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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие «исламский банкинг». 

Автором рассмотрена история возникновения в современном мире, а также 

приведен пример первого существовавшего в России исламского банка, 

проанализированы причины прекращения его работы и возможная перспектива 

введения исламского банкинга в нашу страну. 
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В столь нестабильное время, связанное с кризисным положением, многие 

люди пытаются защитить свои сбережения, надеются на снижение кредитных 

ставок и многое другое. Экономический кризис коснулся и банков. Однако 

обошёл стороной исламские банки. 

Исламский банкинг – это самостоятельный финансовый институт, 

удовлетворяющий запросам клиентов и обеспечивающий рост доходов 

акционеров [1], при этом отвечающий на такие запреты Шариата, как: 

1. Запрет рибы (от араб. – ростовщичество, прирост, приращение) означает 

запрет любого ссудного процента; 

2. Запрет гарара (от араб. – риск, опасность) означает запрет на 

спекулятивные действия и излишнюю неопределенность, что наблюдается у 

таких финансовых инструментов, как традиционное страхование, фьючерсы, 

форварды и свопы. 

3. Запрет майсира (от араб. – азартные игры), то есть дохода, 

образовавшегося в результате некой случайности. 
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4. Харам (от араб. – грех), к которому относятся финансовые операции, 

связанные с запрещенными по Шариату деяниями, например, торговля оружием, 

алкоголем, табаком, коррупция, деньги под проценты и др. [2]. 

Что касается истории, то основа исламских банков появилась ещё в XV веке, 

когда Пророка Мухаммада (мир ему и благословение) объявил о запрете рибы. 

Но должное развитие исламский банкинг получил с 1963 года. В городе Мит 

Гамр, Египет, Ахмед Аль-Наджар первым создал исламский финансовый 

институт, который функционировал как сберегательный инвестиционный 

институт [3].  

В наше время исламские банки востребованы не только в мусульманских 

странах, но и в США, европейских странах и др., что связано с распространением 

Ислама и востребованностью такого рода финансового института.  

В России созданный в 90-е годы первый исламский банк являлся «Бадр-

Форте Банк» во главе с Джабиевым Адалетом Нуриевичем. В Центральном 

Банке РФ «Бадр-Форте Банк» был зарегистрирован и лицензирован как 

проектно-инвестиционный банк [4]. 15 лет развития дали свои плоды – «Бадр-

Форте Банк» вышел на мировой уровень, были налажены отношения со странами 

Ближнего Востока, Азии, Африки, имел представительства в 60 странах мира, с 

которыми осуществлял корреспондентские банковские операции. Однако уже в 

2006 году по просьбе Госдепа США, которому не понравились широкие связи в 

исламском мире, ЦБ РФ закрыл банк по причине нарушения ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 

Исламский банкинг с каждым годом набирает обороты и становится 

быстрорастущим финансовым институтом во всем мире, об этом говорят и 

последние 5 лет успешной работы исламских банков, которые 

продемонстрировали невероятный скачок в развитии. Не исключением является 

и Россия, где уже проводились несколько переговоров с арабскими инвесторами, 

которые заинтересованы в создании исламских банков в нашей стране. Согласно 

переписи населения РФ, численность мусульман в России увеличивается, и 



возможно, что будет увеличиваться. Таким образом, это так же является 

положительным признаком для развития исламского банкинга в России. К 

сожалению, ранее многие попытки открытия и развития исламских финансовых 

институтов в России терпели неудачу, однако интерес к этому виду банка 

постоянно растет. Уже сейчас работают специализированные финансовые 

организации в Дагестане, Татарстане и в Башкирии. Однако существует 

проблема, которая в какой-то степени ограничивает деятельность таких 

организаций, а именно федеральный закон «О банках и банковской 

деятельности», который не учитывает деятельность исламских банков. 

Раньше для развития экономики нашей страны мы стремились и следовали 

за западной экономикой. Теперь же, когда европейские страны и Америка 

объявила санкции нашей стране, целесообразно развивать экономические 

отношения с восточными странами, тем более что и они заинтересованы в этом. 

Исламский банкинг имеет множество ограничений, связанные с религиозными 

нормами, однако популярность продолжает расти стремительно. Очевидным 

становится тот факт, что финансовые институты, основанные на исламских 

законах, будут положительно влиять на развитие экономики РФ. 
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