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Банковское дело адаптируется под новые условия жизни страны, но отсутствие конкуренции на 
рынке банковских услуг приводит к отсутствию выбора у населения. Цель анализа исламской мо-
дели ведения банковского бизнеса — выявить возможность адаптации опыта партнеров- исламских 
государств в России. Потребность и актуальность вопроса обусловлена возникновением в регионах, 
где преимущественно проживают мусульмане, организаций, предоставляющих финансовые услуги 
с соблюдением установлений шариата и востребованность указанных услуг у населения. Анализ по-
казал, что при комплексном подходе со стороны экспертов, обладающих знанием шариата, юристов 
и экономистов, в России возможно создание инвестиционно- доверительного банковского института.
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Международная банковская система с  мо-
мента своего существования и по сей день со-
вершенствуется и модифицируется, исходя из 
потребностей населения, государства, а также 
ввиду научно- технического прогресса. В настоя-
щее время банки настолько внедрились в жизне-
деятельность общества, что их отсутствие немыс-
лимо в современном мире. Несмотря на то, что 
нет единообразия стандартов ведения банков-
ского бизнеса, банки успешно функционируют 
как в светских государствах, так и в теократиче-
ских. В последнем случае в основах банковской 
системы заложены религиозные предписания 
и запреты. Так, в мусульманских странах суще-
ствует исламский банкинг, доля которого состав-
ляет свыше 15% в сравнении с иными банками, 
распространенными в странах Ближнего Востока 
и Юго- Восточной Азии.

Исламское банковское дело зародилось 
в 1973 году, когда было принято решение лидера-
ми мусульманских стран о создании Исламского 
банка развития по инициативе короля Саудов-
ской Аравии Фейсала ибн Абдуль- Азиза аль Сауда. 
Акционерами Исламского банка развития явля-
ются 57 стран, а крупнейший пакет акций при-
надлежит Саудовской Аравии — 23,5%. [1]

Для исламского банковского дела в целом ха-
рактерно отсутствие процентов (взимание и вы-
плата), запрет инвестиций в деятельность пред-
приятий, производящих алкоголь и предметов, 
сопутствующих распространению алкоголя (эти-

кетка, тара и так далее) и фермерских хозяйств, 
производящих, реализующих и перерабатываю-
щих свинину, а также запрет на совершение воз-
мездных сделок с элементом неопределенности. 
Исламский банкинг сочетает в себе финансовую 
сторону и духовную.

Духовная сторона исламского банковского 
дела не является фиктивным элементом финан-
совой модели, это — фундаментальные принци-
пы, основанные исключительно на шариате и во-
площенные в устойчивой и этичной финансовой 
модели развития, созданной с целью минимиза-
ции рисков финансовых потерь и сокращения 
социального расслоения населения. Более того, 
исламские банки предостерегают состоятельных 
клиентов от чрезмерного расходования своих 
средств на имущество, стимулируя их тем са-
мым к разумному финансовому поведению. Ис-
ламский банкинг сегодня существует как в виде 
самостоятельных банков, так и в виде так назы-
ваемых исламских окон при уже действующих 
коммерческих банках.

В исламских банках можно открыть текущие 
расчетные счета и инвестиционные счета (финан-
сирование осуществляет банк, а клиент получает 
часть прибыли от инвестиций). Рынок исламских 
банковских услуг предлагает свои продукты как 
частным клиентам, так и корпоративным клиен-
там. К примеру, частным клиентам Исламского 
банка в Малайзии предлагается кредитная карта, 
предназначенная для предоставления возможно-
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сти клиенту- физическому лицу совершать покупки, 
соответствующие нормам шариата. [2]

Также исламские банки предлагают бан-
ковский таваррук (предоставление денежных 
средств клиенту, полученных от прибыли от 
перепродажи имущества банком, с рассрочкой 
возврата), при этом таваррук может выдаваться 
на приобретение конкретного имущества (опи-
санного в договоре). Среди особенностей тавар-
рук для приобретения недвижимости, к приме-
ру, можно встретить условие, согласно которому 
у заемщика отсутствует обязанность платить за 
строящийся (незавершенный) объект (но не более 
двух лет для определенных проектов жилищно-
го строительства). При финансировании банком 
приобретения, к примеру, движимого имущества, 
банк приобретает конкретное имущество у про-
давца по номинальной стоимости, далее продает 
это имущество клиенту банка с наценкой и рас-
срочкой платежа, при этом размер наценки фик-
сированный и не подлежит увеличению.

Финансовый кризис 2008 года привел к уве-
личению долговых обязательств населения пе-
ред банками, и эта тенденция не прекращается 
и в настоящее время. Так, по статистическим 
данным Банка России, основанным на сводных 
материалах 30 крупнейших банков Российской 
Федерации, сумма кредитов, предоставленных 
физическим лицам, составляет: в 2014 году — 
8,7 трлн. руб. [3], в 2017 году — 9,3 трлн. руб. [4], 
в 2018 году — 11,1 трлн. руб. [5], в 2019 году — 
15,5 трлн. руб. [6], в 2020 году — 17,1 трлн. руб. [7]

Научно- технический прогресс, с одной стороны, 
направлен на снижение вовлеченности физических 
и интеллектуальных возможностей населения в ру-
тинный рабочий процесс, а с другой стороны, ро-
ботизация производства приводит к сокращению 
рабочих мест и, как следствие, снижению уровня 
дохода семьи и ее кредитованию.

Кроме того, в  России в  регионах, где про-
живают преимущественно мусульмане (Даге-
стан, Чечня и другие), товарную рассрочку по 
нормам шариата предоставляют как индивиду-
альные предприниматели, так и коммандитные 

товарищества, в том числе сотрудничая точка-
ми розничной торговли цифровой и бытовой 
техникой. Условием для заключения договора 
купли- продажи является подтверждение плате-
жеспособности клиента (справка от работодате-
ля) и наличие не менее двух поручителей.

В условиях, когда в отношении России введе-
ны санкции, а западные партнеры ведут деструк-
тивную политику в экономическом секторе, ви-
дится целесообразным и перспективным отказ 
от взимания и выплаты процентов в инвестици-
онной деятельности (как альтернатива системе 
выпуска облигаций). Также внедрение продуктов 
исламского банкинга будет способствовать укре-
плению нравственных ценностей в обществе.

Тем не менее, есть вопросы, требующие до-
полнительной проработки в разрезе возможности 
адаптации исламского банкинга в России, в частно-
сти, все исламские продукты проходят обязатель-
ную экспертизу на соответствие нормам шариата 
у экспертов, обладающих соответствующими зна-
ниями, поэтому необходимо учитывать особен-
ности бухгалтерского учета и аудита исламских 
финансовых учреждений, так как деятельность 
последних основана на шариатских стандартах, 
утвержденных Организацией по бухгалтерскому 
учету и аудиту исламских финансовых учреждений 
(AAOIFI), имеющих приоритет над международны-
ми стандартами финансовой отчетности.

Вышеуказанная информация позволяет сде-
лать вывод о том, что, во-первых, потребность 
в исламских банковских продуктах действитель-
но есть, во-вторых, в Российской Федерации ис-
ламский банк как кредитная организация на те-
кущий момент не может существовать, поскольку 
правовое поле Российской Федерации не согласу-
ется с нормами шариата. В этой ситуации един-
ственным возможным механизмом внедрения 
модели исламского банкинга в России, видится 
разработка и закрепление на законодательном 
уровне возможности открытия исламских окон 
в существующих коммерческих банках, с предо-
ставлением им права осуществлять деятельность 
без взимания и выплаты процентов.
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