 г. 2,5 трлн долл. [10].

Отметим, что развитие исламских финан-
сов способствует развитию финансовой системы 
страны в целом, что не только открывает новым 
экономическим субъектам доступ к финансово-
му рынку, но и приводит к переключению части 
агентов с традиционных финансовых услуг на 
исламские из-за расширения ассортимента. В со-

вокупности это способствует развитию конкурен-
ции на финансовом рынке и более эффективному 
распределению капитала в экономике.

Рентабельность капитала первой двадцат-
ки исламских банков 12,5%, у традиционных 
банков – 15%. Как только исламский банкинг 
начал развиваться, такие крупные финансовые 
институты, как JPMorgan, Barclays Plc., Bank of 
America и другие, начали открывать исламские 
дочерние структуры только для того, чтобы ис-
пользовать те свободные средства, которые были 
направлены из стран Персидского залива. Ислам-
ское финансирование было избрано крупными 
финансовыми институтами по причине стабиль-
ности самой системы, а также экономической и 
политической надежности исламских центров, 
таких как Лондон, Малайзия, Дубай [10].

Развитие в Российской Федерации исламских 
финансов, как отмечают специалисты, привлечет 
«в экономику России не используемые до сих пор 
средства мусульман, проживающих на террито-
рии России, а также иностранные инвестиции из 
стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, 
что позволит усилить здоровую конкуренцию на 
финансовых рынках» [8].

С точки зрения развития альтернативных фи-
нансовых систем ведущей страной на постсовет-
ском пространстве является Казахстан.

Модели исламского банкинга. По крите-
рию развитости исламского банкинга можно вы-
делить развитые, развивающиеся и неразвитые 
рынки.

К первой группе можно причислить большин-
ство стран Персидского залива, а также Малай-
зию. В этих странах доля активов исламских бан-
ков превышает 10% совокупных активов банков.

Вторую группу составляют такие страны, 
как Оман, Пакистан, Индонезия и Турция – доля 
активов исламских банков в этих странах состав-
ляет от 2 до 10%.

В настоящее время основным рынком ис-
ламского банкинга считается Саудовская Аравия 
благодаря большому спросу со стороны корпора-
тивных и частных клиентов. На эту страну при-
ходится более трети всех исламских финансовых 
активов, то есть приблизительно 290 млрд долл. 
(табл. 1) [8].

В 2013 г. исламские банковские активы 
шести стран – Катара, Индонезии, Саудовской 
Аравии, Малайзии, ОАЭ и Турции – составили 

1 Для сравнения: суммарные активы 20 крупнейших 
банков мира в 2013 г. составили около 44 трлн долл.
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625 млрд долл., или 80% от всех мировых ис-
ламских активов. Ожидается, что в следующие 
пять лет их совокупный среднегодовой темп ро-
ста составит 19% [9]. 

Наверное, главным достижением исламского 
банкинга стало его широкое распространение на 
нескольких ключевых рынках. На долю ислам-
ских активов сейчас приходится от 20 до 49% со-
вокупных активов банковских систем Саудовской 
Аравии, Кувейта, Катара, Малайзии, ОАЭ и Бах-
рейна (табл. 2).

Таблица 2 
Доля исламских финансов в совокупных 
активах банковской системы страны, %

Страна Доля
Саудовская Аравия 43
ОАЭ 15
Малайзия 22
Катар 9
Турция 7
Индонезия 4

Источник: Islamic Banking. Report 2015, p. 28.

В международной экономике действует 21 ис-
ламский банк с капиталом свыше 1 млрд долл. и 
по меньшей мере 1 исламский банк с капиталом 
свыше 10 млрд долл. Из указанного 21 банка де-
вятнадцать находятся в Катаре, Индонезии, Сау-
довской Аравии, Малайзии, ОАЭ и Турции. 

К неразвитому рынку исламских финансов 
следует отнести постсоветские страны Цен-

тральной Азии, Россию, а также потенциально 
Индию и Китай. 

В различных странах мира исламские бан-
ковские услуги предоставляются в рамках са-
мостоятельных банков или «исламских окон» 
традиционных банков. Первые, в свою очередь, 
могут существовать как в форме полноценного 
исламского банка, так и форме банка участия. 
В ряде стран реализована смешанная модель, 
подразумевающая деятельность и самостоятель-
ных исламских банков, и «исламских окон» тра-
диционных банков.

Полноценный исламские банки (full flеdgеd 
Islamic bank) существуют в странах Персидско-
го залива, а также в Пакистане, Бангладеш, Ма-
лайзии, Судане, Египте, Киргизии, Казахстане 
и Великобритании. Согласно законодательству 
Пакистана, Судана и Ирана, деятельность кон-
венционных банков запрещена, в этих странах 
существуют самостоятельные исламские банки и 
«исламские окна» обычных банков. В остальных 
странах исламские банки существуют параллель-
но с конвенционными. 

В Исламской Республике Иран вся банков-
ская деятельность должна строиться на основе 
принципов шариата в соответствии с законом, 
принятым в 1983 г. Таким образом, эта страна 
занимает первое место среди государств, банков-
ские системы которых действуют по шариату, в 
том числе с активами своей банковской системы.

В Саудовской Аравии, где обычные и ислам-
ские банки конкурируют между собой, у клиентов 
есть выбор, хотя большинство активов здесь тоже 
принадлежит исламским банкам. В соответствии 
с иранским законом о банковской деятельности 
на основе исламских принципов определено, 
что в своих взаимоотношениях с другими банка-
ми Центральному банку Исламской Республики 
Иран не разрешается проводить банковское опе-
рации, связанные с ростовщичеством в любой 
форме. Эти же правила действуют и для других 
учреждений, проводящих межбанковские опера-
ции. Согласно действующему законодательству, 
такие операции трансформируются в форму того 
или иного контракта, допустимую с точки зрения 
принципов шариата в применении к банковской 
деятельности [7, с. 56].

Очевидно, что концепция полноценного ис-
ламского банка реализована, как правило, там, где 
большинство населения составляют мусульмане 

Таблица 1
Объемы активов исламских банков, 

млрд долл.

Страны  2014 г. 2019 г. (прогноз)
Саудовская Аравия 290 683
ОАЭ 127 263
Малайзия 155 394
Кувейт 90 157
Катар 86 202
Турция 58 135
Индонезия 37 143
Бахрейн 15 27
Пакистан 11 25

Источник: Islamic Banking. Report 2015, pp. 24–25.
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и закон предусматривает существование таких 
банков. В таких странах, как Малайзия, ОАЭ, Ве-
ликобритания, Киргизия, Казахстан и Оман, зако-
нодательство было специально изменено, чтобы 
позволить исламским банкам существовать.

В некоторых странах законодательство по-
зволяет существовать только самостоятельным 
исламским банкам (наряду с конвенционными), 
а «исламские окна» запрещены. К таким странам, 
например, относятся Катар и Казахстан. В послед-
нем законодательный запрет на существование 
«исламских окон» вынуждает банки не регистри-
ровать филиалы, а учреждать новые банки либо 
производить полную конверсию в исламские.

Банк участия (participation bank) – уникальная 
схема для светской Турции, где законодательство 
не приемлет каких-либо религиозных атрибутов 
в текстах и термин «исламский банк» не может 
быть использован в законе. Банки участия, имея 
внешний и внутренний шариатские экспертные 
советы, соответствуют исламским стандартам 
IFSB и AAOIFI, применяемым к полноценным 
исламским банкам. В Турции доля банков уча-
стия в секторе составляет 5%. Правительство на-
мерено к 2023 г. довести этот показатель до 15%.

В настоящее время в стране действуют че-
тыре банка участия и готовится учреждение го-
сударственного банка участия. Например, Ziraat 
Bank открыл в Стамбуле первый филиал, который 
будет работать по принципам исламского бан-
кинга. Президент Турции Р. Т. Эрдоган призвал 
и другие госбанки – Vakifbank и Halk Bank – по-
следовать примеру Ziraat Bank. Глава государства 
подчеркнул, что госбанки должны увеличить 
долю исламского банковского сектора в стране и 
превратить Стамбул в важный центр исламского 
финансирования в регионе и мире [12].

Под «исламским окном» (Islamic window) 
подразумевается филиал обычного конвенцион-
ного банка, действующий согласно требованиям 
шариата. При этом активы исламских подразде-
лений обычного банка не смешиваются, управ-
ление ими и регулирование проходят раздельно. 
«Исламские окна» имеют крупные транснаци-
ональные банки Bank of America, Barclays, BNP 
Paribas, Citibank, JPMorgan Chase, HSBC и др. 
Причем эти банки открывают такие окна как в 
исламских странах, так на Западе. В Великобри-
тании некоторые банки, такие как Citi и Barclays, 
тоже открыли «исламские окна».

Регулирование деятельности исламских 
банков. В настоящее время центральные банки 
многих стран рассматривают исламскую бан-
ковскую систему как одно из перспективных 
направлений, для развития которого создаются 
специализированные подразделения по надзору 
и регулированию. 

Согласование деятельности исламских бан-
ков подразумевает не только участие государства 
в рамках общего законодательства, но и шариат-
ский контроль, а также регулирование на между-
народном уровне.

Основную роль в развитии и регулировании ис-
ламских банков на международном уровне играют:

‒ Исламский банк развития (ИБР, IDV);
‒ Бухгалтерская и аудиторская организация 

для исламских финансовых институтов 
(AAOIFI);

‒ Международный генеральный совет ис-
ламских банков и финансовых институтов 
(CIBAFI);

‒ Совет по исламским финансовым услугам 
(IFSB).

Штаб-квартира Исламского банка разви-
тия находится в Джидде (Саудовская Аравия). 
В 1997 г. ИБР открыл представительство в Ал-
ма-Ате (Казахстан), которое служит связующим 
звеном между странами-участницами банка 
и рес публиками Центральной Азии. Учреждение 
имеет представителей в 14 странах, в том числе 
в Узбекистане и Азербайджане. 

Бухгалтерская и аудиторская организация для 
исламских финансовых институтов, созданная в 
1991 г., включает в себя около 200 членов из более 
чем 40 стран. Эта некоммерческая организация 
вводит в действие стандарты учета, аудита и ре-
гулирования для исламских финансовых институ-
тов, шариатские стандарты, расчет коэффициента 
достаточности капитала для исламских банков. 
Стандарты AAOIFI имеют рекомендательный ха-
рактер, однако существуют страны, в которых ис-
ламские банки должны строго следовать им.

Международный генеральный совет исламских 
банков и финансовых институтов был создан в 2001 
г. и зарегистрирован в Манаме (Бахрейн). Членский 
состав совета из 130 исламских банков и финансо-
вых институтов 40 стран, в том числе исламских 
коммерческих и обычных банков, финансовых ин-
ститутов с «исламским окном», а также исламских 
фондов и страховых компаний (такафул).
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Международная организация, которая за-
нимается изданием стандартов, – Совет по ис-
ламским финансовым услугам – выпустил 16 
стандартов. Они основываются на документах 
Базельского комитета по банковскому регулиро-
ванию и надзору.

Совет по исламским финансовым услугам 
был основан в 2002 г. в Малайзии. Цель его – 
объединять финансовые органы власти стран, в 
которых имеются элементы исламской банков-
ской системы, для обеспечения устойчивости и 
стабильности системы. В IFSB состоит 57 дей-
ствительных членов и около 130 членов-наблю-
дателей [3, c. 26].

Значимость исламского банкинга для Ве-
ликобритании. Исламская банковская система 
представляет собой явление, присущее не только 
странам исламского мира. В Великобритании по 
итогам исследований рабочей группы по ислам-
ским финансам, созданной Банком Англии в 2001 г. 
для изучения препятствий в развитии отрасли, 
были внесены изменения в финансовое законода-
тельство, позволяющие избежать двойного налого-
обложения в исламских ипотечных операциях [3].

Позднее в нормативные акты вносились по-
правки, легализующие другие исламские финан-
совые инструменты и создающие для них такие 
же налоговые условия, как для аналогичных тра-
диционных инструментов. 

Развитию исламских финансов в Британии 
способствовало также то, что такие крупные меж-
дународные финансовые институты, как Citibank, 
Deutsche Bank и HSBC, имели представительства 
на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, 
изучили опыт и потребность в исламских финан-
совых услугах и не видели в их предоставлении 
ничего экстраординарного. 

Великобритания является крупнейшим рын-
ком в Европе и одним из лидеров в мире в обла-
сти развития исламских финансов.

Страна, являющаяся одним из глобальных 
финансовых центров, заявляет об амбициях стать 
также и мировым центром исламских финансов, 
стремясь отнять эту роль у Малайзии, которая 
лидирует в привлечении исламских финансовых 
ресурсов стран Персидского залива.

В настоящее время в Британии действует бо-
лее 20 банков (6 из них – полноценные исламские 
банки) с объемом исламских финансовых акти-
вов 19 млрд долл., а на Лондонской фондовой 

бирже проведено 50 разрешений исламских ин-
вестиционных ценных бумаг на общую сумму 35 
млрд долл. [13, с. 107].

В 2014 г. Великобритания выпустила первые 
исламские облигации номинальной стоимостью 
в 200 млн фунтов стерлингов и привлекла по ним 
2,3 млрд фунтов стерлингов – в десять раз боль-
ше размещенного объема [1].

Развитие исламских финансов в странах 
СНГ. Развитие исламских финансов происходило 
и в некоторых странах СНГ. Из 11 стран СНГ пять 
активно развивают законодательную базу регули-
рования исламских финансов – Россия, Азербайд-
жан, Казахстан, Киргизия2, Таджикистан. 

В Казахстане развитие исламских финансов 
связывается с финансово-экономическим кризи-
сом 2007 г., когда на базе Национального банка 
Казахстана был создан Региональный финансо-
вой центр Алма-Аты. В 2009 г. был принят закон 
«О внесении изменений и дополнений в некото-
рые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам организации и деятельности ислам-
ских банков и организации исламского финанси-
рования», а в 2012 г. Национальным банком Казах-
стана была разработана и утверждена дорожная 
карта развития исламских финансов до 2020 г.

В марте 2010 г. в республике был зарегистри-
рован первый исламский банк – АО «Исламский 
Банк Al Hilal». Казахстанский филиал банка Al-
Hilal (Абу-Даби) представляет собой полноцен-
ный исламский банк, однако осуществляет толь-
ко корпоративное финансирование.

Исламские банки в Казахстане открыли для 
правительства страны новый поток доходов, 
который позволил привлечь новые виды инве-
сторов. В 2009 г. активы крупнейшего в стране 
исламского банка, эмиратского Al Hilal, достиг-
ли 300 млн долл. Эксперты прогнозируют, что к 
2020 г. доля исламского банкинга в Казахстане 
может достигнуть 10%.

В Киргизии существуют законодательная 
база и разработанные инструкции, регулирующие 
деятельность исламских финансовых организа-
ций. Практическая реализация началась с пилот-

2 Правительства Казахстана и Киргизии, видя перспек-
тивы этого финансового сегмента, адаптировали законода-
тельство под требования исламских финансов. В результате 
были учреждены полноценные исламские банки: филиал 
эмиратского банка «Аль-Хиляль» в Астане и ЭкоИсламик-
Банк в Бишкеке.
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ного проекта ЭкоИсламикБанка. В респуб лике 
ведет деятельность множество исламских микро-
финансовых организаций.

В Таджикистане специальный закон об ис-
ламском банкинге разрабатывается усилиями На-
ционального банка Таджикистана и специальной 
комиссии, в которую входят представители ряда 
министерств и других государственных органов. 
Между Исламским банком развития и Националь-
ным банком Таджикистана был подписан меморан-
дум о взаимопонимании, и сформирована право-
вая база для развития исламского финансирования 
(с участием компании Nicolas из Малайзии).

В Азербайджане завершается разработка 
специализированного законодательства, и на базе 
Международного банка Азербайджана (МБА) ре-
ализуется пилотный проект по внедрению ислам-
ского банкинга.

О создании в стране совместной инвести-
ционной компании по принципам шариата было 
объявлено на инвестиционной конференции Ис-
ламского банка развития в Баку 8–9 ноября 2006 
г. Меморандум о взаимопонимании по данному 
вопросу был подписан 18 августа 2007 г.

Азербайджан активно расширяет сотрудниче-
ство с Исламским банком развития для внедрения 
его системы в стране. Пока в стране учреждена 
одна совместная с IDB компания – Caspian Inter-
national Investment Company (Азербайджанская 
инвестиционная компания – 25%, IDB – 75%), ко-
торая ставит перед собой две цели: обес печение 
притока инвестиций в Азербайджан и выход мест-
ных компаний на международный рынок. Она 
также имеет возможность вложения инвестиций 
в предприятия ненефтяного сектора, занимающи-
еся традиционным финансированием, в банков-
ское и страховое дело, за исключением проектов, 
не отвечающих исламским принципам.

До сих пор только один малый азербайджан-
ский банк, Ковсарбанк, попытался предоставлять 
полную линейку услуг исламского банкинга. Од-
нако в январе 2011 г. Центральный банк Азербайд-
жанской Республики отозвал лицензию учрежде-
ния за нарушение требований законодательства [6].

Международный банк Азербайджана открыл 
специализированное отделение по предоставле-
нию ограниченной линейки продуктов исламско-
го банкинга, что свидетельствует о постепенном 
усилении роли ислама в азербайджанском обще-
стве. Ряд здешних банков уже предоставляют по-

добные кредиты, но в стране пока отсутствует 
нормативная правовая база для оказания полного 
спектра услуг исламского банкинга.

К исламской финансовой системе присма-
тривается не только МБА. Банк «Никойл» начал 
предлагать своим клиентам новую услугу: беспро-
центный вклад, инвестируемый в деловые пред-
приятия, работающие по законам шариата. О пла-
нах по предоставлению финансовых продуктов, 
отвечающих законам шариата, заявил Амрахбанк, 
часть пакета акций которого принадлежит Между-
народному инвестиционному банку из Бахрейна. 
Цель этого шага – освоение рынка исламского 
банкинга в Азербайджане и соседних регионах.

Кроме того, российский филиал Междуна-
родного банка Азербайджана «МБА-Москва» 
планирует открыть «исламское окно».

Ряд лизинговых компаний Азербайджана 
(Ansar Leasing, Joint Leasing) также предоставля-
ет услуги, соответствующие законам шариата.

Главной преградой для развития исламско-
го банкинга в стране является отсутствие зако-
нодательства в этой области. Вполне возможно, 
что в ближайшее время начнется работа над его 
созданием. В этом Азербайджану готов помочь 
Исламский банк развития, который взял на себя 
финансирование услуг консультантов.

Законодательное регулирование исламского 
финансирования расширит возможности банков 
и компаний, оказывающих соответствующие ус-
луги в стране, а также сделает Азербайджан бо-
лее привлекательным для исламских инвесторов. 

Другим препятствием для развития ислам-
ской финансовой системы в Азербайджане яв-
ляется отсутствие необходимой нормативной 
структуры, содействующей тому, чтобы банков-
ская, налоговая, таможенная системы под эгидой 
Гражданского кодекса республики позволяли 
применять исламские финансовые инструменты.

Кроме того, в законах страны пока отсутству-
ют термины «исламское финансовое учреждение» 
или «банк, действующий в соответствии с прин-
ципами шариата», а также ряд других определе-
ний, относящихся к такому типу банкинга [5].

В Российской Федерации исламские финан-
сы развиты значительно меньше, чем в упомяну-
тых странах. В то же время регулирование и раз-
витие этой отрасли очень важно.

С одной стороны, наличие в стране значитель-
ной доли мусульман, которые отказываются от 
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традиционных финансовых услуг в силу религи-
озных принципов, создает необходимость предо-
ставить этой части населения альтернативные фи-
нансовые услуги. В свою очередь многочисленное 
население, исповедующее ислам, способно обес-
печить необходимый спрос для развития отрасли.

С другой стороны, сложившееся текущее 
состояние экономики страны с минимальными 
темпами роста валового внутреннего продукта, 
а также внешнеэкономическая ситуация, связан-
ная с оттоком капитала с российских рынков, 
диктуют необходимость поиска новых источни-
ков развития экономики.

Привлечение иностранных инвестиций из 
стран Ближнего Востока и других мусульман-
ских стран путем создания условий для функци-
онирования бизнеса в соответствии с религиоз-
ными установками потенциальных инвесторов 
могло бы стать одним из способов улучшения 
существующей экономической ситуации.

В связи с последними событиями, которые 
напрямую отразились на экономических отно-
шениях между Россией и странами Запада, этот 
вопрос особенно актуален. Поэтому все чаще по-
являются инициативы по развитию исламских 
финансов как способа привлечения иностранно-
го капитала на российские рынки3.

Идея внедрить в России исламский банкинг 
впервые возникла во время финансового кризиса 
2008 г., когда столкнувшиеся с дефицитом лик-
видности банки начали искать альтернативные 
источники финансирования. Первым российским 

банком, задумавшимся о выпуске сукука4, стал 
ВТБ. Он планировал выпустить таких облигаций 
на 200 млн долл. в 2009 г. совместно с Кувейт-
ским финансовым домом, но сделка сорвалась 
из-за сложности регулирующих норм [1]. 

Первой российской кредитной организаци-
ей, сумевшей привлечь средства с помощью ис-
ламского банкинга, стал татарский «АК БАРС» 
БАНК. В 2011 г. он привлек 60 млн долл., а в 
2014 г. – 100 млн долл. через ближневосточных 
инвесторов. Помимо этого в башкирском отде-
лении нижегородского «Эллипс-банка» было от-
крыто «исламское окно».

Российские банки вновь вернулись к идее уза-
конить исламский банкинг в стране после введе-
ния Западом экономических санкций, отрезавших 
крупные российские компании от западных кре-
дитов. В августе 2014 г. Ассоциация российских 
банков предложила принять федеральный закон 
об исламском банкинге, который регулировал бы 
деятельность иностранных кредитных организа-
ций в России. Была также выдвинута идея орга-
низовать в структуре Центрального банка Россий-
ской Федерации комитет, который регулировал бы 
деятельность исламских банковских учреждений 
в России и их соответствие законам шариата.

Эксперты полагают, что через пять лет после 
легализации исламский банкинг может составить 
до 5% общего финансового рынка России. Сегод-
ня о намерении открыть отделения в России за-
явило несколько исламских банков. Среди них – 
Al Baraka (Бахрейн), Al Shamal (Судан), Al Hilal 
(ОАЭ), а также ведущие банки Малайзии.

Советник российского президента Сергей 
Глазьев выступил в поддержку исламской фи-
нансовой системы, заявив, что Россия запустит 
пилотную программу исламского банкинга в Та-
тарстане [11].

Неожиданным союзником исламской банков-
ской индустрии выступила Русская православная 
церковь, высказав слова поддержки альтернатив-
ным финансовым системам в России и заявив, что 
она работает с российским парламентом над раз-
работкой беспроцентной финансовой системы. 

В качестве основных факторов, которые не-
гативно влияют на развитие исламского банкинга 
в России, кредитные организации называют:

3 В июне 2014 г. член комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам С. Батин выступил с иници-
ативой о создании условий для привлечения инвестиций из 
арабских стран. По его словам, для этого необходимо вне-
сти поправки в 17 федеральных законов, работа по которым 
ведется совместно с Центральным банком Российской Фе-
дерации. Спустя месяц Банк России обратился с запросом 
«Об исламских принципах финансирования» в Ассоциацию 
российских банков, чтобы провести экспертизу действу-
ющего регулирования для выявления положений, которые 
можно отнести к ограничивающим развитие исламского фи-
нансового сектора. В октябре 2014 г. в Совете Федерации 
была создана рабочая группа под руководством заместителя 
председателя совета И. Умаханова для изучения возмож-
ностей развития исламского финансирования в России. В 
марте 2015 г. заместитель председателя комитета Госдумы 
по финансовому рынку Д. Савельев внес на рассмотрение 
законопроект о внесении изменений в ст. 5 Федерального за-
кона «О банках и банковский деятельности», устраняющий 
первый барьер на пути внедрения инструментов исламского 
банкинга в России.

4 Сукук – облигации, которые структурируются в соот-
ветствии с требованиями мусульманского права.
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‒ недостаточную информированность на-
селения страны о методах, механизмах, 
преимуществах исламских банковских 
операций и малый спрос на такие услуги;

‒ наличие таких дополнительных рисков в 
работе по принципам шариата, таких как 
риск несоответствия принципам шариата, 
правовые риски и т.п.;

‒ отсутствие инфраструктуры исламской эко-
номики, прежде всего исламских финансо-
вых институтов (банков, инвестиционных 
фондов, страховых компаний и др.) и соот-
ветствующего фондового рынка в России;

‒ отсутствие единых стандартов формиро-
вания финансовой отчетности и норма-
тивной правовой базы для исламских фи-
нансовых институтов;

‒ отсутствие навыков работы в области ис-
ламских финансов у персонала финансовых 
учреждений, а также шариатских экспертов, 
разбирающихся в финансовых вопросах;

‒ отсутствие правового регулирования ис-
ламского банкинга на территории Россий-
ской Федерации.

Для решения всех этих проблем Ассоциация 
российских банков предлагает принять феде-
ральный закон «Об исламских финансах», раз-
работать инструкцию о регистрации банковской 
организации в качестве исламского финансово-
го института и предусмотреть локальным актом 
Центрального банка Российской Федерации от-
дельное лицензирование таких учреждений.

Несмотря на явное повышение интереса к 
рассматриваемой проблеме, автор считает, что 
вопрос внедрения исламского банкинга нужно 
тщательно и всесторонне изучить. Прежде всего 
необходимо решить две задачи – создание соот-
ветствующей законодательной базы и подготов-
ка кадров, формирование системы образования в 
этой сфере. Второй момент немаловажен, так как 
иначе может сложиться ненормальная ситуация, 
когда в исламском банкинге будут задействованы 
непрофессионалы, что недопустимо [7].

Заключение. Итак, основными локомотива-
ми развития исламских финансов выступают Са-
удовская Аравия и Малайзия, при этом усилива-
ется роль Турции и Индонезии. Турция стремится 
к тому, чтобы в ней к 2023 г. на исламский банкинг 
приходилось 15% рынка банковских услуг, что 
предполагает рост отрасли до 180 млрд долл. 

Однако текущее падение цен на нефть и уров-
ня временно свободной ликвидности сказывается 
на возможностях исламских банков конкуриро-
вать с традиционными на западных финансовых 
рынках. Опыт различных стран показывает, что 
нет единой формы, которую нужно применить, – 
есть разные взгляды по тем или иным вопросам.

Россия может исходить как из опыта других 
стран, так и выработать свой подход к проблеме. 
Oдин из концептуальных вопросов – должен ли 
финансовый институт, работающий исламскими 
методами, обязательно именоваться исламским?

Например, в Турции, эти банки называются 
банками участия, в британском в законодатель-
стве тоже нет слова «исламский». Главное отли-
чие исламских финансов от мировой банковской 
модели – отказ от ссудного процента, т.е. дело не 
в названии, а в принципах.

Кроме того, важно обратить внимание на 
повышение финансовой грамотности населения 
и защиту прав потребителей. К сожалению, как 
в России, так и во многих странах СНГ среди 
определенной части населения бытует представ-
ление, что исламские банки – это финансовые ор-
ганизации, где можно получить беспроцентный 
кредит или какую-то помощь. Клиенты должны 
знать специфику исламского банкинга и пони-
мать, что такое инвестиционные вклады в нем.

Говоря о перспективах, можно рассматри-
вать создание единого исламского банка развития 
стран СНГ. Автор считает, что такое учреждение 
может служить хорошей платформой для даль-
нейшего развития экономических и финансовых 
отношений в рамках стран Содружества.
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