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Современные проблемы внедрения и расши-
рения исламского банкинга особо актуальны 
по следующим причинам: в связи с ростом 
мусульманского населения в Соединенных 
Штатах Америки и в европейских странах 
все более увеличивается потребность в фи-
нансовых услугах, не противоречащих за-
конам и нормам шариата; банковские финан-
совые продукты, которые сегодня предостав-
ляет мусульманская индустрия, вызывают 
безусловный интерес и пользуются большим 
спросом как у мусульманского, так и нему-
сульманского населения. В связи с этим фи-
нансовыми аналитиками четко обозначается 
проблема успешного использования в тради-
ционной финансовой системе принципов и 
норм исламских банков. Стремительное раз-
витие исламской финансовой индустрии на 
международном уровне обуславливает акту-
альность темы ее развития в Азербайджане. 
Цель. Исследование теоретической базы ис-
ламского банкинга, анализирование проблемы 
расширения исламского банкинга на новом 
этапе глобализации экономики, а также пред-
ставление основных положений, содержащих 
рекомендации и предложения, связанные 
с  внедрением исламских институтов в прак-
тику банковской системы Азербайджана.
Методология. В настоящей работе с помощью 
общих методов научного познания произве-
дено исследование банковского сектора в ре-
гионах, участвующих в проекте внедрения 
исламского банкинга. Информационной базой 
исследования послужил официальный сайт 
партнерских банков Турции. 
Результаты. Активное распространение ис-
ламской экономической модели на междуна-
родном уровне позволило научно-экономиче-
скому сообществу заявить о необходимости 
внедрения ее законов и принципов в су-
ществующую финансовую модель, что, без-
условно, позволит максимально исключить 
кризисные ситуации и сформировать весьма 
надежную финансовую систему. Тщательное 
исследование банковского сектора в регионах, 

ставящих целью на практике реализовать 
пилотный проект, связанный с внедрением 
исламского банкинга, дало возможность обо-
значить целый ряд проблем и перспектив  
в этом направлении. Во-первых, развитая 
конъюнктура рынка создает реальные воз-
можности для адаптации основных прин-
ципов модели исламского банка, во-вторых, 
подготовка квалифицированных кадров в сфе-
ре исламского банкинга способствует разра-
ботке тактических и стратегических планов 
развития финансовых институтов.
Выводы. Исламская модель, целью которой 
является регулирование банковского бизнеса, 
обладает специфическим набором свойств, 
способствующих формированию и расшире-
нию как банковского, так и финансового рын-
ка в целом. Следовательно, применение на 
практике специфических черт реализуемой 
модели бизнеса, составляющей основу ислам-
ского банкинга, следует рассматривать как 
перспективное направление в процессе реше-
ния задач генерирования инновационных 
банковских продуктов и услуг и совершен-
ствования основ современного банковского 
дела на базе диверсификации рисков между 
участниками экономических отношений.
Ключевые слова: исламский банкинг, ислам-
ская финансовая система, исламское финан-
сирование, регулирование деятельности ис-
ламских банков, Исламский банк развития
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The modern problems of implementation and 
expansion of Islamic banking are highly rele-
vant due to the increasing share of the Muslim 
population in the United States and European 
countries, and the growing demand for finan-
cial services compliant with the Sharia law. 
The banking and financial services currently 
provided by the Muslim industry has aroused 
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some interest, and find themselvesin great de-
mand among both Muslim and non-Muslim 
populations. Therefore, financial analysts have 
explicitly defined the problem of successfully 
integrating the principles and norms of Is-
lamic banks into the traditional financial sys-
tem. Rapid growth of the Islamic financial 
industry on the global scale substantiates the 
feasibility of its implementation in Azerbaijan.
Aim. The present study aims to examine the 
theoretical framework of Islamic banking, 
analyze the problem of expanding Islamic bank-
ing at the new stage of economic globalization, 
and presents basic recommendations and sug-
gestions related to the implementation of Is-
lamic practices in Azerbaijan’s banking system.
Methods. This study uses general scientific 
methods of cognition to examine the banking 
sector in the regions participating in the project 
of Islamic banking implementation. Information 
for the purposes of the study is obtained from 
the official websites of Turkish partner banks.
Results. The dynamic international expansion 
of the Islamic economic model has prompted 
the scientific and economic community to de-
clare that it is necessary to integrate its laws 
and principles into the existing financial mod-
el, which will undoubtedly keep critical situ-
ations to a minimum, thus allowing for a secure 
financial system. In-depth examination of the 
banking sector in the regions focused on pio-
neering in implementing Islamic banking re-
veals a number of problems and prospects in 
this field. First, robust market conditions pro-
vide real opportunities for the adaptation of 
the basic principles of Islamic banking. Second, 
training of skilled personnel in the field of 
Islamic banking facilitates the formation of 
tactical and strategic plans for the development 
of financial institutions.
Conclusion. The Islamic model, which focuses 
on regulation of the banking business, has a 
number of specific features that facilitate the 
formation and expansion of banking and finan-
cial markets. Therefore, practical application 
of the specific features of the implemented 
business model that lies at the core of Islamic 
banking should be viewed as a promising direc-
tion for solving the problem of generating in-
novative banking products and services and 
improvement of the foundations of the modern 
banking practices through the diversification 
of risks between the participants of economic 
relationships.
Keywords: Islamic banking, Islamic financial 
system, Islamic financing, regulation of Is-
lamic banks, Islamic Development Bank
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Актуальность проблем внедрения и расшире-
ния исламского банкинга обусловлена ростом 
мусульманского населения в США и в евро-

пейских странах, следствием чего является 
все более усиливающаяся потребность в фи-
нансовых услугах, не противоречащих законам 
и нормам шариата. В то же время банковские 
финансовые продукты, которые сегодня предо-
ставляет мусульманская индустрия, вызывают 
безусловный интерес и пользуются высоким 
спросом как у мусульманского, так и у нему-
сульманского населения. Стремительное раз-
витие исламской финансовой индустрии на 
международном уровне обуславливает акту-
альность темы ее развития и в Азербайджане. 

Развитие такой важной отрасли, как ислам-
ские финансы, представляет одно из многочис-
ленных направлений совершенствования бан-
ковской системы, поскольку оно способствует 
активному возникновению все новых финан-
совых инструментов, усилению конкуренции, 
как правило, более эффективному распределе-
нию капитала в экономике. В  последние не-
сколько десятилетий исламские финансы как 
особое направление банковской системы полу-
чили развитие в ряде государств. В данный 
момент исламский банкинг осуществляется 
более чем в 50 странах мира; кроме того, сле-
дует упомянуть о примерно 500 финансовых 
предприятиях, имеющих самое непосредствен-
ное отношение к исламу. В Пакистане, Судане 
и Иране в соответствии с национальным за-
конодательством деятельность конвенционных 
банков запрещена.

Под исламским банкингом понимается пред-
почтение норм этики ислама в процессе орга-
низации кредитной системы, а также во вну-
трибанковских процессах. Исламский банк 
отличается от неисламского тем, что он полно-
стью исключает банковские проценты, рас-
сматривая их как ростовщичество. 

Исламский банкинг в целом более ориенти-
рован на сотрудничество с конкретными про-
ектами, участие в прибылях и партнерство. Не 
допускается инвестирование в социально вред-
ные бизнес-проекты, такие как производство 
алкоголя, оружия, использование детского 
труда, порнография и  т.  п. Согласно шариату 
запрещено преднамеренно рисковать капита-
лом, принимать участие в азартных играх, 
участвовать в ростовщичестве и спекуляции; 
собственно, этим исламский банкинг и отли-
чается от традиционного (табл.  1).

История развития исламских финансов 
представлена главным образом становлением 
исламских банков. Первые попытки их созда-
ния были предприняты в середине 1940-х  гг. 
в Малайзии и в конце 1950-х гг. в Пакистане, 
однако первым банком, функционирующим на 
основе законов шариата, стал учрежденный 
в  1963 г. в Египте банк Mit Ghamr Savings, 
впоследствии переименованный в Nasser So-
cial Bank [1,  с. 74].



А
К

Т
У

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 П
Р

О
Б

Л
Е

М
Ы

 Р
А

З
В

И
Т

И
Я

 Э
К

О
Н

О
М

И
К

И

6 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ . N 4 (150) 2018

Таблица 1
Особенности исламского и традиционного банкинга

Характеристика Исламский банкинг Традиционный банкинг

Процентная ставка Нет Есть

Спекулятивное поведение Нет Есть

Разделение риска Есть Нет

Направленность на реальный сектор экономики Высокая Низкая

Социальная направленность Высокая Низкая

Право банка изменять условия договора Нет Есть

Египетская инициатива стала постепенно 
внедряться в экономику других мусульман-
ских странах, увидевших в ней возможность 
подчеркнуть свою идентичность. На первых 
порах банки носили характер разрозненных 
образований, но к середине 1970-х гг. они на-
чали консолидироваться в довольно крупные 
институты, которые к настоящему времени 
сложились в целую индустрию со своими пра-
вилами, продуктами и рестрикциями. 

Кульминацией процесса было создание Ис-
ламского банка развития в Джидде по реше-
нию Организации Исламской конференции 
(1975 г.). Учреждение Исламского банка разви-
тия положило начало официальному развитию 
исламского банкинга. В дальнейшем начали 
функционировать такие исламские банки, как 
Dubai Islamique Banque, Kuwait Finance House, 
а также Bahrain Islamic Bank. 

Что касается стран Запада, то в 1978  г. 
в Люксембурге был открыт банк Islamic Banking 
System (в настоящее время — Islamic Finance 
Bank), а в Швейцарии в 1981 г. был создан Dar 
al-Mal al-Islami (в настоящее время — Faisal 
Private Bank), принадлежавший бахрейнско-
му Ithmaar Bank. Наибольшую популярность 
исламский банкинг получил в США, а также 
во Франции, Германии и Великобритании. 
Крупнейшие мировые банки, такие как HSBC, 
Deutsche Bank, Calyon, Citibank, Standard 
Chartered, BNP Paribas, ING Bank, Chaise 
Manhattan Bank, Goldman Sachs, The Nomura 
Securities, JP Morgan, Lloyds TSD и др., от-
крывают в своих структурах исламские под-
разделения для финансирования клиентов как  
в исламских государствах, так и в государ-
ствах Запада.

В 2015  г. в различных странах насчитыва-
лось 363 кредитных исламских учреждения; 
из них 69% составляли полностью исламские 
«автономные» банки, а 31% приходилось на 
традиционные банки, предлагающие ислам-
ские услуги через «исламские окна». 

В настоящее время основным рынком ислам-
ского банкинга считается Саудовская Аравия, 
что объясняется высоким спросом со стороны 
корпоративных и частных клиентов (табл. 2). 
На эту страну приходится более трети ислам-
ских финансовых активов — приблизительно 

446 млрд долл. США. К 2019  г. стоимость 
исламских активов в этой стране может при-
близиться к 683 млрд долл. [2,  s.  15].

Таблица 2
Объемы активов исламских банков в 2015 г., 

млрд долл. США

Страны 2015

Саудовская Аравия 446
Иран 434
Малайзия 414
ОАЭ 187
Катар 101
Кувейт 100
Бахрейн 81
Турция 51
Индонезия 47

И с т о ч н и к: [2,  s.  36].

В международной экономике действует 21 ис-
ламский банк с капиталом свыше 1 млрд долл. 
США (в 2012  г. насчитывалось 19 таких бан-
ков) и по меньшей мере один исламский банк 
с  капиталом свыше 10 млрд долл. Из них 
19  банков находятся в Саудовской Аравии, 
Турции, Катаре, Малайзии, Индонезии, Объ-
единенных Арабских Эмиратах.

Отрасль исламских финансов является одной 
из самых быстрорастущих в мире: за последние 
10 лет годовые темпы роста активов составляют 
15–20%. По прогнозам, к 2020 г. объем ислам-
ской финансовой индустрии достигнет 1,8 трлн 
долл. США [3]. В силу своей молодости этот 
сектор остается относительно небольшим. По 
оценкам мировых консалтинговых компаний, 
объем исламских финансовых активов в 2016 г. 
составил около 2 трлн долл. (для сравнения: 
суммарные активы 20 крупнейших банков ми-
ра в 2013  г. достигли 44  трлн долл.). 

Исламская банковская система сегодня в це-
лом ряде стран рассматривается центральны-
ми банками как перспективное направление, 
в  рамках которого организуются специали-
зированные надзорные и регулирующие под-
разделения. Государство и законы шариата 
сегодня контролируют, в том числе и на между-
народном уровне, функционирование подоб-
ных банков. При этом главные функции по 
продвижению и регулированию деятельности 
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исламских банков на уровне международного 
сотрудничества выполняют:
1) Международный генеральный совет ис-

лам ских банков и финансовых институтов 
(CIBAFI);

2) штаб-квартира Исламского банка развития 
(находится в Саудовской Аравии, в городе 
Джидда);

3) Исламский банк развития;
4) Бухгалтерская и аудиторская организа-

ция для исламских финансовых институтов 
(AAOİFİ);

5) Совет по исламским финансовым услугам 
(IFSB).

В 1997  г. в Алма-Ате было открыто пред-
ставительство Исламского банка развития, 
осуществляющее функцию связующего звена 
между странами-участницами упомянутого 
банка и республиками Центральной Азии. 
Представителями банка являются 14 стран-
участниц, в их число входят Узбекистан и 
Азербайджан. 

В 1991  г. была создана Бухгалтерская и 
аудиторская организация для исламских фи-
нансовых институтов (AAOIFI), в которую 
вошли около 200 участников из более чем 
40 стран мира. Данная организация явля-
ется некоммерческой и занимается вводом 
в действие стандартов регулирования, учета 
и аудита для исламских финансовых инсти-
тутов и расчета коэффициента достаточности 
капитала для исламских банков. Стандарты, 
предлагаемые AAOIFI, носят рекомендатель-
ный характер, но в ряде стран исламские 
банки должны строго придерживаться дан-
ных стандартов.

В 2001  г. был учрежден Международный 
генеральный совет исламских банков и фи-
нансовых институтов (CIBAFI). В него входят 
130 исламских банков, а также финансовые 
институты 40 государств, включая исламские 
коммерческие банки, финансовые институты 
и коммерческие банки с исламским окном, 
исламские фонды и страховые компании (та-
кафул).

Совет по исламским финансовым услугам, 
как международная организация, ответствен-
ная за подготовку стандартов, разработал 
16  стандартов, основанных на стандартах Ба-
зельского комитета по банковскому регулиро-
ванию и надзору.

Совет по исламским финансовым услугам 
(IFSB) был основан в 2002  г. в Малайзии. 
Его цель состоит в объединении усилий фи-
нансовых органов стран, в которых имеют-
ся элементы исламской банковской системы, 
в целях обеспечения устойчивости и стабиль-
ности системы. В IFSB входят 57 действитель-
ных членов и около 130 стран-наблюдателей 
[4,  с.  26].

Одной из основных побед последователей 
идеи о необходимости создания нового течения 
в мировых финансах было создание Исламско-
го банка развития. В число его акционеров вхо-
дят все крупные мусульманские страны. Банк 
несет ответственность в плане мобилизации 
финансовых ресурсов в странах-членах ради 
экономического и социального прогресса в му-
сульманских странах в строгом соответствии 
с нормами шариата. Группа Исламского банка 
развития осуществляет следующие функции:

 • поддержка малого и среднего предприни-
мательства;

 • финансирование различных проектов на ус-
ловиях государственно-частного партнер-
ства;

 • развитие торгово-экономических отношений 
стран-членов, включающее в том числе ус-
луги микрофинансирования;

 • помощь странам-участницам в снижении 
уровня бедности;

 • мобилизация ресурсов стран-участниц; по-
мощь странам-участницам в чрезвычайных 
ситуациях и др. 
По итогам деятельности Исламского банка 

развития в 2015 г. наибольшую долю в  порт-
феле социально значимых проектов заняли 
проекты в сфере образования (55%), что ил-
люстрирует стремление к трансформации ис-
ламской экономики в экономику, основанную 
на знаниях.

Огромный интерес вызывает опыт деятель-
ности исламских финансовых учреждений 
в  Турции. Притом что более 99% населения 
Турции являются мусульманами, после кема-
листской революции страна была официально 
провозглашена светским государством. Боль-
шое количество попыток, связанных с  реали-
зацией исламских инструментов, в том числе 
экономических, сопровождались сопротивле-
нием военных. 

Функционирование исламских финансовых 
структур в Турции началось с приходом к вла-
сти в 1983  г. первого после военного пере-
ворота гражданского правительства во главе 
с  Тургутом Озалом. Стремясь создать благо-
приятный климат для инвестиций из арабских 
стран, в декабре 1983 г. правительство Турции 
приняло постановление «О создании и деятель-
ности специальных финансовых организаций» 
[5,  s.  84].

Вплоть до 1999 г. подобные финансовые 
организации классифицировались как «не-
банковские финансовые институты», и только 
после турецкого финансового кризиса 2001 г. 
правительство страны в ноябре 2005 г. внесло 
поправки в закон о банковской деятельности 
№ 5411, в соответствии с которыми специаль-
ные финансовые организации получили статус 
банков. Но они были названы не исламскими, 
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а «банками участия» (Katılım Bankaları). Кро-
ме того, партнерские банки получили гарантии 
турецкого фонда страхования депозитов.

В настоящее время в Турции ведут дея-
тельность 52 банка, из них 5 являются ис-
ламскими: Albaraka Turk (создан в 1985  г.), 
Kuveyt Turk (1988 г.), Turkiye Finans (2005 г.), 
Ziraatkatilim (2015 г.) и Vakifkatilim (2016 г.). 
В двух последних банках контрольные паке-
ты акций принадлежат государству. В дру-
гих исламских банках свыше половины акций 
принадлежит иностранцам: Albaraka Türk — 
Бахрейну, Kuveyt Türk — Кувейту, Türkiye 
Finans — Саудовской Аравии.

В 2015  г. в Стамбуле был открыт филиал 
Ziraat Bank, деятельность которого осуще-
ствляется в соответствии с принципами ислам-
ского банкинга. По мнению президента Тур ции 
Р. Т. Эрдогана, этому примеру должны после-
довать такие госбанки, как Vakifbank и Halk 
Bank, что позволит превратить Стамбул в один 
из основных центров исламского банкинга не 
только в регионе, но и в мире.

В 2016  г. доля банков совместного участия 
составляла 5% банковского сектора Турец-
кой Республики, а общий объем финансовых 
средств исламского банкинга достиг 133 млрд 
турецких лир.

Увеличилось число собственных предста-
вительств и персонала. Если в 2002  г. в Тур-
ции вели деятельность 188 филиалов, то уже 
к 2016 г. их количество достигло 959. Числен-
ность персонала этих финансовых учрежде-
ний, соответственно, увеличилась с 3250 до 
17  020 человек [6]. 

Эксперты отмечают динамичное расшире-
ние исламского банкинга в Турции, но в на-
стоящее время его доля в мировом обороте 
составляет всего лишь 2,5%. С учетом ста-
бильности финансовой системы страны пред-
полагается, что в среднесрочной перспективе 
доля турецкого банковского сектора в миро-
вом исламском банкинге резко увеличится. 
Турция стремится к тому, чтобы к 2023  г. 
доля исламского банкинга в общем объеме 
банковских услуг увеличилась до 15%, что 
предполагает рост отрасли до 180 млрд долл. 
США [7].

Ограниченное развитие исламского банкин-
га в  государствах СНГ объясняется, с одной 
стороны, исторически сложившимися предпо-
чтениями экономических агентов, а с другой 
стороны — низкой осведомленностью клиен-
тов, банкиров и органов государственной вла-
сти об исламской финансовой системе. 

Одна из причин, препятствующих развитию 
исламских банков в СНГ, заключается в несо-
ответствии норм исламского банкинга нацио-
нальному законодательству. В то же время 
такие страны СНГ, как Азербайджан, Кирги-

зия, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан 
и Узбекистан, являются членами Исламского 
банка развития. 

Начиная с 2005  г. Российская Федерация 
является независимым наблюдателем Орга-
низации исламского сотрудничества, что спо-
собствует экономической интеграции мусуль-
манских стран с РФ, а также регулированию 
российскими инвесторами партнерских отно-
шений в азиатском регионе. Помимо этого РФ 
является государством-участником Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). 

Азербайджан. Правительство Азербайджа-
на и Исламский банк развития подписали 
грантовое соглашение, предусматривающее 
предоставление технической помощи в целях 
подготовки законодательной базы, касающей-
ся исламского финансирования. Соглашение 
ставит целью исследование банковского за-
конодательства и анализ возможностей вне-
дрения в Азербайджане основных норм ис-
ламского банкинга. Размер гранта составляет 
200 000  долл. США. 

«Международный банк Азербайджана» (МБА) 
открыл специализированное отделение по пре-
доставлению ограниченной линейки продуктов 
исламского банкинга, что свидетельствует о по-
степенном усилении роли ислама в  азербайд-
жанском обществе. Многие азербайджанские 
банки уже предоставляют подобные кредиты, 
однако в стране пока отсутствует нормативная 
правовая база, необходимая для оказания пол-
ного спектра услуг исламского банкинга.

МБА не является единственным банком, ко-
торый присматривается к принципам и нормам 
исламской финансовой системы. Банк «Ник-
ойл» предлагает клиентам новый вид услу-
ги — беспроцентный вклад, в случаях если он 
инвестируется в деловые предприятия, которые 
работают по нормам и принципам шариата. 

«Амрахбанк», часть пакета акций которо-
го принадлежит Международному инвестици-
онному банку из Бахрейна, также уведомил 
о том, что планирует предоставлять финансо-
вые продукты, отвечающие принципам шари-
ата. Главной целью подобного шага является 
освоение рынка исламского банкинга в  Азер-
байджане, а также в соседних регионах. Ин-
тересно, что создание «исламского окна» пла-
нирует и российский филиал Международного 
банка Азербайджана «МБА-Москва».

Основным препятствием для развития ис-
ламского банкинга в Азербайджане является 
отсутствие соответствующего законодательства. 
В частности, в законах отсутствуют такие по-
нятия, как «исламское финансовое учрежде-
ние» или «банк, действующий в соответствии 
с принципами шариата», а также ряд других 
терминов, относящихся к такому типу бан-
кинга [8,  с.  131].
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Вполне вероятно, что в республике вскоре 
начнется подготовка к внедрению исламско-
го банкинга. Известно, что Исламский банк 
развития обязался финансировать услуги кон-
сультантов. Безусловно, законодательное ре-
гулирование исламского финансирования со-
здаст новые возможности банкам и компаниям, 
оказывающим исламские услуги в республике, 
и будет содействовать привлечению в Азер-
байджан исламских инвесторов.

Казахстан. Финансово-экономический кри-
зис 2007  г. придал дополнительный импульс 
развитию исламских финансов в Казахстане. 
В 2009  г. в республике вступил в действие 
закон «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам организации и деятель-
ности исламских банков и организации ис-
ламского финансирования». Согласно данному 
закону были созданы условия, необходимые 
для осуществления деятельности исламских 
банков, исламских инвестиционных фондов 
и  выпуска исламских ценных бумаг.

В 2012 г. Национальный банк Казахстана под-
готовил и утвердил дорожную карту развития 
исламских финансов до 2020 г. Регулирование 
исламских финансовых институтов проводится 
с учетом национальных особенностей; в то же 
время оно осуществляется на тех же принци-
пах и методах, как и регулирование обычных 
финансовых институтов [9,  с.  186–196]. 

В соответствии с законом «О банках и  бан-
ковской деятельности в Республике Казах-
стан», исламский банк является банком вто-
рого уровня, осуществляющим банковскую 
деятельность на основании лицензии уполно-
моченного органа. На него распространяются 
основные требования, предъявляемые к тра-
диционным банкам. 

Кыргызстан. Кыргызстан первым из стран 
региона присоединился к Исламскому банку 
развития. В июле 2006  г. президент Кыргыз-
стана издал указ «О реализации пилотного 
проекта по внедрению исламских принципов 
финансирования в Кыргызской Республике». 
Данный указ дал возможность Национальному 
банку Кыргызстана (НБРК) подготовить и при-
вести в действие новые правила, предназна-
ченные исламским финансовым институтам. 

Уже в октябре 2006 г. НБРК принял типовой 
устав, относящийся к исламским принципам 
финансирования, в котором были указаны 
в  деталях условия, предназначенные ислам-
ским банковским инструментам (мудараба, 
иджара, мурабаха и пр.), а в декабре того же 
года ему были предоставлены полномочия по 
выдаче лицензий на создание исламских фи-
нансовых институтов в Кыргызстане. Позже 
НБРК укрепил собственные позиции, издав 
два закона, которые парламент принял в марте 

2009 г. Таким образом, в республике Кыргыз-
стан действуют законодательная база и соот-
ветствующие инструкции, которые регулируют 
работу исламских финансовых структур. 

Практическая реализация данного процесса 
началась с созданием «Эко Исламик Банка». 
В 2014  г. по объему вкладов «Эко Исламик 
Банк» находился на 8-м месте в республике, 
занимая долю рынка в размере 4%. Банк не 
только проводит исламские банковские опе-
рации, но и занимается распространением 
знаний об исламских финансах. Банк имеет 
образовательный центр «Баракат», в котором 
проходят обучение будущие сотрудники, также 
поддерживающий деловые связи с другими 
исламскими финансовыми институтами.

Таджикистан. В 2014 г. парламент Таджики-
стана принял «Закон о деятельности исламско-
го банкинга». Об участии в финансировании 
исламского финансового института объявили 
инвесторы из Катара, а также холдинг Izdon, 
а одна из ведущих традиционных кредитных 
организаций — «Тоджиксодиротбанк» — со-
общила о намерении преобразования дочерней 
компании «Бонки Рушди Точикистон» в  ис-
ламский банк. 

При участии Исламского банка развития и 
Национального банка Таджикистана был издан 
меморандум о взаимопонимании и сформулиро-
вана правовая база в целях развития исламского 
финансирования (при содействии малазийской 
компании Nicolas). Несмотря на благоприятные 
условия, исламская финансовая система в Тад-
жикистане получила слабое развитие.

Узбекистан и Туркменистан не обладают 
значительным опытом работы с исламскими 
финансами, за исключением Исламского банка 
развития, на уровне государств. 

Российская Федерация. Одним из первых 
российских банков, привлекшим средства по-
средством исламского банкинга, был татарский 
«Ак Барс». В 2011  г. благодаря ближнево-
сточным инвесторам он получил 60 млн долл. 
США, а в 2014  г. — 100 млн долл. Помимо 
этого в башкирском отделении нижегородско-
го «Эллипс-банка» было открыто «исламское 
окно». 

Российские банки вновь обратились к идее 
исламского банкинга вскоре после введения за-
падными странами санкций. В августе 2014 г. 
Ассоциация российских банков предложила 
принять «Федеральный закон об исламском 
банкинге», посредством которого регулиро-
валась бы деятельность иностранных кредит-
ных структур в РФ. Кроме того, поступило 
предложение об организации, в рамках Цен-
трального банка России, комитета, который 
имел бы право регулировать работу исламских 
банковских учреждений и контролировать их 
соответствие нормам и принципам шариата. 
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О планах открытия отделений в России со-
общали такие исламские банки, как Al Baraka 
(Бахрейн), Al Shamal (Судан), Al Hilal (ОАЭ), 
а также основные банки Малайзии. В 2015 г. 
в  Центральном банке РФ была создана рабо-
чая группа по партнерскому банкингу, целью 
которой была поддержка развития партнер-
ского банкинга и исследование правовых ас-
пектов. 

27 мая 2016 г. был подписан Меморандум 
о взаимопонимании между Исламским бан-
ком развития и Центробанком РФ. Анало-
гичные меморандумы о взаимопонимании бы-
ли подписаны с Внешэкономбанком и Сбер-
банком.

В 2016  г. в Российской Федерации на базе 
Татфондбанка был создан первый исламский 
банк «Центр партнерского банкинга», деятель-
ность которого основывается на исключении 
ссудно-процентного финансирования и нормах 
шариата [10].

Идея исламской банковской системы отнюдь 
не входит в противоречия с банковскими за-
конами стран, исторически не принадлежа-
щих к исламу. Напротив, 5% существующих 
исламских банков в данный момент находятся 
в немусульманских государствах. Услуги ис-
ламского банкинга оказываются либо само-
стоятельно функционирующими исламскими 
банками, либо посредством «исламских окон» 
в традиционных банках. 

Либерализация рынка исламских финансов 
сегодня в той или иной степени (от введения 
исламских индексов ценных бумаг до поправок 
в национальном законодательстве) имела место 
в Японии, Франции, Германии, Австралии, 
а  также в США и других странах. 

По уровню развития альтернативных финан-
совых систем на постсоветском пространстве 
лидирует Казахстан. 

В государствах Ближнего Востока и других 
странах, в которых преобладает мусульман-
ское население, основной движущей силой раз-
вития исламского банкинга выступает спрос 
со стороны религиозного населения, которое 
ограничено в потреблении традиционных фи-
нансовых услуг. В остальных странах одной 
из главных причин его становления является 
интерес к инвестициям из богатых нефтью 
арабских стран.
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