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Философия финансов: есть ли связь 
между финансами и религией? 

 «Имеет ли основание такая постановка темы? Убежден, что да. Читая и слушая, 
что говорят про наш финансовый рынок, я прихожу к твердому убеждению, что 
религиозная безграмотность, которая когда-то не была особым препятствием 
его становления, сегодня начинает сгущать над ним тучи беспросветного и 
грозового будущего 

 Финансы религиозны со дня своего появления. С их первых и примитивных 
форм 
• Во-первых, потому, что в силу своей дематериализованной специфики, определяемой и 

ожиданием, и одолжением, и неведением, и неопределенностью в субъективном понимании 
отдельного человека или некоторого сообщества, они обладают непостижимой магией, в 
которую рано или поздно приходится верить, отказавшись от желания постичь.  

• Во-вторых, потому, что только высокие моральные и духовные ценности и принципы, 
почитаемые и признаваемые всеми вовлеченными в финансовые отношения лицами, 
обеспечивают бесперебойное их существование.  

• В-третьих, потому что все известные нам виды финансовых операций и институтов возникли и 
сформировались в рамках определенных религиозных взглядов и верований». 

В. Миловидов, глава ФСФР (апрель 2012 г., блог) 
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Принц Уэльский об исламских финансах  

«Радует то, что в исламских финансах заложен 
упор на связь с реальной экономикой, а также идея 
о неразрывной связи финансов с этикой и 
моральными нормами. Мне интересно, возможно 
ли построить финансовые и бизнес-модели, в 
которых риски между нашим и последующими 
поколениями, между богатыми и бедными, между 
финансовыми организациями и обществом 
распределяются более справедливо?» 
 
«Я предполагаю, что если бы строгое предписание 
Корана против рибы было бы применено к 
нынешней экономической системе, то долг, 
который мы накопили для будущих поколений 
посредством истощения природного капитала 
Земли, стал бы считаться ростовщическим и 
неприемлемым».  

(октябрь 2013)  
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ЧАСТЬ 1 

На каком этапе 
находится Россия? 
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Параметры оценки стран с точки зрения 
развития исламских финансов 

• Действуют законы об ИБ 

• Действуют поправки в отдельные акты 

• Отсутствует 

• Действуют законы об ИБ 

• Действуют поправки в отдельные акты 

• Отсутствует 

Правовая база для 
исламских финансов 

• Нерегулируемый  

• Внедрения 

• Роста  

• Нерегулируемый  

• Внедрения 

• Роста  
Этап развития  

• Централизованная  

• Нецентрализованная 

• Смешанная  

• Централизованная  

• Нецентрализованная 

• Смешанная  

Система шариатского 
контроля 

• Разрешено  

• Запрещено  

• Не регламентировано  

• Разрешено  

• Запрещено  

• Не регламентировано  

Функционирование 
«исламских» окон 

• Государственное регулирование 

• Регулирование на местном уровне 

• Специализированные фонды 

• Государственное регулирование 

• Регулирование на местном уровне 

• Специализированные фонды 

Регулирование 
закята 



Россия: интеграция в международный 
рынок исламских финансов 

• Опыт «Бадр-
Форте банка» 

• Сделка банка 
Глобэкс 

I (до 2006 г.) 

• Создан отдел 
экономических 
программ в 
СМР 

• Первые 
конференции 
по исламским 
финансам 

• Первый 
продукт Банка 
«ЭКСПРЕСС» 

II (2008) 
• Создание РАЭИФ 

• Договоренность с 
ААОИФИ о 
переводе 
стандартов  

• Курс «Исламские 
финансы» в 
МИРБИСе 

• ФД «Амаль» 

• Moscow Halal Expo 

• Kazan Summit 

III (2009-2010) 

• ТнВ «Ляриба-
Финанс» 

• ТнВ «Масраф» 

• Сделки АК БАРС 
Банка 

• ЦРИЭФ 

• Стажировки в 
исламских банках 

• Шариатский 
рейтинг НРА 

• Магистратура 
«Исламское 
право» в НИУ ВШЭ 

• Письмо АРБ В ЦБ 
России об ИБ 

 

IV (2011-2014) 
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Законы в Бахрейне, 
Малайзии,  ОАЭ, 

Индонезии, Турции, 
Иордании 

Поправки в 
Британии, Закон в 

Кувейте, Пилотный 
проект в Киргизии 

5-ый ИБ в 
Великобритании 

Capital Market & 
Services Act  в 

Малайзии 

Закон об ИБ и первый 
ИБ в Казахстане 

Законы об ИБ в 
Марокко, КСА, 

Омане, IFS Act в 
Малайзии  



ЧАСТЬ 2 

Практическая 
реализация 
исламских 

финансовых 
контрактов в России 
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Исламские финансовые проекты в России 
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Положительный и негативный опыт 

Опыт Татарстана (ТМИК, ЕЛК, Smart City, сделки 
АК БАРС БАНКА и др.) 

Частные инициативы (ФД «Амаль», ТнВ «ЛяРиба-
Финанс», ТнВ «Масраф») 

Несколько частных сделок  

Народная дипломатия 

Известные международные деловые площадки 

Консервативная позиция ЦБ России в отношении 
исламского банкинга  

Закрытость  России для стран Востока  

Неблагоприятный инвестиционный климат 

Негативная практика ряда инвесторов 

Санкции в отношении гос банков 
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ЧАСТЬ 3 

Формирование 
позитивного имиджа 

среди исламских 
инвесторов 
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Формы привлечения исламских 
инвестиций 

Открытие исламского 
банка/инвест компании 

Таваррук (commodity 
murabaha) 

Синдицированное 
финансирование 

Выпуск сукук  Прямые 
инвестиции 
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Рекомендации для частного сектора 

Шариатский 
аспект 

Характер 
бизнеса, 

отсутствие 
доходов от 

сомнительных 
видов бизнеса 

Финансовые 
показатели: 

(долг к 
активам, 

неликвидные 
активы к 
активам, 

дебиторка к 
активам и др.)   

Характер 
вложений 
компании 

(отсутствие 
запретных 
вложений) 
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ЧАСТЬ 4 

На пути 
определения 

правового поля для 
исламских финансов 
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Исламский Банкинг Исламские финансовые компании 

(небанковская сфера) 

Возможность привлечения 

инвестиций 

Привлечение крупных инвесторов Аккумулирование средств на микро-

уровне 

Процесс запуска Сложный, длительный Относительно простой и недолгий 

Страхование резервов  Специальные условия - 

Привлечение (кард) Текущие счета. Plastic  

Спец. условия 

+( по правилам) 

Размещение кард Специальные инструменты  и 

условия 

Специальные условия 

Инвестиционные займы 

(Мудараба) 

Специальные инструменты  и 

условия 

Инвестиционные займы 

Мурабаха Специальные инструменты, 

разрешение на торговые операции 

Освобождение от двойного 

налогообложения (НДС) 

Мушараха Специальные условия 

(разрешение  на участие в 

уставном капитале компаний) 

+ 

Облегчение оформления прав 

собственности 

Мудараба (проектное 

финансирование) 

Специальные условия + 

Обмен валюты + - 

РКО + Договор с РКЦ 
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Исламские банки  
и исламские финансовые компании 



Исламские банки и исламские окна  
Full-fledged Islamic Banks  Islamic windows  

Количество игроков  Очень малое. 1-2 на первые 

несколько лет 

Большое число игроков банковских 

инструментов 

Ресурсозатратность   Очень затратной (BBI) Менее затратно 

Поэтапность  Нет возможного поэтапного 

перехода  

Возможность поэтапного перехода  

Закон: 5-10 лет 

Окупаемость Временный лимит на достижение 

окупаемости 

Большой временной задел 

Репутационные риски  + а) очищенные активы 

- б) риск входа на рынок 

а) смешение активов 

б) стабильность за счет бренда 

в) масштабы: ПО , online banking 

г) Shariah compliance risk 

д) Социальный риск (закрытие филиала) 

е) риск ментальности клиентов и 

сотрудников 

Инвесторы из GCC Привлекательность для 

инвесторов: 

Новации и развитие банковской 

культуры стран Залива 

Не интересно для исламских инвесторов 

Опыт стран Казахстан, Малайзия (до 1993), 

Босния  

Malaysia (с 1993) Bahrain, Россия 
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ЧАСТЬ 5 

Запрос на знания  
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Образовательные программы 
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2009 
• МИРБИС: курс «Исламские финансы» 

• Перевод стандартов по исламским финансам  

2011 

• Спец курсы в Финансовом Университете при 
Правительстве России 

• Кафедра исламской экономики и управления в РИУ 

2014 
• 2 дисциплины в НИУ ВШЭ в рамках магистратуры 

«Исламское право» 
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Перевод фундаментальных трудов 
по исламским финансам 



Moscow Halal Expo   
 

 

  Проводится с 2010 года 
  Выставка и отраслевые форумы 
  Инвестиционная площадка 
  Вопросы и проблемы исламских финансов 
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Российская ассоциация экспертов по 

исламскому финансированию 

E-mail: info@raeif.ru  

Website: www.raeif.ru 

Tel.: +7 (495) 681-18-10 
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ЧАСТЬ 6 

Выводы и 
рекомендации 
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Для успешного развития исламских 
финансов необходимо 

Инвест климат Международные 
соглашения  

Инфраструктура  Визовый режим  

Законодательная 
среда  

Закон об 
исламских банках 

и финансовых 
компаниях 

Положения о 
выпуске сукук  

Выравнивание 
налогового 

бремени 

Гос участие  Встречи на 
высшем уровне 

Поднятие 
тематики на гос 

форумах 

Заявления первых 
лиц 

Правильные 
эксперты 

СМР РАЭИФ ЦРИЭФ 
 

Практические 
мероприятия Презентации  Обмен опытом 

Практика в 
исламских банках 

за рубежом 
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