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В данной статье обсуждается перспективы применения исламских инструментов для
финансирования  и  его  развития  в  Казахстане.  Исламское  финансирование  –  новая
тенденция для экономики Казахстана,  имеется  спрос,  со стороны бизнеса и населения.
Появление  альтернативных  финансовых  продуктов  позволяет  расширению  доступа
населения к финансовым услугам.  Тем не менее,  существующие ожидания могут быть
существенно  искажены,  в  результате  недостатка  знаний  и  опыта  у  потенциальных
клиентов  в  сфере  исламского  финансирования.  Существуют  риски,  связанные  с
регулированием  исламских  финансовых  продуктов  в  условиях  дефицита
квалифицированных специалистов в области исламского финансирования в Казахстане 

Исламская финансовая система это такая система, в которой не взимается процента.
Но принципы исламских финансов являются значительно более широкими, чем отказ от
ставки  процента.  Они основываются  на  шариате  правил  и  законов,  которые  касаются
управления  экономикой,  а  также  социальных  и  культурных  характеристик исламского
общества.  Так  как  исламские  финансы  используют  общепринятые  финансовые
инструменты  в  мусульманском  мире,  то  из-за  несоответствия  этим  законам  они
сталкиваются со значительными трудностями.

Основные принципы исламского финансирования строятся на следующих основных
правилах:

 в  исламской  финансовой  системе  запрещается  «риба»,  то  есть,  каждое
неоправданное приращение денежных средств при займе или же при реализации торговой
сделки.  Другими  словами,  запрещена  любая  определенная  ставка,  которая  зависит  от
сроков и величины займа, и не зависит от успешности  инвестиций. Риба оправдывается
представлениями  об  общественной  верности,  равенстве  и  правах  принадлежности.
Исламская  финансовая  система  поощряет  получение  выгоды,  впрочем,  осуждает
внедрение  процента  в  целях получения  выгоды,  потому что эта  работа  не  приводит  к
созданию продукта и не имеет возможность прирастить благосостояние общества.

 в  финансовых контрактах  наиболее  важным элементом  является  «гарар».
Говоря  по  простому,  гарар является  результатом  проблем  информированности  и
относится  к  любой  неопределенности,  созданной  ввиду  отсутствия  информации  или
контроля в договоре. Он может рассматриваться как неведение касательно информации о
некотором  элементе  предмета  договора,  который  скрывается  от  другой  стороны,  или
предметом контракта является то, над чем ни одна из сторон не имеет контроля. 

 «мейсир»  запрещается  в  исламской  финансовой  системе,  то  есть,  не
одобряется накопление денег, как характеризующееся большой неопределенностью. Из-за
«мейсира» в исламской финансовой системе затрудняется распространение производных
финансовых инструментов, операциям с которыми присущ значительный риск [1].

Исламские  финансы  отличаются  строгим  следованием  морально  –  этическим
нормам  Шариата.  Это  направление  является  одним  из  ключевых  направлений  работы
Международный финансовый центр «Астана». Инструменты исламских финансов широко
применяются  в  таких  международных  финансовых  центрах,  как  Дубай,  Абу-Даби,
Гонконг, Лондон и в ряде других.

Исламские  банки  предлагают  широкий  диапазон  всевозможных  финансовых
инструментов  для  воплощения  финансовых  операций.  Основные  финансовые
инструменты описаны ниже.

«Иджара».  Это  –  практически  лизинг.  В  рамках  данной  сделки  банк  покупает
оборудование и сдаёт его во временное пользование клиенту за определённую плату с
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полным правом выкупа. При заключении контракта иджара издержки несет арендодатель.
Впрочем в исламском банкинге есть механизмы, которые имеют все шансы переложить
эти издержки на арендатора. 

«Истисна».  Одна  из  сторон  закупает  материалы  или  обязуется  предоставить
финансирование другой стороне для выполнения определённых работ или производства
товара по оговоренной спецификации.  Платежи по этому соглашению исполняются по
стоимости,  установленной   на  дату  заключения  контракта,  а  платежи  осуществляется
через  заранее  определенные  промежутки  времени  в  ходе  реализации  плана  и  по  его
завершении. Распространен при финансировании строительных проектов. 

«Мудараба».  Форма инвестиционного партнёрства,  где  одна сторона финансирует
проект,  а  другая  отвечает  за  его  выполнение.  Классическая  форма  финансирования
строительства.  Прибыль  от  инвестиций  распределяется  между  партнёрами  в  рамках
оговоренного  процентного  соотношения.  Простой  контракт  мудараба  предусматривает
установку  всех  соотношений,  в  которых  предприниматель  разделит  прибыль,
заработанную на использовании капитала,  предоставленного банком для определенного
проекта [2].

 «Мурабаха».  Распространённый  вид  сделки.  Финансовое  учреждение  покупает
определённый товар по заказу  клиента,  который затем выкупает  его  с  наценкой.  Банк
приобретает  продукт  от  имени  покупателя,  а  вслед  за  тем  перепродает  ему  продукт,
получая выгоду от реализации продукта, и  наценку за оказанные услуги. В соответствии с
контрактом, банк обязуется дать покупателю продукт, дата и место получения продукта
оговариваются  заранее.  До  получения  продукта  покупателем  все  риски,  связанные  с
вероятным браком или же повреждением, несет банк [2].

 «Мушарака».  Менее  распространённый  вид  сделки.  Все  стороны  финансово
участвуют  в  сделке.  Прибыль  распределяется  между  партнёрами  согласно
предварительной  договоренности,  в  то  время  как  риски  распределяются  строго  в
зависимости от доли каждого инвестора в общем пуле инвестиций. Мушарака, известный
так же как ширкат, является партнерством. В этом контракте участвуют две или несколько
сторон,  каждая  из  которых предоставляет  свой капитал.  Каждый партнер  имеет  право
участвовать в принятии решения,  то есть в управлении предприятием.  Но нет никаких
ограничений в осуществлении или передаче этого права другому партнеру. Эти условия
подразумевают достаточно гибкий мушарака, контракт, адаптированный под конкретные
финансовые отношения [2].

«Музара».  В  буквальном  переводе  означает  арендное  земледелие.  То,  что  нас
интересует  в  музара  -  это  финансирование  сельского  хозяйства  путем  предоставления
мудараба,  финансирование  для  торговли  или  производства  через,  предоставление
денежного капитала с условием получения доли с урожая.

«Салям».  Инвестиционный  инструмент,  который  предполагает  покупку
определённых  товаров  форвардным  платежом.  Классическая  форма  финансирования
сельского хозяйства. Обязательное условие - обеспечение сделки реальным товаром.

«Сукук».  Сукук  –  сравним  с  облигацией,  однако  в  отличие  от  облигации,  не
гарантирует  прибыли,  не  имеет  долговой  характер.  Доходность  формируется  за  счёт
прибыли, получаемой от использования активов, деятельности или услуг финансируемого
проекта.  Выпуск  облигаций сукук  аналогичен  стандартному процессу секьюритизации,
который развивает механизм, позволяющий приобретать активы и создавать возможность
формирования  финансовых обязательств  перед  ними.  Такие  финансовые  обязательства
удерживаются  в  течение  определенного  периода  времени,  с  вероятностью  получения
выгоды,  когда  риск  и  доходность  ценных  бумаг,  в  зависимости  от  соответствующих
активов, передаются держателям ценных бумаг.

«Такафул».  Такафул  –  вид  страхования,  основан  на  особом  механизме
распределения прибыли и убытков. Страхователи могут претендовать на часть прибыли
страховщика  от  уплаченных  в  страховой  фонд  средств,  и  фактически  становятся
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акционерами  страховой  компании. Следует  отметить,  что  в  исламе  запрещается
страхование,  поскольку  при  заключении  договора  страхования  покупатель  платит
периодические сборы в обмен на компенсацию в случае ущерба. 

«Викала».  Викала дает  возможность  одной стороне представлятьинтересы иной в
качестве  доверенного  лица.  При  заключении  договора  викала  агент  получает
фиксированную  плату,  и  не  участвует  в  прибылях  и  убытках,  как  при  заключении
договора  мудараба. Договор  викала   заключается  с  целью,  предоставления  банку
возможности работать от лица покупателя.

Одной из первых стран, были приняты законодательные изменения формирования
исламской  финансовой  инфраструктуры,  включая  банки,  которые  действуют  на
принципах  участия  в  капитале,  основанные  на  владении  долями  актива,  является
Великобритания.

Великобритания также является лидером европейского рынка исламских финансов с
пятью полноценными исламскими  банками.  В  стране  имеется  более  20  традиционных
банков, которые представляют услуги исламского финансирования через исламские окна,
имеют  широкий  спектр  оптовых  и  розничных  исламских  финансовых  продуктов.  В
Великобритании объем рынка исламского финансирования превосходит размеры данного
сектора в Египте, Пакистане, Турции [3].

Исламские банки Великобритании
Банки Год

открытия
Активы

(млрд. долл.
США)

Услуги

Исламский банк
Великобритании

2004 0.39 Финансирует  малый  бизнес,  состоит  из
восьми  отделений  и  обслуживает  50
тысяч клиентов

Европейский
Исламский

Инвестиционный
Банк

2006 0.55 Инвестиционные  продукты  и  услуги,
управляет  активами,  также
финансируют торговлю

Банк Лондона и
Ближнего Востока

2007 1.1 Финансирование  проектов  и активов

Gatehouse Банк 2008 0.11 Связан  с  кувейтскими  инвесторами  и
действует на рынке капиталов

Европейский
Финансовый Дом

2008 отсутствуют
данные

Инвестиционные  продукты  для
состоятельных клиентов и компаний

Источник:  IFSL  Research.  Islamic  finance  2010  P.  2—4.  URL:  http://www.  thecityuk.
com/media/2373/IFSL_Islamic_Finance_2010.pdf.

Исламские  финансы  в  Великобритании  желает  привлечь  инвестиции  из  стран
Ближнего  Востока,  стремятся  предоставить  возможность  мусульманскому  населению
пользоваться  финансовыми  продуктами  согласно  их  вероубеждению  и  стратегией
развития  в  столице  международного  финансового  центра.  Из –  за  исторически  тесных
связей со странами Ближнего Востока и большей интеграции с мусульманским миром по
сравнению с  другими  странами,  исламские  финансы получили  наибольшее  развитие  в
Великобритании.

Хотя  британская  экономика  тесно  связано  со  странами  Ближнего  Востока  и
Северной  Африки,  попытки  развивать  исламские  финансовые  продукты  в
Великобритании до недавнего времени не получали широкого распространения. Лондон
стал мировым центром исламского финансирования благодаря вовлечению в процесс в
начале нового столетия регулирующих органов Великобритании, которые поставили цель
включить исламское финансирование в сектор финансовых услуг.
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Правительство Великобритании поставило перед собой следующие задачи: создать и
поддержать  Лондон  как  европейский  центр  исламских  финансов;  удостовериться,  что
никто в стране не будет лишен права использовать финансовые продукты, которые будут
отвечать их религиозным воззрениям о конкурентным ценам.

Подобная политика развития исламских финансов в Великобритании сталкивалась
со следующими проблемами:

 использование  налогового  режима  по  альтернативным  финансовым  продуктам
для уклонения от уплаты налогов традиционными компаниями;

 слабое  развитие  рынка  розничных  исламских  финансовых продуктов  и  низкая
вовлеченность  мусульманского  населения  в  операции  исламского
финансирования;

 вопросы взаимодействия шариатского и судебного арбитража;
 слабая эффективность маркетинговых стратегий исламских банков;
 нехватка кадров;
 вопросы управления ликвидностью.
С  перечисленными  проблемами  может  столкнуться  каждая  юрисдикция,

развивающая  рынок  исламских  финансовых  продуктов.  Британский  финансовый
регулятор эти проблемы успешно решает и намеревается снизить существующие риски в
будущем [4].

Так как исламские финансы пришли в Лондон еще в конце 1970-х гг. В 2000 году
исламские финансовые продукты были доступны только компаниям, и многие продукты,
в  частности  розничные,  после  их  появления  были  более  дорогими  и,  следовательно,
неконкурентоспособными  по  сравнению  с  традиционными.  Исламские  финансовые
продукты  были  менее  надежными  с  точки  зрения  права,  так  как  не  попадали  под
законодательное регулирование.

В 2003—2010 гг. были внесены изменения в закон о финансах страны, касающиеся
отмены  двойного  налогообложения  и  двойного  марочного  сбора  при  сделках  с
недвижимостью,  регулирования  агентства  по  распределению  прибылей  и  убытков,
предоставления беспроцентных ссуд сотрудникам, налогообложения сукук, получившего
название  «инвестиционные  облигации  альтернативного  финансирования»,
альтернативного финансирования покупки недвижимости  и др.

Далее  рассмотрим  примеры  отдельных  наиболее  распространенных  исламских
финансовых продуктов. 

Депозит  в  Великобритании  это  вносимая  сумма  денег  на  условиях,  которая
возвращается  либо  по  требованию,  либо  при  наступлении  условий,  согласованных
сторонами».  Также  существует  гарантия  возврата  депозитов.  В  Великобритании
сберегательный счет в Исламском банке предполагал депозит на условиях мудараба, при
которых  вкладчик несет риск потери средств, и не входить под интерпретацию депозита
управления финансового надзора.

Исламский  банк  Британии  предложил,  чтобы  официально  данная  операция
именовалась депозитом,  вкладчики имели право на полный возврат суммы депозита,  а
также имели право отказаться  от гарантии депозитов  по религиозным соображениям и
выбрать  систему  компенсации  по  схеме  разделения  рисков  и  прибылей.  Это  решение
действует только с Исламским банком Британии.

В Великобритании исламскую ипотеку можно получить по двум видам контракта:
мурабаха (купля-продажа с наценкой) и иджара (аренда с последующим выкупом).

Контракт  мурабаха  подходит  под  определение  регулируемого  контракта  ипотеки  и  с
октября 2004 года данный инструмент регулируется управлением финансового надзора на
равных  условиях  с  традиционной  ипотекой.  Такой  метод  финансирования  ипотеки
используется не часто. 
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Контракт  иджара  наиболее  часто  используется  при  финансировании  ипотеки.  До
2007  года  такой  метод  не  регулировался  в  Великобритании.  С  принятием  Закона  о
государственном бюджете 2007 года ситуация изменилась.  Данный вид контракта  стал
называться «Планы по покупке жилья» (Home Purchase Plans, HPPs). Так как потребители
были менее защищены и могли подвергнуться мошенничеству, возникла необходимость
включить  данные  контракты  в  регулируемую  базу.  Внедренные  законодательные
изменения были приняты в целях защиты прав потребителей.

В  данное  время  исламские  финансовые  продукты  в  Великобритании  преодолели
основные виды препятствия:  для  сделок  исламского  и  традиционного  финансирования
созданы равные условия с точки зрения экономических и налоговых последствий. Работа
продолжается  в  части  совершенствования  системы  регулирования  и  выравнивания
условий деятельности для всех игроков на рынке [5].

Главными  достижениями  Великобритании  в  сфере  формирования  исламских
финансов считаются: 

 активная сопричастность финансового регулятора в процесс,  который содержит
конкретную формулировку целей и задач формирования новейшей индустрии; 

 комплекс мер, нацеленных в формирование новой индустрии и защиту интересов
потребителей;

 экономическая и налоговая лояльность исламских финансовых продуктов; 
 развитый  спектр  исламских  финансовых  продуктов  и  услуг,  доступных

населению.

В Казахстане первый Закон об исламском финансировании «О внесении изменений
и  дополнений  в  некоторые  законодательные  акты  РК  по  вопросам  организации  и
деятельности исламских банков и организации исламского финансирования». был принят
и  подписан  Главой  государства  12  февраля  2009  года  Законодательная  база  была
разработана  довольно  практически  сразу.  Для  этого  были  привлечены  специалисты
Исламского банка развития. Были привлечены те же специалисты, которые 25 лет назад
создавали исламский банкинг в Малайзии. Кроме этого, в подготовке Закона принимали
участие основные казахстанские специалисты. Перед рабочей группы были поставлены
две  задачи:  создать  законодательную  базу  и  соблюсти  в  процессе  разработки  и
согласования  документа  всех  качеств  финансовых  инструментов  исламского  банкинга.
Так  как  нередко  случается,  что  на  начальном  этапе  законопроект  смотрится
презентабельно, но после прохождения всех процедур согласования его сущность может в
корне измениться [6].

Исламские  финансовые  институты  в  Казахстане  начали  свою  деятельность  с
принятием  данного  Закона.  Так,  был  открыт  первый  исламский  банк  «Al  Hilal»,
зарегистрированы  первая  исламская  государственная  брокерская  компания  «Fattah
Finance»,  объединение юридических лиц «Ассоциация развития исламских финансов». В
виду  отсутствия  законодательной  базы  была  зарегистрирована  первая  исламская
страховая  компания  «Общество  взаимного  страхования  Такафул».  Также  действуют
компании, которые предоставляют консалтинговые услуги по исламским финансам.

В целом, первый Закон характеризуется созданием и разработкой нормативной базы
для функционирования исламских банков и финансовых компаний [7].

Следующий Закон в области становления институтов исламского финансирования
был принят 22 июля 2011 года.  Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные  акты  Республики  Казахстан  по  вопросам  организации  исламского
финансирования» был направлен на устранение пробелов в законодательстве по вопросам
организации исламского финансирования, которые были выявлены в результате выпуска
и размещения исламских ценных бумаг в Республике Казахстан.

Данный  законодательный  акт  был  принят  для  обеспечения  процесса  выпуска  и
обращения  исламских  ценных  бумаг,  а  также  исламских  арендных  сертификатов  и
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исламских сертификатов участия. Отличием исламских ценных бумаг от традиционных
является  то,  что  они  удостоверяют  право  на  владение  неразделимой  долей  на
материальные активы или право на  владение  активами и доходами от их применения,
другими словами, исламские ценные бумаги обеспечены материальными активами,  что
значимо  увеличивает  защиту  интересов  их  держателей  в  случае  дефолта  по  данным
ценным бумагам [7].

Казахстан  считается  привлекательной  платформой  для  развития  исламского
финансирования  в  регионе.  Роль  исламских  финансов  в  Международный  финансовый
центр «Астана» (далее – МФЦА) становится одним из важнейших элементов глобальной
финансовой архитектуры. 

Из-за  этого,  МФЦА  сотрудничает  с  Исламским  банком  развития  и  Азиатским
банком развития, и проводит работу по созданию благоприятной правовой и регуляторной
базы, также по подготовке  дорожной карты развития данного направления, а также по
разработке  продуктов  и  инструментов,  которые  они  будут  привлекать  исламское
финансирование,  небанковские  финансовые  услуги  и  капитал  из  Центральной  Азии,
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

МФЦА  активно  консультирует  Министерство  финансов  по  выпуску  дебютного
суверенного  «сукука»  в  регионе  в  2018  году,  так  как  это  станет  важным  шагом  для
Казахстана в продвижении и развитии индустрии исламского финансирования [8].

Казахстанские  исламские  ценные  бумаги  гарантируют  право  держателей  на
владение неделимой долей на материальные активы и право на распоряжение активами
или доходами от их использования,  услугами или активами конкретных проектов,  для
финансирования которых были выпущены данные ценные бумаги.

Казахстанские исламские ценные бумаги включают: 
 акции и паи исламских инвестиционных фондов;
 исламские арендные сертификаты; 
 исламские сертификаты участия; 
 иные  ценные  бумаги,  признанные  исламскими  в  соответствии  с

законодательством Республики Казахстан. 
Можно выделить, что казахстанские исламские ценные бумаги оплачиваются только

наличными средствами.  Проспект  выпуска  исламских  ценных  бумаг  утверждается  так
называемым  советом  по  принципам  исламского  финансирования,  которые  может
привлекаться эмитентом на основании договора. В 2012 году Банк развития Казахстана
выпустил сукук  мурабаха на сумму 53,87 млн долларов, под 5,5% в рамках исламской
среднесрочной программы выпуска облигаций в размере 336,66 млн долларов. Известно,
эти сукуки были выпущены на трансграничной основе и контролировались иностранным,
а не казахстанским правом, и поэтому не являются казахстанскими исламскими ценными
бумагами.  Интересно,  что  23  февраля  2017  года  совет  директоров  Банка  развития
Казахстана решил аннулировать эту программу в размере 336,66 млн долларов с полным
удовлетворением текущих обязательств к 31 декабря 2017 года [9].

На сегодняшний день в Республике Казахстан действует один исламский банк АО
«Исламский  банк»  «Al Hilal»  (далее  –  Банк).  Всеми акциями владеет «Al  Hilal  Bank»
Public Joint Stock Company.  «Al Hilal Bank» PJSC имеет высокий кредитный рейтинг: А+
от Fitch Ratings и А2 от Moody’s, что считается показателем финансовой устойчивости и
надёжности  Банка.  Головной банк  был основан в  2008 году Инвестиционным советом
Абу-Даби  (инвестиционным  подразделением  Правительства  Абу-Даби)  с  целью
предоставления  инновационных  банковских  продуктов  и  услуг  в  соответствии  с
принципами и правилами Шариата.
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После  успешного  запуска  в  Абу-Даби  «Al Hilal Bank»  PJSC сделал  свой  самый
большой  шаг  в  расширении  границ  исламского  банкинга  на  международном  рынке  и
открыл первый дочерний банк в Казахстане. 

В  2017  году после  7  лет  успешной  работы  в  корпоративном  секторе Банк  начал
предоставлять  исламские  банковские  продукты  физическим  лицам.  Банк  «Al  Hilal»  в
Казахстане нацелен активно помогать развитию и процветанию национальной экономики
путём  предоставления  исламских  финансовых  решений  корпоративным  и  частным
клиентам [10].

На  сегодняшний  день  Банк  предлагает  своим клиентам  следующие  инструменты
финансирования бизнеса: 

 товарная мурабаха;
 корпоративная мурабаха;
 иджара;
 вакала;
 мурабаха.

В последнее время Банк успешно привлекает большой объем ресурсов.  Однако в
будущем потребуется намного больше ресурсов, для поддержания приемлемого уровня
роста.  Имеются  несколько  причин  для  этого:  во-первых,  большая  часть  депозитов,
размещенных в исламских банках, появилась у них не за счет более высокой доходности
или  лучшего  качества  услуг,  а  благодаря  религиозной  мотивации  их  клиентов.
Большинство из этих депозитов ранее находились в традиционных банках, но по ним не
начислялись проценты, а некоторые хранились в частных сейфах в виде наличности. Для
религиозных  людей  относительно  скромный  уровень  доходности  или  вообще  нулевая
доходность  были  приемлемы  только  потому,  что  их  деньги  находились  в  исламских
банках. Поэтому можно утверждать, что этот источник уже исчерпан. 

Во-вторых, до сих пор исламские банки были монополистами в деле привлечения
средств религиозно мотивированных людей.  Но эта ситуация быстро меняется.  Сейчас
исламские банки столкнулись с быстрорастущей конкуренцией. Важным событием стало
вхождение некоторых крупных западных банков на рынок исламских банковских услуг.

Самая важная особенность исламского банкинга – это то, что возникающие риски
распределяются  между  тремя  участниками  процесса:  вкладчиком,  посредником  и
предпринимателем, получившим финансирование. В традиционных же банках вкладчики
получают только финансированный доход в виде процента от суммы. В силу того, что все
процессы,  происходящие  в  этом  мире,  неопределены  по  своей  природе,  результаты
любого проекта не могут быть изначально предопределены. Поэтому логично полагать,
что  всегда  имеется  определенный  уровень  риска.  В  традиционных  банках  все  риски
покрываются за счет заемщика. Не важно, будет ли проект успешен или потерпит крах,
традиционный банк всегда получит свою изначально определенную прибыль. По исламу
несправедливое  распределение  рисков  неприемлемо,  и  поэтому  в  исламском  банке
вкладчик и заемщик средств делят между собой риски, связанные с проектом, в долях,
определяемых спросом и предложением на финансы. В случаях успешности проекта обе
стороны получают свою прибыль в ранее определенных пропорциях. В случае дефолта
проекта  финансовые  убытки  несет  вкладчик,  а  предприниматель  несет  потери  в  виде
своего затраченного труда и времени.

Для  эффективной  работы  на  международном  рынке  желательно  существенно
увеличить  объемы  операций  исламских  банков.  Для  этого  необходимо  серьезно
рассмотреть вопрос их слияний. Исламские банки должны увеличивать свои размеры, а
также  создавать  стратегические  альянсы  с  другими  банками.  Было  бы  полезно
объединиться исламским банкам с традиционными банками,  которые заинтересованы в
работе на основе исламских принципов.

7



Исламский  банкинг  только  развивается  и  единственным финансовым институтом
является «AlHilal», который полностью принадлежит правительству Абу-Даби. Этот банк
прокладывает дорогу для других исламских банков в Казахстане.

Исламский банк отличается от классического в том, что модель классического банка
построена  на  ростовщичестве.  Айдын Таиров  финансовый  директор  исламского  банка
«AlHilal» выделил следующие отличия: «Суть в том, что вы покупаете и продаете деньги.
Причем  добавленная  стоимость  достаточно  ограничена  –  деньги  делают  деньги.  Но  в
любой  экономике  должна  быть  добавленная  стоимость,  и  она  должна  быть
материализована. Исламский банк может заниматься торговлей, но не деньгами, а товаров
либо активов.  Можно купить и продать товар с наценкой.  Но этот товар должен быть
физическим,  это  не  должны  быть  абстрактные  деньги.  Деньги  являются  мерилом
стоимости.  Второе – банк может участвовать  в бизнесе  вместе  с  клиентом и тогда  он
делит  с  ним  риски  и  прибыль.  Третий  момент  –  банк  может  выступать  в  качестве
инвестиционного фонда/доверительного управляющего – он может выступать в качестве
инвестора от лица клиентов» [11].

Банк  «AlHilal» можно сравнить с атомоходом, который пытается пробивать дорогу
для  коммерческих  институтов.  Правительство  Абу-Даби  может  понести  убытки,  но
стремится для достижения поставленных целей. Два года у банка были убытки начиная с
2010  года.  Это  инвестиционная  деятельность,  хотя  доходы не  так  велики.  Небольшой
объем прибыли представляет интерес для ОАЭ. В связи с тем, что доля исламского банка
занимает  рынке  менее  одного  процента,  банк  работает  на  формирование  культуры
исламского банкинга. Пока прибыль в исламском банке невелика, то исламский банкинг
но  может  конкурировать  с  классическими  институтами.  Банкам  второго  уровня  не
разрешается  создавать  специальные  подразделения  по  исламскому  финансированию,
следовательно  они  не  могут  самостоятельно  разрабатывать  исламские  продукты;
исламские  финансирование  развивается  в  том случае  если  исламские  банки  способны
предоставить  исламские  продукты,  которые  смогут  конкурировать  с  традиционными
финансовыми продуктами.

Также важным моментом является то, что казахстанское законодательство и нормы
шариата не всегда взаимосвязаны. Так как нормы шариата не очень сильно отличается от
международных регулирования,  то  серьезных противоречий нет.  Хотя Великобритания
европейское государство, но исламский банкинг там серьезное развитие. Это обусловлено
более гибким англо-саксонским правом, которое базируется на прецедентах. Аналитик от
«AlHilal»  считает,  что проблема не в том, что казахстанское законодательство чему-то
противоречит, а в том, что само исламское финансирование очень сложное [11].

Казахстан  обладает приемлемой нормативно-правовой базой как для отечественной
отрасли  исламского  финансирования,  так  и  для  трансграничных  сделок  в  сфере
исламского  финансирования,  и  поэтому  местное  законодательство  не  является
препятствием развитию исламского финансирования в Казахстане, и нет  необходимости
ждать  его  дальнейшего  совершенствования.  Можно  считать,  что  исламское
финансирование является слишком сложным для понимания и использования населением
в Казахстане, поэтому казахстанскому правительству вместо того, чтобы разрабатывать
правовую базу для отечественной отрасли исламского финансирования,  следует просто
сконцентрироваться  на  привлечении  посредством  МФЦА  трансграничного  исламского
финансирования  из-за  рубеж  для  реализации  крупных  инфраструктурных  проектов,
которые уже могут быть легко реализованы в рамках действующей правовой базы.

В Казахстане исламское финансирование имеет большие перспективы на будущее.
Эти  перспективы  относятся  как  к  мусульманам,  так  всему  человечеству  вообще.  Во-
первых,  растущая  в  функционировании  и  последствиях  традиционной  системы.  Во-
вторых,  недавней  историей  демонстрируется  надежность  исламского  финансирования.
Наконец, новые реформы в области денег, банковского дела и финансирования, особенно
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на  международном  уровне,  придают  все  больше  важности  моральным ценностям,  что
является, отличительной особенностью исламского подхода.

Относительно  обеспокоенности  в  традиционном  финансировании,  существенный
пункт  это то,  что  в  большей мере,  если не  полностью,  беспокоящие аспекты текущей
финансовой системы могут  быть  связаны с  учреждением  процента.  Увеличивая  объем
потребительского  долга,  раздувая  государственное  долги,  накопление  долгов  третьего
мира,  все  это  является  некоторыми  примерами.  Концентрация  актива  поскольку
коммерческие банки в этом заинтересованы, приводит к трудностям в финансировании
мелких  предприятий,  возникают  тенденция  удаления  большей  части  человечества  от
кругооборота денег. Система создает слишком много неподвижных обязательств оплаты,
не  заботящихся  о  фактах  основания.  Добавьте  к  этому  растущие  различия  между
группами в пределах нации так же, как между различными областями и группами наций, и
вы зададитесь вопросом, не внедрены ли в этих условиях увеличивающиеся угрозы миру
во всем мире.
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