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Сложные	экономические	условия	в	Российской	Федерации	в	настоящий	
момент	создают	необходимость	пересмотра	концепции	социально-эконо-
мического	 развития	 и	 поиска	 альтернативных	 партнеров	 для	 замещения	
неэффективных	 или	 закрытых	 для	 российского	 бизнеса	 направлений	 де-
ятельности.	 Неблагоприятная	 внешнеполитическая	 ситуация,	 вызванная	
стремлением	ряда	стран	изолировать	Российскую	Федерацию,	обусловила	
необходимость	корректировки	стратегии	развития	государства	и,	как	след-
ствие,	отдельных	секторов	его	финансовой	системы.	В	сложившихся	усло-
виях	одной	из	привлекательных	моделей	развития	может	стать	исламский	
банкинг.

Термин	«исламский	банкинг»	используется	в	исследованиях	для	характе-
ристики	банковской	деятельности	по	принципам	шариата,	в	соответствии	с	
которыми	находятся	под	запретом	все	формы	процента,	инвестиции	в	биз-
нес,	противоречащий	исламским	ценностям,	а	также	контракты,	согласно	
которым	 право	 собственности	 на	 товар	 зависит	 от	 наступления	 заранее	
установленного,	 неопределенного	 события	 в	 будущем,	 и	 спекулятивные	
операции	[6,	с.	135;	5,	с.	135;	12,	с.	540].	При	этом	исламский	банкинг	имеет	те	
же	цели,	что	и	традиционная	банковская	деятельность:	заработать	деньги	
для	банковского	института	путем	заимствования	капитала	в	соответствии	с	
исламским	правом,	однако	его	главный	принцип	основан	на	распределении	
рисков	 (разделение	 прибыли,	 ответственное	 хранение,	 совместное	 пред-
приятие,	финансирование	«издержки	плюс»,	аренда),	а	не	передачи	риска.

Исламский	банкинг	начал	свое	развитие	сравнительно	недавно	–	40	лет	
назад.	 Однако	 пристальное	 внимание	 мирового	 финансового	 сектора	 ис-
ламские	принципы	получили	после	глобального	кризиса,	поскольку	в	от-
личие	от	традиционных	исламские	финансовые	институты	продемонстри-
ровали	заметную	устойчивость.	В	пользу	применения	исламского	банкинга	
для	нашей	страны	говорит	текущая	политико-экономическая	ситуация,	об-
условливающая	 необходимость	 поиска	 альтернатив	 западному	 направле-
нию	привлечения	инвестиций.	По	этой	причине	представляется	возможным	
рассматривать	партнерство	государств	Юго-Восточной	Азии	и	Ближнего	
Востока	 в	 сфере	 кредитования	 и	 привлечения	 инвестиций.	 Бизнес-струк-
туры	азиатских	и	ближневосточных	стран	формируются	на	основе	эконо-
мических	принципов,	соответствующих	шариату,	и	по	сравнению	с	Китаем	
в	меньшей	степени	зависимы	от	государственной	идеологии	и	проявляют	
большую	гибкость	в	переговорах	[1,	с.	62].

В	России	проблемы	ведения	бизнеса	с	соблюдением	исламских	финан-
совых	принципов	стали	активно	обсуждаться	с	начала	2014	г.	В	результате	
многочисленных	дискуссий	были	выявлены	препятствия	внедрению	ислам-
ских	финансов	в	законодательстве,	регуляторных	требованиях	к	финансо-
вому	сектору,	принципах	налогообложения	[3,	с.	101].	В	настоящее	время	в	
российском	законодательстве	отсутствуют	положения	об	исламском	бан-
кинге,	и	для	применения	его	инструментов	финансовые	институты	вынуж-
дены	использовать	сложные	схемы,	чтобы	не	выходить	за	пределы	россий-
ского	правового	поля	[9,	с.	103;	11,	с.	71].	Так,	не	определен	контролирующий	
орган	в	сфере	исламских	финансов,	отсутствуют	стандарты	учета	и	отчет-
ности.	В	этих	условиях	исламские	финансовые	компании	при	совершении	
сделок	несколько	раз	платят	налоги	с	одной	и	той	же	операции,	что	приво-
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дит	к	нарушению	принципа	равенства	в	налогообложении	и	удорожанию	
исламских	финансовых	продуктов.

Исламские	 методы	 финансирования	 –	 это	 финансовый	 инструмента-
рий,	 который	 выступает	 отличной	 альтернативой	 традиционной	 банков-
ской	деятельности.	Во-первых,	никаких	процентов	и	залогов,	банк	больше	
выступает	 в	 качестве	 партнера	 по	 бизнесу,	 нежели	 кредитодателем.	 Во-
вторых,	может	иметь	место	разделение	функций,	когда	банк	выступает	в	
качестве	инвестора,	а	заемщик	–	в	качестве	реализатора	проекта.	В	обоих	
случаях	обе	стороны	зарабатывают	дивиденды	от	деятельности	бизнеса	в	
пропорциях	 вклада.	 В-третьих,	 чисто	 грантовый	 механизм,	 который	 дает	
нуждающимся	возможность	получить	безвозмездную	ссуду.	Анализ	указан-
ных	запретов	и	ограничений	свидетельствует	о	том,	что	не	может	быть	лег-
ким	процесс	имплементации	инструментов	партнерского	банкинга	в	рос-
сийскую	 правовую	 систему,	 так	 называемую	 «традиционную»,	 в	 которой	
аналогичных	требований	не	содержится,	а	противоречащие	им	постулаты	
содержатся	в	основополагающих	нормативных	правовых	актах	(например,	
право	банка	взимать	проценты	с	заемщика	за	пользование	заемными	сред-
ствами)	[8,	с.	376].

Исламские	финансовые	инструменты	уже	много	лет	широко	использу-
ются	в	экономике	ряда	стран,	в	том	числе	в	государствах	не	с	преоблада-
ющей	 долей	 мусульманского	 населения	 [7,	 с.	 39].	 Это	 обусловлено	 рядом	
причин.	 Подобные	 инструменты	 в	 значительной	 мере	 востребованы	 со	
стороны	 мусульманского	 населения	 данных	 стран	 и	 менее	 «агрессивны»	
по	отношению	к	физическим	лицам	(например,	несостоятельному	заемщи-
ку	 исламские	 банки	 могут	 простить	 долг	 или	 его	 часть).	 Практикующие	
исламский	 банкинг	 кредитные	 организации	 являются	 финансово	 более	
устойчивыми,	поскольку	шариат	запрещает	инвестировать	средства	на	вы-
сокорисковые	виды	деятельности.

Специальное	законодательство	об	исламском	банкинге	разрабатывает-
ся	в	ряде	государств	бывшего	СНГ,	а	инструменты	исламского	банкинга	вне-
дряются	с	разной	степенью	успешности	и	масштабности	в	государствах	со	
значительным	удельным	весом	мусульманского	населения	–	Азербайджа-
не	(97,8	%),	Узбекистане	(96,3	%),	Таджикистане	(90	%),	Туркмении	(89	%),	
Киргизии	(90	%)	и	Казахстане	(70,2	%)	[16]	–	в	последних	двух	из	перечис-
ленных	 за	 последние	 годы	 статус	 организаций	 исламского	 банкинга	 был	
закреплен	на	законодательном	уровне,	что	позволило	создавать	указанные	
специфические	структуры	в	системе	кредитных	учреждений.

В	 частности,	 в	 Республике	 Казахстан,	 активно	 развивающей	 данный	
сектор	экономики,	принято	довольно	обширное	законодательство,	а	также	
нормативная	 база	 актов,	 регламентирующих	 не	 только	 особенности	 реа-
лизации	финансовых	инструментов,	но	и	специфику	правового	положения	
применяющих	их	субъектов	[2,	с.	76].	Основу	такого	регулирования	соста-
вил	Закон	Республики	Казахстан	от	31	августа	1995	г.	№	2444	«О	банках	и	
банковской	деятельности	в	Республике	Казахстан»,	согласно	положениям	
которого	исламский	банк	является	банком	второго	уровня	(как	и	осталь-
ные	 функционирующие	 в	 стране	 банки),	 осуществляющим	 на	 основании	
лицензии	 уполномоченного	 органа	 банковскую	 деятельность,	 к	 которой	
предъявляются	 повышенные	 требования.	 В	 главе	 4-1	 Закона	 РК	 опреде-
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лен	 порядок	 создания	 исламского	 банка,	 особенности	 деятельности	 со-
вета	 по	 принципам	 исламского	 финансирования,	 последствия	 признания	
операций	и	сделок	исламского	банка	не	соответствующими	требованиям	
к	деятельности	исламского	банка,	а	также	правовые	особенности	осущест-
вления	отдельных	банковских	операций.	В	соответствии	со	ст.	52-5	Зако-
на	РК	«к	банковским	операциям	исламского	банка	относятся	следующие	
операции:	прием	беспроцентных	депозитов	до	востребования	физических	
и	юридических	лиц,	открытие	и	ведение	банковских	счетов	физических	и	
юридических	 лиц;	 прием	 инвестиционных	 депозитов	 физических	 и	 юри-
дических	 лиц;	 банковские	 заемные	 операции:	 предоставление	 исламским	
банком	кредитов	в	денежной	форме	на	условиях	срочности,	возвратности	и	
без	взимания	вознаграждения,	финансирование	предпринимательской	дея-
тельности	в	виде	финансирования	торговой	деятельности	в	качестве	торго-
вого	посредника	с	предоставлением	коммерческого	кредита;	финансирова-
ния	производственной	и	торговой	деятельности	путем	участия	в	уставных	
капиталах	юридических	лиц	и	(или)	на	условиях	партнерства;	инвестици-
онная	деятельность	на	условиях	лизинга	(аренды);	агентская	деятельность	
при	 проведении	 банковских	 операций	 исламского	 банка».	 Отдельными	
нормативными	актами	урегулированы	вопросы	получения	лицензии,	пру-
денциальные	 нормативы	 и	 методика	 их	 расчета,	 а	 также	 иные	 аспекты	
деятельности	исламских	банков,	функционирования	финансового	центра,	
создания	необходимой	инфраструктуры	и	предоставления	различного	рода	
преференций	компаниям.	В	настоящий	момент	в	Казахстане	работают	два	
исламских	банка:	первый	в	РК	исламский	банк	«Al	Hilal»	и	«Заман-Банк»,	
который	в	2016	г.	получил	разрешение	от	НБ	РК	на	добровольную	реорга-
низацию	в	форме	конвертации	в	исламский	банк,	а	в	августе	2017	г.	получил	
лицензию	и	был	переименован	в	АО	«Исламский	банк	«Заман-Банк».

В	Кыргызстане	исламский	банкинг	начал	свое	развитие	в	2006	г.,	когда	
совместными	усилиями	правительства	Исламского	банка	развития	и	Наци-
онального	банка	КР	в	пилотном	режиме	был	запущен	«Экоисламикбанк»	–	
первый	банк,	работающий	по	принципу	«исламского	окна».	На	протяжении	
12	лет	это	был	единственный	финансовый	институт	в	республике,	который	
работал	по	принципам	шариата.	Пока	«Экоисламикбанк»	развивался,	На-
циональный	банк	и	правительство	Кыргызской	Республики	изучали	про-
блемы,	которые	создают	неудобство	в	развитии	данного	сегмента	рынка.	
К	их	числу	также	относилась	проблема	двойного	налогообложения	одной	
и	той	же	торговой	операции.	По	исламским	принципам	банк,	когда	финан-
сирует	торговую	операцию,	покупает	товар,	оформляет	его	на	себя	и	потом	
перепродает.	Если	эта	транзакция	осуществлялась	по	исламским	принци-
пам,	то	она	два	раза	облагалась	налогом.	Данные	проблемы	были	устране-
ны	путем	оперативного	внесения	поправок	в	законодательство.	Наряду	с	
корректировкой	Налогового	кодекса,	вносились	поправки	в	Таможенный	и	
Гражданский	кодекс	Кыргызской	Республики.	Почти	3	года	потребовалось,	
чтобы	все	эти	изменения	прошли	обсуждения	в	парламенте	и	были	приня-
ты	в	2016	г.	На	сегодняшний	день,	по	мнению	экспертов,	законодательство	
Кыргызстана	соответствует	тому,	чтобы	исламские	принципы	развивались	
[2,	с.	79].	После	вступления	в	силу	нового	законодательства	другие	коммер-
ческие	 банки	 Кыргызской	 Республики	 стали	 интересоваться	 исламскими	
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финансовыми	услугами.	Так,	в	июне	2018	г.	 в	Кыргызстане	открылся	Ис-
ламский	финансовый	центр	при	«Бакай	Банке».

По	 данным	 публикуемой	 отчетности	 ведущих	 исламских	 банков	 Ре-
спублики	 Казахстан	 [17]	 и	 Кыргызской	 Республики	 [18]	 выполнен	 ана-
лиз	 динамики	 активов	 и	 обязательств,	 занятых	 в	 операциях	 исламского	
финансирования,	 за	 2014–2018	 гг.,	 результаты	 которого	 представлены	 на	
рис.	1.	В	первые	три	года	анализируемого	периода,	т.е.	до	законодательно	
закрепленного	 перехода	 на	 исламский	 банкинг,	 можно	 наблюдать	 неста-
бильную	динамику	активов	и	пассивов,	вложенных	в	операции	исламского	
финансирования.	Однако	последующие	годы	характеризуются	увеличени-
ем	 активов	 обоих	 банков,	 что	 свидетельствует	 о	 росте	 масштабов	 их	 де-
ятельности	на	рынке	исламского	банкинга,	причем	в	указанные	периоды	
прослеживается	увеличение	масштабов	как	их	активных	операций:	в	2016–
2017	и	2017–2018	гг.	у	«Экоисламикбанка»	на	50	и	3	%,	а	у	«Al	Hilal»	на	21	и	
23	%	соответственно,	так	и	пассивных	сделок	–	в	2016–2017	и	2017–2018	гг.	
у	«Экоисламикбанка»	на	0,3	и	7,6	%,	а	у	«Al	Hilal»	на	21	и	144	%	соответ-
ственно.	Активно-пассивные	операции	«Экоисламикбанка»	представлены	
средствами,	предоставляемыми	клиентам,	и	средствами	клиентов	на	счетах	
соответственно,	 у	 «Al	Hilal»	активы	в	операциях	 исламского	финансиро-
вания	представлены	расчетами	по	договорам	Мубараха,	инвестиционными	
депозитами	и	инвестициями	в	пулы	Вакала	и	Мудараба,	пассивы	–	обяза-
тельствами	 перед	 вкладчиками	 указанных	 пулов	 и	 средствами	 клиентов	
на	счетах.

Для	оценки	качественных	изменений	финансового	состояния	был	вы-
полнен	 анализ	 динамики	 финансовых	 коэффициентов	 исламских	 банков	
«Экоисламикбанк»	и	«Al	Hilal»	за	указанный	период	(рис.	2).

Динамика	 коэффициентов	 финансовой	 устойчивости	 и	 ликвидности	
[4,	с.	88]	обоих	банков	за	2014–2018	гг.	была	неоднозначной.	Если	законо-
дательное	 закрепление	 перехода	 и	 развитие	 инструментов	 исламского	

Рис. 1.	Активы	и	обязательства	исламских	банков	«Экоисламикбанк»	
(Кыргызская	Республика)	и	«Al	Hilal»	(Республика	Казахстан),	тыс.	долл.
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финансирования	 для	 «Экоисламикбанка»	 обеспечили	 рост	 коэффициен-
тов	финансовой	устойчивости	и	независимости	на	9	процентных	пунктов	
и	в	2	раза	соответственно	в	результате	опережающего	роста	собственных	
средств	по	сравнению	с	заемными	средствами	и	общей	величиной	активов,	
что	характеризует	конкурентоспособность	и	устойчивость	анализируемо-
го	банка	к	изменениям	на	рынке	банковских	услуг,	 то	у	банка	«Al	Hilal»	
данные	 показатели	 значительно	 снизились	 в	 результате	 реализации	 ука-
занных	мер,	но,	 несмотря	на	 спад,	 на	конец	2018	 г.	они	превышают	 соот-
ветствующие	 показатели	 «Экоисламикбанка»	 в	 2	 и	 4	 раза.	 Также	 банк	
«Al	Hilal»	после	перехода	к	широкому	применению	принципов	исламского	
финансирования	продемонстрировал	рост	коэффициента	клиентской	базы	
более	чем	в	7	раз	по	сравнению	с	2014	г.,	что	указывает	на	повышение	за-
висимости	его	финансового	состояния	от	платежеспособности	клиентов,	у	
«Экоисламикбанка»,	напротив,	данный	показатель	снизился	почти	в	2	раза	
за	этот	же	период.

Коэффициенты	общей	ликвидности	у	обоих	банков	практически	не	из-
менились	и	имеют	высокие	значения,	что	говорит	о	хорошей	обеспечен-
ности	ликвидными	активами.	Спад	значений	коэффициентов	мгновенной	
ликвидности	 указывает	 на	 некоторое	 снижение	 их	 платежных	 способно-
стей	в	динамике,	однако	не	критичное	по	сравнению	с	установленным	для	
российских	банков	минимальным	нормативным	значением	данного	показа-
теля	[15],	которое	«Экоисламикбанк»	и	«Al	Hilal»	превышают	в	3,6	и	9	раз	
соответственно.	 Снижение	 значений	 коэффициента	 генеральной	 ликвид-
ности	за	2017–2018	гг.	у	«Экоисламикбанка»	на	5,	а	у	«Al	Hilal»	на	108	про-
центных	пунктов	также	свидетельствует	о	некотором	снижении	платежных	

Рис. 2.	Коэффициенты	финансовой	устойчивости	и	ликвидности	исламских	банков	
«Экоисламикбанк»	(Кыргызская	Республика)	и	«Al	Hilal»	(Республика	Казахстан),	%
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возможностей,	однако	в	течение	2014–2018	гг.	способности	обоих	банков	к	
погашению	 своих	 обязательств	 ликвидными	 активами	 и	 недвижимостью	
остаются	высокими,	поскольку	значения	рассчитанных	показателей	суще-
ственно	превышают	100	%.

Результаты	 проведенного	 анализа	 свидетельствуют	 о	 положительном	
опыте	 внедрения	 принципов	 исламского	 финансирования	 в	 банковских	
системах	 Республики	 Казахстан	 и	 Кыргызской	 Республики,	 однако	 пред-
упреждают	об	осмотрительности	его	внедрения	в	России,	поскольку	сни-
жение	 относительных	 показателей	 платежеспособности,	 безопасное	 для	
указанных	банков,	обладающих	резервами	ликвидности,	может	негативно	
сказаться	на	финансовом	состоянии	российских	банков.

На	сегодняшний	день	проблема	внедрения	исламских	финансовых	ин-
струментов	и	развития	системы	исламского	банкинга	в	целом	обретает	в	
России	 все	 большую	 актуальность,	 поскольку	 в	 условиях	 экономических	
санкций	 и,	 как	 следствие,	 нестабильности	 на	 западных	 финансовых	 рын-
ках,	у	участников	рынка	возрастает	потребность	в	альтернативных	формах	
ведения	бизнеса.	При	этом	доля	исламского	населения	в	России	поступа-
тельно	увеличивается,	а	в	регионах	Северного	Кавказа	с	преимущественно	
мусульманским	населением	наблюдается	увеличение	числа	непогашенных	
долговых	обязательств	в	стандартных	банках	и	неплатежеспособных	граж-
дан	(самая	высокая	доля	просроченной	задолженности	у	Республики	Ингу-
шетия	(23,9	%),	а	также	в	Карачаево-Черкесской	Республике,	Республике	
Адыгея,	Кабардино-Балкарской	Республике)	[10,	с.	12].

Введение	исламского	банкинга	на	российский	финансовый	рынок	мо-
жет	рассматриваться	как	потенциальное	средство	для	преодоления	данных	
негативных	тенденций.	В	рамках	Международного	экономического	самми-
та	«Россия	–	Исламский	мир:	KazanSummit»	24–26	апреля	2019	г.	обсуждался	
вопрос	исламского	финансирования	в	России.	Вопросами	подготовки	зако-
нодательства	в	данной	сфере	занимается	Центральный	банк,	на	которого	
возложены	регуляторные	функции.	 По	оценкам	 выступивших	 на	данном	
мероприятии	экспертов,	реального	внедрения	в	России	принципов	ислам-
ского	финансирования	и	прихода	в	исламский	банкинг	следует	ожидать	не	
ранее	второй	половины	2020	г.	[13].	Столь	осторожный	подход	регулятора	к	
решению	данной	проблемы	объясняется	рядом	причин.

Прежде	 всего,	 законодатель	 предпочитает	 поступательно	 вносить	 не-
большие	исправления	с	помощью	множественных	законодательных	актов,	
нежели	чем	разрабатывать	отдельные	нормативные	документы,	вступле-
ние	которых	в	силу	будет	подобно	«шоковой	терапии».	Поэтому	из	восьми	
законопроектов,	внесенных	в	2015	–	начале	2016	г.	в	Государственную	Думу	
РФ,	 ни	 один	 не	 прошел	 первой	 стадии	 [14].	 Законодатели	 предпочитают	
корректировать	российское	законодательство	после	исследования	ислам-
ского	права,	законодательной	базы	банков	государств	Малайзии,	Бахрейна,	
ОАЭ,	 используя	 опыт	 Казахстана	 и	 Кыргызстана	 со	 сходными	 с	 россий-
ской	правовыми	системами.	Правовой	режим	ряда	исламских	финансовых	
инструментов	 в	 значительной	 мере	 отличается	 от	 российских	 аналогов.	
Возможности	 их	 имплементации	 в	 российскую	 экономику	 обусловлены	
необходимостью	изменения	соответствующего	правового	регулирования.	
Вместе	с	тем	существующие	значительные	различия	в	основных	принципах	
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и	методах	осуществления	банковских	операций	и	проведения	сделок	ислам-
ского	 банкинга,	 подходе	 к	 «личности»	 клиента,	 управления	 банковскими	
рисками,	контроля	и	надзора	за	соответствием	банковской	деятельности	не	
только	нормативным	установлениям,	но	и	принципам	шариата	обусловли-
вают	возникновение	проблем	в	правовом	регулировании	этического	(аль-
тернативного)	банкинга.

Принятие	 решения	 о	 внедрении	 исламского	 банкинга	 в	 России	 отно-
сительно	 заключения	 беспроцентных	 банковских	 сделок	 обусловит	 не-
обходимость	 корректировки	 законодательства	 в	 целях	 развития	 системы	
регулирования	 и	 надзора,	 в	 частности,	 статьи	 5	 закона	 «О	 банках	 и	 бан-
ковской	деятельности»	с	разрешением	банкам,	практикующим	кредитова-
ние	в	рамках	шариатского	права,	заниматься	торговой,	производственной	
и	страховой	деятельностью,	кроме	того,	потребуются	корректировки	опе-
рационной	 политики	 ЦБ	 [19].	 Данные	 меры	 могут	 привести	 к	 непонима-
нию	со	стороны	населения	и	возрастанию	нагрузки	на	систему	страхования	
вкладов.

Таким	 образом,	 имплементация	 в	 экономику	 России	 альтернативных,	
в	том	числе	исламских,	финансовых	инструментов	обусловливает	потреб-
ность	в	гармонизации	норм	банковского	законодательства	и	нормативных	
актов	Банка	России	для	управления	банковскими	рисками,	эффективного	
осуществления	банковских	операций	и	сделок	в	интеграционных	процес-
сах	формирования	единого	рынка	банковских	услуг.	В	связи	с	этим	публич-
но-правовые	меры	и	договорно-правовые	формы	организации	банковской	
деятельности	становятся	важнейшим	фактором	обеспечения	финансовой	
устойчивости	кредитных	организаций	и	банковской	безопасности.

Основные	сложности	введения	исламского	банкинга	в	России	обуслов-
лены	 следующими	 факторами.	 Во-первых,	 российское	 законодательство	
не	адаптировано	для	принципов	исламского	финансирования,	поэтому	ры-
ночные	игроки	вынуждены	использовать	ограниченные	правовые	инстру-
менты,	предоставляемые	российским	гражданским	законодательством,	что	
сдерживает	 их	 развитие	 и	 делает	 неконкурентоспособными	 в	 масштабах	
немусульманского	рынка.	Основные	торговые	операции,	осуществляемые	
в	 рамках	 партнерского	 финансирования,	 подпадают	 под	 двойное	 налого-
обложение.	Кроме	того,	повышение	ставки	НДС	в	России	обусловит	уве-
личение	 объема	 налоговых	 выплат	 для	 участников	 рынка	 исламского	
банкинга,	так	как	оборот	реальных	активов	составляет	основу	исламско-
го	финансирования.	Во-вторых,	отсутствует	единое	понимание	и	видение	
дальнейшего	развития	исламского	финансирования	как	со	 стороны	госу-
дарства,	так	и	со	стороны	участников	рынка.	В-третьих,	пассивная	политика	
со	стороны	государственных	органов.	И,	в-четвертых,	низкая	осведомлен-
ность	населения	о	финансовых	продуктах	исламского	банкинга,	ошибочно	
предполагающего	возможность	их	применения	по	вероисповеданию	кли-
ентов	и	даже	радикальную	направленность.

Наличие	у	исламского	бизнеса	накопленной	ликвидности	и	апробиро-
ванных	инструментов,	а	у	россиян	–	обширного	внутреннего	рынка	и	совре-
менных	технологий	–	позволяют	рассчитывать	на	успешное	долгосрочное	
сотрудничество.	Необходимым	условием	для	начала	работы	на	новых	рын-
ках	для	исламских	инвесторов	является	наличие	в	стране	законодательной,	
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регулятивной,	 организационной	 и	 налоговой	 инфраструктуры	 исламских	
финансов.	Реализация	этого	комплекса	мер	по	созданию	новой	экономи-
ческой	модели	может	стать	одним	из	факторов	обеспечения	устойчивого	
развития	национальной	экономики.

По	результатам	проведенного	исследования	можно	сделать	следующие	
выводы.	Модель	исламского	банкинга	для	Российской	Федерации	являет-
ся	альтернативным	вариантом	обеспечения	 устойчивого	 экономического	
развития	с	точки	зрения	расширения	возможностей	сотрудничества	с	му-
сульманскими	странами	и	в	условиях	продолжающихся	санкций	со	сторо-
ны	Запада.	К	основным	проблемам	внедрения	в	России	банковских	сделок,	
базирующихся	на	принципах	шариата,	относятся	необходимость	пересмо-
тра	положений	нормативных	актов	в	сфере	гражданского,	финансового	и	
налогового	права,	формирование	дополнительных	резервов	банков,	а	так-
же	недостаточная	осведомленность	населения	о	возможностях	исламско-
го	банкинга	и	расхождения	в	позициях	законодательных	органов	относи-
тельно	перспектив	его	развития	в	государстве.	Накопленный	за	последние	
несколько	лет	положительный	опыт	внедрения	инструментов	исламского	
финансирования	в	 странах	СНГ	нужно	применять	в	российских	условиях	
со	 значительной	 долей	 осторожности	 по	 причине	 недостаточного	 запаса	
ликвидности	 коммерческих	 банков	 РФ.	 В	 этой	 связи	 описанные	 пробле-
мы	внедрения	исламского	банкинга	в	России,	по	нашему	мнению,	следует	
решать	коллегиально	–	с	участием	представителей	финансовых	структур	
исламского	 мира,	 в	 первую	 очередь,	 стран	 СНГ	 со	 сходными	 правовыми	
системами,	имеющими	опыт	применения	данных	инструментов	в	своих	эко-
номиках,	а	также	с	участием	законодательных	органов	и	представителей	
финансового	сектора	нашей	страны,	знающих	особенности	его	функцио-
нирования	 и	 знакомых	 с	 возможными	 рисками	 снижения	 экономической	
безопасности.
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