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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы диссертации. Мировая финансовая система на 

современном этапе своего развития  имеет  среднесрочную цикличность, что 

доказывается периодичностью возникающих экономических кризисов. В качестве 

«первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

и социальной стабильности»
1
 особое значение уделяется повышению 

устойчивости банковской системы.  Основными мероприятиями по повышению 

устойчивости банковской системы должны стать, во-первых, докапитализация 

системно значимых кредитных организаций за счет средств, предоставленных 

государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», во-вторых, 

докапитализация российских банков с использованием средств Фонда 

национального благосостояния с целью реализации инфраструктурных проектов.
2
 

Однако устойчивое развитие банковской системы невозможно без эффективно 

функционирующего рынка банковских продуктов. Это обусловлено тем, что 

предоставление банковскими организациями продуктов и услуг служит 

функциональной основой деятельности банков.
3
  Банковская система теряет свою 

устойчивость в том случае, если она не способна полноценно выполнять свои 

функции и эффективно предоставлять клиентам банковские продукты.  Рынок 

банковских продуктов, в том числе и российский рынок банковских продуктов, 

носит спекулятивный характер, что усиливает «отрыв финансового рынка от 

реального сектора экономики»
 4
, провоцируя  новые этапы кризиса. 

 
 

Несмотря на всестороннюю вовлеченность в мировой финансовый рынок и 

подверженность влиянию кризисных явлений банки, предоставляющие услуги в 

                                                 
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года №98-р Антикризисный план 

Правительства РФ  
2
 План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года №98-р 

Антикризисный план Правительства РФ 
3
 Семенюта, О.Г., Данченко Е.А., Панченко Н.О. Рынок банковских продуктов как фактор устойчивости 

банковской системы //Финансы и кредит. 2014. - № 2.  -С. 2-9. 
4
 Ефременко, И.Н. «Институциональное развитие финансовой архитектуры в условиях глобализации»: монография 

/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-н/Д, 2009. – 231 с. 
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соответствии с нормами исламского права, по-прежнему, демонстрируют 

высокую степень надежности и устойчивости, однако опыт исламских банков 

остается за рамками многих исследований.  

Необходимость предотвращения негативных последствий развития рынка 

банковских продуктов, который является одним из главных инструментов 

перераспределения денежных средств между субъектами экономики, требует 

выявления тенденций развития рынка банковских продуктов и разработки 

комплекса мер по внедрению инновационного продукта, в том числе и 

основанного на принципах исламского права.  

 Степень изученности проблемы.  

Рынок банковских продуктов как сфера финансовой деятельности и основа 

экономики стал формироваться с началом разделения труда и развитием 

экономических отношений. Основные теоретические положения, отражающие 

процессы его становления и развития, представлены в работах Дж. М. Кейнса, К. 

Маркса, Маршалла, Н.Г. Кузнецова, Л.Н. Красавиной, И.Н. Ефременко, О.И. 

Лаврушина, Г.Н. Белоглазовой, Н.И. Парусимовой, Е.Ф. Жукова, О.Г. Семенюты, 

Ю.И. Коробова, Н.Г. Вовченко, С.А. Уразовой, В.М. Мазняка, В.А. Перехожева, 

Г.И. Магомедова. Все авторы признают важную роль рынка банковских 

продуктов как стимулятора экономического развития. В то же время, современное 

экономическое состояние страны показывает, что основные функции банковских 

продуктов не выполняются и субъекты экономики, нуждающиеся в свободных 

денежных средствах в конечном итоге их не получают в силу несовершенства 

порядка предоставления банковских продуктов. Таким образом, актуальность  

совершенствования качества и развитие банковских продуктов неоднократно 

доказана ведущими учеными и обусловило проведение настоящего исследования 

направленного на выявление и обобщение современных тенденций развития 

рынка банковских продуктов.  

Теоретические основы моральной экономики были заложены в трудах А.В. 

Чаянова, Э. Томсона и развиты в исследованиях исламских финансов 

отечественных и зарубежных исследователей: Р.И. Беккина, М.И. Яндиева, А.Ю. 
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Журавлѐва, П.В. Трунина, М.В. Каменских, М.Э. Калимуллина, М. 

Муфтяхетдинова, В.И. Вагизова, А.С. Игонина, К.В. Кочмола, И.Н. Ефременко, 

Муслим Абу Муса Ас-Саляфи, Хасан и Дриди. Авторы отмечают отличительные 

черты и особенности исламских продуктов от традиционных финансовых 

продуктов.  

Вместе с тем, проведенные отечественными и зарубежными учеными 

исследования, посвященные проблемам обеспечения устойчивого развития рынка 

банковских продуктов, нельзя считать завершенными. До сих пор в мировой и 

отечественной практике остается не изученным опыт исламских банков, 

характеризующихся высокой степенью устойчивости к кризисам. 

Недостаточная теоретическая разработанность и высокая практическая 

значимость комплекса задач, связанных с развитием рынка банковских продуктов 

на основе исламского банкинга, обуславливают необходимость их 

дополнительного исследования, предопределяя цель и задачи работы. 

Цель работы – в развитии теоретических положений и выявлении 

основных направлений развития мирового и российского рынка банковских 

продуктов, разработке новационного для российского рынка продукта, 

основанного на принципах исламского банкинга.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:  

 уточнить экономическое содержание рынка банковских продуктов  с 

целью расширения представлений о его роли в экономике России; 

 определить этапы и направления развития мирового и российского рынка 

банковских продуктов; 

 проанализировать современное состояние рынка банковских продуктов и 

выявить основные тенденции развития рынка банковских продуктов РФ; 

 выявить и проанализировать предпосылки внедрения перспективных 

банковских продуктов для России, в том числе характерные для исламской 

модели, исходя из потребностей экономических субъектов; 

 разработать комплекс мер по применению инновационных банковских 

продуктов с целью развития рынка банковских продуктов в России; 
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 определить адаптационные возможности использования  исламских 

банковских продуктов; 

 разработать новационный банковский продукт для российского 

банковского рынка на основе исламского банкинга. 

Объектом исследования является рынок банковских продуктов России с  

учетом применения опыта исламских банковских продуктов. 

Предметом исследования является организационно-финансовые 

отношения, сконцентрированные на рынке банковских продуктов и направленные 

на удовлетворение потребностей клиентов в зависимости от модели развития 

рынка банковских продуктов. 

Диссертационное исследование выполнено в соответствии с паспортом 

специальности ВАК Минобрнауки РФ (экономические науки) 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит», части 2 «Денежное обращение, кредит и 

банковская деятельность, раздела 10 «Банки и иные кредитные организации», п. 

10.22 «Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы 

внедрения».  

Теоретическую и методологическую основу исследования составили 

фундаментальные принципы предоставления банковских продуктов, основные 

подходы к построению банковской системы, экономические теории 

регулирования рынков, концепции влияния рынка банковских продуктов на 

экономические процессы, исследования отечественных ученых, посвященные 

специфике банковского рынка. В исследовании на базе использования системного 

подхода применялись такие методы научного познания как: абстрактно-

логический, структурный, функциональный, статистический и сравнительный 

анализ, графического и теоретического моделирования.  

Информационную и эмпирическую основу исследования составили 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, научная и учебно-

методическая литература, российские и зарубежные периодические издания, 

материалы межрегиональных научно-практических конференций, статистические 

данные, Интернет - ресурсы (официальные сайты надзорных органов, кредитных 
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организаций РФ, стран СНГ, Великобритании и США), материалы, собранные в 

период прохождения стажировок в банках. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что 

основой социально-экономической стабильности страны и ее пропорционального 

развития должен стать сбалансированный рынок банковских продуктов с 

эффективно функционирующими его субъектами. Однако в современных 

условиях российский рынок нельзя считать полноправным гарантом надежности 

и эффективности экономики России, поэтому необходима разработка и внедрение 

новых банковских продуктов, которые позволят обеспечить мобильность 

экономики и повысить экономическую независимость Российской Федерации. 

Формирования устойчивой экономики страны развитие российского рынка 

банковских продуктов  следует проводить на основе принципов, заложенных в 

основу исламского банка, который зарекомендовал себя как устойчивый к 

кризисным явлениям. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Подходы к определению понятия «рынок банковских продуктов» не 

дают однозначного понимания роли банковских продуктов в экономике. Это 

послужило предпосылкой для исследования категорийно – понятийного аппарата 

в области рынка банковских продуктов и формирования его авторского 

определения, отличающегося от ранее выдвинутых смещением акцентов на 

главные функции этого рынка - аккумулирование и перераспределение денежных 

средств, а также выявления иерархической взаимосвязи понятий «банковский 

продукт» - «банковская услуга» - «банковская операция», что необходимо для 

расширения теоретических представлений о рынке банковских продуктов.  

2. Парадигма формирования современного мирового рынка банковских 

продуктов на основе двух центров развития рынка банковских продуктов: 

европейского и исламского - позволяет получить представление о широко 

распространѐнных в научных трудах понятиях «исламский банкинг» и 

«традиционный банк». Сближение и конвергенция данных центров лежит в 

основе формирования направлений развития мирового и российского рынка 



                                 

 

8 

 

банковских продуктов. Этапизация данных процессов позволяет генерировать 

пакеты новых банковских продуктов с минимальным уровнем риска и 

способствует устойчивому развитию банковской системы. 

3. Анализ современного состояния рынка банковских продуктов России 

позволяет выявить основные тенденции его развития, в том числе определить 

вектор распространения исламских банковских продуктов, включающих особый 

механизм взаимодействия банка и клиента. Поиск предпосылок распространения 

исламских продуктов на мировом финансовом рынке позволяет обосновать 

адаптационные возможности исламских банковских продуктов к российскому 

рынку и сформировать устойчивую банковскую систему за счет усиления 

процессов конвергенции.  

4. Конкуренция между коммерческими банками в области создания 

инновационных продуктов на современном этапе развития банковского рынка 

становится все более актуальной. Вместе с тем, в банковской системе России 

банковские продукты создаются путем адаптации, то есть являются 

«производными от ранее обращавшихся» продуктов, а следовательно, не могут 

считаться действительно инновационными. Данные тенденции банковского дела 

обусловили необходимость поиска принципиально новых продуктов, основанных 

на принципах альтернативных традиционной модели.  

5. Современный банковский сектор постепенно утратил свои главные 

функции: перераспределение и стимулирование развития экономики путем 

финансирования беспрерывного воспроизводственного процесса.  Основой 

развития рынка банковских продуктов должен стать комплекс мер по 

совершенствованию банковской деятельности в двух аспектах: внедрение 

инновационных технологий и модернизация банковских продуктов.  В качестве 

возможных вариантов модернизации банковских продуктов целесообразна 

адаптация и внедрение отдельных принципов исламского банкинга: разделение 

рисков и формирование партнерских отношений.  

Научная новизна диссертации состоит в развитии теоретических 

положений и выявлении  основных направлений развития мирового и 
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российского рынка банковских продуктов, разработке новационного банковского 

продукта, основанного на исламском банковском продукте Мушарака, 

направленного на развитие реального сектора экономики.  

 В процессе исследования получены следующие результаты, имеющие 

научную новизну:  

1. Уточнен категорийно – понятийный аппарат в области рынка банковских 

продуктов путем, во-первых, авторского определения его как системы 

экономических отношений, возникающих в сфере непрерывного обмена 

экономическими благами между производителем (держателем) и потребителем  

блага и осуществляющиеся через операции посредника, которое отличается от 

ранее выдвинутых смещением акцентов на главные функции рынка банковских 

продуктов - аккумулирование и перераспределение денежных средств, во-вторых, 

обоснования иерархической взаимосвязи понятий «банковский продукт» - 

«банковская услуга» - «банковская операция», что дает более расширенное 

теоретическое представление о рынке банковских продуктов.  

2. Выявлены процессы сближения и интеграции двух центров 

формирования и развития рынка банковских продуктов: европейского и 

исламского, заключающиеся, с одной стороны, в адаптации европейских 

банковских продуктов к нормам исламского права, с другой - во внедрении 

исламских принципов ведения банковского бизнеса: разделение рисков и 

формирование партнерских отношений с клиентом. Данный процесс позволяет 

генерировать пакеты новых банковских продуктов с минимальным уровнем риска 

и способствовать устойчивому развитию мировой банковской системы. 

3. Раскрыты предпосылки распространения исламских продуктов на 

мировом и российском банковском рынке, включающие особый механизм 

взаимодействия банка и клиента, в основе которого заложены принципы 

формирования долгосрочных партнерских отношений, разделения рисков и 

заинтересованности банков в успешной реализации проектов клиента, что 

позволило обосновать адаптационные возможности исламских банковских 

продуктов к российскому рынку.  
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4. Предложены направления по совершенствованию банковской 

деятельности в двух аспектах: внедрение инновационных технологий для 

автоматизации низкорентабельных услуг, широко применяемых в европейской 

модели; модернизация банковских продуктов с учетом принципов разделения 

рисков и долевого финансирования, характерных для исламской банковской 

модели. Данные рекомендации позволят не только повысить рентабельность 

деятельности банков и минимизировать риски, но и будет способствовать 

формированию более устойчивой банковской системы за счет усиления процессов 

интеграции европейского и исламского рынка банковских продуктов. 

5. Предложен инновационный для российского банковского рынка продукт, 

включающий в себя черты банковских продуктов как европейской, так и 

исламской моделей, основными отличительными характеристиками которого 

является, во-первых, привлечение свободных денежных средств в 

финансирование реального сектора экономики с минимальным уровнем риска за 

счет долевого участия банка и клиента в финансировании проектов, во-вторых, 

создание динамично развивающегося устойчивого банковского рынка, 

отвечающего потребностям как физических и юридических лиц, так и 

способствующего развитию экономики в целом. Внедрение предложенного 

продукта позволит привлекать денежные средства различных слоев населения на 

финансирование  реального сектора, путем использования не спекулятивных 

механизмов, а принципов направленных на финансирование определенных 

проектов.  

Теоретическая значимость исследования заключается в формировании 

теоретических положений о роли рынка банковских продуктов в структуре 

мирового финансового рынка, а также в необходимости разработки и внедрения 

инновационных банковских продуктов, основанных на исламском банкинге. 

Теоретические положения, касающиеся направленности развития банковского 

рынка, способов их внедрения в работу банков, определение методических 

подходов к информационному и организационному сопровождению 

технологизации банковской деятельности, имеют значение для систематизации и 
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дальнейшего развития научных взглядов в теории банковской деятельности. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее основные 

положения и выводы сформулированы в виде конкретных рекомендаций, которые 

могут быть использованы в банковской системе для совершенствования порядка 

предоставления банковских продуктов и создания устойчивой банковской 

системы. Разработанные в диссертации базовые направления развития и 

внедрения банковских продуктов на основе исламского банкинга позволят 

банковской системе осуществлять перераспределение денежных средств между 

субъектами экономики и. тем самым стимулировать экономическое развитие 

страны. 

Апробация работы. Наиболее значимые положения диссертационной 

работы отражены в докладах соискателя на межрегиональных, международных 

научно-практических конференциях, посвященных проблемам развития 

банковской системы и экономики России.  

По результатам диссертационной работы опубликовано 17 научных работ 

общим объемом 4,77 п.л. 

Логическая структура и объем работы соответствует теме, целям и 

задачам исследования. Диссертация изложена на 172 страницах машинописного 

текста, содержит ведение, три главы, заключение, содержит 24 таблицы, 36 

рисунков, 6 схем, список литературы из 157 источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 

БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ 

 

 

1.1 Экономическое содержание понятия «рынок банковских продуктов» 

 

 

Стабильное развитие национальной экономики сопровождается 

увеличением объема финансовых операций и, как следствие, увеличением 

значимости отечественного банковского сектора. Банковская система, являясь 

одним из важнейших звеньев рыночной экономики, оказывает огромное, 

разностороннее воздействие на жизнедеятельность общества в целом. Она не 

только обеспечивает механизм межотраслевого и межрегионального 

перераспределения денежного капитала, но и является ключевым элементом 

расчетного и платежного механизма хозяйственной системы страны. 

Данный факт обусловливает значимость банковского сектора страны в 

социально-экономическом развитии государства. Соответственно устойчивое 

функционирование национального хозяйства во многом определяется 

устойчивым функционированием банковской системы, осуществляющимся путем 

расширения объемов и повышение качества банковских услуг, представляющих 

собой основной способ реализации функций банка. В свою очередь, повышение 

качества банковской деятельности, включающее в себя расширение состава 

банковских услуг и совершенствование способов их предоставления, сможет 

обеспечить эффективность и устойчивость национальных кредитных 

организаций. Качество банковских услуг на банковском рынке является важным 

фактором риска, который определяет эффективность функционирования 

банковской системы как элемента системы финансового посредничества, 

способного обеспечить стабильное развитие экономики в целом. Это обусловлено 

тем, что предоставление банковскими организациями разнообразных и 

современных услуг заключается в функциональной основе банковской 
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деятельности. Иными словами, реализация функций банковскими организациями 

происходит посредством предоставления клиентам банковских услуг. Банковская 

система теряет свою устойчивость в том случае, если она не способна полноценно 

выполнять свои функции и, как следствие, эффективно предоставлять клиентам 

банковские продукты на рынке банковских услуг.
1
 

Для того чтобы понять и дать определение термину «рынок банковских 

услуг» рассмотрим составляющие этого определения. Прежде всего, отметим, что 

в словаре С.И. Ожегова рынок имеет два понятия: во-первых, место торговли под 

открытым небом и, во-вторых, сфера товарного обращения.
2
 При слове «рынок» в 

первую очередь, представляет колхозный рынок или базар, то есть место, где 

происходит торговля. Но это обыденное, бытовое восприятие термина «рынок». С 

точки зрения экономической науки, рынок предстает как система многообразных 

экономических отношений между товаропроизводителями и всеми членами 

общества, возникающая в процессе производства, распределения, обмена и 

потребления благ, основанная на определенных принципах. На рынке 

проявляются законы и противоречия товарного производства, общественные 

свойства товара и двух его сторон — потребительной стоимости и стоимости, 

функции денег и цены. 

Сложность и многозначность категории «рынок» породила большое 

количество подходов к его определению. Рынок рассматривается как: 

—  место, где каждый день множество потребителей и производителей  

встречаются и договариваются о ценах на все товары и услуги; 

— совокупность процессов торговли, актов купли-продажи вне зависимости  

от места их совершения; 

—  система экономических отношений между людьми, предприятиями, 

государствами, опирающаяся на принцип, согласно которому все продается и 

покупается; 

                                                 
1
 Данченко, Е.А., Рынок банковских продуктов как фактор устойчивости банковской системы Семенюта, О.Г., 

Данченко, Е.А., Панченко, Н.О.  //Финансы и кредит. 2014. - № 2.  -С. 2-9.  
2
 Словарь русского языка С.И.Ожегова – Москва «русский язык» 1984 г. под ред д.ф.н., проф Н.Ю. Шведовой, с 

599 
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—  механизм или приспособление, осуществляющее контакт между 

покупателями (представителями спроса) и продавцами (поставщиками товаров и 

услуг); 

—  способ взаимодействия производителей и потребителей, основанный на 

децентрализованном безличностном движении цен. 

Последнее определение можно рассматривать как самое универсальное, 

характеризующее рынок как синоним рыночной экономики.
1
 

Рынок – сфера товарного обмена; спрос и предложение товаров, услуг, 

финансовых ресурсов, ценных бумаг, золота, драгоценностей, произведений 

искусства, инвестиций, труда и др.
2
 

О.В. Губарь, Г.С. Дикусар отмечают, что рынок «порожден товарным 

производством и является его важнейшим  элементом».
3
 Условиями 

возникновения рынка являются общественное разделение труда и экономическую 

обособленность  производителей. 

Из представленных выше определений рынка следует, что его основными 

субъектами являются покупатель (потребитель) и продавец (производитель). 

Данные функции в современной экономике выполняют отдельные лица и группы 

лиц, фирмы и предприятия, государство как выразитель интересов общества, 

которые и образуют три группы субъектов рынка: 

1)  домохозяйство — экономическая единица в составе одного или 

нескольких лиц, которая самостоятельно принимает решения, является 

собственником какого-либо фактора производства, стремится к максимальному 

удовлетворению своих потребностей; 

2)  фирма — экономическая единица, которая самостоятельно принимает 

решения, использует факторы производства для изготовления и продажи товаров, 

стремится к максимизации прибыли; 

                                                 
1
 Экономическая теория. – М.: ИКЦ «МарТ»;Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2007. 528 с. (серия 

«Учебный курс») 
2
 Большой энциклопедический словарь гл. ред А.М. Прохоров Москва Научное издательство «Большая Российская 

энциклопедия» С-Петербург, «Норинт» 1997, с 1044 
3
 Экономическая теория. – М.: ИКЦ «МарТ»;Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2007. 528 с. (серия 

«Учебный курс») 
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3)  государство — все правительственные учреждения, имеющие 

юридическую и политическую возможность контроля над производителями и 

потребителями для достижения общественных целей.
 1
 

Каждый из рыночных субъектов выполняет свои специфические функции, 

но все они тесно взаимосвязаны и образуют взаимоувязанный кругооборот. 

Рассмотрим структуру рынка товаров и услуг, чтобы определить место 

рынка банковских продуктов и определить его отличительные черты. 

 

 

Рисунок 1.1 - Структуры рынка.
2
 

 

Рынок как экономическая категория может быть структурирован по 

различным критериям. Для определения места рынка банковских продуктов на 

рынке рассмотрим рынок по экономическому назначению рыночных объектов. 

(Рисунок 1.1)  По данному критерию рынок имеет три взаимозависимых рынка: 

товарный, финансовый и рынок труда.  
                                                 
1
 Экономическая теория. – М.: ИКЦ «МарТ»;Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2007. 528 с. (серия 

«Учебный курс») 
2
 Курс экономической теории (М.И. Плотницкий и др.) Мн.: Мисанта, 2003. — 496 с. URL: 

http://yourlib.net/content/view/12986/155/ 
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В свою очередь финансовый рынок можно структурировать по видам 

продуктов, предоставляемых участниками рынка. Основными участниками 

финансового рынка принято считать центральные и коммерческие банки, 

валютные биржи, страховые компании, брокеров и предприятия, 

осуществляющие свою деятельность в национальной и иностранной валютах.  

Для определения роли и места банковских продуктов на финансовом рынке 

необходимо определить финансовые институты, предоставляющие их, а также их 

взаимосвязь с другими участниками финансового рынка. Данный анализ приведен 

в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Участники финансового рынка и их роль на рынке.
1
 

Участники рынка Роль участника на рынке основные продукты и услуги 

Коммерческие 
банки 

финансовый посредник: аккумуляция 
денежных средств и их 
перераспределение, инвестор 

Ведении срочных и текущих счетов 
эмиссия сберегательных 
сертификатов, создание кредитных 
денег, покупка/продажа 
драгоценных металлов, ценных 
бумаг и валюты и другое 

Предприятия 

Создание товаров (услуг) 
Покупка и продажа валюты 
Сделки для страхования валютных 
рисков 
Получение и предоставление кредита  
Субъект и объект инвестиционной 
деятельности 

товары (услуги), ценные бумаги,  

Центральный банк 
РФ 

регулятор и кредитор последней 
инстанции 

Эмиссия банковских билетов и 
ценных бумаг, кредиты КБ 

Брокеры 
управление финансовыми активами, 
инвестор 

инвестирование 

Валютные биржи Установление курсов валют продажа-покупка валюты 

Страховые 
компании 

создание защитных и 
компенсационных условий для 
участников рынка 

страховые сертификаты 

Управляющие 
компании 

Управление активами, инвестор ПИФы,  

                                                 
1
 составлено автором по материалам Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / 

Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2005. и Ефременко И.Н. Институциональное развитие 

финансовой архитектуры в условиях глобализации: монография / Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2009. 

– 231 с. 
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Из таблицы 1.1 можно сделать вывод, что брокеры и управляющие 

компании занимаются привлечением и размещением средств клиента, а в основе 

их деятельности лежит стремление получения прибыли путем финансирования, 

инвестирования и спекуляций на финансовом рынке за счет и по поручению 

клиента. Предприятия импортеры и экспортеры осуществляют покупку и продажу 

продуктов или услуг на внутреннем или внешнем рынках. Основной целью 

предприятий является получение прибыли от продажи товаров или услуг. 

Несмотря на то, что предприятия могут быть участниками рынка ценных бумаг, в 

качестве инвестора или при размещении на нем собственных ценных бумаг, 

предприятия все-таки формируют товарный рынок и рынок услуг.  Страховые 

компании и валютные биржи в свою очередь формируют страховой и валютный 

рынки, на которых являются главными игроками. 

Основное направление деятельности Центрального банка РФ заключается в 

регулирование денежного обращения; проведении единой денежно-кредитной 

политики; защите интересов вкладчиков, кредиторов, банков; надзор за 

деятельностью кредитных организаций и не кредитных финансовых организаций; 

осуществление операций по внешнеэкономической деятельности. Также 

Центральный банк РФ называют «банком банков». Основными направлениями 

деятельности коммерческих банков является привлечение средств клиентов и 

размещение привлеченных денежных средств от своего имени, а также  

проведение платежных операций за счет и поручению клиента. В основе своей 

деятельности центральный банк и коммерческие банки играют важную роль, 

осуществляя регулирование денежной массы на территории своего 

функционирования. Данные участники финансового рынка формируют 

банковский рынок.  

С практической точки зрения в России до недавнего времени финансовый 

рынок являлся самостоятельным  и контролировался Федеральной службой по 

финансовым рынкам (далее ФСФР). До создания мегарегулятора ФСФР России 

являлся федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере 
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финансовых рынков (за исключением банковской и аудиторской деятельности), в 

том числе по контролю и надзору в сфере страховой деятельности, кредитной 

кооперации и микрофинансовой деятельности, деятельности товарных бирж, 

биржевых посредников и биржевых брокеров, по формированию и 

инвестированию средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в 

выплатной резерв, обеспечению государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком.
1
  

В теории структура финансового рынка рассматривается как сложная 

экономическая категория, в которую входит рынок страхования, рынок ценных 

бумаг, рынок ссудного капитала.  

Изменение структуры рынка и использование новых технологий в 

банковском деле требует ревизии и таких основополагающих понятий как 

банковская услуга, банковский продукт, банковская операция.
2
 

В сфере материального производства итогом деятельности является готовый 

продукт, в банковской сфере итогом деятельности является банковская услуга. 

Необходимо отметить, что экономическая наука под услугами понимает 

своеобразный полезный эффект труда, не создающего материальных благ, но 

полезного именно как процесс. Услуга – это вид деятельности, работ, в процессе 

выполнения которых не создается новый, ранее не существовавший материально-

вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного 

продукта.
3
 Другими словами, услуга – это нематериальные блага как особый вид 

результатов или продуктов труда. То есть, операции банков в их собственном 

качестве с точки зрения результата эффекта такой деятельности – это и оказание 

                                                 
1
 Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам  от 29 августа 2011 г. N 717 URL:consultant.ru 

2
 Гамзунов, А. Г.  «Банковская услуга, как предмет деятельности банка» //Архив научных публикаций URL: 

http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Economics/21947.doc.htm 
3
 Гамзунов, А. Г.  «Банковская услуга, как предмет деятельности банка» //Архив научных публикаций URL: 

http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Economics/21947.doc.htm 
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услуг клиентам. Именно наличие клиента и предполагает трансформацию 

операции банка в его услугу.
1
 

Таким образом, можно сделать вывод, что банк – это предприятие, 

оказывающее банковские услуги. А под банковской услугой понимаются 

операции банка, проводимые по поручению клиента и в пользу последнего за 

определенную плату. 

Выделяя банковскую услугу и банковский продукт предметом деятельности 

банка, в науке нет единого мнения, являются ли эти понятия тождественными или 

обозначают разные виды деятельности банка по отношению к своему клиенту. 

Одни ученые отмечают, что понятие «банковская услуга» тождественна понятию 

«банковский продукт», другие выделяют банковскую услугу как более общее 

понятие, отмечая, что банковская услуга может включать в себя предоставление 

банком несколько видов банковского продукта своему клиенту. 

В последней редакции ФЗ «О банках и банковской деятельности» (с 

изменениями от 15.11.2010 N 294-ФЗ) отсутствует понятие банковская услуга. 

Однако в редакции Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1, банковская услуга 

определяется как банковская операция (совокупность банковских операций), 

отражаемая в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в 

кредитных организациях на отдельном счете либо группе счетов, 

сгруппированных по признаку экономической однородности
2
. 

Исследование Н.И. Парусимовой позволило выделить производственный, 

фирменный, потребительский, институциональный подходы к трактовке 

«банковского продукта» и «банковской услуги». Однако, по мнению автора, 

данные подходы рассматривают банковский продукт и банковскую услугу 

односторонне, и поэтому автор определяет банковский продукт как 

экономические отношения между депонентом и хранителем, кредитором и 

заемщиком, принципалом и агентом, комиссионером и комитентом, сберегателем 

                                                 
1
 Гамзунов, А. Г.  «Банковская услуга, как предмет деятельности банка» //Архив научных публикаций URL: 

http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Economics/21947.doc.htm 
2
 Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года. 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_ 
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и инвестором и т.п. Банковские продукты – результат отношений банка и клиента, 

который проявляется в процессе их потребления.
1
  

Существуют другие подходы к определению понятия «банковская услуга». 

Так, например, В.А. Перехожев, выделяет четыре основные группы подходов к 

определению понятия «банковская услуга» как предмета деятельности банка: 

«денежный подход», «лингвистический», «правовой», «клиентский».
 2
 

«Денежный подход», к основным сторонникам которого В.А. Перехожев 

относит О.И. Лаврушина, Н.И. Быкову, Э.Д. Долан, А. Безбородова, Ю.В. 

Головина. В основе данного подхода находится теория о деньгах, как главной 

характеристики деятельности банка, а основным понятием данной теории можно 

считать Ю.В. Головина о том, что «деньги – это ресурс, который 

«изготавливается» банками в соответствии с требованиями объективных 

экономических законов»
3
. 

Сторонники «денежного подхода» определяют банковскую услугу как 

составную часть банковской операции, а  банк следует рассматривать как 

специфическое предприятие, производящее продукт, существенно отличающийся 

от продукта сферы материального производства.
4
  Однако банковский продукт в 

рамках данного подхода определяется по-разному.  Э.Д. Долан определяет 

банковский продукт как «различного рода банковские услуги, преимущественно 

денежного характера»
5
. По мнению О.И. Лаврушина банковский продукт - это 

«товар особого рода в виде денег, платежных средств»
6
.  А. Безбородов и Ю.В. 

Головин дают следующие определения банковскому продукту: «денежные 

средства и ценные бумаги, продаваемые или передаваемые банками на 

                                                 
1
 Парусимова, Н.И. Тенденции развития банковского дела и трансформация банковских продуктов в разных типах 

экономических систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

08.00.10/ Парусимова Надежда Ивановна. - Санкт- Петербург - 2006 
2
 Перехожев, В.А., Современные подходы к пониманию категорий «банковский продукт», «банковская услуга» и 

«банковская операция»/Перехожев В.А.  // Финансы и кредит. – 2002. – № 21. – С. 23–32. 
3
 Количественные методы финансового анализа / С.Д. Браун [и др.]; под ред. С.Д. Брауна, М.П. Крицмена. – М.: 

ИНФРА-М, 1996. – 329 с. 
4
Гамзунов А. Г. Банковская услуга, как предмет деятельности банка 

URL:http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Economics/21947.doc.htm 
5
 Долан, Э.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / Э.Д. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р.Д. Кэмпбелл. 

– М.: Изд-во АНК, 1996. – 446 с. 
6
 Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 

573 с. 
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определенный срок»
1
, «эмиссию денег, включая их электронную форму»

2
, 

«конкретный банковский документ (или свидетельство), который производится 

банком для обслуживания клиента и проведения операций, например, чек, 

вексель, сертификат, и т.д.». 

 В рамках лингвистического подхода, к основным сторонникам которого 

относит Э.А. Уткина, С.А. Гурьянова, Ю.Г. Максутова, Р.В. Алехина, А.Н. 

Иванова, А.В. Романова, В.Д. Маркову и др., В.А. Перехожев выделяет две 

концепции. 

Первая концепция игнорирует понятие «банковский продукт», 

отождествляя его с некорректным переводом понятия «banking product».  При 

этом банковская операция – это определенное действие или элемент банковской 

услуги.
 3
  

Вторая концепция отождествляет понятия «банковская услуга» и 

«банковский продукт». Э.А. Уткин предлагает следующее определение: 

«банковский продукт (услуга) – разнообразные действия на финансовом рынке, 

денежные операции, осуществляемые коммерческими банками за определенную 

плату по поручению и в интересах своих клиентов, а также действия, имеющие 

целью совершенствование и повышение эффективности банковского 

предпринимательства (например, совершенствование организационной 

структуры)
4
. Маркова В.Д. характеризует банковский продукт как «комплекс 

услуг банка по активным и пассивным операциям»
5
. В свою очередь С.А. 

Гурьянов полагает, что «услуга банка – это продукт, удовлетворяющий 

потребности услуг клиентов»
6
. Спецификой данной концепции можно считать то, 

что ее основой является теория банковского маркетинга. Отдельные понятия 

банковского дела соединяются в общие подходы теории маркетинга, не учитывая 

                                                 
1
 Безбородов, А. Статистический анализ банковского ценообразования / А. Безбородов, Ю. Безбородов // 

Экономика и статистика. – 1998. – № 5/6. – С. 40. 
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 Головин, Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопр. теории и практики / Ю.В. Головин. – М.: Финансы и 

статистика, 1999. – 416 с. 
3
Гамзунов А. Г. Банковская услуга, как предмет деятельности банка 
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специфику банка. В результате чего приверженцы данной концепции 

абстрагируются от конкретного понимания и необходимости четкого разделения 

понятий «банковский продукт», «услуга», «операция» и «сделка».
 1
  

Основоположниками «Клиентского» подхода, по мнению В.А. Перехожева,  

являются Ю.И. Коробов, Ю.С. Масленченков, А.П. Мирецкий.   

Клиент является основополагающим критерием. Ю.И. Коробов считает, что 

банковские услуги являются объектом купли-продажи на банковском рынке (т.е. 

банковским товаром). При этом услуги выражают отношения между 

производителем и потребителем, а операции – отношения внутри банка-

производителя. Услуги являются одним из результатов осуществления 

банковских операций
2
. 

Ю.С. Масленченков под понятием «банковская услуга» понимает, во-

первых,  итог трудовой, производительной деятельности сотрудников банка как 

процесс удовлетворения потребностей его клиентов (в кредите, в расчетно-

кассовом обслуживании, в гарантиях, в покупке-продаже и хранении ценных 

бумаг, иностранной валюте и т.д.), а во-вторых, как результат обслуживания 

клиентов (выполнения банковских операций)
3
. 

Услуги, как результат выполнения банковских операций, имеют свои 

отличительные признаки: абстрактность (неосязаемость, сложность для 

восприятия); неотделимость услуги от источника и неотделимость производства 

от потребления; неодинаковость и непостоянство качества; несохраняемость и 

непостоянство спроса на банковские услуги; договорный характер; связь с 

деньгами; протяженность во времени; вторичность удовлетворяемых 

потребностей
4
. 

Как видно из перечисленных выше подходов, одна группа ученых 

определяет банковский продукт как экономические отношения или результат 
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деятельности банка, другая группа совсем игнорирует понятие банковского 

продукта и не считает данное понятие не существующим в российском 

банковском деле. Стоит отметить, что все эти подходы не рассматривают 

банковский продукт как один из факторов устойчивости банковской системы. 

Таким образом, главным упущением перечисленных выше подходов к 

определению банковского продукта следует считать рассмотрение банковского 

продукта как исключительно экономических отношений или результат 

деятельности банка и игнорирование банковского продукта как важного элемента 

банковской системы и экономики в целом. В современной экономике банковский 

продукт является инструментом повышения устойчивости банковской системы, 

так как непосредственно содействует процессу перераспределения денежных 

средств между экономическими субъектами. 

Проанализировав вышеизложенные подходы, выделим следующие 

определения понятий, составляющих предмет деятельности банка, «банковская 

услуга», «банковская операция», «банковский продукт». 

Банковская услуга – это совокупность фактических или/и юридических 

действий банка, направленных на удовлетворение потребностей клиента.
1
 

Банковская операция – это законченное действие или ряд действий банка 

(его подразделений) по оказанию банковской услуги, представляющей часть 

технологического процесса в работе кредитной организации.
 2
  

Банковский продукт – результат деятельности банка, внешнее выражение 

банковской услуги, адаптированное к реализации потребностей клиента в форме 

товара.  

 Сущностные особенности банковских услуг связаны с деятельностью 

привлечения и использования денежных средств физических и юридических лиц.  

Специфика банка определяется особенностями его деятельности. 

Результатом этой деятельности является создание банковского продукта 

(оказание банковских услуг). Банковским продуктом являются: 
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URL:http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Economics/21947.doc.htm 
2
 Гамзунов А. Г. Банковская услуга, как предмет деятельности банка 

URL:http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Economics/21947.doc.htm 
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1) создание платежных средств; 

2) предоставление услуг. 

Создание платежных средств проявляет себя на уровне экономики в целом 

(или, как говорят, на макроуровне). Известно, что обмен продуктами труда 

производится не в форме обмена одного продукта на другой, а в форме купли-

продажи. Товаропроизводитель предлагает рынку свой товар. Покупатель в свою 

очередь может приобрести необходимый ему товар только в том случае, если он 

продаст свой собственный продукт. В рыночном хозяйстве для совершения акта 

купли-продажи нужны деньги как всеобщее платежное средство. Без их помощи 

обмен результатов труда между товаропроизводителями может не состояться. 

Банк в лице Центрального банка производит выпуск денег, необходимых для 

обращения, для приобретения и потребления материальных благ и продолжения 

процесса воспроизводства. 

Отметим, что банковская услуга может состоять из одной или нескольких 

банковских операций. В случае выполнения банковской услуги путем совершения 

одной операции содержание и название будут совпадать. Например, обмен 

наличной валюты. Однако в некоторых случаях для оказания одной услуги 

требуется совершение нескольких банковских операций. Так, при оказании 

услуги по предоставлению банковского кредита открывается счет, проводятся 

перечисление кредитных средств и конвертация валют в случае необходимости. 

В основе  любой экономической  модели, наряду с другими определяющими 

факторами, лежит предпринимательская культура, сформированная с учетом 

общей культуры и религии региона, страны и т.п.  В мире существует много 

религий, ценности и предписания которых в различной степени влияют и 

определяют экономическую деятельность людей и общества в целом, их 

этические ориентиры в частной жизни, а также предпринимательской сфере.  

Для того чтобы определить направления развития рынка банковских 

продуктов для России в будущем, рассмотрим историю развития рынка 
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банковских продуктов и выявим инновационные банковские продукты и для 

Российского банковского сектора. 

Как отмечают некоторые экономисты, банковские услуги, это часть 

банковского продукта, формирование, создание которой происходит на основе 

поэтапных маркетинговых исследований рынка, потребностей клиентов. Она 

состоит из комплекса банковских операций, необходимых для выполнения 

требований клиентов по реализации данной услуги на рынке удовлетворения 

взаимных интересов, направленных на получение прибыли. 

Следовательно, рынок банковских услуг представляет собой совокупность 

отношений, возникающих по поводу удовлетворения потребностей клиентов 

банков в соответствующих видах услуг на определенной территории.
1
 

В свою очередь рынок банковских продуктов – система экономических 

отношений, возникающих в сфере непрерывного обмена экономическими 

благами между держателем и потребителем  блага, которая является 

инструментом повышения устойчивости банковской системы путем 

перераспределения денежных средств между субъектами. В данном случае 

держателем денежных средств может выступать как вкладчик, так и банк, причем 

в первом случае потребителем блага будет банк, а во втором – кредитор, заемщик.    

Как было показано ранее, рынок банковских продуктов  является важным 

сегментом финансового рынка и считается его неотъемлемой частью. Однако 

полностью относить рынок банковских продуктов к финансовому рынку было бы 

не правильно. Рынок  банковских продуктов намного сложнее по  структуре и 

включает в себя часть области рынка финансовых услуг, часть информационного 

рынка и, конечно, консультационные услуги. (Рисунок 1.2) 

                                                 
1
 Ильясов, С. Банковские услуги и их сущность и перспективы развития «Банковское дело в 

Москве».[Электронный ресурс] URL: www.klerk.ru 
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Рисунок 1.2 - Сегменты рынка банковских продуктов
1
 

 

Стоит заметить, что банки, как финансовые институты, выполняют на рынке 

определенные функции посредством генерирования банковских продуктов. Таким 

образом, через банковские продукты осуществляются следующие функции банка: 

1. аккумуляция свободных денежных средств; 

2. регулирование денежного обращения; 

3. размещение денежных средств между участниками банковского рынка. 

Исходя из функций банка, можно выделить следующие виды банковских 

продуктов: депозитные, кредитные и платежные. 

Главным отличием деятельности банков является проведение операций за 

счет привлеченных средств. Источником средств для банка являются денежные 

средства, привлеченные через депозитные продукты. Специфика рынка 

банковских услуг состоит в том, что: во-первых, здесь используются 

привлеченные, т.е. по сути дела чужие, а не собственные средства; во-вторых, 

отношения власти и подчинения носят исключительно денежный характер; в-

третьих, ответственность и иные обременительные обязанности, связанные с 
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осуществлением права собственности, остаются на подконтрольном (зависимом) 

юридическом лице.
1
 

Анализ экономического содержания понятия «рынок банковских 

продуктов» показал: 

Во-первых, рынок является сложной экономической категорией, которая 

сформировался посредством разделения труда и экономической обособленностью 

производителей. Основными субъектами рынка являются домохозяйства, фирма и 

государство, которые выполняют свои специфические функции и образуют 

взаимоувязанный кругооборот. Сложная структура рынка позволяет 

рассматривать рынок по различным критериям, которые определяют 

разнообразие его понимания. Однако проведенный анализ позволил определить 

рынок как систему экономических отношений между людьми, предприятиями, 

государством по поводу непрерывного обмена экономическими благами, что 

было заложено в основу понимания понятия «рынок банковских продуктов». 

Во-вторых, анализ деятельности участников финансового рынка 

сформировал представление о роли банков на рынке банковских продуктов: банки 

имеют наиболее широкую линейку финансовых продуктов и оказывают 

значительное влияние на экономику путем выполнения своих функций: 

регулирование денежного обращения, аккумулирование и перераспределение 

денежных средств. 

В-третьих, в России рынок банковских продуктов является главным 

инструментом перераспределения свободных денежных средств между 

различными отраслями и населением, а, следовательно, является одним из 

основных факторов устойчивости банковской системы и экономики страны. 

 На основе вышеизложенного было сформировано определение рынка 

банковских продуктов как системы экономических отношений, возникающих в 

сфере непрерывного обмена экономическими благами между держателем и 

потребителем  блага, которая является инструментом повышения устойчивости 

                                                 
1
 Магомедов, Г.И. Формирование и развитие конкуренции на региональном рынке банковских услуг: автореферат 

диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук - Астрахань. – 2011. Научная библиотека 

диссертаций и авторефератов  [Электронный ресурс]URL: http://www.dissercat.com  

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-razvitie-konkurentsii-na-regionalnom-rynke-bankovskikh-uslug#ixzz3EXHLKAV6
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банковской системы путем реализации своих функций: перераспределения 

денежных средств между субъектами рынка. Данное понимание рынка 

банковских продуктов отличается от ранее выдвинутых понятий акцентом на 

главных функциях банка (аккумулирование и перераспределение денежных 

средств). 

Развиваясь в структуре финансового рынка, банковский рынок имеет свою 

сложную структуру, которая включает в себя также часть информационного 

рынка и консультационные услуги. В период нарастания социально-

экономической напряженности, роль рынка банковских продуктов в экономике 

недооценена.  

 

 

1.2. Парадигма формирования современного мирового рынка 

банковских продуктов 

 

 

Первоначально рынок банковских продуктов формировался в двух мировых 

цивилизациях: европейской и ближневосточной.  

Рассмотрим причины формирования двух экономических моделей рынка 

банковских услуг: европейской и исламской – являющихся основой для развития 

мирового рынка банковских продуктов. 

Впервые упоминание о банковских услугах на территории Европы связано 

со знаменитыми греческими храмами, такими как Дельфийский и Эфесский. 

Стоит заметить, что данные институты отличались высокой стабильностью 

хозяйственной деятельности. Исходя из этого, храмы имели высокий уровень 

доверия, как со стороны государства, так и со стороны населения, поэтому 

именно они осуществляли хранение денег и выдачу ссуд. Обособление ремесел и 

промыслов, рост общественного разделения труда обусловило увеличение 

торговых сделок и платежей. Однако развитию рынка банковских услуг на 

территории средневековой Европы предшествовала потребность в обмене денег. 
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Как известно, в то время единой денежной системы на территории не было, и 

каждый субъект экономических отношений мог иметь собственную монету, 

отличающуюся от других весом, номиналом и формой. Именно этот фактор 

обусловил потребность в специалистах, осуществляющих справедливый обмен за 

«специальными столами», получившими итальянское название, несмотря на то, 

что данные услуги были известны еще в Древнем Риме и Греции, и известны 

современной экономике как «banco» или банки.  

Уразова С.А. в своих исследованиях указывает, что в Древней Греции 

существовали трапезы - учреждениями банковского типа, деятельность которых  

регламентировалась общепризнанным порядком ведения денежных операций, а 

также предусматривала личную имущественную ответственность лиц, 

занимавшихся их проведением.
1
  

В отличие от Греции в Древнем Риме существовали законодательные нормы 

проведения денежных операций, которые регулировали деятельность ассоциаций 

аргентариев осуществляющие кредитные, расчетные и депозитные операции.
2
 

Таким образом, первоначально в Европе сформировались следующие виды 

банковских услуг: 

- обмен монет; 

- хранение ценностей, в том числе денежных средств; 

- залог. 

На Востоке развитие рынка банковских продуктов начиналось в первых 

государствах, которые возникают возле рек Тигр и Евфрат – Двуречье, Нил – 

Египет, позднее Индия и Китай. Экономика в данных государствах существовала 

изначально, но основывалась в основном на трудах мыслителей, философов или 

религиозных деятелей. Источники экономической науки Древнего Востока можно 

разделить на 3 направления: 

- Китай – Конфуцианство; 

- Индия – трактат «Артхашастра»; 
                                                 
1
 Уразова, С.А. Возникновение и развитие банковских систем (исторический аспект)/Уразова С.А. // Финансовые 

исследования. – №9. - 2004 
2
 Уразова, С.А. Возникновение и развитие банковских систем (исторический аспект)/Уразова С.А. // Финансовые 

исследования. – №9. - 2004 
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- Вавилон – кодекс царя Хаммурапи. 

Появление и распространение в Китае банковских продуктов было 

обусловлено появлением денег в период около 200 г. до н.э. С развитием 

денежного обращения в стране был создан первый банк, который назывался 

«Управление Jiaozi
1
». Одним из знаменательных памятников истории 

экономических идей в Китае является трактат «Гуань-цзы» (IV–III вв. до 

н. э.). Проявляя заботу о крестьянстве, авторы трактата предлагали ограничить их 

обязательную трудовую повинность, оградить от спекулянтов и ростовщиков.  

Колыбелью мировой цивилизации принято считать Вавилон. Французский 

философ Gustave Le Bon в своей работе «История арабской цивилизации» 

неоднократно отмечает, что Вавилон являлся историческим, культурным и 

научным мировым центром, который стал основой для становления греческой и 

римской государственности. Исторически известно, что в XVIII в. до нашей эры 

были сформированы «законы Хаммурапи» - основа восточного права. Основной 

задачей «Кодекса Хаммурапи» являлась создание сильного централизованного 

государства, сформированного после ряда завоеваний. Учитывая особенность 

присоединенных территорий, а именно, самостоятельность населения, их 

относительную свободу и развитую рыночную торговлю, Хаммурапи формирует 

свод законов, который позволяет ему управлять деятельностью подданных. 

Исторически доказано, что при царствовании Хаммурапи частная собственность 

на землю имела  высокий уровень развития. Уразова С.А. отмечает, что в Древнем 

Вавилоне существовала также «практика ведения учета денежных операций на 

основании первичных документов».
2
 

 В Кодексе Хаммурапи были прописаны основные договоры, регулирующие 

экономические отношения. К ним относятся: 

- договор аренды; 

- договор имущественного найма (помещений, судов, повозок и т.п.); 

- договор личного найма; 

                                                 
1
 Jiaozi – название бумажных денег в Китае в 200 г. до н.э. 

2
 Уразова С.А. Возникновение и развитие банковских систем (исторический аспект)/Уразова С.А. // Финансовые 

исследования. – №9. 2004 
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- договор займа; 

- договор купли – продажи; 

- договор хранения; 

- договор товарищества; 

- договор мены; 

- договор поручения. 

Позднее, переход в начале VII в., в странах арабского Востока с развитием 

феодального общества и последующей классовой борьбы было сформировано 

арабское государство, в идеологической основе которого находилась религия 

ислам. Основным законом, по которому формируются все сферы 

жизнедеятельности исламского государства – Шариат. В соответствии с 

основными законами разрешена торговля, а также залог, поручительство и 

хранение.  

Основными банковскими услугами данного периода можно выделить 

следующие услуги: 

1. долговые отношения; 

2. поручительство; 

3. гарантия; 

4. хранение.1 

Стоит обратить внимание на четко сформулированные правила 

предоставления банковских продуктов. Ислам строго регламентирует торгово-

экономические связи и долговые отношения между мусульманами. Керимов Г.М. 

в своей книге «Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы 

современности» сконцентрировал основные нормы предоставления финансовых 

продуктов, описанных в Коране и Сунне. 

В исламе долг одобряется при выполнении ряда условий. Все условия 

выдачи долга четко регламентируются понятиями разрешено (дозволено) и 

запрещено.  

                                                 
1
 Керимов, Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности: Г.М. Керимов. – 

СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2012. – 512 с. 
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Установление  срока возврата денежной суммы является обязательным при 

займе. Должник обязан вернуть долг в срок, но при этом заемщик не должен 

требовать этого раньше истечения срока. Задержка выплаты долга без причины 

считается грехом, однако если должник не имеет средств для погашения долга, 

«кроме дома, в котором живет, и необходимых домашних принадлежностей, 

кредитор не может требовать возвращения долга и обязан терпеливо ждать его 

возврата.»
1
 Если должник не в состоянии вернуть свой долг, он обязан отработать 

долг кредитору. 

Запрет исламского права на присвоение должником долга, в случаях, когда 

должник потерял своего кредитора, не может найти его, Шариат предписывает 

раздать долг  бедным.  

При изменении цены на золото или серебро, которые служили предметом 

займа, сумма возврата согласуется между должником и кредитором.  

Ислам категорически запрещает получать процентную надбавку за 

одолженную сумму.
2
 Сделка считается недозволенной, если кредитор ставит 

условия возврата основной суммы долга с наценкой. Однако ислам не исключает 

возможности, что должник в той или иной форме отблагодарит кредитора. 

Однако подарок кредитору может быть расценен как вознаграждение за ссуду.  

Кредитор имеет право поручить своему доверенному лицу получение от 

должника одолженной суммы.
3
 Таким образом,  доверенное лицо само 

превращается в должника по отношению к кредитору, который теряет право 

требовать долг от первого должника. Если должник часть своего имущества 

(вещи или имущество, которые можно продать, купить и использовать) оставляет 

в качестве залога у кредитора, то, в случае невозвращения долга, кредитор имеет 

право присваивать, высчитывать и удерживать из отданного в залог сумму долга. 

Залогом может служить как имущество должника, так и имущество другого 

человека с разрешения владельца. Кредитор и должник не имеют права продавать, 
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дарить имущество, оставленное в качестве залога, без согласия владельца.
1
 После 

продажи залога с согласия владельца, деньги становятся залогом. По  истечении 

срока и по разрешению суда кредитор может использовать оставленный ему 

залог. Данная мера обусловлена стремлением не допустить конфликта между 

кредитором и должником. 

Особое место в исламе отводится правилам поручительства, гарантий и 

хранения. 

В мусульманской юридической практике существует практика анонимного 

поручительства, которая не имеет аналога в системе западной юриспруденции. Так, 

человек, намеривающийся стать поручителем и избавить должника от его долга 

может не извещать об этом должника. Если человек без разрешения должника 

погашает его долги, он не имеет права требовать от должника что-либо. Такой род 

поручительства приобретает форму благотворительности. При открытом 

поручительстве поручитель заявляет кредитору, что готов взять на себя 

ответственность по возвращению долга вместо должника, если кредитора устраивают 

представленные условия, согласия должника не требуется.  Однако человек может 

взять на себя поручительство только лишь при условии, что конкретно определены 

кредитор (или кредиторы), должник, род и сумма долга. После передачи долга 

поручителю, кредитор теряет право требовать сумму долга с должника. Поручитель 

имеет право отказываться от своего поручительства, должен поставить в известность 

кредитора об отказе от поручительства. Если кто-то с согласия должника берется 

погасить его долги, он может часть долга взять с самого должника, но если 

поручитель договаривается с кредитором погасить его долги другими товарами или 

вещами, он не имеет права требовать от должника именно такой товар.
2
  

Гарантия в исламе означает возможность поручителя вернуть кредитору 

долг в любое время по его требованию. По нормам Шариата гарантия считается 

отмененной в следующих случаях: 

 когда поручитель возвращает поруку требователю; 
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 если долг кредитору-требователю погашен; 

 если требователь отказывается от своего требования; 

 в случае смерти должника; 

 если требователь добровольно освобождает поручителя от 

поручительства.
1
 

Последней рассматриваемой банковской услугой является хранение. 

Учитывая вышеперечисленные требования, хранение имеет ряд требований к 

участникам сделки. Участники сделки должны быть совершеннолетними и в 

здравом уме. Человек, отдавший вещи на хранение, в любое время может взять их 

обратно. Если человек не уверен, что он сможет сохранить вещи, он не должен 

брать их.
2
 Хранитель вещей имеет право отказаться дальше хранить у себя 

отданные ему вещи, вернуть их владельцу (доверенному лицу, опекуну), сам 

может выбрать место для хранения вещей.  

В соответствии с нормами ислама хранитель должен возместить пропажу, в 

случае если хранитель держит вещи в таком месте, откуда их легко украсть; 

вернуть вещи наследникам, в случае смерти владельца. Если хранитель вещей 

почувствовал, что не сможет обеспечить сохранность вещей в связи с 

ухудшением здоровья, он должен по возможности вернуть вещи владельцу или 

передать их своим наследникам, чтобы они вручили их владельцу. Если и это 

невозможно, он должен пригласить свидетелей и сообщить им адреса и имена 

владельцев вещей, чтобы вещи были возвращены по назначению.
 3
 

В шариатских правилах сдачи вещей на хранение есть особая форма 

использования вещи - давать вещи для использования, аналог аренды. Однако в 

данном случае плата за пользование вещью не взимается. В случае смерти 

владельца вещи, арендатор возвращает ее наследникам владельца. Золотые и 

серебряные вещи давать на временное пользование запрещено. Человек, взявший 

вещи во временное пользование, не имеет права без согласия владельца отдавать 
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их в аренду или для пользования другими. Система положений Шариата о 

поручительстве приоткрывает завесу над сложностью экономических связей и 

отношений. В учении Шариата о поручительстве, гарантии и хранении 

прослеживается цель: сгладить противоречия и примирить людей с достатком с 

бедными людьми.  

Исламское право советует богатым использовать юридическую форму 

поручительства в качестве подачи милостыни бедным. Состоятельный человек, 

входя в соглашение с кредитором, погашает долг какого-либо бедняка, который 

сам не в состоянии избавиться от него. Освобождая бедного от его долгов, 

состоятельный поручитель выполняет свой гуманный долг.
1
 

С XVI века (века Великих географических открытий) европейские 

государства активно завоевывали все новые земли, распространяя по миру 

многочисленные свои колонии. Важную роль в развитии экономики играли 

транснациональные компании, которые развивали систему международного 

кредитования с целью усиления своего влияния на различные территории мира.  

К XIX веку можно отметить пик влияния европейских государств на 

мировое сообщество, что наглядно продемонстрировано на карте (Рисунок  1.3.) 

Политическое влияние европейских государств нанесло особый отпечаток 

на формирование моделей рынков банковских услуг в мире. Однако стоит 

отметить, что территория современного Китая и Ближний Восток оставался 

независимым от влияний государств Европы. Акцентируя внимание на том факте, 

что Ближний Восток исторически был изолирован от воздействия внешних 

факторов до 30-х годов XX в., и развивался исключительно под воздействием 

внутренних факторов таких как: 

- форма устройства государства; 

- направление политики государства; 

- религия; 

- менталитет и уровень образования населения. 
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Рисунок 1.3 - Европейское мировое главенство, 1900 год
1
 

 

Развитие европейской модели рынка банковских продуктов, наоборот, шло 

наиболее открыто. И к тому же, сама модель имела непосредственное влияние на 

развитие других рынков, а также путем заимствования форм экономической 

модели. Что касается России то, несмотря на независимость ее территорий в 

период 16-20 в., в Российской империи активно распространялась теория 

западничества, согласно которой построение государственности (а, 

следовательно, и экономики) должно идти по пути развития европейских 

государств.  

Обратим особое внимание на развитие российской экономической модели, 

которая формировалась на основе европейского опыта. Ориентированность 

российской модели рынка банковских услуг на Европу сыграла важную роль в 

становлении современной модели, действующей в России. Однако именно этот 
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факт может стать причиной неприспособленности рынка банковских услуг к 

внешним и внутренним кризисным явлениям. 

На карте показана сфера влияния европейских государств на различные 

регионы. Обратим внимание на тот момент, что Ближний Восток и территория 

Китая считались независимыми от их влияния и развивались самостоятельно. 

Именно этот фактор можно считать причиной кардинального отличия в развитии 

экономической модели ближневосточного региона и рынка банковских продуктов 

в частности. С Китаем шла торговля, а Ближний Восток находился под железным 

занавесом 

Итак, можно сделать вывод, что исторически было сформировано два 

центра распространения рынка банковских услуг, имеющих специфические черты 

развития. Определяющим отличительным фактором в развитии данных центров 

можно считать влияние социально-культурных особенностей регионов, что 

придало особую специфику сформировавшимся там моделям рынка банковских 

услуг. (Рисунок 1.4) 

Как известно, формированию и развитию рынка банковских услуг 

предшествовали общественное разделение труда и экономическая обособленность 

производителей, а также развитие международной торговли. Именно это 

объясняет наличие общих основополагающих банковских услуг: обмен, хранение 

и залог – на исламском и европейском рынках банковских услуг. Однако 

особенности развития данных регионов наложили характерные отпечатки на 

экономические модели, а, следовательно, на модели рынков банковских услуг.  

Хронологические рамки периода новой истории арабских стран 

определяются следующим образом -  ХVII в. - 1918 г. При этом следует иметь в 

виду, что названные временные рамки весьма условны, особенно, когда речь идет 

о различных странах и регионах. Для Ближнего Востока XVII-XVIII вв. стали 

лишь хронологическим рубежом между средневековьем и новым временем, и не 

были отмечены какими-либо существенными, определяющими изменениями в 

восточных обществах. 
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Рисунок 1.4 - Основные мировые центры формирования рынка 

банковских продуктов
1
 

 

Однако именно в это время становится особенно очевидным значительный 

разрыв в уровнях и темпах развития стран Ближнего Востока и Европы. Не-

гативную роль в последующем углублении этого разрыва сыграли колониальное 

порабощение и экономическая эксплуатация арабских стран европейскими 

державами. 

Наряду с использованием зависимых стран в качестве источников сырья и 

рынков сбыта для своих товаров, западные державы  превращали их в сферу 

приложения капитала, вывоз которого осуществлялся посредством кабальных 

займов и концессий. 

Определенный интерес представляет вопрос о формах  колониального 

господства в рассматриваемом регионе. Они были разнообразны: 
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- превращение стран в колонии классического типа (Алжир с 1830 г. 

французская колония); 

- навязывание неравноправных договоров и установление протекторатов 

(политика британского колониализма в Аравийских княжествах, Тунис с 1881 г. и 

Марокко с 1912 г. - французские протектораты); 

- финансовое и экономическое проникновение с установлением полуко-

лониальной зависимости (политика Англии, Франции, Германии и других стран в 

арабских провинциях азиатской части Османской империи);  

- управление на основе мандата Лиги Наций (Сирия и Ливан – французские,  

Ирак и Палестина – британские подмандатные владения).
1
 

Распространение сферы влияния европейских государств можно проследить 

в экономических моделях таких регионов как Америка, Африка, Океания и 

прочие. 

Исследование и систематизация исторических этапов развития рынка 

банковских продуктов позволили сделать следующие выводы и обобщения. 

На мировом финансовом рынке были сформированы два центра 

возникновения рынка банковских продуктов: Европа и Ближний Восток. 

Рассмотренные в ходе исследования этапы исторического развития регионов 

позволили выявить взаимосвязь рынков банковских продуктов Европы и 

Ближнего Востока.  

Первый этап – средневековье – развитие международной торговли – 

распространение первых банковских продуктов: обмен, залог, хранение. 

Основными тенденциями данного этапа можно считать развитие торговли как 

региональной, так и международной, что служит основными предпосылками 

возникновения операций обмена денег одного региона на деньги другого региона. 

Второй этап – Арабский халифат – возникновение ислама и формирование 

основных принципов жизнедеятельности населения. Ближневосточные 

территории попадают под воздействие религиозных норм и правил, которые 
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способствуют формированию отличительных черт не только в мировоззрении, но 

и в ведении экономической деятельности. 

Третий этап – Век географических открытий и распространения 

транснациональных корпораций, характеризующийся развитием международной 

торговли и формированием международных правовых норм. 

Четвертый этап – Развитие рынка банковских продуктов в условиях 

мировых воин с последующим реформированием мирового финансового рынка: 

создание международного валютного фонда (МВФ), отказ от золотого стандарта и 

прочее, что значительно изменило направление развития мирового рынка 

банковских продуктов. 

Пятый этап – Новое время – характеризующееся процессами глобализации 

и интеграции мировых финансовых рынков.  

Выявленные этапы обусловили необходимость рассмотрения 

отличительных черт европейской и исламской модели рынков банковских 

продуктов с целью выявления особенностей их функционирования. 

 

 

1.3 Характеристика европейской и исламской модели рынков банковских 

продуктов 

 

 

Выявленные этапы развития рынка банковских продуктов в Европе и на 

Ближнем Востоке позволили обосновать наличие специфических черт, которые 

определили характерные особенности развития рынка банковских продуктов. 

Европейская модель рынка банковских продуктов предусматривает 

многоуровневый характер банковской системы, в которой контроль и 

регулирование осуществляется мегарегулятором. (Таблица 1.2)  

Принимая во внимание активное заимствование в области экономики и 

права у европейских стран, сделаем вывод о том, что основой становления 

российской экономической модели являлась европейская экономическая модель. 
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Это подтверждается тем фактом, что долгое время формирование экономики в 

Российской империи и современной России шло по пути «западничества». 

 

Таблица 1.2 - Характеристика основных моделей банковских рынков 

Европейская 

экономическая 

модель рынка 

банковских 

продуктов 

Японская 

экономическая 

модель рынка 

банковских 

продуктов 

Американская 

экономическая 

модель рынка 

банковских 

продуктов 

Российская 

экономическая 

модель рынка 

банковских 

продуктов 

Общие черты экономической модели 

1. Многоуровневая банковская система, в которой контроль и регулирование 

осуществляет мегарегулятор 

 

ЕЦБ Банк Японии ФРС ЦБ РФ 

2. Основные виды банковских продуктов можно разделить на депозитные, кредитные, 

посреднические. 

вклады, 

кредиты,  

открытие и ведение 

счетов, прочие 

вклады, 

кредиты,  

открытие и ведение 

счетов, прочие 

вклады, 

кредиты,  

открытие и 

ведение счетов, 

прочие 

вклады, 

кредиты,  

открытие и ведение 

счетов, прочие 

Источник: составлено автором 

 

Интерес представляет выявление характерных черт, основообразующей 

европейской модели, свойственные исламской экономической модели. (Таблица 

1.3)   

Стоит заметить, что стремление исламских банков развиваться за пределами 

своего региона, определила необходимость соблюдения требований 

международных регулирующих, надзорных и контролирующих организаций.  

Таким образом, исламские банки подвергаются контролю не только в 

выполнении требований нормативов, установленных международными 

надзорными органами и характеризующих их деятельность, но отвечать 

требованиям региональных надзорных органов в области соблюдения исламских 

правовых норм.  
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Таблица 1.3. Сравнение характерных черт европейской и исламской 

экономических моделей 

Европейская экономическая модель Исламская экономическая модель 

Наличие надзорных органов 

Международный уровень: 

Международные организации (Всемирный 

банк, Базельский комитет) 

Международные организации (Всемирный 

банк, Базельский комитет) 

Региональный уровень: 

 Совет по исламским финансовым 

услугам (IFSB), Генеральный совет 

исламских банков и финансовых 

учреждений (GCIBFI) 

Национальный  уровень: 

Центральный банк (мегарегулятор) Центральный банк 

(мегарегулятор) 

Комиссия по 

соблюдению 

религиозных норм 

  

Источник: составлено автором 

Как видно из таблицы 1.3, главным отличием исламской модели 

заключается во влиянии на нее религиозных норм, которые и сформировали 

отличительные черты исламской модели в виде дополнительного надзора за 

банковскими продуктами на соответствие религиозным принципам.  

В.В. Высоков в своей работе «Юг России против глобального кризиса» 

отмечает два спектра банковских услуг: «ориентированный на прибыль 

(спекулятивный) банковский бизнес и бесприбыльный (исламский) банковский 

бизнес».
1
 В работе отмечается тот факт, что «в современных условиях 

исламскому банковскому бизнесу удалось избежать многих ошибок 

спекулятивного бизнеса»
2
, однако утверждать, что данная модель идеальна, не 

стоит.  

Для оценки конкурентоспособности моделей следует рассмотреть основные 

риски, возникающие в процессе их деятельности. Стоит заметить, что исламские 

банки, осуществляя свою деятельность в соответствии с религиозными нормами, 

имеют ряд специфических рисков, которые не свойственны европейским банкам. 

Однако стоит заметить, что именно эти принципы защищают банк от ряда рисков, 

                                                 
1
 Высоков, В.В. Юг России против глобального кризиса: научно-практическое пособие/В.В.Высоков. — Ростов-на-

Дону: РГЭУ «РИНХ», 2009 — 116 с. [Электронный ресурс] URL:http://www.centrinvest.ru/pdf/ug_rossii_protiv_crizisa.pdf 
2
 Высоков, В.В. Юг России против глобального кризиса: научно-практическое пособие/В.В.Высоков. — Ростов-на-

Дону: РГЭУ «РИНХ», 2009 — 116 с. [Электронный ресурс] URL:http://www.centrinvest.ru/pdf/ug_rossii_protiv_crizisa.pdf 
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с которыми сталкиваются в процессе своей деятельности банки европейской 

модели.   

Наличие специфических рисков (риск надбавок на издержки производства, 

риск предоставления клиентом недостоверной отчетности (в исламском банке – 

занижение доходов)) на исламском рынке банковских продуктов доказывает 

особый механизм предоставления банковских услуг в соответствующей модели. 

Так, при совместном финансировании исламский банк предоставляет средства 

предпринимателю для осуществления его проекта, основываясь исключительно 

на деловых качествах предпринимателя и перспективности проекта, часто не 

требует никакого залога с его стороны, как у предпринимателя, так и у банка 

появляются стимулы к оппортунистическому поведению. Например, клиент 

может попытаться скрыть от банка реальные доходы по реализуемому им 

проекту. Кроме того, в случае заключения контракта мудараба банк имеет право 

требовать от предпринимателя сумму основного долга только в том случае, если 

проект принес прибыль. Если же проект оказался убыточным, банк не может 

получить назад выданные в кредит средства. То есть в данном случае риски 

исламского банка являются гораздо более значительными, чем риски обычного 

банка. 

Контракты, которые не предполагает участие вкладчика в финансовых 

результатах, связаны с меньшими рисками. Однако они также сопровождаются 

особыми рисками, не свойственными традиционной банковской системе. Так, 

операции по покупке с отложенной поставкой подвергает исламские банки, как 

кредитными рисками, так и ценовым рискам, поскольку банки соглашаются 

купить товар в будущем, осуществив расчеты в настоящий момент. Другие 

специфические риски, присущие исламским банковским операциям, возникают 

из-за особой природы инвестиционных депозитов, основная сумма и проценты по 

которым не являются гарантированными, что значительно увеличивает риск 

недобросовестного поведения. (Таблица 1.4) 
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Таблица 1.4 - Риски, возникающие в деятельности банков европейской и 

исламской банковских моделях.
1
 

Европейская банковская модель Исламская банковская  модель 

Риски, характерные для рынка банковских услуг, соответствующей экономической модели 

Риски определенные Базельским комитетом 

Кредитный 

Рыночный 

Риск потери ликвидности 

Операционный риск 

Юридический 

 

Дополнительные риски, определенные 

Банком России 

Рыночный:  

-фондовый,  

- валютный, 

- процентный. 

Стратегический 

Риск потери деловой репутации 

Риск изъятия вкладов 

Риск неплатежеспособности 

Риск управления активами и пассивами 

 

 

Риск бизнес - среды 

 

Регулятивный риск 

 

 

 

 

Кредитный 

Рыночный 

Риск потери ликвидности 

Операционный риск 

 

 

 

 

 

 

- валютный 

 

Риск надбавок на издержки производства 

Смещенный коммерческий риск 

Риск изъятия вкладов 

Риск неплатежеспособности  

Риск управления активами и пассивами 

Риск хеджирования 

Риск нетранспарентности 

Риск бизнес - среды 

Институциональный риск 

Регулятивный риск 

Риск предоставление клиентом 

недостоверной отчетности (занижение 

доходов) 

 

 Немаловажным фактором в политике управления рисками можно считать 

тот момент, что исламские банки по сравнению с традиционными банками 

располагают меньшими количествами инструментов, которые могут быть 

использованы для диверсификации рисков. Запреты религии против процентных 

платежей и вопросы чрезмерного риска, приводит к тому, что многие 

инструменты хеджирования исламским банкам недоступны. 

 Особо стоит отметить отсутствие в исламской модели процентных рисков. 

Многие экономисты отмечают, что основным отличием европейских моделей 

банковских услуг и исламских моделей является запрет на взимание процента.  

                                                 
1
 составлено автором по материалам Всемирного банка, Базельского комитета, Центрального банка РФ, ОИК. 
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Осуждение взимания ссудного процента в исламской модели 

обосновывается следующими соображениями: за счет взимания процентов 

денежные состояния быстро увеличиваются через регулярные промежутки 

времени, т.е. они имеют экспоненциальную динамику роста, что объясняет, 

почему в прошлом через регулярные промежутки времени возникали сложности с 

системой денежного обращения, почему возникают они и сейчас.  Однако в 

исламской экономической модели предусмотрено, что владелец денежных 

средств может получить вознаграждение или часть прибыли (в зависимости от 

вида операции и договора) от пользователя.  

Согласно нормам исламской этики, праведно лишь то богатство, 

источником которого являются собственный труд и предпринимательские усилия 

его владельца, а также наследство или дар. Вознаграждение собственнику 

капитала не должно принимать форму выплаты заранее установленной суммы, 

гарантированной вне зависимости от доходности предприятия, как это 

происходит в случае взимания процента. По мнению исламских ученых,  прибыль 

является вознаграждением за риск, сопутствующий любому деловому 

предприятию, однако стоит заметить, что одним из запретов в сфере исламских 

финансов является запрет на деятельность, связанную с чрезмерным риском.  

Исламские экономисты дают различные рациональные обоснования запрета 

ссудного процента, делая акцент на его эксплуататорском характере и 

подчеркивая роль банковской системы в провоцировании экономических 

кризисов.
1
  Исламские финансы всегда ассоциируются с запретом на взимание 

процента, однако, данное утверждение не совсем верно. Мушарака, Истисна, 

Мудараба и прочие исламские банковские продукты подразумевают взимание 

процента за пользование денежными средствами.  

В основе любого экономико-финансового процесса лежит понятия 

классической экономической теории. В данном случае путь к пониманию 

процента лежит в основах понимания термина «деньги». 

                                                 
1
 Бадов, А. «Деньги – дар Аллаха»  // Эксперт №4 31 января 2000 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://expert.ru/expert/2000/04/04ex-islam9_24391/ 
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Как известно из экономической теории существовало много теорий денег, 

рассмотрим две из них: металлистическую и нометаллистическую теории. 

Т. Мэн и А. Монкретьен отождествляли деньги с благородными металлами 

(золотом и серебром), которые считались деньгами в силу наделенных природных 

свойств.
1
 Данное определение легло в основу металлистической теории денег. 

Таким образом, можно отметить, что в основе металлистической теории денег 

лежит идея о том, что деньги – это всеобщий эквивалент всех других товаров. 

К. Маркс, основываясь на исследования Т. Мэна и А. Монкретьена, понимал 

бумажные деньги как «знаки стоимости золота».
2
 Однако в первом отделе 

Капитала «Товар и деньги» К. Маркс пишет о том, что «деньги есть товар, 

который функционирует в качестве меры стоимости, а поэтому также, 

непосредственно или через своих заместителей, и в качестве средства 

обращения».
3
  

Номиналистическая теория денег ведет свою истории от Аристотеля, 

который отрицал товарную природу денег и их связь с благородными металлами. 

Идеи Аристотеля нашли развитие в трудах Дж. Беркли и Дж. Стюарта, которые 

определяли деньги как «средство установления товарного обмена».
4
 

Переломный момент в развитии номиналистической теории денег 

 приходится на конец XIX — начало XX вв. Наиболее известным представителем 

номинализма стал немецкий экономист Г. Кнапп, считавший деньги «условными 

единицами, обладающими определенной ценностью»
5
. Стоит отметить, Г. Кнапп 

в своих определениях наделил деньги свойствами товара – стоимостью. Именно 

данное утверждение становится основой современного понимания денег как 

«товара, обладающего наибольшей способностью к обмену и выполняющий в 

                                                 
1
 Кузнецов Н.Г. Экономическая теория. /Кузнецов Н.Г. и др.– М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский 

центр «МарТ», 2007. – 528 с. 
2
 Экономическая теория. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2007. – 528 с. 

3
 К. Маркс «Капитал» Том 1 Книга первая. Процесс производства капитала URL: 

http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/index.html 
4
 Кузнецов Н.Г. Экономическая теория. /Кузнецов Н.Г. и др.– М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский 

центр «МарТ», 2007. – 528 с. 
5
 Кузнецов Н.Г. Экономическая теория. /Кузнецов Н.Г. и др.– М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский 

центр «МарТ», 2007. – 528 с. 
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связи с этим роль всеобщего эквивалента»
1
. Или, деньги - специфический товар, 

который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров 

или услуг. 

В финансовой математике ученые продолжают развитие теории Г. Кнаппа и 

отмечают, что «в практических финансовых операциях суммы денег вне 

зависимости от их назначения или происхождения так или иначе, но обязательно 

связываются с конкретными моментами или периодами времени»,
2
  то есть в 

разные моменты времени деньги имеют разную покупательную способность – 

стоимость.  

Некоторые исламские ученые определяют деньги как «потенциальный 

капитал», «то есть они становятся капиталом лишь тогда, когда вкладываются в 

производственную деятельность.»
3
 Однако в первоисточниках (к ним принято 

относить Коран и Сунну) деньги представлены в виде золотых и серебряных 

монет, поэтому исламская теория денег ближе к пониманию денег Т. Мэном и А. 

Монкретьеном.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все подходы к 

определению понятия «деньги» можно условно разделить на 2 группы: 1 группа 

определяет деньги как эквивалент товарам, 2 группа определяет деньги как товар, 

играющий роль всеобщего эквивалента. 

На основе сделанного вывода, можно предположить, что подходы к 

определению процента также можно условно разделить на 2 группы: 1 группа 

определяет процент как приращение денег, 2 группа – как плата за пользование 

деньгами как товаром. 

Дж. М. Кейнс писал о том, что норма процента – это «не "цена", 

уравновешивающая спрос на ресурсы для инвестиции и готовность воздержаться 

от текущего потребления. Это "цена", которая уравновешивает настойчивое 

желание удерживать богатство в форме наличных денег с находящимся в 
                                                 
1
 Кузнецов Н.Г. Экономическая теория. /Кузнецов Н.Г. и др.– М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский 

центр «МарТ», 2007. – 528 с. 
2
 Четыркин, Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов./Е.М. Четыркин — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

"Дело Лтд", 1995. - 320 с. 
3
 Каменских, М.В. Исламская финансовая система: современное состояние и перспективы развития/ Трунин П.В., 

Каменских М.В., Муфтяхетдинова. - М. – Москва, 2008 
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обращении количеством денег.
1
 В экономических словарях процент – 

«плата, взимаемая за кредит, помимо выплаты заимствованной суммы».
2
  

В других источниках проценты представляют как «абсолютную величину 

дохода (приращение денег) от предоставления денег в долг в любой его форме 

(причем эта финансовая операция может реально и не состояться)».
3
 

С точки зрения финансовой математики процентные деньги или просто 

проценты в финансовых расчетах представляют собой абсолютную величину 

дохода (приращение денег) от предоставления денег в долг в любой его форме:
4
 

* выдача денежной ссуды;  

* продажа в кредит; 

* сдача в аренду; 

* депозитный счет;  

* учет векселя; 

* покупка облигаций и т.п.  

К. Маркс называет процентом «часть прибыли, уплачиваемой владельцу 

этих денег, что, следовательно, является ничем иным, как особым названием, 

особой рубрикой той части прибыли, которую функционирующий капитал 

должен выплатить собственнику капитала».
5
 

На основе сделанных выводов, рассмотрим место процента в финансовых 

операциях. При понимании денег как эквивалента товарам, процент приобретает 

значение приращения эквивалента, то есть увеличение денег посредством 

проведения спекуляций. При понимании денег как товара, играющего роль 

эквивалента, процент приобретает значение прибыли от эффективного 

использования денег, как особого товара. (Рисунок 1.5)  

 

                                                 
1
 Дж. М. Кейнс  Общая теория занятости, процента и денег / Перевод с английского профессора Н. Н. Любимова 

под редакцией д.э.н., профессора Л.П. Куракова  Москва "Гелиос АРВ" 1999 
2
Экономика. Толковый словарь.— М.: "ИНФРА  - 

М", Издательство "Весь Мир". Дж. Блэк. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2000. 
3
 Беккин, Р. Ссудный процент в контексте религиозно-этических хозяйственных систем прошлого и 

современности. Вопросы экономики. - 2007. - № 2. - С. 141-157. 
4
 Четыркин, Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов./Е.М. Четыркин — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

"Дело Лтд", - 1995. - 320 с. 
5
 К. Маркс «Капитал» Том 1 Книга первая. Процесс производства капитала [Электронный ресурс] URL: 

http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/index.html 
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Деньги – эквивалент 
(Коран, Сунна  

Т. Мэн, А. Монкретьен,  
Дж. Беркли, Дж. Стюарт)   

 

Деньги – товар 
(К. Маркс, Г. Кнапп, Дж.М. Кейнс, 
К.Р. Маконнелли, С.Л.Брю) 

 

% - приращение, то есть увеличение за счет 
проведения спекулятивных операций. 

% - плата за пользование товаром (товар в 
данном случае – деньги), то есть проценты 

– платежи аренды 

Рисунок 1.5 - Значение процента при различных подходах к определению 

«деньги»
1
 

 

Как было показано выше, деньги в исламской экономической теории всегда 

определялись как всеобщий эквивалент стоимости товаров и активно 

использовались в международной торговле, которая была очень развита со времен 

Вавилона и Месопотамии. На основании этого процент воспринимается в исламе 

как приращение за счет спекуляций, и именно поэтому ислам категорически 

запрещает получать процентную надбавку за одолженную сумму. Если кредитор 

во время дачи в долг ставит условие, что при возврате должник обязан вернуть 

больше, чем он брал, то это считается процентной надбавкой и является  

запрещенной. Однако по закону Шариата не исключена возможность, что 

должник в той или иной форме отблагодарит кредитора. Например, допускается 

пригласить кредитора в гости, сделать ему подарок и т.п. Такие действия 

считаются одобряемыми Шариатом, но законы Шариата запрещают смешивать 

дозволенное с процентными надбавками. В том случае, если вознаграждение за 

ссуду используется кредитором для его собственных нужд (в том числе даже и 

для благочестивых религиозных дел), оно расценивается как процентная 

надбавка. В частности, Шариат запрещает покупать за вознаграждение одежду и, 

тем более, совершать в такой одежде молитвенные обряды.
2
  

Осуждение взимания ссудного процента в исламской модели 

обосновывается следующими соображениями: за счет взимания процентов 

денежные состояния быстро увеличиваются через регулярные промежутки 

времени, т.е. они имеют экспоненциальную динамику роста, что объясняет, 

                                                 
1
 составлено автором 

2
 Керимов, Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности./ Г.М. Керимов – 

СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2012. – 512 с. 
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почему в прошлом через регулярные промежутки времени возникали сложности с 

системой денежного обращения и почему возникают они и сейчас.   

На основе этого можно сказать, что современные исламские банковские 

продукты (например, Мушарака, Иджара и другие) по своим характеристикам 

далеки от финансовых продуктов, упоминавшихся еще в Коране и Сунне. В 

основу данных продуктов заложены принципы разделения риска, запрета на 

спекуляции и нерушимость договорных обязательств, но запрет на взимание 

процента переосмысляется вместе с переосмыслением понятия денег. Деньги в 

современной исламской экономической модели, как и в европейской, получают 

свойства товара. Тем самым в исламской экономической модели предусмотрено, 

что владелец денежных средств может получить вознаграждение или часть 

прибыли (в зависимости от вида операции и договора) от пользователя. 

Дозволенность процента в современной исламской экономике объясняется тем, 

что вложение денежных средств в производство товаром и услуг приводит к 

созданию продукта и способствует увеличению благосостояния общества.  Таким 

образом, можно сказать, что на современном этапе развития исламских финансов 

понятие процент в исламской экономической модели существует именно в 

классическом  понятии, т.е. в форме выплаты владельцу капитала части прибыли 

от использования этого капитала, как и отмечал в своем труде К. Маркс. Однако 

данное понимание экономической сущности процента хоть и не является 

спекуляцией, но все же не отвечает требованиям, прописанным в Коране и Сунне, 

а следовательно, может пониматься только как стремление привлекать свободные 

денежные средства для развития производства, нарушая при этом 

основополагающие принципы исламских финансов. 

Таким образом, схема финансового посредничества в исламской 

финансовой системе в классическом виде выглядит так: предприятие – 

производитель ликвидирует нехватку денежных средств (L) на производство 

товара/услуг путем заимствований у финансового посредника и продает товар по 

цене (L’). (Рисунок 1.6) Для приобретения товара/услуги потребитель имеет 

возможность занять средства у финансового посредника. (L’) Главным 
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недостатком данной схемы является отсутствие дохода финансового посредника. 

Однако беспроцентная схема финансирования товарообмена имеет ряд 

преимуществ для субъектов-участников. Во-первых, финансовый посредник 

стимулирует потребление товаров/услуг и развитие производства товаров/услуг, 

что является важным показателем развития экономики региона в целом. 

 

Рисунок 1.6 - Схема движения капитала в исламской финансовой системе 

где L - затраты на труд и материалы, необходимые для производства 

товара/услуги; 

L’ – цена реализации товара/услуги, устанавливаемая производителем 

товара. 

Источник: составлено автором 

Во-вторых, предприятие за счет разницы затрат на производство 

товаров/услуг и доходом от реализации товаров/услуг (L’-L>0) имеет 

возможность расширять производство, улучшать качество товаров/услуг, 

повышать благосостояние работников, формировать инвестиционные фонды на 

счетах финансового посредника. В-третьих, сохраняется баланс денежной массы в 

экономике, что обеспечивает приемлемый инфляционный фон. 

При начислении простых и сложных процентов финансовые посредники 

используют формулы (1.1) и (1.2) соответственно. 

FV = P+P*n*(L+K) (1.1) 

FV= P*(1+L+K)
 n
 (1.2) 

Если рассматривать финансирование производства/покупки товара с 

использованием процентов, можно получить следующую схему. (Рисунок 1.7) 
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Денежные средства, выдаваемые финансовым посредником в долг, являются на 

банковском рынке товаром и обозначаются Р – товар, выраженный в деньгах. За 

пользование денежными средствами финансовый посредник взимает проценты 

(i), которые включают в себя расходы банка на оплату труда, материалы (L – в 

долях от общей суммы долга) и плату за использование заемных средств (К – в 

долях от общей суммы долга). Через n времени пользователь средств возвращает 

финансовому посреднику основную сумму долга (Р) и начисленные на нее 

проценты P*i, что в финансовой математике принято обозначать FV – будущая 

стоимость. 

 

Рисунок 1.7 - Схема движения капитала при финансировании 

производства/покупки товара с использованием процентов 

Источник: составлено автором 

 

Рассмотрим приращение денежной массы при n=2: 

FV (1) = P+2PK+2PL= P+PK+PL+PL+PK (1.3) 

FV (2) = P+PK+PL+PL+PK+2KL+PL
2
+PK

2
, (1.4) 

где P+PK+PL – средства, необходимые банку для безубыточной 

деятельности; 

(PL+PK), (PL+PK+2KL+PL
2
+PK

2
)

 
– излишек - доход банка, который 

распределяется в резервный фонд банка, на выплату дивидендов акционерам и 

прочее.  
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В данной математической модели в основу процентной ставки включены 

только два показателя: плата за заемные средства и оплата труда сотрудников 

финансового посредника. Если включить в процентную ставку доли отчислений в 

резервные фонды финансового посредника (RF), арендные платежи за помещение 

(R) и прочее, формула (1.2) преобразуется в  (1.5), что увеличивает излишек 

денежных средств в обращении и способствует росту инфляции. 

FV= P*(1+L+RF+R+…+K)
 n  

(1.5) 

Таким образом, при начислении сложных процентов в n=2 образуется 

излишек 2KL+PL
2
+PK

2
, который увеличивает количество денежной массы и тем 

самым провоцирует рост инфляции. 

При реализации схемы финансирование производства/покупки товара/услуг 

с использованием процентов, возникает разрыв: предприятие может включить 

издержки за пользование средствами финансового посредника в стоимость 

товара/услуги, тем самым увеличив стоимость для потребителя. Потребитель при 

приобретении товара/услуги в кредит выплачивает проценты по своему долгу 

финансовому посреднику и по долгу предприятия - производителя, таким 

образом, потребитель несет двойное бремя перед финансовым посредником. 

Данная ситуация сказывается на финансовом состоянии потребителя, снижая его 

покупательную способность и сокращая потребление товаров/услуг.  

Осуждение взимания ссудного процента в исламской модели 

обосновывается следующими соображениями: за счет взимания процентов 

денежные состояния быстро увеличиваются через регулярные промежутки 

времени, т.е. они имеют экспоненциальную динамику роста, что объясняет, 

почему в прошлом через регулярные промежутки времени возникали сложности с 

системой денежного обращения, почему возникают они и сейчас.  Однако в 

исламской экономической модели предусмотрено, что владелец денежных 

средств может получить вознаграждение или часть прибыли (в зависимости от 

вида операции и договора) от пользователя.  

Воздействие процентного механизма на денежную систему определяется 

его частичной завуалированностью. Большинство людей считает, что они платят 
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проценты только тогда, когда берут деньги в кредит, и, если уплата процентов 

нежелательна, достаточно просто не брать деньги в кредит. Однако, это не так, 

потому что цена каждого товара, который мы оплачиваем, включает в себя 

процентную часть. Эта доля колеблется для товаров и услуг, приобретаемых нами 

в соответствии с величиной затраченного капитала. Этот факт превосходно 

объясняет сущность механизма, позволяющего богатым становиться все богаче, а 

бедных делающего все беднее.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование процента в 

экономике приводит, во-первых, к необоснованному росту денежной массы, что в 

свою очередь провоцирует рост инфляции, во-вторых, увеличению процентного 

бремени на потребителей товаров, сокращая тем самым их потребление, в- 

третьих, способствует стагнации производства. 

Стоит заметить, что европейская и исламская модели имеют специфические 

черты, которые как положительно, так и отрицательно влияют на развитие 

экономики. Так европейская модель направлена на получение прибыли от 

основной деятельности банков, что способствует его развитию и увеличению 

доходов сотрудников. Однако главными минусами данной модели является 

высокорисковая деятельность, которая негативно влияет на устойчивость банка и 

экономики в целом. Исламская модель отличается направленностью на 

построение долгосрочных партнерских отношений с клиентом, что положительно 

влияет на экономику, но не влечет за собой быстрой прибыли для банка.  

В процессе развития стоит изучить наиболее перспективные особенности и 

сформировать универсальную экономическую модель, которая сможет 

способствовать развитию рынка банковских продуктов. 

Другой отличительной чертой исламской модели от европейской является в 

социальная направленность модели. Так, классическая исламская модель главной 

целью имеет не накопление капитальных богатств отдельными субъектами 

экономических отношений, а распределение экономических благ между 

различными слоями населения, стремясь ликвидировать бедность. Особо 

наглядно можно проследить данную тенденцию в законодательстве Исламской 
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Республики Иран. Так в статье 43 Конституции ИР Иран сказано: «В целях 

обеспечения экономической независимости общества и искоренения нищеты, и 

лишений, и удовлетворения потребностей человека в процессе его развития, и 

сохранения его достоинства, экономика Исламской Республики Иран 

основывается на следующих положениях: … 2) обеспечение условий и 

возможностей работы для всех для того, чтобы достигнуть полной занятости; 

предоставление средств производства всем тем, кто может  работать, но не имеет 

таких средств, через кооперативы, выделение беспроцентных кредитов и иными 

законными путями, что не должно привести к сосредоточению богатства в руках 

отдельных лиц или групп, либо к превращению государства в крупного и 

единственного предпринимателя. Эти меры должны предприниматься с учетом 

потребностей, обозначенных в общих планах экономического развития страны на 

каждом отдельном этапе; 3) осуществление экономического планирования страны 

таким образом, чтобы форма и содержание, а также время работы позволяли 

человеку не только прилагать усилия в своей сфере занятости, но и позволяли 

заниматься духовным, политическим и социальным совершенствованием и 

самообразованием, активно участвовать в управлении делами страны, а также 

повышать уровень своих умений и проявлять инициативу».
1
  

Современный этап развития экономики характеризуется многими учеными 

как глобализация. Под глобализацией в экономической литературе понимается 

«растущая экономическая взаимозависимость стран всего мира в результате 

объема и разнообразия трансграничных трансакций товаров, услуг и 

международных потоков капитала, быстрой и широкой диффузии технологий».
2
 

Глобализация – стирание границ, процесс объединения и приведения к 

единообразию, то есть создание абсолютно идентичного общественного строя во 

всем мире.  Данный процесс невозможен по двум причинам: во-первых, процесс 

создания единообразия во всех сферах приведет к разрушению конкуренции, 

которая считается основой рыночный отношений. Во-вторых, интеграция и 
                                                 
1
 Конституция Исламской Республики Иран утверждена 24 абана 1358 г. (24 зи-ль-хадже 1399 г. по лунной хиджре, 

что соответствует 15 ноября 1979 г.)  [Электронный ресурс]URL: http://worldconstitutions.ru/?p=83&page=2 
2
 Беккин, Р.И. Исламские финансы институты в мировой финансовой архитектуре: монография. /Кочмола К.В., 

Беккин Р.И. и другие – РГЭУ «РИНХ», Ростов-н/Д, - 2007. – 368с.  
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унификация невозможна в связи с желанием экономических субъектов сохранять 

суверенитет и индивидуальность ведения хозяйства. Ученые, журналисты, 

экономисты неоднократно отмечают, что мировое  сообщество достигла пика 

глобализации процессов и экономика, и политика - взаимозависимость сильная. 

Однако некоторые политики все чаще отмечают, что чрезмерная зависимость 

ведет к известной утрате суверенитета. 

Поэтому современные процессы мировой экономики можно отнести скорее 

к колонизации: господству группы развитых стран над остальным миром. 

Основными признаками колонизации принято считать: 

- эксплуатацию природных и людских ресурсов;  

- оптимизацию торговых путей, рынков сбыта;  

- ликвидацию неудобных стран-посредников;  

- достижение большей безопасности торговли, ее более оперативная силовая 

поддержка;  

- улучшение правовой защищенности торговли путем объединения 

правового поля и формирования единых стандартов.  

В настоящее время процессы, происходящие в мировой экономике, 

отвечают большинству признаков колониализма, поэтому все большую 

актуальность приобретает формирование собственной - российской модели рынка 

банковских продуктов, которая позволит защитить экономику от экономической 

зависимости и негативного влияния внешних факторов.  

Анализ характеристик европейской и исламской моделей банковских 

рынков позволил выявить ряд преимуществ исламской банковской модели над 

европейской моделью. 

Во-первых, анализ исламских и европейских банковских рынков показал, 

что регулирование их деятельности имеет общие институты контроля, однако 

наряду с выполнением нормативов Базельского комитета, исламский банковский 

рынок должен соответствовать нормам исламского права, который всесторонне 

регламентирует жизнь общества. 
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Во-вторых, запрет процента в исламской модели не только ускоряет 

процессы развития предприятия - производителя и потребления товаров / услуг, 

но и способствует экономическому росту за счет увеличения производства и 

потребления. 

В-третьих, использование процента в экономике приводит к 

необоснованному росту денежной массы, что в свою очередь провоцирует рост 

инфляции и увеличению процентного бремени на потребителей товаров, 

сокращая тем самым их потребление и провоцируя стагнацию производства. 

В-четвертых, ориентированность исламской модели на развитие 

партнерских отношений с клиентом банка способствует снижению риска 

мошенничества, повышению степени ответственности и заинтересованности 

банка и клиента в устойчивом функционировании партнера, что сказывается на 

устойчивости экономики в целом. 
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ГЛАВА 2. МЕСТО ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА В СТРУКТУРЕ 

МИРОВОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ  

 

 

2.1 Особенности современного состояния российского рынка банковских 

продуктов  

 

 

Российская экономика стремится занять ведущее место в системе мировых 

финансово-экономических отношений. Новыми источниками роста экономики с 

точки зрения практического опыта может стать индустриальное развитие 

экономики - это единственный способ обеспечить устойчивое развитие страны в 

целом и занять достойное место в глобальной системе разделения труда. 

Главными драйверами роста прибавочной стоимости в экономике и числа 

высокопроизводительных рабочих мест должны стать промышленность, 

производственные отрасли. Основой для развития предпринимателей является 

состояние финансово-банковской системы России: состояние финансового 

посредничества в среднесрочной перспективе.  

По данным Российского союза промышленников и предпринимателей, рост 

экономики России в 2013 году составил всего 1,3%, а в 2014 году рост ВВП 

прогнозировался в оптимистическом прогнозе в районе 1%, а в пессимистическом 

– 0%. Так, банк GP Morgan прогнозирует рост ВВП нашей страны всего на уровне 

0,8%
1
, по данным Международного валютного фонда ВВП России в лучшем 

случае составит 1,3%
2
.  

Ситуация 2014 года в России отмечена рядом негативных факторов:  

- снижение экономического роста,  

- стагнация промышленности,  

- снижение качества банковских активов, 

                                                 
1
 Официальный сайт Союза Промышленников и предпринимателей РФ [Электронный ресурс] URL: 

http://rspp.ru/news/view/4390 
2
 Официальный сайт МВФ [Электронный ресурс] URL:  www.imf.org  
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- появление в большом объеме дефолтных активов.  

Темпы роста банковского сектора в 2014 году прогнозируются на уровне  

16%, причем  это «достаточно высокие темпы роста», которые больше, чем в 10 

раз, превышают темпы роста ВВП. Такие темпы роста банковского сектора 

ожидаются несмотря на весь комплекс неблагоприятных условий – 

макроэкономического фона, непростой геополитической ситуации и «огромного 

объема реформ» самого Центрального банка и банковского регулирования.
1
 

Однако в данной ситуации главным источником роста экономики должен стать 

эффективно функционирующий рынок банковских продуктов, который путем 

перераспределения накопленных средств должен дать импульс к выходу 

экономики из стагнации. (Рисунок 2.1) 

 

Рисунок 2.1 - Перераспределительная функция рынка банковских 

продуктов
2
 

 

                                                 
1
 Официальный сайт Союза промышленников и предпринимателей РФ [Электронный ресурс] URL: 

http://rspp.ru/news/view/4390 
2
 составлено автором 
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Особое внимание стоит обратить на то, что в отличие от стран 

Европейского союза, США, Японии, где вклад малого предпринимательства в 

ВВП достигает до 50-70%, в России этот вклад пока остается на значительно 

более низком уровне - в 2011 - 2012 гг. он составил около 21-22%
1
.  

 

*в млрд. руб.,  http://www.gks.ru/ 

**млн. руб., http://www.cbr.ru/publ 

Рисунок 2.2 - Динамика объема кредитования юридических лиц и ИП и 

динамика ВВП в текущих ценах 2003-2013гг. 

Источник: составлено автором 

 

Проведенный корреляционный анализ взаимосвязи объема кредитования 

юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и динамику 

внутреннего валового продукта показывает высокую зависимость ВВП от 

показателей объемов кредитования (коэффициент корреляции r= 0,9747, т.е. 

прямая высокая зависимость, рассматриваемых показателей). (Рисунок 2.2) 

Расчет показателя корреляции выявил ключевую роль рынка банковских 

продуктов в развитии экономики и устойчивом функционировании банковской 

системы, которое нарушается в том случае, если ее субъекты не способны 

полноценно выполнять свои функции и эффективно предоставлять клиентам 

банковские продукты на банковском рынке.  

                                                 
1
 По данным Информационного портала [Электронный ресурс] URL:  http://www.finmarket.ru 



                                 

 

61 

 

На основании этого рассмотрим основные банковские продукты, 

предлагаемые коммерческими банками России. 

В российской экономике по-прежнему актуальна проблема развития и 

совершенствования банковского посредничества и создания  гибкого 

неконформного
1
 набора банковских продуктов. 

Н.И. Парусимова в своей работе отмечает, что «современные банковские 

продукты являются результатом деятельности эволюции и трансформации. Их 

виды изменяются в соответствии с циклами воспроизводственной модели. Новые 

продукты, как правило, производны от ранее обращающихся.»
2
  Однако 

утверждать, что современные банковские продукты многообразны было бы 

неверно, так как они не многообразны, а только адаптированы к изменениям в 

экономике. Таким образом, можно сказать, что в банковской системе России 

банковские продукты создаются путем адаптации, то есть являются 

«производными от ранее обращавшихся» продуктов, а, следовательно, не могут 

считаться инновационными. 

В соответствии с ФЗ «О банках и банковской деятельности» на российском 

рынке банки предоставляют банковские продукты, которые базируются на 

следующих банковских операциях: 

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок); 

2) размещение привлеченных средств физических и юридических лиц от 

своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 

4) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; 
                                                 
1
 Конформный – копирующий господствующие в обществе суждения, устоявшихся позиций. 

2
 Парусимова, Н.И. Тенденции развития банковского дела и трансформация банковских продуктов в разных типах 

экономических систем: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / 

Парусимова Надежда Ивановна - Санкт- Петербург - 2006 
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7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 

8) выдача банковских гарантий; 

9) осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).
1
 

Стоит отметить, что все банковские продукты, предоставляемые банками, 

содержат в своей основе сформировавшиеся первоначально продуктов.  

Основные банковские продукты на современном этапе развития банковской 

системы представлены тремя укрупненными группами: во-первых, кредиты на 

различные цели, отличающиеся друг от друга по срокам, сумме и способам 

погашения основной суммы долга и процентов по кредиту. Во-вторых, вклады 

(депозиты), т.е. любые операции, связанные с хранением или приумножением 

средств клиента, как в денежной форме, так и в форме драгоценных металлов и 

ценных бумаг, а также их перемещением (ведение счетов клиента) от одного 

клиента к другому. Данные продукты также отличаются между собой по срокам, 

суммам и способам возврата денежных средств клиенту. В-третьих, банковские 

продукты, связанные с обменом валюты, инкассацией денежных средств, 

посредническими операциями. Выявление инновационных банковских продуктов 

на российском банковском рынке показало, что как таковых инновационных 

продуктов не создавалось ранее и не создается на современном этапе. Все 

банковские продукты основаны на первичных продуктах путем их модернизации 

и совершенствования. Даже продукты, содержащие в себе элементы и 

инструменты технического процесса, несут в себе основу, сформировавшуюся 

еще в древние времена услуг, и развиваются по европейской модели рынка.  

Для определения направления развития рынка банковских продуктов, 

необходимо определить, построение какой экономики целесообразно на 

современном этапе и  в каких условиях данный рынок должен функционировать. 

(Рисунок 2.3)  

                                                 
1
 Федеральный закон  «О банках и банковской деятельности». [от 2 декабря 1990 года № 395-1 ][Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/law/ref/ju_ 
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Рисунок 2.3 - Основные направления развития рынка банковских продуктов, 

ориентированных на определенный результат 

Источник: составлено автором 

 

По мнению Высокова В.В. «на современном этапе развития экономики 

устойчивый банковский бизнес предполагает выбор направлений, которые 

сохраняют способность изменять  направления своего движения в настоящем и 

будущем. Банки должны улавливать случайные изменения в окружающем мире, 

адаптироваться к отдельным изменениям и сами менять свою деятельность по 

мере того, как отдельные изменения приводят к равновесию».
1
 Другим 

характерным признаком современного рынка банковских продуктов является 

ориентация банков на обслуживание физических лиц по сравнению с 

                                                 
1
 Высоков, В.В. России против глобального кризиса: научно-практическое пособие./ В.В. Высоков  — Ростов-на-Дону: 

РГЭУ «РИНХ», 2009 — 116 с. [Электронный ресурс] URL:  http://www.centrinvest.ru/pdf/ug_rossii_protiv_crizisa.pdf 
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обслуживанием юридических лиц. Данные тенденции  отчетливо наблюдаются на 

российском рынке банковских продуктов и еще раз доказывают, что в основе 

российской модели рынка банковских продуктов заложена европейская модель 

характерной чертой, которой является получение быстрой прибыли путем 

ведения высокорискованой деятельности. 

Для анализа основных банковских продуктов, предлагаемых на рынке, 

рассмотрим в качестве примера ОАО Сбербанк России, который имеет наиболее 

универсальный портфель банковских продуктов и содержит в нем наиболее 

широкий спектр банковских продуктов. Для банков вклад — это, прежде всего, 

деньги, которые размещаются в банке под определенный процент, чтобы 

получить гарантированный доход.
1
   

Банк для привлечения свободных денежных средств населения 

разрабатывают широкий спектр депозитных продуктов (Таблица 2.1). 

Однако как видно из таблицы 5 депозитные продукты отличаются друг от 

друга базовыми условиями:  

- сроком вклада;  

- минимальной и максимальной суммой вклада;   

- возможностью пополнения вклада;  

- наличием капитализации;  

- способами выплаты процентов (ежемесячные, ежегодные, в конце срока);  

- возможностью досрочного изъятия части вклада и пр. 

Объем привлеченных денежных средств можно считать показателем 

качества банковских продуктов и соответствия их потребностям клиента. 

 

 

 

                                                 
1
 Официальный сайт ОАО Сбербанк  
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Таблица 2.1 - Условия привлечения вкладов (депозитов) Сбербанка РФ
1
 

Условия привлечения срочных банковских вкладов физических лиц 

Название 
продукта 

Сумма Досрочное 
расторжен
ие 

Капит
ализа
ция % 

Период 
выплаты 
% 

От 3000 От 
30000
0 

От 
75000
0 

От 
100000
0 

От 
3500000 

«Продукт 1» 4,2-6,2% 4,3-
6,3% 

4,4-
6,4% 

4,5-
6,5% 

4,6-6,6% 0,01%-5,6% нет В конце 
срока 

«Продукт 2» 3,95-
5,65% 

4,05-
5,75% 

4,15-
5,85% 

4,25-
5,95% 

4,35-
6,95% 

0,01-5,95% да Ежемеся
чно 

«Продукт 3» 3,7-5,7% 3,8-
5,8% 

3,9-
5,9% 

4-6% 4,1-6,1% 0,01-5.1% нет В конце 
срока 

«Продукт 4» 3,85-
5,55% 

3,95-
5,65% 

4,05-
5,75% 

4,15-
5,85% 

4,25-
5,95% 

0,01-4,75% да Ежемеся
чно 

Вклады в долларах США и ЕВРО 
Название 
продукта 

Сумма Досрочное 
расторжен
ие 

Капит
ализа
ция % 

Период 
выплаты 
% 

От 100 От 10 
000 

От 25 
000 

От 35 
000 

От10000
0 

«Продукт 1» 1,85-
4,45% 

1,9-
4,5% 

1,95-
4,55% 

2-4,6% 2,1-4,7% 0,01-3,85% нет В конце 
срока 

«Продукт 2» 1,7-5,2% 1,75-
5,25% 

1,8-
5,3% 

1,85-
5,35% 

1,95-
5,45% 

0,01-4,85% да Ежемеся
чно 

«Продукт 3» 1,35-
4,95% 

1,4-
5% 

1,45-
5,05% 

1,5-
5,1% 

1,6-5,2% 0,01-4,6% нет В конце 
срока 

«Продукт 4» 1,65-
5,15% 

1,7-
5,2% 

1,75-
5,25% 

1,8-
5,3% 

1,9-5,4% 0,01-4,65% да Ежемеся
чно 

 

Так, анализируя структуру вкладов (депозитов) привлеченных кредитными 

организациями средств, стоит заметить, что наиболее востребованы среди 

юридических и физических лиц рублевые депозитные продукты. (Рисунок 2.4)  
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Рисунок 2.4 - Структура вкладов (депозитов) привлеченных кредитными 

организациями России
1
 

                                                 
1
 Таблица составлена автором по материалам официального сайта (процентные ставки указаны с учетом 

поправочного коэффициента) 
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С 2009 года политика укрепления национальной валюты, проводимой ЦБ РФ 

сыграла важную роль в росте рублевых вкладов (депозитов) как физических так и 

юридических лиц.  

На рисунке 2.5 показана динамика вкладов (депозитов) привлеченных как 

банками (российскими и иностранными). Следует отметить рост рублевых 

вкладов в 2013 г. (по сравнению с 2009 г.). Можно предположить, что клиенты 

банка предпочли российский рубль иностранной валюте из-за резких колебаний 

курсов иностранных валют.  
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Рисунок 2.5 - Данные об объемах привлеченных кредитными организациями 

вкладов (депозитов) физических лиц России (млн. руб.)
2
 

 

Важным показателем уровня доверия населения к банковской системе 

России также являются сроки вложения свободных средств в банки. Традиционно 

в нашей стране самый распространенный срок вклада 1-3 года. 

                                                                                                                                                                       
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс] URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin32gc.htm 
2
 Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс] URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-2-1a_13.htm&pid=pdko_sub&sid=dpbvf 
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Рисунок 2.6 - Структура вкладов (депозитов) физических лиц в рублях по 

срокам привлечения (на начало года)
1
 

 

 На рисунке 2.6 явно выражено преобладание краткосрочных и 

среднесрочных вкладов. В 2010 г.  долгосрочные вклады населения составляли 

7% и по сравнению с 2009 г. и сократились на 1%. Следует отметить, что резких 

смен тенденций распределения вкладов по срокам не наблюдается и 

максимальные колебания в пределах сроков составляет 2,4% (сокращение в 2009 

г. вкладов (депозитов) до 1 года на 2,4% от уровня 2008 г.). Можно сделать вывод, 

что одной из проблем банковского сектора России по-прежнему  остается 

привлечение «длинных денег», а меры, принимаемые банковским сектором ранее, 

не дали должного результата – не заставили население увеличить сроки своих 

вкладов. Максимальное значение можно наблюдать в 2009 г., которое составило 

всего лишь 8%, показав незначительный рост по сравнению с 2008 г. увеличение 

составило 0,3%. Однако, уже в 2010 г. этот показатель упал на 1%. Самым 

стабильным сроком вложения являются вклады на срок до 30 дней: в течение 6 

лет данный показатель составляет 0,1 % от всех вкладов. 

Проблема «длинных денег» по-прежнему остается актуальной и в 2012 – 

2013 годах. Несмотря на значительный рост на 1,5 пункта вкладов на срок свыше 

                                                 
1
 Официальный сайт Службы госстат [Электронный ресурс]  http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin32gb.htm 
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3 лет в 2012 г.  данную тенденцию не удалось сохранить в 2013 г. Стабильное 

снижение показателей вкладов сроком от 1 года до 3 лет, которые с 2009 года 

сократились на 9,5 пунктов. Стабильный рост показывают вклады (депозиты) 

сроком до года, что подтверждает сохранение негативных тенденций и высокий 

уровень недоверия вкладчиков банкам.  

Аналогичная ситуация распределения «популярности» вкладов (депозитов) 

по срокам складывается в структуре вкладов (депозитов) физических лиц в 

иностранной валюте. 

 
 

Рисунок 2.7 -  Структура вкладов (депозитов) физических лиц в иностранной 

валюте по срокам привлечения
1
 

 

 Как видно на рисунке 2.7 в структуре вкладов (депозитов) в иностранной 

валюте также преобладают вклады (депозиты) на срок от 1 года до 3 лет. 

Отличием структуры вкладов в иностранной валюте от рублевых вкладов можно 

отметить тот факт, что вклады (депозиты) на срок от 181 дней до 1 года 

превышают показатели вкладов (депозитов) «до востребования» (в рублевых 

вкладах (депозитах) наоборот). Так же, стоит отметить сокращение вкладов 

                                                 
1
 Составлено автором на основе материала сайта [Электронный ресурс]  

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin32gb.htm 
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(депозитов) «до востребования». На протяжении последних четырех лет данный 

вид вкладов существенно сокращался. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. данный 

вид вкладов сократился на 1,8% и составил 8,6%. Доля долгосрочных вкладов 

(депозитов) в иностранной валюте ниже долгосрочных вкладов (депозитов) в 

рублях. В 2010 г. данная разница составила 1,2%. Однако, доля долгосрочных 

вкладов постепенно увеличивается и в 2010 г. составила 5,8% (по сравнению с 

2009 г., увеличившись на 1,1%). Наблюдается сокращение доля вкладов 

(депозитов) на сроки от 31 до 90 дней и 91 до 180 дней, и увеличение доли 

вкладов (депозитов) на сроки от 181 дня до 1 года и от 1 года до 3 лет. Данная 

динамика сокращения краткосрочных вкладов (депозитов) и увеличения доли 

среднесрочных вкладов (депозитов) может привести в дальнейшем к 

значительному преобладанию среднесрочных вкладов (депозитов) над более 

краткосрочными вкладами и открытию перспективы  привлечения «длинных 

денег». 

В 2010 году увеличение объема вкладов (депозитов) физических лиц 

составил 31,2% (по сравнению с предыдущим годом). В 2009 году этот показатель 

был 26,7%, в 2008 году объем вкладов (депозитов) физических лиц составляло 

14,5%, в 2007 году – 35,4%, а в 2006 году – 38%.
1
 

С 2011 по 2013 годы наблюдается аналогичная ситуация, которая 

характеризуется застоем развития депозитных продуктов и отсутствием интереса 

банков к привлечению денежных средств. Как отмечают многие экономисты, 

пассивное поведение банков на рынке депозитных продуктов возникает в первую 

очередь по причине избытка средств и отсутствие возможностей вложения 

данных активов, что приводит к застаиванию денег и, следовательно, получению 

убытков в качестве результата деятельности.  

Как видно из анализа современного состояния банковского рынка основной 

ориентация банковских продуктов направлена на удовлетворение потребностей 

                                                 
1
 Информационный портал Банкир.Ру [Электронный ресурс] URL: 

http://bankir.ru/publication/article/9238275#ixzz1H7m7QVXr 
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клиентов – физических лиц, что является признаком общества потребления, 

которое характеризуется увеличением потребления и стагнации производства. 

Объем средств, размещенных юридическими лицами (кроме кредитных 

организаций) на банковских депозитах, за январь-ноябрь 2012 г. увеличился на 

10,1% (за тот же период 2011 г. — на 34,7%), до 9210,1 млрд. руб. (почти 20% 

совокупных банковских пассивов) на 1.12.12. Свыше 23% прироста объема 

депозитов юридических лиц за этот период было обеспечено за счет средств 

Минфина России и других госорганов (рисунок 2.8).  
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Рисунок 2.8 - Данные об объемах привлеченных кредитными организациями 

средств организаций РФ
  
(млн. руб.)

1
 

 

На фоне структурного дефицита ликвидности в 2012 г. обострилась 

конкуренция между банками в сфере привлечения и удержания средств клиентов, 

в частности корпоративных. Ярким примером адаптации банка под 

изменяющиеся условия экономики можно считать ОАО «Сбербанк России». Так, 

с целью наращивания доли на рынке депозитов организаций ОАО «Сбербанк 

России» в июне и ноябре 2012 г. улучшало условия по депозитам для постоянных 

корпоративных клиентов. За январь-ноябрь 2012 г. объем средств организаций на 

депозитах в ОАО «Сбербанк России» возрос на 83,4%, а в 30 крупнейших 
                                                 
1
 Составлено автором по материалам сайта Центрального Банка РФ 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-2-2_13.htm, значения взяты на 1.12 каждого года за 

исключением 2013, где значения соответствуют 1.11.2013 

http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/4-2-2_13.htm
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банках — на 11,1%. По состоянию на 1.12.12 доля ОАО «Сбербанк России» на 

рынке корпоративных депозитов увеличилась до 19,7%, а 30 крупнейших 

банков — до 83,1%.  

Особо стоит отметить рост средств индивидуальных предпринимателей в 

структуре депозитного портфеля банков. Объемы привлеченных средств ИП в 

2013 году выросли в 2,1 раза, по сравнению с 2009 годом и составили 173239 млн 

руб. Данные показывают, что индивидуальные предприниматели предпочитают 

вести деятельность и хранить денежные средства в национальной валюте, однако 

имеют счета и в иностранной валюте, которые также выросли с 2009 года по 

настоящее время на 1,8 раз и составили всего 2786 млн руб, что в 62 раза меньше, 

чем рублевые счета. (Рисунок 2.9) 
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Рисунок 2.9 - Данные об объемах привлеченных кредитными организациями 

средств индивидуальных предпринимателей
 
(млн. руб.) 

 

Вклады (депозиты) физических и юридических лиц являются главным 

источниками денежных средств, направленных на кредитование предприятий 

различных отраслей экономики и населения, а также других способов 

финансирования и инвестирования.  
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Рисунок 2.10 - Годовые темпы прироста кредитов населению по сегментам 

кредитования
1
 

 

С целью определения основных рисков, возникающих на рынке банковских 

продуктов, функционирующего в рамках европейской модели, рассмотрим 

наиболее распространенные виды кредитных  продуктов и механизм их 

предоставления. (Рисунок 2.10) 

Потребительский кредит – это, преобладающий вид кредита в структуре 

кредитного портфеля физических лиц, беззалоговый кредит на потребительские 

цели клиентов открытого рынка (имеющих положительную кредитную историю). 

Кредит предоставляется в рублях РФ физическим лицам (в том числе 

индивидуальным предпринимателям при условии оформления кредита на личные 

цели, не связанные с ведением бизнеса) – резидентам РФ.
2
 

 

 

 

                                                 
1
 Официальный сайт Центрального банка РФ URL: http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/fin-stab-2012-13_4-

1r.pdf?pid=fin_stab&sid=ITM_31265  
2
 Паспорт продукта «потребительский кредит» ОАО Сбербанк РФ 

http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/fin-stab-2012-13_4-1r.pdf?pid=fin_stab&sid=ITM_31265
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/fin-stab-2012-13_4-1r.pdf?pid=fin_stab&sid=ITM_31265
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1.Клиет обращается 

в офис банка с 

пакетом 

документов 

 

2. Проверка Клиента – до 2-х дней (андеррайтинг и 

верификация данных Заемщика) 
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1
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Рисунок  2.11 - Схема выдачи «Потребительского кредита»
 2
 

 

Кредит предоставляется разовым зачислением суммы кредита на Счет 

клиента. Открытие Счета Клиенту сопровождается выдачей пластиковой карты 

международной платежной системы VISA International/ MasterCard Worldwide.   

Важными этапами выдачи кредита являются этапы «Обращения клиента в 

банк» и «Проверка клиента». На первом этапе кредитному эксперту, заполняя 

анкету клиента, важно грамотно и тактично выяснить всю необходимую 

информацию о клиенте, с помощью которой можно судить о его  

кредитоспособности (например, выявить несоответствия сказанной информации и 

информации содержащейся в документах, предоставленных клиентом).  

«Проверка Клиента» заключается в выявлении фактов, негативно влияющих на 

его характеристику как клиента банка (например, наличие просрочек по кредитам 

в других банках). (Рисунок 2.11) 

                                                 
1
 Андеррайтер принимает решение об отказе по кредиту, при положительном заключении окончательное решение 

о выдаче кредита принимает клиентский менеджер 
2
 составлено автором на основе типового паспорта продукта Потребительский кредит ОАО Сбербанка РФ 
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Анализ предполагаемой кредитоспособности физических лиц, в рамках 

программ розничного кредитования, осуществляется на основании текущего 

дохода и финансового состояния клиента с использованием скоринговых 

моделей, основанных на статистическом анализе неплатежей в рамках 

индивидуальных программ кредитования. Банк оценивает залог с использованием 

внутренних методик в отношении каждого вида залога. 

Оценки, предоставляемые третьими сторонами, включая независимые 

оценочные фирмы, уполномоченные Банком, могут служить в качестве внешних 

данных, используемых для предоставления такой оценки. Банк принимает 

следующие виды собственности в качестве залога в розничном секторе – ипотека 

на жилое имущество и залог транспортных средств или иных ценностей. 

Основными причинами отказа клиенту по кредитной заявке: 

- не соответствие клиента условиям кредитования (возраст младше 23 лет или 

свыше 60 у мужчин, и свыше 65 у женщин; отсутствие постоянного места работы 

и др.); 

- наличие просрочек по ранее выданным кредитам; 

-  наличие крупных кредитов в других банках; 

- некредитоспособность клиента; 

- сомнения кредитного эксперта в подлинности документов клиента. 

Следует отметить, что в сфере кредитования физических лиц основной 

проблемой по-прежнему остается минимизация риска кредитования населения, не 

усложняя процедуры выдачи кредита, сбора необходимых документов, например, 

документов, характеризующих кредитоспособность заемщика, сроков принятия 

кредитным комитетом решения о выдачи или не выдаче кредита клиенту. 

Анализ основных направлений кредитования на основании данных 

Центрального банка выявляет следующие тенденции: во-первых, на рынке 

банковских продуктов по-прежнему преобладают операции способствующие 

кредитованию отраслей с низким уровнем риска и краткосрочным сроком 

окупаемости, во-вторых, преобладают тенденции кредитования сфер 

обрабатывающего производства, однако преимущественно переработка пищевых 
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продуктов, напитков и табака. Основную цель на рынке банковских услуг можно 

сформулировать как краткосрочное кредитование отраслей с быстрой 

окупаемостью.  

0 200 000 400 000 600 000 800 000 1 000 000

2009

2010

2011

2012 производство транспортных

средств и оборудования

производство машин и

оборудования

металлургическое

производство и производство

готовых металлических

изделий

производство прочих

неметаллических

минеральных продуктов

химическое производство

производство кокса,

нефтепродуктов и ядерных

материалов

целлюлозно-бумажное

производство; издательская и

полиграфическая

деятельность

обработка древесины и

производство изделий из

дерева

производство пищевых

продуктов, включая напитки, и

табака

 

Рисунок 2.12 - Общие объемы кредитования юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в рублях по видам экономической 

деятельности и отдельным направлениям использования средств (всего по 

Российской Федерации) (млн руб.)
1
 

                                                 
1
 составлен автором по данным Центрального банка РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/statistics 
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За последние три года темпы роста кредитования физических лиц 

превышают темпы роста кредитования юридических лиц. Ориентация банков, и, 

следовательно, банковских продуктов, на клиента и становление его потребностей 

выше потребностей банка в частности и экономики в целом нецелесообразно. 

(Рисунок 2.13) 

 

Рисунок 2.13 - Темпы роста кредитного портфеля по типу клиентов
1
 

Источник: ЦБ РФ, расчеты РИА Рейтинг 

 

Банки  играют важную роль в экономике страны и являются главными 

институтами перераспределения денежных средств, поэтому банки, выполняя 

свою регулирующую функцию, должны влиять на развитие экономики, 

увеличивая финансирование той или иной отрасли. На современном этапе банки 

утратили свои функции перераспределения денежных средств. На данную 

дисфункцию банков указывают объемы кредитования различных отраслей 

экономики за период 2009-2012 годы. 

Динамика объемов привлеченных и размещенных средств, а также, их 

структура характеризует развитие рынка банковских продуктов. Другим  важным 

показателем функционирования рынка банковских продуктов является 

соблюдение клиентом и банком своих обязательств в отношении друг друга. Так, 

например, рассматривая депозитные продукты таким показателем можно считать 

досрочное изъятие денежных средств клиента. Важное место в работе кредитных 

                                                 
1
 РИА рейтинг аналитический бюллетень 2013 [Электронный ресурс] URL: http://www.riarating.ru/ 
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продуктах занимает просроченная задолженность. Наличие данных отклонений 

может свидетельствовать, во-первых, о неправильной оценке возможностей 

клиента, во-вторых, о наличии проблем в подборе банковского продукта для 

клиента, в-третьих, об изменениях политики банка, не отвечающей требованиям 

клиента. В сфере прочих услуг оценить качество предоставляемых продуктов 

сложнее. Существуют различные социологические опросы, которые отражают 

основные критерии выбора финансового посредника, однако статистика, по 

которой можно было бы судить, какое количество потенциальных пользователей 

банковских продуктов было упущено и по каким причинам отсутствует. Несмотря 

на все вышесказанное большое значение для экономики имеет просроченная 

задолженность клиентов банков. (Таблица 2.2) 

Таблица 2.2 - Доля предоставленных физическим лицам ссуд, непогашенных 

в установленный договором срок в отчетном периоде в объеме 

предоставленных физическим лицам ссуд,  по которым срок платежа 

наступил в отчетном периоде, %
1
 

 2008 2009 2010 2011 2012 на 1.08. 2013 

Всего 10,6 17,3 10,9 8,3 9,8 13,0 

В том числе:       

1. ссуды на покупку жилья (кроме 

ипотечных ссуд) 

3,5 9,9 6,8 3,1 6,6 2,2 

2. ипотечные жилищные ссуды 12,5 16 11,4 4,4 4,0 5,8 

3. автокредиты 9,7 14 10,4 7,3 7,2 7,5 

4. иные потребительские ссуды 10,9 18,4 11,0 9,3 11,0 14,9 

 

Современное состояние показателей рынка банковских продуктов, по 

состоянию на 1 января 2011 года, демонстрирует, что объем задолженности по 

«кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам» увеличился на 11,55% 

(2 293,1 млрд. рублей) по сравнению с 1 января 2010 года и составил 22 140,2 

млрд. рублей.
2
 Размер просроченной кредиторской задолженности на конец июня 

2013г. составил 1432,9 млрд. рублей. 

                                                 
1
 Составлено автором по материалам официального сайта Центрального банка РФ [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=pdko_sub 
2
Информационный портал Банки.ру [Электронный ресурс] URL:  

http://bankir.ru/publication/article/9238275#ixzz1H7m7QVXr 

http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=pdko_sub
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Рассматривая структуру просроченной задолженности по отраслям, стоит 

заметить высокую долю задолженности в обрабатывающем производстве, 

оптовой и розничной торговле.  

Таблица 2.3 - Размер и структура просроченной кредиторской задолженности 

по видам экономической деятельности по банкам Российской Федерации 

  

Июнь 
2013г., 
млрд. рублей 

В % к 

июню 
2012г. 

маю 
2013г. 

итогу 

Всего 1432,9 114,0 101,3 100 

в том числе: 
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 24,3 108,1 101,9 1,7 

рыболовство, рыбоводство 1,4 63,9 81,3 0,1 

добыча полезных ископаемых 177,9 141,6 120,1 12,4 

обрабатывающие производства 373,6 95,1 94,6 26,1 

производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 334,0 128,0 106,9 23,3 

Строительство 76,2 103,7 91,1 5,3 

оптовая и розничная торговля;  
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 315,9 125,8 97,0 22,0 

гостиницы и рестораны 1,4 137,1 105,0 0,1 

транспорт и связь 52,3 94,4 116,7 3,7 

финансовая деятельность 0,7 в 12,1р. 100,1 0,0 

операции с недвижимым имуществом,  
аренда и предоставление услуг 67,1 100,7 96,3 4,7 

государственное управление и обеспечение 
военной  
безопасности; социальное страхование 0,0 44,4 142,4 0,0 

Образование 0,2 190,4 132,8 0,0 

здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 0,9 в 2,0р. 99,2 0,1 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных  
и персональных услуг 7,0 137,0 114,1 0,5 

Источник: составлено автором по данным Центрального Банка РФ. 
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Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме 

кредиторской задолженности за месяц уменьшилась на 0,3 процентного пункта и 

на конец июня 2013г. составила 5,4%.
1
 (Таблица 2.3) 

Анализ российского рынка банковских продуктов показал: 

во-первых, высокую зависимость макроэкономических показателей 

развития экономики страны (ВВП) от эффективности деятельности банков в 

области кредитных продуктов, в частности кредитования юридических лиц и ИП. 

во-вторых, нестабильность ресурсной базы банков в области привлеченных 

средств, что обозначило невостребованность депозитных продуктов и недоверие к 

ним клиентов. 

в-третьих, неэффективное использование привлеченных на рынке 

банковских продуктов средств, которые направляются в основном на 

краткосрочное кредитование физических лиц, что лишает реальный сектор 

экономики финансовых активов, необходимых для обеспечения 

воспроизводственного процесса. 

в-четвертых, банки, как специфические финансовые институты, 

действующие за счет заемных средств, не стремятся к финансированию рисковых 

проектов и предпочитают краткосрочные вложения с минимальным риском, что 

противоречит определению перераспределительной функции банков.  

Таким образом, анализ российского рынка банковских продуктов показал, 

что банки используют традиционный набор продуктов, сформировавший из 

базовых банковских продуктов путем модернизации, и не способна создавать 

инновационные продукты, способные стимулировать не только развитие банка, 

но и экономики страны в целом. Также, на основании проведенного анализа, 

можно сделать вывод, что сформировавшийся тренд развития банковских 

продуктов способствует развитию общества потребления.  

 

 

                                                 
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]  URL: 

http://www.gks.ru/bgd/free/b13_00/IssWWW.exe/Stg/dk07/5-0.htm 

http://www.gks.ru/bgd/free/b13_00/IssWWW.exe/Stg/dk07/5-0.htm
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2.2 Предпосылки распространения исламских продуктов на мировом и 

российском банковском рынке 

 

 

Как отмечалось ранее, современные исламские банковские продукты 

начинали формироваться на основе тех же базовых продуктов, что и европейская 

модель, к которой относится российская банковская система.  

 

Таблица 2.4 - Основные банковские продукты исламской банковской модели 

Банковские продукты, основанные на базовых продуктах Инновационные 

банковские продукты 

(период появления) 
Займ 

(залог) 

хранение посредничество 

обмен 

Финансирование открытие и ведение 

счетов 

денежные переводы мушарака 

Иджара счета и депозиты валютные операции  

Салам Платежные  

банковские карты 

  

Мурабаха сейфовые ячейки   

Мудараба дорожные чеки   

Источник: составлено автором 

 

Как видно из таблицы 2.4, рассмотренные исламские банковские продукты 

встречаются как аналогичные продуктам европейской модели, так и  

принципиально новые, аналогов которым нет. Так, например, мушарака имеет 

специфический механизм, отличающийся от базовых продуктов.  

На территории СНГ  распространены банки с исламскими банковскими 

продуктами в своей линейке. Так, например в Кыргызской Республики с 1998 

года существует «ЭкоИсламикБанк». ОАО «ЭкоИсламикБанк» - первый банк 

Кыргызстана, предоставляющий целый спектр банковских услуг, основанных на 

принципах исламской модели. 

ОАО "ЭкоБанк" имеет лицензию на право осуществления сделок по 

исламским принципам финансирования в соответствии с Положением «О 

реализации исламских принципов финансирования в Кыргызской Республике в 

рамках пилотного проекта» (рег. № МЮ КР 120-06 от 30.11.2006г.), 
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утвержденного Постановлением Правления НБКР №32/2 от 30.10.2006 

года. (Таблица 2.5) 

 

Таблица 2.5 - Основные виды банковских продуктов ОАО 

«ЭкоИсламикБанк» 

Физическим лицам Юридическим лицам 

  Открытие и ведение счетов  

  Текущие счета и депозиты  

  Платежные банковские карты  

  Финансирование  

  Денежные переводы без открытия счета  

  Дорожные чеки  

  Сейфовые ячейки  

  Валютные операции  

  Открытие и ведение счетов  

  Расчетно-кассовое обслуживание  

  Платежные банковские карты  

  Финансирование  

  Банковские гарантии  

  Документарные операции  

  Валютные операции  

  Сейфовые ячейки  

Источник: составлено автором по данным официального сайта ОАО 

«ЭкоИсламикБанка» http://ecoislamicbank.kg 

  

В ОАО "ЭкоБанк" в соответствии с полученной Лицензией осуществляются 

сделки по следующим контрактам: 

 Мудараба; 

 Шарика; 

 Мурабаха; 

 Иджара и Иджара Мунтахийя Биттамлик; 

 Кард-Хасан; 

 Истисна и Параллельная Истисна; 

 Гарантии; 

 Вади'а Йад Дамана; 

 Вади'а Йад Амана. 

Примечательно, что в сделках Мудараба и Шарика банк выступает ни как 

кредитор, а как партнер, и делит с заемщиком прибыль и убытки.  

Основные банковские продукты, которые предлагают исламские 

финансовые институты можно классифицировать на 5 групп: 

1.   Банковский продукт, основанный на партнерстве (или «разделения 

прибыли и убытков»): Мудараба и Мушарака;  

http://ecoislamicbank.kg/
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2.  Банковский продукт, основанный на участии в сделках (или «долга по 

сделке»): Мурабаха,  Иджара, Салям, Истисна, Кард Хасан; 

3. Банковский продукт, основанный на оплате комиссий (тарифов) банка 

(или «комиссионные» продукты): Вакала (аккредитив); 

4.  Банковский продукт, основанный на обеспечении гарантии: Хавала, 

Кафала, Рахн. 

5.  Депозитные продукты исламского банкинга:  

5.1 Текущие счета (Вадия, Амана и Кард Хасан);  

5.2 Сберегательные счета (Вадия/Амана/ Кард Хасан или Мудараба);  

5.3 Инвестиционные счета (Мудараба). 

6.  Прочие виды исламских банковских услуг (брокерские услуги, денежные 

переводы, валютные операции).
1
 

Для простоты понимания системы рынка исламских банковских услуг, 

определим основные банковские продукты. 

Анализируя исламские банковские продукты, стоит обратить внимание, что 

в их структуре преобладают в основном продукты, направленные на 

финансирование, инвестирование и кредитование деятельности предприятий. 

(Рисунок 2.14) 

Таблица 2.6 - Основные исламские банковские услуги, распространенные в 

мире 

 Банковский продукт Характеристика банковского продукта 

1.  «мудараба»  доверительное финансирование. Банк 

попеременно выступает то управляющим 

(когда работает со средствами 

вкладчиков), то клиентом (когда 

финансирует проект). 

2.  «Мушарака»  совместная реализация проекта или 

сделки силами банка и предпринимателя. 

3.  «Мурабаха»  финансирование операции (чаще всего 

торговой) по принципу «издержки банка 

плюс наценка», в основном, с рассрочкой 

возмещения клиентом. 

4.  «Иджара»  операция лизинга 

5.  «салам» - авансовое финансирование  (преимущественно в аграрном секторе). 

Источник: составлено автором. 

                                                 
1
 Аналитическая справка www.rfca.kz/uploads/islfin/bizness_processy.doc 

http://www.rfca.kz/uploads/islfin/bizness_processy.doc
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 Так, например, наибольшее распространение получили такие банковские 

продукты как мурабаха и убывающая мушарака, т.е. перепродажа с торговой 

наценкой и совместной участие в финансировании проекта с последующим 

уменьшением доли банка.  

 

Рисунок 2.14 - Структура исламских банковских продуктов на рынке 

Ближнего Востока и Северной Африки 

Источник: составлено автором по материалам отчетности ведущих банков 

 

Для выявления положительных и отрицательных черт исламских 

банковских продуктов рассмотрим наиболее распространенные их виды. 

Наиболее распространенная услуга в исламских государствах,  и 

преобладающая в США и в Европе - Мурабаха — перепродажа с торговой 

наценкой.  

Мурабаха используется, в рамках активных операций Исламского банка, 

для целей экспортно-импортного финансирования и финансирования оборотного 

капитала.  

Основой сделки Мурабаха является продажа с наценкой Исламским банком 

какого-либо определенного актива Клиенту, ранее приобретенного самим 

Исламским банком. Доходом Исламского банка от данной операции является 

наценка, устанавливаемая Исламским банком в рамках сделки с Клиентом. 

http://bankir.ru/slovar/1200115/1200165
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Основной экономический смысл сделки заключается в отсрочке (рассрочке) 

платежей покупки актива у Исламского банка.  Бизнес-процесс по сделке 

Мурабаха представлен на схеме 2.1.          

 

Схема 2.1 – Бизнес-процесс по Мурабаха.
1
 

 

1. Клиент определяется с активом и Поставщиком данного актива. 

2. Клиент обращается в Исламский банк за финансированием 

приобретения актива по цене перепродажи. Исламский банк внимательно 

изучает заявку Клиента для принятия положительного/отрицательного решения 

о покупке запрашиваемого актива. 

3. В случае положительного решения - Исламский банк перечисляет 

денежные средства Поставщику. Поставщик предоставляет актив в 

собственность Исламскому банку.  

4.  Исламский банк на основе сделки Мурабаха продает Клиенту 

приобретенный актив по новой цене. Клиент осуществляет платежи за 

приобретенный актив с учетом условий сделки по рассрочке (отсрочке) платы 

за актив.  

Стоит отметить, что Банк не увеличивает цену продажи актива Клиенту в 

зависимости от сроков рассрочки (или отсрочки). 

                                                 
1
 Информационный портал Исламский бизнес и финансы [Электронный ресурс] URL:  http://islamic-

finance.ru/board/8-1-0-11 



                                 

 

85 

 

Иджара используется в рамках активных операций банка для целей 

лизингового и проектного финансирования. Основой сделки Иджара является 

предоставление в пользование (аренда, лизинг) какого-либо определенного актива 

Клиенту. Доходом Исламского банка от данной операции являются арендные 

платежи в рамках оговоренного срока пользования (аренды, лизинга).  

Основные отличия от традиционной модели финансового лизинга:  

-  отсутствие в договоре Иджара условий продажи актива;  

-  физические риски актива несет Исламский банк;  

-  продажа актива после окончания периода аренды в рамках сделки 

продажи (Иджара уа Иктина);  

-  возможность безвозмездной передачи актива при минимальном размере 

остаточной          стоимости.  

Бизнес-процесс по сделке Иджара представлен на схеме 2.3. 

 

Схема 2.3 – Бизнес-процесс по Иджара
1
 

 

1.  Клиент определяется с активом и Поставщиком данного актива.  

2. Клиент обращается в Исламский банк за финансированием 

использования актива Клиентом.  

3.   Исламский банк приобретает актив у Поставщика.  

                                                 
1
 Информационный портал Исламский бизнес и финансы [Электронный ресурс] URL:    http://islamic-

finance.ru/board/8-1-0-11 
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4.   Поставщик осуществляет доставку актива Исламскому банку.  

Исламский банк на основе сделки Иджара предоставляет Клиенту 

приобретенный актив в пользование на определенный срок. Клиент 

осуществляет арендные платежи за используемый актив. 

5.   По окончании действия договора аренды Клиент возвращает 

Исламскому банку актив.  

В случае если по окончании договора аренды Исламский банк продает 

актив Клиенту – то данная сделка называется Иджара уа Иктина. Бизнес-процесс 

по сделке Иджара уа Иктина аналогичен бизнес-процессу по сделке Иджара – 

единственная разница в том, что по окончании действия договора аренды Клиент 

покупает у  Исламского банка актив, и происходит переход права собственности. 

Мушарака используется, в рамках активных операций Исламского банка, 

для целей экспортно-импортного финансирования, проектного финансирования и 

при синдикациях, выпусках исламских ценных бумаг (Сукук).  

Основой сделки Мушарака является совместное участие Исламского банка 

и Клиента в реализации какого–либо бизнес – плана (инвестиционного плана) и 

совместное финансирование данного плана. Прибыль делится в оговоренных 

заранее пропорциях между Исламским банком и Клиентом. Убыток разделяется в 

пропорциях, соответствующих долям участия в партнерстве.  

Бизнес-процесс по сделке Мушарака представлен на схеме 2.4. 

 

Схема 2.4 – Бизнес-процесс по Мушарака
1
 

                                                 
1
 Информационный портал Исламский бизнес и финансы URL:  http://islamic-finance.ru/board/8-1-0-11 
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1. Исламский банк (Партнѐр 1) и Клиент (Партнер 2) обговаривают 

условия сделки и заключают соглашение/договор о совместном участии 

(реализации бизнес-плана). Каждый из партнеров вкладывает свою долю 

денежного капитала и, в случае необходимости, экспертные знания. 

2. В рамках реализации бизнес-плана генерируются результаты 

деятельности (прибыль или убыток).  

3. Прибыль от реализации бизнес-плана, в соответствующих заранее 

оговоренных долях, распределяется между Исламским банком и Клиентом.  

4. Убыток от реализации бизнес-плана распределяется между 

Исламским банком и Клиентом пропорционально долям внесенных ими вкладов. 

Мудараба используется для целей проектного финансирования, а также в 

синдикации и выпусках исламских ценных бумаг (Сукук).  

Основой доверительного партнерства является участие Исламского банка в 

обеспечении инвестиционного финансирования проекта (специального 

предприятия) определенного Клиента. Исламский банк, в рамках такого 

финансирования, является «владельцем денежных средств» (Раб-аль-маль). 

Клиент Исламского банка, именуемый «доверенным партнером» (Мудариб) 

инвестирует свои экспертные знания и навыки и осуществляет организацию, 

управление проектом, обеспечивает управленческую, кадровую и техническую 

составляющую проекта.  

Прибыль от реализации проекта распределяется между Исламским банком и 

Клиентом в соответствующих заранее определѐнным договоренностями долях. 

Убыток от реализации относится на результат Исламского банка. При этом 

Мудариб теряет время и усилия, вложенные в проект. Таким образом, в Исламе 

ценится и учитывается человеческий труд и знания. 

Бизнес-процесс по сделке Мудараба представлен на схеме 2.5. 
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Схема 2.5 – Бизнес-процесс по Мудараба
1
 

 

1. Исламский банк и Клиент заключают соглашение/договор о 

доверительном партнерстве (для реализации Клиентом проекта). Исламский банк 

предоставляет Клиенту денежный капитал в необходимом размере. Клиент 

вкладывает свой труд и время в управление и реализацию проекта.  

2. В рамках реализации проекта генерируется прибыль от инвестиций. 

3. Прибыль от реализации проекта, в заранее оговоренных 

соответствующих долях, распределяется между Исламским банком и Клиентом. 

Также, в случае возникновения дополнительных непредвиденных расходов у 

Клиента в процессе реализации проекта – ему выплачивается компенсация из 

прибыли от инвестиций. 

В случае если по итогам реализации проекта будет получен убыток, то он 

полностью относится на результат Исламского банка. Если же убыток произошел 

по вине Клиента – то Клиент оплачивает соответствующую часть убытка, 

понесенного по его вине.
 
 

По своей сути исламские банки являются универсальными финансовыми 

институтами, которые образовались путем интеграции продуктов банка и 

управляющей компании, тем самым исламские банки располагают широким 

спектром услуг на банковском рынке и становится более привлекательным и 

конкурентоспособным в борьбе с другими финансовыми институтами за клиента. 

                                                 
1
 Информационный портал Исламский бизнес и финансы [Электронный ресурс] URL: http://islamic-

finance.ru/board/8-1-0-11 
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Именно широкий спектр банковских продуктов и гибкий и прозрачный механизм 

их предоставления позволяет исламскому банку подобрать необходимый 

банковский продукт, отвечающий всем запросам клиента. 

Как показывает анализ структуры исламских банковских продуктов, 

активные операции банков направлены на развитие предприятий различных 

отраслей экономики и финансирование социально значимых направлений. 

Развитие рынка банковских продуктов за пределами России идет путем 

заимствований различных видов услуг из одной модели в другую (например, 

внедрение исламских банковских продуктов в европейскую модель или, наоборот, 

адаптация европейских услуг под религиозные нормы исламской модели). 

Данный процесс развития двух моделей рынков банковских продуктов можно 

проследить в настоящее время. Начиная с появления первого исламского банка – 

Islamic Banking System (ныне Islamic Finance House) - в 1978 году в Люксенбурге 

на Западе начинается распространение новых видов банковских продуктов, 

основанных на исламской экономической модели. Так со временем в Женеве 

начинает свою работу международная финансовая группа Dar al-Mal al-Islami. В 

США, Дании, Австралии, ЮАр и других странах также начинают действовать 

исламские финансовые учреждения. (Рисунок 2.15, 2.16) 

 

Рисунок 2.15 - География распространения продуктов исламского банкинга
1
 

                                                 
1
 Islamic capital market^ fact finding report Report of the Islamic capital market task force of the international organization 

of securities commissions. – June, 2004. – P.22//www.iosco.org 
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Ряд ведущих западных банков – ABN AMRO, Societe Generale, JP Morgan 

Chase – достаточно давно имеют в своей структуре подразделения («окна»), 

оказывающие исламские банковские услуги. В июле 2003 года в Великобритании 

два международных банка – HSBC и United National Bank – начали предлагать 

своим клиентам исламские банковские продукты по ипотечному кредитованию. А 

американский Citibank довольно длительное время сотрудничает с исламскими 

банковскими структурами, вложив около  $1  млрд. в специализированные 

исламские фонды. В 1997 году Citibank учредил на Бахрейне полномочное 

подразделение Citi Islamic Investment Bank с капиталом в $20 млн.
1
 По оценкам, в 

настоящее время рыночная капитализация более чем 265 исламских банков 

превышает 13 млрд. долл. США. Полные активы оценены в 262 млрд долл. США, 

с инвестициями в ценные бумаги свыше 400 млрд. долл. США. Депозиты в 

исламских банках составляют 202 млрд. долл. США, средний темп роста 

исламской банковской системы в мире находится в пределах 10-20% за прошлое 

десятилетие.
2
 

 

 

Рисунок 2.16 - Распространение исламских банков и исламских банковских 

подразделений и участие стран в ОИК 

Источник: Журнал РБК – электронная версия rbc.ru 

 

                                                 
1
 Беккин, Р.И. Исламские финансы в современном мире: экономические и правовые аспекты/под ред. Р.И. Беккина. 

– М.:Ummah, - 2004 
2
 «An Overview of Islamic Finance and Growth of Islamic Funds» by Tarig Al Rafai, Islamic Funds World. – 2003.  
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Клиентов исламские банки привлекают своими этическими нормами — в 

сочетании с принципами разделения прибыли и рисков. Это стало возможным, 

когда в неисламских странах появились исламские банки, открытые известными 

западными банками для проживающих там мусульман, которые прежде не могли 

пользоваться необходимыми им базовыми продуктами — вкладами, платежами, 

ипотекой и инвестициями.  

К причинам активного роста и развития исламских финансов можно 

отнести финансовые продукты, сформировавшиеся в исламской модели рынка 

банковских продуктов, являются достаточно привлекательными для инвесторов. 

Клиентам, не имеющим к исламу никакого отношения, такие банки привлекают 

своими этическими нормами, основанными на сочетании принципов разделения 

прибыли и рисков.  

Банки, предоставляющие исламские банковские продукты, стремительно 

развиваются не только в исламских странах, но за их пределами.   

1
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Рисунок 2.17 -. Количество исламских банков в мировой банковской 

системе (без учета стран Северной и Латинской Америки)
1
 

 

Анализируя рисунок 2.17, особо стоит отметить, что Великобритания имеет 

5 полноценных исламских банков. Как отмечает глава Исламского банка 

                                                 
1
 Составлено автором по материалам статьи Кинеса Кизитова, Марии Симоновой «Исламское нашествие» 

«деловой журнал РБК» [Электронный ресурс] URL: 08/2011//magazine.rbc.ru 
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Великобритании, за последние семь лет количество клиентов выросло с ноля до 

50 тысяч клиентов по всей стране. По его словам, недавний экономический 

кризис обеспечил преимущества банку, куда в этот период пришло множество 

клиентов - немусульман, которые видят в исламском банкинге более стабильную, 

безопасную и этическую альтернативу традиционному банку.
1
 Также стоит 

отметить, что  Великобритания единственное немусульманское государство, 

которое в полной мере работает с исламскими финансами. Не смотря на то, что 

там проживает  около 2,5 млн. мусульман (в России данный показатель – 25 

млн.мусульман), по объему рынка исламских финансов Великобритания уже 

опередила Турцию и Бангладеш, где живут в общей сложности 207 млн. 

мусульман. Лондонская фондовая биржа крупнейшая в Европе по обращению 

исламских ценных бумаг.  Также стоит отметить, что Исламский банк 

Великобритании (IBB) предлагает собственный шариатский план приобретения 

недвижимости по схеме «купля-аренда».  План основан на совместном владении и 

сдаче в аренду: банк и клиент вместе покупают недвижимость, по мере погашения 

ежемесячных платежей доля клиента в объекте растет, при этом он продолжает 

платить банку арендную плату за долю, принадлежащую банку, пока постепенно 

не выплатит всю стоимость объекта и не станет единственным его владельцем.
2
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Рисунок 2.18 - Количество традиционных банков, которые имеют 

специализированные исламские подразделения в мировой банковской 

системе (без учета стран Северной и Латинской Америки)
3
 

                                                 
1
Информационный портал Исламские новости [Электронный ресурс]URL:http://www.islamnews.ru/news-

110551.html 
2
 Информационный портал Исламские новости [Электронный ресурс] URL: www.islamnews.ru/news-15611.html 

3
 Составлено автором по материалам статьи Кинеса Кизитова, Марии Симоновой «Исламское нашествие» 

«деловой журнал РБК»  08/2011//magazine.rbc.ru 
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Несомненным лидером по количеству традиционных банков со  

специализированными исламскими подразделениями также является 

Великобритания. Данный показатель отражает заинтересованность банкиров 

Соединенного Королевства в развитии альтернативных видов банковских 

продуктов наряду с  традиционными. (Рисунок 2.17, 2.18) Это способствует 

совершенствованию механизмов уже существующих банковских продуктов и 

созданию принципиально новых продуктов, что в свою очередь способствует 

привлечению новых клиентов, не зависимо от вероисповедания и моральных 

принципов. 

 

Рисунок 2.19 - Количество исламских банков на 2011 год 

Источник: составлено автором по материалам rbc magazine 

 

Многие западные экономисты отмечают, что главным преимуществом 

внедрения исламских банковских продуктов для населения является то, что все 

больше количество людей на Западе неудовлетворенны, либо скептически 

относятся к тому банковскому сервису, с которым они имеют дело, считая его 

«эксплуататорским», либо неэтичным и поэтому появление исламского банкинга 
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с его особой деловой моралью придает всемирному исламскому проекту более 

позитивный облик.
1
 

Внедрение и распространение исламских банковских продуктов 

подтверждается увеличением активов не только в регионах с исламской моделью 

рынка банковских продуктов, но и за их пределами. Исламские банковские 

активы с коммерческими банками глобально выросла до $ 1300 млрд в 2011 году, 

и, согласно прогнозам, расти за 2 триллиона долларов к 2014 году.
2
 (Рисунок 2.20) 

 

Рисунок 2.20 - Объем активов исламских банков (млрд. долларов США)
3
 

 

Одним из возможных сценариев развития глобального исламского банкинга 

стал рост банковских активов  коммерческих банков до $ 1800 млрд в 2013 году 

(2011: $ 1300 млрд),  представляющих средний ежегодный рост на 17%. Стоит 

отметить, что доля исламских банков, функционирующих в Юго-Восточной Азии 

составляет 89 млрд долл США, доля стран Персидского залива
4
 - 131 млрд долл 

США. На исламские банки остального мира приходится значительный прирост на 

257 млрд долл, что еще раз доказывает заинтересованность банкиров в 

распространении и развитии исламских банков и их продуктов на мировом рынке.  
                                                 
1
 Уилсон, Р. Исламский банкинг – шанс на будущее или угроза [Электронный ресурс] URL: //ukrtrade.info 

2
 данные статистической отчетности  британской аудиторско - консалтинговой компании   Ernst & 

Younghttp://emergingmarkets.ey.com/world-islamic-banking-competitiveness-report-2012-2013 
3
 Информационный портал Malaysia Internetional Islamic Financial Center Аналитический отчет за 2012 год 

[Электронный ресурс] URL:  http://www.mifc.com/index.php?ch=151&pg=735&ac=818&bb=file1 
4
 Сотрудничество стран Персидского залива (Gulf Cooperation Council – GCC), в которое входят 6 стран: 

Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Султанат Оман, Катар, 

Кувейт 
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Стоит отметить, что одним из первых банков, начавшим внедрение 

исламских банковских продуктов, стал Citi-банк. Его исламское подразделение 

активно функционирует на всей территории США и предлагает стандартный для 

исламских банков пакет продуктов, приведенных в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 - Основные банковские продукты исламского подразделения 

Citibank 

№ Название 
продукта 

Краткая характеристика 

1.  Citibank's Guard 
Savings Account-
i 

продукт, который является агентским договором, по которому банк 
будет действовать от имени клиента, чтобы управлять и 
инвестировать свои свободные денежные средства в сделках 
соответствующих нормам Шариата с ожиданием прибыли. Кроме 
того, данный продукт дает клиенту возможность безопасного 
хранения денежных средств с возможностью приращения суммы. 
Также продукт сопровождается дополнительными услугами: 
страхование от критических заболеваний, дополнительные награды 
каждые 6 месяцев, сохраняя при этом средний баланс клиентского 
взноса. Все эти преимущества приходят без каких-либо 
дополнительных затрат для клиента. 

2.  Citibank Home 
Partner-i 
 

Продукт основан на партнерских отношениях клиента и банка по 
формированию совместного предприятия по привлечению 
капитала для приобретения собственности. 
Клиент и банк становятся совладельцами собственности, и каждый 
будет иметь свое соответствующее акций на основе соотношения 
эквивалентных привлеченному капиталу. 
     Банк будет сдавать в аренду свою долю для клиента и делая 
ежемесячный платеж в течение согласованного периода времени, 
клиент будет постепенно выкупать долю банка, пока в конечном 
итоге не будет владеть 100% от стоимости недвижимости. 
Ограничение цены защищает клиента от повышения ставок. Гибкая 
оплата предусматривает дополнительные платежи на любую сумму 
в любое время и не требует со стороны клиента уведомление, при 
этом не существует никаких дополнительных сборов. Ежедневный 
расчет помогает обеспечить немедленную экономию на любом 
рано или дополнительных платежей.  

3.  Citibank 
Checking 
Account-i 

Продукт, отличающийся гарантией безопасного хранения. 
Средства, внесенные клиентов в банк, будут размещены в 
инвестиции, утвержденным органом шариата. Банк, по своему 
усмотрению, распределяет часть прибыли, полученной от этих 
инвестиций клиенту. 

4.  Time Deposit Срочный вклад, который реализуется в соответствии с концепцией 
Мудараба. На основании договора Мудараба или участия в 
прибылях, где клиент является поставщиком капитала, который в 
виде депозитных средств используют в качестве инвестиций, в 
которых банк в качестве менеджера будет инвестировать фонд в 
сделке, в соответствии с Шариатом. Возврат от инвестиций будет 
распределяться между клиентом и банком в согласованное 
соотношение распределения прибыли. 

Источник: составлено автором по материалам официального сайта Citi-банк. 
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Citi-банк хотя и является первым банком с исламским подразделением в 

мировой практике, но далеко не единственный банк, развивающий линейку своих 

продуктов путем активного внедрения в свою деятельность исламские банковские 

продукты. Издание Global Finance четвертый год подряд опубликует результаты 

исследования о лучших банков исламского мира. Среди критериев оценки – 

прирост активов, прибыльность, географическое покрытие, стратегические связи, 

развитие новых бизнесов, инновационность продуктов. Кроме того, учитывались 

мнения фондовых аналитиков, банковских консультантов и экспертов реального 

сектора. По мнению издателя Global Finance Джозеф Джаррапуто исламский 

банкинг сегодня является наиболее динамичным сегментов рынка глобальных 

финансов, где оперирует более трехсот финансовых институций полностью или 

частично предлагающих исламские финансовые продукты. И это в дополнение к 

нескольким сотням исламских инвестбанков и страховых компаний (такафул). 

Эксперты отмечают, что кризис не пошатнул позиции исламского банкинга 

на мировом рынке. Ежегодный рост финансовых учреждений в кризисные годы 

составил около 15%.  В отличие от финансовых учреждений, работающих по 

западному образцу, законы шариата ограничивают исламские банки от 

совершения многих операций (в том числе, от субстандартного кредитования). В 

Украине легально не работает ни один исламский банк. Из присутствующих в 

списке финансовых учреждений только британский HSBC имел в Киеве свое 

представительство. Ниже представлен рейтинг лучших исламских банков в 

различных номинациях.
1
   (Таблицы 2.9, 2.10, 2.11) 

Особое внимание стоит обратить на рейтинг исламских банков по 

критериям «Лучшие исламские банки по регионам» и «Лучшие исламские банки 

по странам». Bank of London and the Middle East вошел в перечень победителей 

финансовых институтов по регионам, став единственным представителем 

Евросоюза. 

 

                                                 
1
Информационный портал Инвестиционная газета URL: http://www.investgazeta.net/finansy/36-luchshih-bankov-

rejting-161217/ 
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Таблица 2.9 - Лидеры рейтинга исламских банков
1
 

Номинация Банк  лидер 

Лучший андеррайтер исламских облигаций (сукук) CIMB Islamic 

Лучший исламский розничный банк Jordan Islamic Bank 

Лучший исламский инвестиционный банк Jadwa Investment 

Лучшая исламская страховая компания Salama-Islamic Arab Insurance 

Лучшая компания по управлению активами 
CIMB-Principal Islamic Asset 
Management 

Лучший исламский фондовый индекс Dow Jones Islamic Market Indexes 

Лучший исламский оператор на рынке проектного 
финансирования 

SABB 

Лучший исламский оператор на рынке сырьевых товаров 
и производных инструментов (коммодитиз) 

Al Rajhi Bank 

Лучший исламский оператор на рынке недвижимости Kuwait Finance House 

Лучший исламский управляющий фондом Falcom Asset Management 

Сделка года в исламских финансах 
Maaden Aluminum (Саудовская 
Аравия), проектное финансирование 
на сумму $1,6 млрд. 

 

Таблица 2.10 - Рейтинг лучших исламские банки по регионам
2
 

 
Страны-члены GCC (Совет сотрудничества арабских 
государств Персидского залива) 
  

Kuwait Finance House 

Страны – не члены GCC, Ближний Восток и Африка Absa Islamic Banking 

Азия CIMB Islamic 

Европа Bank of London and the Middle East 

 

Особое внимание стоит обратить на перечень номинантов  лучших 

исламских финансовых учреждений по странам, где HSBC Amanah  

(Великобритания) и Devon Bank  (США) стали одними из лучших. 

Акцентируем свое внимание на Devon Bank, HSBC Amanah, Bank of London 

and the Middle East, в связи с тем, что данные банки функционируют на 

территории стран, в которых ислам не является преобладающей религией. 

Обратим внимание на Devon Bank, который оказывает исламские 

банковские продукты и признан в США лучшим банком среди исламских банков 

на территории страны.  Среди основных направлений деятельности банка - 

оказание поддержки церкви, синагогам, мечетям, буддийским храмам, 

                                                 
1
 Информационный портал Инвестиционная газета URL:http://www.investgazeta.net/finansy/36-luchshih-bankov-

rejting-161217/ 
2
 Информационный портал Инвестиционная газета URL: http://www.investgazeta.net/finansy/36-luchshih-bankov-

rejting-161217/ 
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учреждениям социального обслуживания, общественным группам, медицинским 

работникам и другим слоям населения. 

 

Таблица 2.11 - Лучшие исламские банки по странам
1
 

Алжир Al-Salam Bank Algeria 
Бахрейн Bahrain Islamic Bank 
Бангладеш Islami Bank Bangladesh 
Бруней Bank Islam Brunei Darussalam 
Египет Faisal Islamic Bank of Egypt 
Индонезия Bank Muamalat Indonesia 
Иордания Jordan Islamic Bank 
Казахстан Al Hilal Islamic Bank 
Кувейт Kuwait Finance House 
Ливан Arab Finance House 
Малайзия CIMB Islamic Bank 
Пакистан Meezan Bank 
Катар Qatar Islamic Bank 
Саудовская Аравия Falcom 
Сингапур OCBC Bank 
Южно-Африканская республика Absa Islamic Banking 
Судан Al Salam Bank 
Турция Kuveyt Turk 
Объединенные Арабские Эмираты Abu Dhabi Islamic Bank 
Великобритания HSBC Amanah 
США Devon Bank 

 

Таблица 2.12 - Основные виды банковских продуктов  Devon Bank 

Личное финансирование Торговое финансирование 

Ипотечное кредитование 

ипотека 

доступные программы рефинансирования 

кредитные линии и кредиты 

      

Потребительские кредиты 

Коммерческие продукты  

«зеленое финансирование» 

конфессиональное финансирование 

конфессиональное финансирование 

Мурабаха 

Иджара 

  

Покупка недвижимости 

Финансирование недвижимости  

Кредитные линии на строительство 

Финансирование бизнеса и  покупку 

хозяйственных товаров 

Источник: таблица составлена автором по материалам официального сайта Devon Bank
 2

 

 

                                                 
1
 Информационный портал Инвестиционной газеты URL: http://www.investgazeta.net/finansy/36-luchshih-bankov-

rejting-161217/ 
2
 Официальный сайт банка Девон [Электронный ресурс] URL: 

https://www.devonbank.com/asp/products/product_1_4.asp 
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Ведущим направлением деятельности Devon Bank  является содействие 

клиентам в приобретении жилья. Ипотечный рынок США имеет одни из самых 

конкурентоспособных цен. Ипотечные цены связаны со стоимостью финансовых 

средств на рынке облигаций. В результате, цены могут меняться несколько раз в 

течение дня, и в целом не могут быть предсказаны заранее. (Таблица 2.12) 

Анализ рынка банковских продуктов исламской модели показал, что под 

воздействием религии банковские продукты претерпели значительные изменения 

по сравнению с банковскими продуктами европейской модели банковского 

рынка. Большая часть продуктов ориентирована на финансирование социально 

ориентированных проектов, что в свою очередь приводит к росту производства и 

улучшению благосостояния населения путем финансирования образовательных 

программ, строительства жилых домов и других приоритетных направлений. 

Данная направленность исламских банковских продуктов является одним из 

факторов внедрения их за пределами региона исламской модели рынка 

банковских продуктов. 

Повышенный интерес банкиров Европы и Америки к данным видам 

продуктов объясняется их стремлением внедрить принципиально новые для 

европейской модели банковского рынка продукты, характеризующиеся низким 

уровнем риска, относительно европейских банковских продуктов, и высоким 

уровнем доверия к ним клиентов. 

Несмотря на привлекательность исламских финансовых институтов, 

основной причиной распространения исламских финансовых институтов по-

прежнему остается рост численности мусульман. Стоит отметить, что 

численность мусульман в Европе и странах Северной Америки значительно 

выше, чем в России. (Рисунок 2.21) Данный фактор является главенствующим в 

стремлении к развитию исламских финансов в относительно молодой экономики 

современной России. Так с 2000-х годов идет активное изучение опыта создания 

структурных подразделений – «исламских окон» при банках, открытия 

полноценных банков, действующих на основе исламского права, и внедрения 

исламских банковских продуктов. Особо стоит отметить, что на территории 
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Российской Федерации также имеется опыт функционирования исламских 

финансовых институтов, например,  ЗАО «Бадр-Форте Банк» (г. Москва) - 

отозвана лицензия в 2006 г., Банк Экспресс (г. Махачкала) – отозвана лицензия 

2012 г. 

В 2006 году в Казани была учреждена компания ИФК Линова, основной 

целью которой стало развитие деловых отношений с исламскими странами. На 

данный момент ИФК Линова сотрудничает с группой Исламского Банка Развития, 

С Исламской Корпорацией Развития Частного Сектора.  ИФК Линова имеет 

статус наблюдателя в таких международных организациях как «Совет по 

исламским финансовым услугам» Малайзии и «Международный исламский 

финансовый рынок», базирующийся в Бахрейне.
1
 

В 2006 году в Казани была учреждена компания ИФК Линова, основной 

целью которой стало развитие деловых отношений с исламскими странами. На 

данный момент ИФК Линова сотрудничает с группой Исламского Банка Развития, 

С Исламской Корпорацией Развития Частного Сектора.  ИФК Линова имеет 

статус наблюдателя в таких международных организациях как «Совет по 

исламским финансовым услугам» Малайзии и «Международный исламский 

финансовый рынок», базирующийся в Бахрейне.
2
 

В сентябре 2011 г. ОАО «АК БАРС» БАНК заключил дебютную в СНГ 

сделку Мурабаха по привлечению синдицированного финансирования на сумму 

60 млн долларов США.  Привлеченные средства направлены на финансирование 

деятельности «АК БАРС» Банка в соответствии с нормами Шариата на 

территории Республики Татарстан и регионов Российской Федерации. Сделка 

вызвала значительный интерес среди инвесторов из стран Ближнего Востока и 

позволила повысить осведомленность о России и Татарстане в исламском 

инвестиционном сообществе.
3
 В январе 2014 года  «АК БАРС» Банк привлек 

финансирование в экономику республики Татарстан на принципах Шариата 

объемом 100 млн. долл. США, предоставленные группой международных банков. 

                                                 
1
 Официальный сайт компании ИФК Линова[Электронный ресурс] URL: http://www.linova.ru/razdel/2/ 

2
 Официальный сайт компании ИФК Линова [Электронный ресурс] URL: http://www.linova.ru/razdel/2/ 

3
 Официальный сайт ОАО «АК БАРС» [Электронный ресурс] URL: http://www.akbars.ru/about/general/history/ 
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В результате объем заявок значительно превысил предложение, и был 

сформирован синдикат участников из 11-ти банков. Итоги размещения 

подтвердили репутацию Банка, как надежного заемщика среди инвесторов 

и стали свидетельством прочных отношений с деловыми партнерами.
1
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Рисунок 2.21 -  Численность мусульман в США, странах Европы и России
2
 

Заинтересованность в развитии исламских финансов в России наблюдается 

не только на уровне банкиров и финансистов, но и на уровне государственных 

органов власти. Так в августе 2003 года во время официального визита в 

Малайзию Президент России сделал заявление о стремлении России стать 

наблюдателем в Организации Исламской Конференции (ОИК). Одним и 

направлений деятельности ОИК является содействие экономическому и 

социальному прогрессу в странах членах. Для этих целей  на базе ОИК был 

создан Исламский банк развития, который осуществляет финансирование 

социально значимых проектов в странах-членах. В июне 2005 года Россия 

получила официальный статус наблюдателя при ОИК, Таким образом, можно 

отметить стремление России на всех уровнях развивать сотрудничество в сфере 

исламских финансов.  

                                                 
1
 Официальный сайт ОАО «АК БАРС» [Электронный ресурс] URL: http://www.akbars.ru/about/general/history/ 

2
 Составлено автором по данным сайта [Электронный ресурс] URL: www.imam.ru/articles/stati.html 
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Анализ распространения исламских банковских продуктов на мировом и 

российском банковском рынке позволил выявить следующие тенденции: 

1. Заинтересованность финансистов в адаптации исламских банковских 

продуктов объясняется многими факторами: 

- внедрение исламских банковских продуктов способствует привлечению 

новых клиентов, стремящихся соблюдать нормы религии (процент 

запрещен как в исламе, так и в православии)
1
.  

- внедрение исламских банковских продуктов отличаются от традиционного 

пакета банковских продуктов своими этическими принципами в сочетании с 

принципами разделения прибыли и убытков.  

- использование исламских банковских продуктов обеспечивает приемлемое 

соотношение риск-доходность, которое способствует снижению 

высокорисковую долю портфеля банка, способствуя формированию 

устойчивого развития банка. Citi –банк, Исламский банк Великобритании, 

ЭкоИсламикБанк, Devon Банк активно используют исламские банковские 

продукты, что сказывается на их устойчивом развитии и социальной 

направленности.  

2. Несмотря на имеющийся опыт внедрения исламских банковских 

продуктов на территории России, стоит отметить для развития российского рынка 

банковских продуктов проведенных мероприятий недостаточно. Необходимо 

провести анализ направлений развития российского рынка и определить 

возможности адаптации исламских банковских продуктов. Внедрение исламских 

банковских продуктов предусматривает длительный период, в то время как 

адаптация и интеграция уже существующих банковских продуктов с исламскими 

продуктами должна ускорить процесс перехода банковской системы от 

спекулятивной модели к социально-ориентированной модели. Однако 

предпосылками распространения и адаптации исламских банковских продуктов 

являются следующие преимущества:  

                                                 
1
 Беккин, Р. Ссудный процент в контексте религиозно-этических хозяйственных систем прошлого и 

современности./Р.И. Беккин // Вопросы экономики. 2007. № 2. С. 141-157. 
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1. банковский рынок привлекает новых  клиентов, желающих в современном 

мире не отступать от своих моральных и религиозных принципов, но 

полноценно пользоваться банковскими услугами (по различным данным 

доля такого населения на территории России колеблется от 15 до 25%); 

2. банковский рынок, используя принципы разделения рисков между 

финансовым посредником - банком и клиентом, способствует развитию 

устойчивого финансового рынка; 

3. предприятия экономики России получат доступ к более дешевым денежным 

средствам за счет партнерских соглашений финансового посредника – банка 

и клиента; 

4. формирование новых банковских принципов будет способствовать  

развитию партнерских отношений банковского сектора с различными 

исламскими финансовыми институтами, тем самым открывает перспективу 

привлечения новых инвесторов; 

5. банковский рынок становится финансовым посредником между финансово-

банковским сектором и реальным сектором экономики России, и выполняя 

одну из главных функций банков – перераспределение свободных 

денежных средств. 
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ГЛАВА 3.  ПРИМЕНЕНИЕ ОПЫТА ИСЛАМСКОГО БАНКИНГА ПРИ 

РАЗВИТИИ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ 

 

 

3.1. Направления развития рынка банковских продуктов в России на основе 

принципов исламского банкинга 

 

 

Российская экономика стремится занять ведущее место в системе мировых 

финансово-экономических отношений. Новыми источниками роста экономики с 

точки зрения практического опыта может стать индустриальное развитие 

экономики - это единственный способ обеспечить устойчивое развитие страны в 

целом и занять достойное место в глобальной системе разделения труда. 

Главными драйверами роста прибавочной стоимости в экономике и числа 

высокопроизводительных рабочих мест должны стать промышленность, 

производственные отрасли. 

В Российской Федерации существует объективная необходимость развития 

рынка банковских продуктов, который позволил бы выполнить присущие банкам 

функции по аккумулированию и распределению капитала, способствуя развитию 

промышленных и производственных отраслей экономики. На сегодняшний день 

учет мирового опыта в организации деятельности кредитных организаций 

особенно важен для Российской Федерации как государства
1
, стремящегося к 

развитию экономики. В период экономических воин необходимо сформировать 

механизм перераспределения денежных средств, который будет адаптироваться к 

изменениям на мировом рынке в короткий период времени. 

По словам В.В. Путина «опыт 90-х годов красноречиво свидетельствует, что 

действительно успешное, не сопряженное с чрезмерными издержками обновление 

страны не может быть достигнуто простым переносом на российскую почву 
                                                 
1
 Константинова, Е. А. Пути совершенствования кредитования юридических лиц коммерческими банками России в 

современных условиях / диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

Информационный портал URL:  http://www.dissercat.com/content/puti-sovershenstvovaniya-kreditovaniya-

yuridicheskikh-lits-kommercheskimi-bankami-rossii-v-s 
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абстрактных моделей и схем, почерпнутых из зарубежных учебников. Не 

приведет к успеху и механическое копирование опыта других государств. Каждая 

страна, в том числе и Россия, обязана искать свой путь обновления.»
1
 Для 

формирования собственного пути развития финансового рынка, а в частности и 

рынка банковских продуктов, необходимо рассмотреть проблемы принятой за 

основу европейской модели и внести корректировку в нее на основе 

национальных особенностей и культуры ведения бизнеса в России, а также 

учитывая опыт исламской финансовой системы. 

Сокращение вкладов, увеличение просроченной задолженности, 

невостребованность посреднических продуктов – основные, но далеко не 

единственные проблемы, с которыми сталкиваются банки на рынке банковских 

продуктов. 

Россия является самой большой по территории и самой многонациональной 

страной. Исходя из своих географических  этнических характеристик, строится  

социально- экономическая политика государства. В банковской сфере основным 

направлением развития государство можно считать распространение банковских 

продуктов для населения, проживающих в различных субъектах Российской 

Федерации. Поэтому в области посреднических продуктов по-прежнему остается 

проблема, связанная с удаленностью отдельных регионов и населенных пунктов 

от финансовых центров.  

Последние десять лет рынок банковских продуктов России демонстрировал 

ускоренное развитие, выраженное в положительном изменении не только 

количественных, но и качественных показателей. Активно развивалась 

филиальная сеть банков, предоставляющих свои услуги на российском 

банковском рынке. Однако в России около 45% населения не имели доступа к 

банковским продуктам в силу различных причин. В настоящее время около  60 

млн. россиян фактически не пользуются услугами банков. В России существует 

много субъектов РФ, муниципалитетов, населенных пунктов, которые нуждаются 

                                                 
1
 Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий / Независимая газета № 30, декабрь 1999 [Электронный ресурс] URL: 

URL:  www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html 
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в качественных и доступных банковских услугах. Неоднократно поднимался 

вопрос о необходимости создавать более разнообразную систему оказания 

финансово–кредитных услуг, помимо развития филиальной сети банков. 
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Рисунок 3.1 - Количество филиалов банков по всем регионам на 1.03. 

Источник: составлено автором по материалам сайта Центрального банка РФ. 

 

Сокращение филиальной сети может быть охарактеризовано сокращением 

общего числа кредитных организаций. Однако стоит обратить внимание на то,  

что функционирующие кредитные учреждения стали активно наращивать 

количество внутренних структурных подразделений (дополнительные офисы, 

операционные кассы вне кассового узла, кредитно-кассовые офисы, 

операционные офисы) в регионах, хотя неоспоримым лидером по их числу по - 

прежнему остается Центральный федеральный округ. (Рисунок 3.1, 3.2) 
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Рисунок 3.2 – Количество филиалов банков по всем регионам в РФ на 1.03. 

Источник: составлено автором по материалам сайта Центрального банка РФ. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что  проблемы с доступностью 

финансово-банковских продуктов постепенно решаются путем создания 

структурных подразделений в удаленных районах. 

Привлеченные средства банка являются главным источником для 

кредитных, финансовых и инвестиционных продуктов, поэтому проблема 

привлечения банками долгосрочных вкладов (депозитов), минимизации рисков 

досрочного отзыва вкладов (депозитов) являются основополагающими 

проблемами. 

Важной проблемой банковской системы  является нехватка ресурсов для 

кредитования реального сектора  экономики, для финансирования эффективных 

инвестиционных проектов. Привлечение свободных денежных средств населения 

на долгосрочные период является одним из решений данной проблемы, однако, 

банковская система Российской Федерации не отличается стабильностью, 

поэтому не внушает доверия вкладчикам, тем более в долгосрочной перспективе. 

Данный аргумент часто приводится, как главный фактор незаинтересованности 

населения в долгосрочных вкладах (депозитах), однако следует заметить, что 

введение обязательного страхования вкладов населения не решил данную 

проблему. В 2010 г. доля долгосрочных вкладов (депозитов) по сравнению с 2009 

г. сократилась на 1%. Стоит рассмотреть другие факторы, влияющие на 

увеличение сроков вкладов (депозитов). Существует мнение, что банки сами не 

стремятся привлекать долгосрочные вклады (депозиты). Поэтому, решая данную 

проблему, следует заинтересовать банки в привлечении вкладов (депозитов) на 

сроки, превышающие 3 года. Для заинтересованности банков в привлечении 

средств населения необходимо изменить условия регулирования их деятельности. 

Во-первых, смягчить ограничения по нормативу, устанавливающему 

соотношение вкладов населения и капитала банка, в части относительно 

долгосрочных средств, используемых на цели инвестирования. Во-вторых, 

освободить от резервирования вклады населения с относительно длительными 

сроками хранения. Это позволит не только увеличить объем источников для 

инвестиций, но и удешевить инвестиционные кредиты.  
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Однако главным фактором недоверия клиентов к банковской системе 

заключается в участившихся случаях отзыва лицензий у банков. Так в 2008 году 

количество банков было 1136 банков, на 1.12.2013, по статистике ЦБ, 

действующих кредитных организаций  осталось всего 867 банков. Однако, если в 

начале 2013 года лицензии лишались в основном мелкие банки, то к концу года 

была отозвана лицензия у Инвестбанка, который входил в топ – 100 крупных 

банков России. Отзыв лицензий среди более или менее известных банков начался 

с «Пушкино», итогом чего стали рекордные для государства выплаты по системе 

страхования вкладов – более 20 млрд руб. 

Следом за «Пушкино» была отозвана лицензия у крупнейшего тульского 

банка «Первый экспресс». 20 ноября 2013 г. лишился лицензии Мастер-банк, 

входящий в сто крупнейших российских банков по объему активов и в пятерку по 

числу банкоматов и выпущенных карт. Государственной системе страхования 

вкладов отзыв этой лицензии обойдется в рекордные 31 млрд руб.
1
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Рисунок 3.3 –Действующие кредитные организации 

Источник: составлено автором по материалам Банка России банкроссии.рф 

 

В итоге за 2013 год 30 банков были лишены лицензии по различным 

причинам. Сокращение числа банков, хотя и сказалось на уровне недоверия 

клиентов к банковской системе, нельзя называть главой причиной падения 

объемов вкладов. Другой важной причиной можно назвать сбой в системе выдачи 

                                                 
1
 Фаляхов, Р. «Черный список» пошел вширь 13.12.2013 [Электронный ресурс] URL:   

http://www.gazeta.ru/business/2013/12/13/5802645.shtml 
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сумм вкладчикам по системе страхования вкладов. Как отмечают некоторые 

аналитики, резервов Государственной системы страхования вкладов уже 

недостаточно для выплат вкладчикам. Таким образом, направленная на 

оздоровление банковской системы политика сокращения банков выявила 

проблемы системы страхования вкладов и ее неспособность одновременно 

обслуживать большое количество вкладчиков. Как отмечают специалисты, ни 

один банк не застрахован от отзыва лицензии. Это приводит к оттоку вкладчиков 

и нарушению конкуренции на рынке, так как население и домохозяйства 

предпочитают пользоваться услугами банков с государственным участием. 

(Рисунок 3.3) 

Для заинтересованности населения в длительном хранении средств самое 

большое значение имеет гарантированность их сохранности. В этом плане 

необходимо обеспечить государственные гарантии по целевым вкладам 

населения, предназначенным для производственного инвестирования в рамках 

проектов, отвечающих национальным приоритетам. Кроме того, при 

освобождении от резервирования для банков повысится возможность 

устанавливать стабильные ставки по относительно долгосрочным вкладам, что 

также будет привлекательным условием хранения средств. 

Государственные органы должны установить основные правила в такой 

системе (госгарантии, направления средств, специальный режим регулирования и 

резервирования для банков). Например, государство стимулирует население в 

виде сорокапроцентной гарантии к целевым инвестиционным вкладам (рублевым 

и валютным) в коммерческие банки для модернизации производственных 

предприятий в составе определенных правительством приоритетных отраслей и 

производственных комплексов. Дополнительно к этому правительство оказывает 

гарантийную поддержку в размере 30% по вкладам населения в коммерческих 

банках на срок свыше трех лет. Задача государства - отбор таких банков и их 

объединение в консорциумы для инвестиционного кредитования в рамках 

приоритетных национальных программ. 
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Конечно, при привлечении средств населения на длительные сроки в банки, 

даже с учетом отмены обязательного резервирования, остается проблема 

стоимости инвестиционных кредитов. Однако, среди инвестиционных проектов, 

разработанных в рамках национальных приоритетов, найдутся весьма 

эффективные и высокорентабельные с быстрой окупаемостью. По мере снижения 

стоимости ресурсов и соответственно кредитных ставок можно будет переходить 

к менее эффективным проектам.
1
 

Другой важной проблемой в банковской системе является минимизации 

рисков досрочного отзыва вкладов (депозитов).  В конце ноября 2011 г. Минфин 

опубликовал на своем сайте новый законопроект
2
, предусматривающий два 

принципиальных нововведения: узаконивание использования банками 

безотзывных вкладов и безотзывных именных сберегательных сертификатов. Эта 

инициатива, безусловно, шаг вперед в ходе решения проблемы укрепления 

ресурсной базы российских банков. Тем не менее, ряд мер, предлагаемых в 

законопроекте, кажутся неоправданными. Например, предложение 

законодательно забрать у вкладчиков право на досрочное изъятие вкладов.
3
 

Однако изменений в Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 

21.07.2014) "О банках и банковской деятельности" в части статьи 36 по-прежнему 

нет.  

Многие банки, устанавливая высокие комиссии за досрочное расторжение 

договора вклада (депозита), стремятся частично компенсировать за счет данной 

комиссии  свои потери. Однако заметим, что многих клиентов настораживает 

отсутствие возможности досрочно забрать свои денежные средства без потерь. 

Банки в свою очередь, стремясь не потерять клиента, предлагают вклады на сроки 

установленные клиентом, т.е. клиент сам выбирает определенное число дней, на 

                                                 
1
Дубеиецкий, Я. Пути совершенствования банковского обслуживания в России [Электронный ресурс] URL: / 

/http://www.xserver.ru/user/psbor/ 
2
 Проект закона "О внесении изменений в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации, статью 36 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статьи 10, 12 Федерального закона "О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Опубликован на сайте Минфина 23.11.2011: 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2011/11/Zakonoproekt.zip. 
3
 Солодков, В.М. О безотзывных вкладах и депозитных сертификатах/ Солодков В.М., Цыганова Я.А //"Финансы", 

2012, N 2  
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которое хочет открыть вклад. Тем самым, банки снижают риски и устанавливают 

ограничения по изъятию привлеченных ими средств. 

Примером проблем в области привлечении вкладов (депозитов) может 

послужить ситуация сложившаяся на  банковском рынке в начале 2012 года когда 

российские банки столкнулись с проблемой поиска ресурсов для расширения 

кредитования торговли, сельского хозяйства, промышленности. Особенно в 

кризисной ситуации с ликвидностью, когда европейские банки из-за глобальных 

проблем с оплатой суверенных долгов практически закрыли свои двери в качестве 

кредиторов. Не избежал данной проблемы и лидер российской банковской 

системы Сбербанк, который также столкнулся с невозможностью большого 

заимствования. 

В области кредитных продуктов следует отметить следующие проблемы 

современной банковской системы: 

1. Упрощение порядка предоставления кредитов населению повышает 

риск неправильной оценки кредитоспособности заемщика и тем самым влечет за 

собой долгосрочные просрочки или вовсе невыплату кредита.  

2. Стремление банков к сокращению количества документов, 

необходимых для оформления кредита повышает риск неправильной оценки 

кредитоспособности заемщика и риск недостоверности предоставленных 

документов. 

3. Финансовая неграмотность населения является одной из проблем 

банковской системы. К сожалению, большинство клиентов банков имеют узкое 

представление о кредите, вследствие чего клиент банка получает отказ  по 

кредитной заявке. Многие банки активно финансируют программы повышения 

финансовой грамотности среди населения, считая данные меры эффективными 

как для развития населения – потенциального пользователя банковскими 

услугами, так и для самого банка. 

Однако данные проблемы далеко не единственные. Одной из главных 

проблем экономики России считается недоступное жилье для населения и 

жилищное кредитование не способно предоставить доступные условия. В 
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условиях, когда доходы страны в целом и каждого гражданина в частности 

подвержены резким изменениям в связи с волнами мировых кризисов, 

заключение длительных договоров представляет значительные риски, которые 

кредитные организации вынуждены компенсировать высокими процентными 

ставками.
1
 

Примером проблем в области кредитования может послужить ситуация 

сложившаяся в Европе. Так, в период 2007- 2012 гг.  возник кризис, который 

продемонстрировал уязвимость банковского сектора к негативным факторам 

возникающих на рынке банковских продуктов.  

Формирование современного европейского долгового кризиса стало 

возможным посредством параллельного скопления ряда сложных факторов. 

Наиболее очевидными из них стали:  

 глобализация финансового рынка;  

 доступность кредитов в течение периода времени с 2002 по 2008 гг., 

которая привела к выдаче значительного количества кредитов с 

высоким уровнем риска;  

 мировой финансовый кризис 2007–2012 г.;  

 дефицит торговых балансов ряда стран;  

 кризис на рынке долговых ценных бумаг рынка недвижимости США;  

 низкие темпы экономического роста с 2008 г. по настоящее время;  

 провал мер налогово-бюджетной политики, направленных на 

регулирование величины государственных доходов и расходов;  

 широкое распространение практики оказания государственной 

экстренной финансовой помощи банковским отраслям и частным 

держателям облигаций, выкуп долгов или перенос убытков частного 

сектора на налогоплательщиков. 

Так заметим, что экономика Греции являлась одной из наиболее быстро 

растущих в еврозоне в начале 2000 годов. Основные отрасли экономики страны 

                                                 
1
Информационный портал Банкир.Ру [Электронный ресурс] URL:  

http://www.banki.ru/wikibank/problemyi_ipotechnogo_kreditovaniya/ 
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оказались не готовы к изменениям экономического климата, который произошел 

в период мирового экономического кризиса. Из-за ухудшения экономической 

конъюнктуры долговые обязательства страны начали быстро расти. Однако стоит 

заметить, что не только Греция вошла в отрицательный тренд экономического 

развития.  

 

Рисунок 3.4 - Динамика долгосрочных процентных ставок по странам 

Евросоюза, в % 

Источник: Европейский центральный банк. 

 

На рисунке 3.4, составленном по данным европейского ЦБ, показана ставка 

доходности государственных облигаций со сроком погашения около 10 лет на 

вторичном рынке. Стоит отметить, что ведущие экономисты считают данный 

показатель индикатором доверия в отношении к уровню кредитоспособности 

правительства и считается, что ставка выше 6 % отражает серьѐзные сомнения 

инвесторов в способности правительства отвечать по своим обязательствам. 

Рассмотрим следующие страны, наиболее остро отреагировавшие на 

экономический кризис, отрицательно повлиявший на развитие банковских систем 

этих стран: Кипр, Испания, Греция. 
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Акцентируем внимание на ключевом, по нашему мнению, факторе развития 

кризиса – доступность кредитов в период времени высокого экономического 

развития с начала 2000-х гг. до мирового финансового кризиса 2008 г. 

Произошедший финансовый кризис продемонстрировал, что увеличивающаяся 

конкурентная среда может снизить устойчивость банковской системы. В период 

экономического роста и низких процентных ставок по кредитным ресурсам во 

многих странах Европы наблюдалась ситуация, когда в результате конкуренции 

между банками за привлечение новых клиентов-заемщиков у банковских 

организаций наблюдались низкие показатели эффективности (Таблица 3.1).   

Таблица 3.1 - Рентабельность активов банков Еврозоны и России, в % 

Период 

времени 
Россия


 Страны 

Еврозоны 

В том числе: 

Испания Италия Франция 

КБ

 СБ


 КБ СБ КБ СБ 

2000-2003 2,12 0,79 0,92 1,05 0,82 1,11 1,1 0,48 

2004-2008 2,84 0,76 0,93 0,84 0,93 1,22 1,17 0,67 

2000-2008 2,52 0,77 0,92 0,93 0,89 1,17 1,14 0,58 

Источник: Банк России 

 

Например, если сравнивать рентабельность активов банков Еврозоны и 

России, то заметно, что активы банковских организаций РФ генерируют большие 

размеры прибыли, чем их зарубежные аналоги европейских стран. При этом по 

рассматриваемому показателю прибыльность активов российских банков в два 

раза больше прибыльности банковских активов в Испании, Италии, Франции. 

Таким образом, высокий уровень конкуренции на банковском рынке услуг 

стимулировал европейские банки снижать процентные ставки по кредитным 

ресурсам и оптимизировать бизнес процессы. 

Анализируя рентабельность капитала банков Еврозоны и России, 

необходимо отметить, что эффективность капитала российских банков также 

                                                 

 Для России было рассчитано среднее значение по национальной банковской системе за периоды, указанные в 

приводимой таблице. 

 Коммерческие банки 

 Сберегательные банки 



                                 

 

115 

 

выше аналогичных показателей европейских банковских организаций (см. 

таблицу 3.2). 

 

Таблица 3.2 -  Рентабельность капитала банков Еврозоны и России, в % 

Период 

времени 
Россия


 Страны 

Еврозоны 

Испания Италия Франция 

   КБ

 СБ


 КБ СБ КБ СБ 

2000-2003 15,8 10,7 10,6 15,5 10,2 12,3 13,8 9,1 

2004-2008 21,36 10 12,3 12,7 11,9 13,7 15,3 8,5 

2000-2008 18,89 10,4 11,4 13,9 11,2 13,1 14,6 8,8 

Источник: Банк России  

 

Высокая конкурентная среда, характеризующаяся отсутствием адекватной 

оценки кредитоспособности заемщиков, привела к значительному росту объемов 

необеспеченных кредитных денег, характеризующихся высоким уровнем риска, 

особенно в таких странах Еврозоны, как Греция, Испания и Кипр (Рисунок 3.5). 
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Рисунок  3.5 - Отношение выданных кредитов к ВВП в проблемных странах 

Еврозоны, в %
1
 

 

За последние 7 лет сложилась тенденция преобладания объемов 

кредитования над объемом предоставляемых товаров и услуг. Особо ярко данная 

                                                 

 Для России было рассчитано среднее значение по национальной банковской системе за периоды, указанные в 

приводимой таблице. 

 Коммерческие банки 

 Сберегательные банки 

1
 Данченко, Е.А. Рынок банковских продуктов как фактор устойчивости банковской системы/ Семенюта О.Г., 

Данченко Е.А., Панченко Н.О.  //Финансы и кредит. 2014. - № 2.  -С. 2-9. 
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тенденция просматривается на Кипре. С 2004 по 2011гг. отношение выданных 

кредитов к уровню ВВП вырос в 1,75 раза, с 224,2% до 330,13% соответственно. В 

отношении Испании и Греции рост составил 1,64% и 1,60 % соответственно. 

Данные тенденции указывают на активное размещение свободных денежных 

средств, которое в последствии должно было привести к активному росту 

экономики, однако привело к тому, что неправильная оценка кредитоспособности 

заемщиков повлекла за собой ряд банкротств. Цепная реакция генерировала 

огромные потери финансового, и банковского сектора, в частности. (Рисунок 3.5) 

Акцентируя внимание на данном факторе, стоит отметить важную роль 

рынка банковских продуктов в формировании устойчивости финансовой системы 

и, частности, банковского сектора. Особо остро этот вопрос стоит в нашей стране, 

где, начиная с 1991 года, формируется молодая относительно других стран 

банковская система. Анализируя банковскую систему России и пути 

формирования ее устойчивого развития, стоит проанализировать уровень 

кредитования и возможность возникновения кризисных явлений аналогичных 

Европейским. Последние годы в банковской системе России наблюдается рост 

кредитного портфеля физических лиц. (Рисунок 3.6) 

 

Рисунок 3.6 - Объем и годовой темп прироста кредитного портфеля 

физических лиц  за 2011-2013 годах
1
 

 

                                                 
1
 Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс] URL:  http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/fin-

stab-2012-13_4-1r.pdf?pid=fin_stab&sid=ITM_31265  
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Как видно на рисунке 3.6 объемы кредитования физических лиц выросло в 

два раза за период с 2011 по 2013 год. Интерес банков разместить привлеченные 

денежные средства приводит к росту некачественных кредитов, которые в свою 

очередь становятся причинами невозврата или просрочки платежей по кредитам. 

В период кризиса 2007-2008 г. банки были вынуждены сокращать 

кредитование физических лиц и под воздействием политики государства 

наращивать портфель кредитования юридических лиц, получая для этого  

государственные средства. Однако сразу после стабилизации ситуации на 

мировых рынках банки возобновили выдачу «быстрых»
1
 кредитов населению. 

Данный рост кредитования населения отчетливо прослеживается на рисунке 3.7.  

 

Рисунок 3.7 - Темпы прироста кредитного портфеля банка и доходов 

населения (в % к предыдущему году)
2
 

 

Однако стоит отметить, что доходы населения при этом остались на том же 

уровне, что может отрицательно сказаться в будущем, а именно, ростом 

задолженности физических лиц перед кредиторами и возникновения кризиса, 

связанного с невозможностью банков отвечать по своим обязательствам из-за 

просроченной задолженности. (Рисунок 3.8) 

                                                 
1
 «быстрых» по сравнению с временем, затрачиваемым банками на анализ и выдачу кредитов юридическим лицам 

2
Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс] URL:  

http://arb.ru/upload/iblock/049/20121129_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%A4%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%

B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf  

http://arb.ru/upload/iblock/049/20121129_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%A4%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://arb.ru/upload/iblock/049/20121129_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%A4%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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Рисунок 3.8 – Объем и годовой темп прироста просроченной задолженности 

физических лиц
1
 

 

Рост потребительского кредитования, не обеспеченный ростом доходов 

населения, уже в среднесрочной перспективе может генерировать плохие 

кредиты.
2
 Таким образом, в случаях продолжения подобной финансовой 

политики, проводимой финансовыми институтами на рынке банковских услуг 

можно спрогнозировать повторение ситуации, которая спровоцировала кризис во 

многих странах Европа.  

Одним из ярких примеров направленности банковской системы на 

устойчивое развитие может послужить опыт такой страны как Великобритания. 

Наибольшее число британских банков предпочитает отказываться от 

потенциально опасных активов, включая деривативы и высокорисковый продукт 

– ипотеку. Данное обстоятельство объясняется тем, что в течение кризиса 

большое количество финансовых институтов продемонстрировали негативные 

финансовые результаты, обусловленные активными высокодоходными и 

рисковыми операциями на ипотечном рынке и рынке производных финансовых 

инструментов. 

                                                 
1
 Официальный сайт Центрального банка РФ [Электронный ресурс] URL: http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/fin-

stab-2012-13_4-1r.pdf?pid=fin_stab&sid=ITM_31265  
2
Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс] URL:  

http://arb.ru/upload/iblock/049/20121129_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%A4%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%

B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf  

http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/fin-stab-2012-13_4-1r.pdf?pid=fin_stab&sid=ITM_31265
http://www.cbr.ru/analytics/fin_stab/fin-stab-2012-13_4-1r.pdf?pid=fin_stab&sid=ITM_31265
http://arb.ru/upload/iblock/049/20121129_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%A4%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
http://arb.ru/upload/iblock/049/20121129_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%A4%D0%B5%D0%B4_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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Модифицируя банковские продукты, банки Великобритании стремятся 

минимизировать свои риски за счет совершенствования процедуры 

взаимодействия с клиентами на основе принципа разделения рисков с клиентом. 

Так, например, Исламский банк Великобритании предлагает собственный план по 

приобретению клиентом недвижимости по схеме «купля-аренда». План основан 

на совместном владении и сдаче в аренду: банк и клиент совместно приобретают 

недвижимость, по мере погашения ежемесячных платежей доля клиента в объекте 

растет, при этом он продолжает платить банку арендную плату за долю, 

принадлежащую банку, пока постепенно не выплатит всю стоимость объекта и не 

станет единственным его владельцем. Многие аналитики отражают 

заинтересованность банкиров Соединенного Королевства в развитии 

альтернативных видов банковских услуг наряду с традиционными. В свою 

очередь это способствует привлечению новых клиентов.  

Также стоит отметить, набирающий во многих странах вид банковских 

услуг, основанный на формировании партнерских отношений между банком и 

клиентом. Банк и клиент оговаривают совместное участие в реализации какого-

либо бизнес-плана (инвестиционного проекта) и совместное финансирование 

данного плана. Прибыль (или убытки) делится в оговоренных заранее 

пропорциях, соответствующих долям участия партнерстве.  

Непропорциональное и неравномерное развитие российской экономики 

неоднократно являлось предметом анализа различных научных школ. 

Разрабатывались программы и стратегические планы по развитию отсталых 

секторов экономики на уровень развитых, но инвесторы по-прежнему 

предпочитали вкладывать свои средства в более надежные отрасли. На 

сегодняшний день в условиях нестабильной геополитической обстановки в мире и 

возможности наложения политических и экономических санкций на ведущие 

отрасли российской экономики такие сферы, как промышленность, сельское 

хозяйство, становятся альтернативой для инвестора. 

Не первый раз за новейшую историю России слабое развитие и изоляция от 

мировой экономики отдельных отраслей дает им возможность по-новому заявить 
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о себе на рынке капиталов и обеспечить резерв роста в будущем. 

Однако для реализации данных возможностей необходимо оперативно 

создать основу для данных процессов. Важную роль по данному направлению 

играют финансовые посредники, которые должны обеспечить экономику 

постоянными вливаниями дешевых денежных средств для организации 

непрерывного производства товаров и услуг российскими компаниями. Данная 

проблема становится наиболее актуальной в связи с теоретической и 

практической опасностью лишения экономикообразующих предприятий 

возможности получать займы на западных финансовых рынках, отличающихся 

низкими процентными ставками, по сравнению с российским финансово-

банковским рынком. Обозначенные приоритеты современной банковской 

системы требуют тщательного изучения и незамедлительного решения. В 

таблицах 3.3, 3.4, 3.5 приведены приоритеты развития рынка банковских 

продуктов и пути обеспечения их развития.  

Таблица 3.3 - Приоритеты современного рынка банковских продуктов и пути 

их развития 

Приоритеты рынка 
банковских продуктов России 

Пути развития 

развитие депозитных продуктов 
Привлечение банками 
долгосрочных вкладов 
(депозитов) 

- создание положительной репутации банка; 
- смягчить ограничения по нормативу, устанавливающему 
соотношение вкладов населения и капитала банка, в части 
относительно долгосрочных средств; 
- внедрение продуктов на основе исламского банковского 
продукта  - мушарака, в принципы которого включено 
совместное с клиентом финансирование определенного 
инвестиционного проекта. 

Минимизация рисков досрочного 
отзыва вкладов (депозитов) 

- банки могут предлагать клиентам вклады на сроки 
установленные самим клиентом, т.е. клиент сам выбирает 
определенное число дней, на которое хочет открыть вклад 
- развитие партнерских отношений с клиентами, при 
который клиент банка будет реально оценивать 
деятельность банка и самостоятельно оценивать риск, а не 
основываться на «недостоверных» новостях, которые 
могут быть распространены конкурентами банка 

Проблема отрешенности рынка 
банковских продуктов от рынка 
ценных бумаг в сфере 
инвестирования свободных 
денежных средств в экономику 
через использование финансовых 
инструментов 

- развитие банковских продуктов, основанных на 
совместном финансировании банка и клиента, 
определенной отрасли экономики через совместное 
вложение в долговые ценные бумаги предприятий 
отдельных отраслей экономики 

Источник: составлено автором. 
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Как было доказано ранее, на банковском рынке России все банковские 

продукты получены путем модернизации ранее существовавших продуктов, а 

следовательно, являются производными продуктами, а не инновационными. 

Поэтому поиск инновационных продуктов для российского рынка по-прежнему 

актуален. 

 

Таблица 3.4 - Приоритеты развития рынка банковских продуктов  в сфере 

инновационных продуктов. 

развитие инновационных продуктов и развитие банковских продуктов для населения 

удаленных районов 

Отсутствие  в удаленных  регионов России 

доступа в Интернет  

- решением данной проблемы может стать 

инвестиции банков в развитие систем 

коммуникаций 

Сетевые ресурсы банков постоянно 

находятся под угрозой 

несанкционированного доступа 

-создание современных средств защиты 

банковских ресурсов 

Вовлечение различных этнических слоев 

населения на рынок банковских услуг 

-создание банковских услуг отвечающих 

этическим, моральным принципам населения 

Источник: разработано автором. 

 

Построение инновационных механизмов предоставления банковских услуг 

с целью минимизировать риски, специфичные для банковской деятельности 

является приоритетным направлением развития всей банковской системы.  Для 

построения подобных механизмов, необходимо уже сейчас рассмотреть 

инновационное для нашей страны направление взаимодействия между клиентом и 

финансовым институтом. Несмотря на произошедший финансовый кризис, в 

мировой практике банковской деятельности еще существуют устойчивые к 

финансовым кризисам банковские системы, в которых развитый рынок 

банковских продуктов и услуг позволяет повысить устойчивость, как совокупного 

банковского сектора, так и экономической системы страны в целом.  
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Таблица 3.5 - Приоритеты развития кредитных продуктов 
развитие кредитных продуктов 

Совершенствование оценки 

кредитоспособности 

заемщика  

 

- следует оценивать кредитоспособность клиента исходя из 

подтвержденных документально доходов; 

- организация дополнительных консалтинговых услуг для 

клиентов банка (особенно малого бизнеса) позволит 

сотрудникам банка иметь более полное представление о 

компании – партнере 

 - долевое участие банка в финансировании потребностей 

клиента и постепенное сокращение доли банка за счет выкупа 

клиентом доли с дисконтом, до полного выхода банка из числа 

собственников 

Сокращение количества 

документов, необходимых 

для оформления кредита 

- следует разработать список документов, отражающий 

финансовое положение клиента 

Наличие проектов, имеющих 

потенциал для кредитования 

- следует создать креативные группы специалистов, основная 

деятельность которых направленная на создание актуальных 

для современной экономики проектов, имеющих как 

экономическую, так и социальную направленность 

Преодоление финансовой 

неграмотности населения 

- организация и финансирование семинаров и тренингов, на 

которых клиенты банка смогут подробнее узнать о механизмах 

кредитования и прочих услугах для населения 

- развитие банковских продуктов, направленных на 

финансирование / кредитование образования клиентов банка 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, проблемы, возникающие на рынке банковских продуктов, 

можно разделить на проблемы развития кредитных продуктов, депозитных 

продуктов, посреднических продуктов и проблемы создания и внедрения 

инновационных продуктов на российский рынок банковских продуктов. (Рисунок 

3.9). 

 

Рисунок 3.9 – Основные проблемы рынка банковских продуктов 

Источник: составлено автором 
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Направление развития экономики в целом неоднократно рассматривался 

государственными деятелями России. Так, по словам министра иностранных дел 

С.В. Лаврова, «глобальный финансово-экономический кризис убедительно 

продемонстрировал невозможность выхода на путь устойчивого развития при 

опоре на идеи либерального капитализма». По его мнению, это «заставляет в 

новом свете взглянуть на такие понятия из области морали, как самоограничение 

и ответственность»
1
. Он также отметил, что «сегодня вопрос о нравственных 

ориентирах, о правде как никогда актуален не только для отдельной личности или 

нации, но и для международных отношений и мира в целом. Создание 

гармоничной и справедливой системы международных отношений вряд ли 

возможно без обращения к общему нравственному знаменателю, всегда 

существовавшему у основных мировых религий, без признания высшего 

нравственного закона над человечеством»
 2
.  

Впервые идеи моральной экономики были изложены в трудах советского 

экономиста А.В. Чаянова о семейно-трудовом хозяйстве. Особо отмечалось, что  в 

России деятельность крестьян в двадцатые годы XX в. нацелено не на получение 

прибыли, а на доставление средств существования его членам.  

Позднее термин «моральная экономика» активно использовал Э. Томсон, 

который отмечал, что «моральная экономика» складывается на основе 

традиционных социальных нормах, характерных для общества. Таким образом, 

моральная экономика это взаимодействие культурных обычаев и хозяйственной 

деятельности, в котором сложившиеся обыкновения и общественное давление 

принуждают акторов экономики подчиняться традиционным нормам даже в 

ущерб прибыли.
3
 

Понятие исламская экономика достаточно часто воспринимается 

экономистами как синоним понятию «моральная экономика». В практике 

                                                 
1
 Стенограмма выступления Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на приеме по случаю Православной 

Пасхи, Москва, 28 апреля 2011 года [Электронный ресурс] URL: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/E705981B5C02505BC325788000585CF7 
2
 Стенограмма выступления Министра иностранных дел России С.В. Лаврова на приеме по случаю Православной 

Пасхи, Москва, 28 апреля 2011 года [Электронный ресурс] URL: 

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/E705981B5C02505BC325788000585CF7 
3
 Журавлев, А.Ю. Возможность построения моральной экономики в контексте исламской экономической доктрины 

и практики/Журавлев А.Ю.// Ученые записки Казанского университета. - Том 155, н.3, ч.2 
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исламская экономика – частный случай моральной экономики, который создает 

социальный институт, свободный от негативных черт капитализма, тем самым, 

формируя независимые ценностные ориентиры. Именно исламская экономика в 

современном мире сохранила в себе тесные связи с культурными и религиозными 

обычаями. До сих пор финансовые продукты проходят сертификацию на 

соответствие нормам Шариата. 

Именно поэтому, рассмотрение исламской банковской системы как основы 

развития российского рынка банковских продуктов остается актуальным 

направлением. Во-первых, исламская банковская система сохраняет в своей 

основе принципы «моральной экономики» и остается наиболее близкой по своим 

принципам к православию. Во-вторых, исламский рынок банковских продуктов 

имеет в своей линейке банковских продуктов продукты, которые могли бы 

способствовать развитию инвестирования в такие приоритетные сектора 

российской экономики как сельское хозяйство, строительство жилья и других. 

К переменам на рынке банковских продуктов готово и население страны. В 

2012 году информационным порталом Банкир.Ру было проведено исследование 

направленное на изучение общественного мнения, в основном специалистов в 

области банковского дела, на предмет определения современного состояния 

рынка банковского сектора. Исследование показало, что основными 

направлениями банковского дела России должны быть кредитование малого и 

среднего бизнеса (данное направление считают приоритетным 59,74% 

респондентов), потребительское кредитование (39,61%) и ипотечное 

кредитование (38,33%).
1
 Однако анализ основных тенденций на рынке банковских 

продуктов показывает обратную тенденцию на банковском рынке, то есть 

преобладание кредитования физических лиц над кредитованием юридических 

лиц, в том числе кредитованием малого и среднего бизнеса.  

По итогам исследования основными направлениями повышения 

эффективности банковского рынка респонденты назвали развитие Интернет - 

                                                 
1
 Информационный портал [Электронный ресурс] URL:banker.ru 
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банкинга (52,71%) и вывод на рынок новых продуктов (49,52%).
1
 В данном случае 

стоит отметить потребность респондентов в новых банковских продуктах. 

Все чаще в качестве инновационных российского рынка банковских 

продуктов рассматривается возможность внедрения исламских банковских 

продуктов. Опрос общественного мнения, проводимый Советом муфтиев России, 

показал, что население РФ готово пользоваться услугами исламского банка (т.е. 

пользоваться исламскими банковскими продуктами). Особо внимание стоит 

обратить на готовность немусульман пользоваться исламскими банковскими 

продуктами (около 50 % граждан выразили заинтересованность к данным видам 

банковских продуктов).  

Проведенный анализ позволил выявить основные направления развития 

рынка банковских продуктов в России, на основе исламского банкинга: 

1. В рамках развития депозитных продуктов были сформированы 

следующие предложения: 

- для привлечения банками долгосрочных вкладов (депозитов) 

рекомендуется способствовать созданию положительной репутации 

банка, внедрить продукт на основе исламского банковского продукта 

Мушарака, в принципы которого включено совместное финансирование 

банком и вкладчиком определенного инвестиционного проекта. 

- для минимизации рисков досрочного отзыва вкладов рекомендуется 

формирование и развитие партнерских отношений с клиентами, при 

который клиент банка будет реально оценивать деятельность банка и 

самостоятельно оценивать риск, а не основываться на «недостоверных» 

новостях, которые могут быть распространены конкурентами банка. 

2. В рамках развития депозитных продуктов были сформированы 

следующие предложения: 

- в области совершенствования оценки кредитоспособности 

рекомендуется развития долевого участие банка в финансировании 

потребностей клиента и постепенное сокращение доли банка за счет 

                                                 
1
 Информационный портал banker.ru 
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выкупа клиентом доли с дисконтом, до полного выхода банка из числа 

собственников. 

 3. В рамках развития инновационных продуктов и развития банковских 

продуктов для населения удаленных районов рекомендовано создание банковских 

продуктов, отвечающих этическим и  моральным принципам населения. 

Основными направления развития российского рынка банковских 

продуктов на основе исламского банка являются: во-первых,  заинтересованность 

населения во внедрении новых банковских продуктов, во-вторых, высокая доля 

готовности населения пользоваться исламскими банковскими продуктами, в-

третьих, устойчивость исламской банковской системы к кризисам.  Таким 

образом, возникает необходимость определения возможности адаптации 

основных принципов исламских банковских продуктов, которые будут 

способствовать развитию российского рынка банковских продуктов.  

 

 

3.2. Возможности адаптации исламских банковских продуктов к российскому 

рынку  

 

 

Основываясь на европейской модели развития, рынок банковских 

продуктов должен ликвидировать имеющиеся проблемы в тех банковских 

продуктах, аналогов которым создать невозможно и единственным направлением 

является лишь их совершенствование и модернизация. К таким можно отнести 

работу банков в сфере автоматизации низкорентабельных услуг.  Данные услуги 

сталкиваются с проблемой неумения большинства клиентов банка ими 

пользоваться. Это приводит  к необходимости  постоянного обучения клиентов 

консультантами банка.  К ним относят продукты, предоставляемые банками через 

Интернет, однако, данный вид продуктов также имеет ряд существенных 

проблем: 
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1) сетевые ресурсы банков, а значит и клиенты банка, постоянно 

находятся под угрозой несанкционированного доступа; 

2) в России по-прежнему существуют регионы, не имеющие доступ в 

Интернет; 

3) многие банковские услуги полностью не освобождают клиента от 

посещения банка (например, электронные кредитные заявки, после обработки 

заявки, клиент приглашается в банк для предварительного собеседования). 

Проблемы автоматизированных банковских продуктов также возможно 

решить путем организации программ финансового образования клиентов и  

инвестирования в развитие Интернет технологий в отдаленных районах страны. 

Современные банки, оказывая широкий спектр банковских продуктов, к  

сожалению, утратили одну из главных своих функций – перераспределение 

свободных денежных средств между членами экономических отношений. На 

современном этапе большинство юридических и физических лиц не имеют 

доступа к денежным ресурсам в качестве заемщика, которые им необходимы для 

развития.  

Основными причинами отказа в кредитовании физических и юридических 

лиц может послужить ряд факторов: 

1. отсутствие постоянных доходов; 

2.  недостаточный уровень доходов, т.е. суммарные доходы ниже или 

недостаточны для погашения аннуитетных платежей; 

3. цель кредитования имеет длительный срок окупаемости; 

4. клиент имеет неблагоприятную кредитную историю; 

5.  клиент имеет возраст не входящий в возрастные условия кредитного 

продукта; 

6. сумма кредита меньше, чем сумма необходимая клиенту. 

Следует отметить, что основные современные банковские проблемы 

зачастую можно решить путем инвестирования банками проектов направленных 

на развитие информационных технологий, телекоммуникаций и финансовое 

образование населения, а также путем совершенствования механизмов 
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предоставления банковских услуг, а именно трансформировать европейскую 

модель рынка банковских услуг и исламскую для получения инновационной 

модели, снижающей вероятность возникновения кризисных ситуаций. 

В последние годы в России ведущие ученые, изучающие данное 

направление, и предприниматели активно обсуждают вопрос о перспективах 

развития исламских банковских услуг в России. По их мнению, в первую очередь, 

их клиентами должны стать мусульмане России, для которых откроются новые 

возможности для развития предпринимательской деятельности и улучшения 

жизненного уровня. Также исламские банковские продукты, направлены на 

расширение и совершенствование качества услуг традиционных банков России 

(как это сделано, например, в Великобритании). Так в нашей стране были созданы 

исламский инвестиционный фонд и исламское подразделение банка Экспресс в 

Дагестане. Впервые в России тем, кто старается жить, соблюдая нормы Ислама, 

Банк «ЭКСПРЕСС» предлагает Специальные карты категории Visa Electron, 

MasterCard Mass и MasterCard Gold. Особенность «Специальных» карт в том, что 

проценты на хранимые денежные средства начисляться не будут. То есть для ее 

владельца, карта это просто удобный и безопасный способ хранения денег.
1
 

Вместе с тем исламское подразделение банка Экспресс
2
 не может оказывать весь 

спектр исламских банковских услуг, в связи с отсутствием нормативно-правовой 

базы, регулирующей отношения между банком и клиентом в сфере исламских 

финансов.  

Однако, внедряя исламские банки и их продукты, необходимо принимать во 

внимание, что этот процесс может быть остановлен отторжением ее по 

идеологическим принципам или из религиозной неприязни. Поэтому, 

основываясь на идеи «искать свой путь обновления»
3
 исламский банкинг не 

следует  внедрять в экономику России, а необходимо адаптировать отдельные 

исламские банковские продукты в экономику России. 

                                                 
1
 Портал профессионального сообщества URL:  http://professionali.ru/Link/Away/?link=http%3A//islam-

banking.ru/special_cards.php 
2
 По состоянию на 1.01.14 года у Банка «Экспресс» отозвана лицензия 

3
 Путин В.В. Россия на рубеже тысячелетий www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html 

http://professionali.ru/Link/Away/?link=http%3A//islam-banking.ru/special_cards.php
http://professionali.ru/Link/Away/?link=http%3A//islam-banking.ru/special_cards.php
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Наиболее показательным опытом в сфере использования исламских 

банковских продуктов является опыт стран СНГ: Казахстан, Кыргызстан. За годы 

существования СССР в этих странах была создана единая банковская система, 

которая после распада СССР имела общие черты, принципы функционирования и 

схожие этапы развития. Поэтому, несмотря на опыт ведущих банков ЕС и США, 

рассмотрение банка из страны СНГ позволит раскрыть особенности 

функционирования исламского рынка банковских продуктов в условиях схожих с 

российской экономической конъюнктурой. 

Одним из способов сохранности и приумножения средств населения 

является их вложение в воспроизводство. Используя классическую формулу (3.1), 

накопления домашних хозяйств необходимо преобразовать в форму, 

учитывающую участие этих средств в воспроизводственном процессе (3.2). 

 

Д-Т-Д’ (3.1) 

Д-ФФП – Т- ФФП’ – Д’ (3.2), 

где  ФФП – фонды финансовых посредников. 

 

Данная схема активно используется в исламской модели рынка банковских 

продуктов. Ярким примером успешного использования данной модели является 

опыт работы кыргызского ЭкоИсламикБанка. Основными проектами 

ЭкоИсламикБанка являются Эко Маркет, Баракат – образовательный центр, 

Автосалон – покупка авто за наличные и в рассрочку, ЭкоСтрой – квартиры в 

строящихся домах под самоотделку. Данные проекты направлены на совместное 

финансирование приоритетных проектов, связанных с развитием 

машиностроения, образовательных программ, приобретения транспорта и 

стимулирование строительства жилья.
1
 

Особо стоит отметить, что возникшие у ЭкоИсламикБанка проблемы с 

правоохранительными органами Республики Кыргызстан в начале 2013 года не 

оказали негативного влияния на гудвилл банка перед его кредиторами. В период 

                                                 
1
Официальный сайт ОАО ЭкоИсламикБанка [Электронный ресурс] URL: http://ecoislamicbank.kg 

http://ecoislamicbank.kg/
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проводимых проверок ни один клиент банка не изъявил желание досрочного 

изъятия средств из банка. Данный фактор руководители банка объяснили 

прочными позициями банка на ранке и высокой степенью прозрачности 

банковских операций: все деньги банка материализованы - в квадратные метры 

жилья, в скот, в автомобили и стройки. Клиент всегда может проследить, во что 

инвестирует банк его средства и насколько это ликвидный актив. 

ЭкоИсламикБанка является финансовым посредником для своих клиентов: 

кредиторов и заемщиков – то есть несет полную ответственность за денежные 

потоки - никому денег наличными на руки не выдаѐт, а самостоятельно ведет 

расчеты и покупает товар для клиентов. В этом и заключается специфика 

исламского банкинга: открытость, партнерство и формирование высокой степени 

доверия клиента.
1
 

Опираясь на результаты анализа развития исламских банков и анализу 

опыта Великобритании по внедрению исламских банковских продуктов, 

осуществленного в главе 2,  можно сказать, что исламские банковские услуги 

имеют положительные перспективы развития в России.  

Одним из главных показателей этого - готовность населения пользоваться 

исламскими банковскими продуктами. Исследования показали, что население 

России заинтересовано в развитии альтернативных видов банковских продуктов, 

ориентированных на клиента. Помимо этого, значительная доля населения будет 

основываться при принятии решений на репутации компании, предлагающей 

данный вид услуг.
2
  

Главным аргументом противников внедрения исламских банковских 

продуктов является уверенность в их убыточности. Однако анализ деятельности 

отдельных банков, функционирующих в банковских системах стран СНГ, 

которые считаются аналогичными банковской системе России, показал, что 

исламские банковские продукты не только самоокупаемы, но и способны 

приносить прибыль банку. (Таблица 3.6, Рисунок 3.10) 

                                                 
1
Информационный портал газеты Кыргыстана «Дело» [Электронный ресурс] URL:http://delo.kg/index.php/2011-08-

04-18-06-33/5984-ekoislamikbank-komu-na-ruku-ego-travlya 
2
 Информационный портал Исламские финансы URL: http://www.muslimeco.ru/opubl/56/ 

http://delo.kg/index.php/2011-08-04-18-06-33/5984-ekoislamikbank-komu-na-ruku-ego-travlya
http://delo.kg/index.php/2011-08-04-18-06-33/5984-ekoislamikbank-komu-na-ruku-ego-travlya
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Таблица 3.6 - Анализ финансовой отчетности ЭкоИсламикбанка по 

результатам операций, основанных на исламских принципах 

финансирования (тыс сом) 

   В % к 2009 году 
№ Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1.  Доходы по исламским 
принципам 
финансирования 

45246 198 444 651 568 549 

2.  Расходы по исламским 
принципам 
финансирования 

23863 256 486 792 853 731 

3.  Чистый доход/убыток по 
операциям 
финансирования и 
привлечения 

21383 133 398 505 210 543 

4.  Операционные доходы 25563 1034 1684 1763 1736 1788 
5.  Операционные расходы 11551 2222 3144 3874 3895 3841 
6.  Прибыль от операционной 
деятельности 

9132 153 739 64 67 147 

7.  Прибыль до налога на 
прибыль 

11034 183 472 439 137 413 

8.  Чистая прибыль 9930 205 444 562 132 459 

Источник: составлено автором по данным финансовой отчетности ОАО 

«ЭкоИсламикБанк» http://ecoislamicbank.kg по состоянию на 31 декабря соответствующего 

месяца и на 2014 г. прогноз в % к 2009 году. 
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Рисунок 3.10 – Структура доходов и расходов исламского банка на примере 

ОАО «ЭкоИсламикБанк» 

Источник: составлено автором по данным финансовой отчетности ОАО 

«ЭкоИсламикБанк» http://ecoislamicbank.kg 

http://ecoislamicbank.kg/
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Из графика видно, что ЭкоИсламикБанк, осуществляя банковские продукты 

на основе исламских религиозных норм, не является убыточным и наоборот 

демонстрирует стабильное наращивание прибыли. (Рисунок 3.11) 
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Рисунок 3.11 –  Рост чистой прибыли ОАО «ЭкоИсламикБанк»  

(тыс сом)
1
 

 Как отмечалось ранее основными проектами ЭкоИсламикБанка являются: 

ЭкоМаркет, Баракат, Автосалон, ЭкоСтрой. Рассмотрим подробнее каждый из 

них.  

1. ЭкоМаркет – представляет собой каталог товаров и услуг, 

предоставляемых партнерами банка и реализуемых в рассрочку. Среди товаров и 

услуг, предоставляемых в кредит, компьютеры и оргтехника, сотовые телефоны и 

комплектующие, строительные материалы, бытовая техника, мебель, пластиковые 

окна, медицинская техника, оборудование для котельных и прочее.  

2. Баракат – образовательный центр, основной целью которого является 

содействие успешному развитию бизнеса клиентов Банка путем качественного и 

надежного оказания образовательных услуг по различным направлениям. А так 

же, обеспечение банков, финансовых организаций и других учреждений 

независимо от форм собственности, квалифицированными кадрами путем 

подготовки и переподготовки. В том числе в области Исламских Принципов 

Финансирования. 

                                                 
1
 составлено автором по данным финансовой отчетности ОАО «ЭкоИсламикБанк» http://ecoislamicbank.kg 

http://ecoislamicbank.kg/
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Осуществляемые центром курсы охватывают спектр вопросов, связанных с 

банковской деятельностью, необходимых для желаемого профиля деятельности 

слушателя. Программы отличаются интенсивностью и непродолжительностью 

обучения.
1
 

3. Автосалон – банк предоставляет клиентам возможность выбрать 

автомобиль различной категории (грузовой, легковой) из каталога банка или 

сделать заказ на интересующую модель.  

4. ЭкоСтрой – банк совместно со строительной компанией осуществляет 

строительство жилых помещений и офисов.  

Анализ вышеуказанных проектов показывает заинтересованность банка в 

развитии реального сектора экономики. Это наглядно прослеживается во всех 

осуществляемых ЭкоИсламикБанком проектах.  

Данные проекты имеют преимущества как для банка и предприятия-

партнера, так и для потребителя их продуктов. (Таблица 3.7) 

Таблица 3.7 - Основные преимущества исламских банковских продуктов, 

осуществляемых ЭкоИсламикБанком 

для банка для предприятия -партнера для потребителя продуктов 

- стабильная клиентская база; 

- развитие и расширение 

деятельности предприятий – 

партнеров ведет к 

увеличению прибыли банка; 

- ресурсы банка 

материализованы в товары, 

оборудования, здания, 

которые являются 

обеспечением займов и ведут 

к снижению кредитных 

рисков; 

- банк выполняет в полной 

мере свои функции: 

аккумулирует денежные 

средства, распределяет их и 

стимулирует развитие 

экономики. 

- постоянный приток 

клиентов/ потребителей; 

- прозрачность деятельности 

предприятия для банка, что 

приводит к упрощению 

доступа к заемным средствам 

и снижению их стоимости; 

- возможность обучения 

сотрудников предприятия и 

помощи в Образовательном 

Центре «Баракат» при банке, 

что приводит к 

совершенствованию 

управления предприятием и 

его финансовыми потоками. 

- доступность товаров и 

услуг; 

- возможность создания 

собственного бизнеса (при 

поддержке Образовательного 

центра «Баракат» и широких 

возможностях приобретения 

оборудования у партнеров 

банка на льготных условиях). 

Источник: составлено автором 

                                                 
1
 Информационный портал образовательного центра «Баркат» URL: http://www.barakat.kg/ 
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Рассматривая развитие банковских продуктов в российской экономической 

модели на основе исламского банкинга, как способа расширения  и повышения 

качества рынка банковских продуктов, можно выделить следующие факторы 

этого рынка: 

1. банковский рынок сможет привлекать новых  клиентов, желающих в 

современном мире не отступать от своих моральных и религиозных принципов, 

но полноценно пользоваться банковскими услугами; 

2. банковский рынок, используя принципы разделения рисков между 

финансовым посредником - банком и клиентом, будет способствовать развитию 

устойчивого финансового рынка; 

3. предприятия экономики России получат доступ к более дешевым 

денежным средствам за счет партнерских соглашений финансового посредника – 

банка и клиента; 

4. формирование новых банковских принципов будет способствовать  

развитию партнерских отношений банковского сектора с различными исламскими 

финансовыми институтами, тем самым открывает перспективу привлечения 

новых инвесторов; 

5. банковский рынок усиливает посредничество между финансово-

банковским сектором и реальным сектором экономики России, и выполняя одну 

из главных функций банков – перераспределение свободных денежных средств; 

В банковской системе России можно выделить еще одно препятствие по 

развитию банковских продуктов на основе исламских банковских услуг -

отсутствие специалистов, имеющих навыки в работе со специфическими 

исламскими банковскими продуктами. 

Многие акцентируют внимание, что экономическое сообщество специально 

препятствует данному развитию в России опасаясь, что традиционные банковские 

продукты могут не выдержать конкуренции с инновационными для российского 

рынка продуктами, созданными на основе исламских услуг, которые финансово 

устойчивее обычных и опираются на  этические нормы в работе с клиентами. 
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 В целом основными приоритетом развития рынка банковских продуктов 

должны стать такие услуги и продукты, которые обеспечат: 

- разделение рисков между банком и клиентом; 

- обеспеченность сделки материальными активами; 

- направленность деятельности банка на потребности клиента; 

- прозрачность операций; 

- взаимное стимулирование развития банка и клиента; 

- способствование развитию экономики в целом; 

- ориентация на развитие принципа доверия клиента финансовому 

посреднику. 

Учитывая анализ банковских продуктов, проведенный в первых двух частях 

работы, можно сделать вывод о том, что европейская модель рынка банковских 

продуктов делает упор на кратко- и среднесрочное финансирование и 

дальнейшую перепродажу задолженности. Тем самым финансовые посредники не 

позиционируют себя как долгосрочных финансовых партнеров и имеют 

потребительское отношение к своим клиентам, видя в них лишь источник 

доходов. Исламская модель, наоборот, акцентирует внимание на создание 

долгосрочных партнерских отношений с клиентами, то есть – долгосрочное 

финансирование. Анализ деятельности ЭкоИсламиБанка подтверждает 

утверждение экономистов, что рынок банковских продуктов, основанный на 

исламской модели не только более устойчив к внешним и внутренним кризисам, 

но и приносит прибыль вне зависимости от внешнеэкономического фона. 

Изучение опыта внедрения исламских банковских продуктов в банковскую 

систему Кыргызстана, схожую по своей структуре с банковской системой РФ, 

можно сделать следующие выводы: 

во-первых, анализ деятельности ЭкоИсламикБанка показал адаптационные 

возможности российского рынка банковских продуктов для внедрения 

новационного банковского продукта, основанного на принципах исламского 

права. 
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во-вторых, перспективы, открывающиеся перед участниками банковского 

рынка, при адаптации исламских банковских продуктов 

в-третьих, отсутствие серьезных препятствий для внедрения банковских 

продуктов, основанных на исламском банкинге. Главными проблемами остаются: 

отсутствие специалистов и незаинтересованность банкиров.  

Таким образом, интеграция европейской и исламской моделей банковских 

продуктов в банковской системе России приведет к удовлетворению 

потребностей, как в «коротких» так и в «длинных» деньгах. 

Однако нельзя игнорировать  широкие возможность, которые откроют 

банковские продукты, основанные на исламской модели банковского рынка 

российской банковской системе. Во-первых, открытие исламских банков на 

территории РФ поспособствует вовлечению в сектор банковских услуг 

определенный слой населения, желающих в современном мире не уступать от 

своих моральных и религиозных принципов, но полноценно пользоваться 

обычными банковскими услугами. Во-вторых, банки получают возможность 

привлекать дешевые средства для инвестирования в реальный сектор экономики, 

разделяя при этом риски убытков со своими вкладчиками. В-третьих, банковская 

система станет финансовым посредником между сектором исламских финансов и 

реального сектора экономики России.  

 

 

3.3 Разработка новационного банковского продукта для российского рынка, 

основанного на принципах исламского банкинга 

 

 

Перенимая опыт стран Европы и США, Россия имеет огромные 

перспективы развития рынка банковских продуктов и активное их использование 

для развития не только банковской системы, но и экономики в целом.  

Сформировавшаяся на современном этапе развития политика на банковском 

рынке ориентирована на операции, носящие спекулятивный характер и получения 
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«быстрых денег».  Однако данные характеристики деятельности банков и 

«паразитическое поведение банкиров полностью характерно для общества, 

которое приближается к своему краху».
1
 

Остановить движение финансово-банковского сектора к краху и 

переориентировать деятельность финансовых посредников возможно путем 

государственного вмешательства в данную сферу экономики.  

В экономической науке XX в. поворотным пунктом  стала «Общая теория» 

Дж. М. Кейнса. Ее главная и новая идея состоит в том, что система рыночных 

экономических отношений отнюдь не является совершенной и саморегулируемой. 

По мнению Дж. Кейнса максимально возможную занятость и экономический рост 

может обеспечить только активное вмешательство государства в экономику.
2
 

Опираясь на кейнсианскую теорию, в основу которой положен  принцип 

«управления невидимой рукой» можно сформулировать теоретическую  модель 

российского рынка банковских продуктов, где роль «невидимой направляющей 

руки» должен играть мегарегулятор. Главным преимуществом данной модели 

является формирование гибкой финансовой системы страны, т.е. способность 

переориентировать финансовые потоки в проекты, которые в среднесрочной 

перспективе будут способствовать стабилизации экономики в целом. Особо 

актуальна возможность регенерации банковских продуктов, которая будет 

способствовать увеличению финансирования и кредитования приоритетных 

направлений социально-экономического развития страны. Данная способность 

финансово-банковского рынка будет способствовать развитию независимой 

финансовой системы страны, что особенно актуально в период финансовой 

нестабильности в мире и угроз ограничения доступа российским компаниям на 

мировые финансовые рынки. 

Для стимулирования развития банковских продуктов на основе 

доверительных отношений с клиентом и активизации финансирования реального 

сектора экономики, а также развития приоритетных направлений в экономике 
                                                 
1
 James G. Rickards «The Death of Money»  April 8, 2014. URL: JamesRickardsProject.com 

2
Дж. М. Кейнс  Общая теория занятости, процента и денег  // Перевод с английского профессора Н. Н. Любимова 

под редакцией д.э.н., профессора Л.П. Куракова  Москва "Гелиос АРВ" 1999 [Электронный ресурс] URL: 

http://www.grandars.ru/student/ekonomicheskaya-teoriya/keyns.html 
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можно предложить следующий банковский продукт: финансирование 

приоритетных отраслей экономики по схеме Мушарака (ФПОЭМ).  

Название продукта: финансирование приоритетных отраслей экономики по 

схеме Мушарака (ФПОЭМ). 

Возможное целевое использование продукта:  

1. Финансирование приобретения основных средств (недвижимость, 

оборудование). 

2. Финансирование капитальных вложений клиента (строительство, 

реконструкция). 

3. Финансирование бизнес проектов (в области производства и 

переработки). 

Срок финансирования: от 3 лет. 

График погашения, варианты: 

• Аннуитетные платежи. 

• Равномерное погашение основного долга. 

• По индивидуальному графику, оговариваемому с клиентом. 

Льготный период по погашению основного долга: Предусматривается 

отсрочка платежей по предоставленным займам для предприятий производства и  

переработки в зависимости от производственного цикла продукции. 

Комиссия за организацию финансирования (%): 1% 

Обеспечением выступает  активы финансируемого проекта: недвижимость, 

оборудование, объекты инвестиционных расходов 

другие формы залога. Сделка осуществляется в четыре этапа. (Схема 3.1) 

Первый этап. В основе функционирования рынка банковских продуктов 

должен быть заложен план стратегического социально-экономического развития. 

Данный план должен разрабатываться Министерством экономического развития и 

Центральным банком и конкретизироваться до технического задания для банков, 

которое содержит объем финансирования со стороны банка, тип предприятия, 

сферу деятельности предприятия, а также основные направления развития 

данного предприятия.  
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Второй этап. Подбор исполнителей проекта. Данный этап подразумевает 

формирование групп – потенциальных исполнителей технического задания. 

Каждая группа состоит из банка, софинансирующего проект, и предприятие, 

реализующее проект. (Рисунок 3.12) На конкурсной основе банк получает 

возможность стать финансовым посредником между государством и реальным 

сектором экономики.  

 

Рисунок 3.12 - Участники, реализующие техническое задание 

Источник: составлено автором 

 

Третий этап. Экспертиза конкурсных документов на выполнение 

технического задания. Специальная комиссия рассматривает основные  

экономические характеристики участников групп – исполнителей на предмет 

стабильности их функционирования.  Данный этап подразделяется на  два 

подэтапа: 1 подэтап – выбор банком предприятия, которое имеет потенциал для 

реализации государственного технического задания; 2 подэтап – проверка 

Внешэкономбанком и Минэкономразвития РФ потенциала банка и предприятия 

для реализации государственного технического задания. Таким образом, 

осуществляется двойная экспертиза, что повышает вероятность успешной 

реализации госзадания. (Схемы 3.1, 3.2) 
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Схема 3.1 - Основные этапы финансирование приоритетных отраслей 

экономики по схеме Мушарака (ФПОЭМ) 

Источник: составлено автором 

 

Четвертый этап. Финансирование и реализация проекта государственного 

технического задания. После выбора исполнительной группы заключается 

государственный контракт на выполнение технического задания. При этом банк 

получает от Внешэкономбанка не менее 70 % от заявленной в техническом 

задании суммы финансирования, остальную часть суммы кредитная организация 

должна привлечь самостоятельно. Стоит заметить, что доля Внешэкономбанка 

определяется в зависимости от отрасли финансируемого проекта, т.е. чем больше 

риск вложения в отрасль, тем доля Внешэкономбанка должна быть больше.  

 

 

Первый этап.  

1. Разработка Плана стратегического социально-экономического 

развития страны (Министерством экономического развития и Центральным 

банком) 

2. На основе Плана стратегического социально-экономического 

развития формулировка технического задания для банков  

Второй этап.  

1. Подбор исполнителей проекта. (формирование групп: банк, 

софинансирующий проект, предприятие, реализующее проект.  

2. Проведение конкурса. (выбор банка, реализующего техническое 

задание)  

Третий этап.  

1. Экспертиза конкурсных документов на выполнение технического 

задания 

 

Четвертый этап.  

1. Финансирование и реализация проекта государственного 

технического задания. 

 2. Мониторинг выполнения технического задания (ежемесячный 

контроль выполняется инвестиционным отделом банка; ежегодный контроль 

службами Внешэкономбанка) 
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Схема 3.2 -  Финансирование проектов на основе исламского банковского 

продукта Мушарака. 

Источник: составлено автором 

Привлекая денежные средства  клиентов банк должен акцентировать 

внимание на всех условиях вложения средств: 

1. финансируемый проект проходит экспертизу на соответствие 

требованиям технического задания, разработанного ЦБ РФ совместно 

с Министерством экономического развития РФ; 

2. проект софинансируется Внешэкономбанка; 

3. доход инвестиционного проекта будет делиться в соответствии с 

долей  вложения в проект, что будет направляться на покрытие 

расходов, связанных с работой экспертных групп. 

Рассматривая данный вид банковского продукта можно выделить ряд 

преимуществ и недостатков, которые представлены в таблице 3.8.  

 

 

 

 

ВЭБ 

от 70% 

Клиенты 

кредитной 

организации 

от 30% 

Кредитная организация, 

курирующая проект 

(инвестиционный отдел) 

Предприятие,  

реализующее проект 

аккумуляция временно 

свободных денежных средств 

распределение временно свободных 

денежных средств 
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Таблица 3.8 -  Преимущества и недостатки финансирования проектов 

банковским продуктом мушарака 

Преимущества Недостатки 
- способствует развитию приоритетных 
социально-экономических направлений;  

- возможен длительный срок поиска и 
подготовки проекта и оформления 
документов; 

- высокая степень надежности вложения 
средств для населения (так как анализ и 
конечный контроль за реализацией проекта 
находится у государственных органов; 

- высокая вероятность мошенничества (в том 
числе путем занижение показателей  
полученной прибыли); 

- обеспечением может выступать земля под 
строительство, здания, материалы и прочие 
товары, создаваемые в период реализации 
проекта. 

- отсутствие финансового левериджа 

- возможность банка наращивать долю своих 
клиентов по мере реализации проекта и 
выкупая долю Внешэкономбанка (например, 
при финансировании производственных 
предприятий) 

 

-для участия в реализации государственного 
технического задания, банк должен иметь 
безупречную репутацию и постоянно 
совершенствовать свою работу в сфере 
противодействия легализации доходов, 
полученных преступным путем 

 

- создаются рабочие места как в банках 
(экспертные комиссии), так  и на 
предприятиях, выполняющих техническое 
задание 

 

- отсутствие финансового левериджа  

Источник: составлено автором 

 

Несмотря на указанные в таблице 3.8 недостатки, стоит отметить, что при 

правильной организации работы инвестиционного отдела, на который возлагается 

мониторинг за реализацией государственного технического задания 

предприятием, риск мошенничества стремится к минимальной вероятности.  

Главным препятствием по внедрению механизма софинансирования 

строительства недвижимости является отсутствие в нормативно-правовых актах  

такой возможности. Однако в  этой  области уже наметились соответствующие 

поправки в законодательство. 

Соответствующие поправки в закон о долевом строительстве по наиболее 

острым и наболевшим вопросам могут быть внесены в Государственную думу в 

ближайшее время. В настоящее время министерство строительства и ЖКХ 

работает над подготовкой предложений по еще большей защите граждан, 
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покупающих жилье в новостройках, и создании в России механизма покупки 

жилья в строящихся домах с помощью банковской организации.  

Другой важной проблемой в данной сфере является несовершенство 

механизма долевого строительства в РФ, так в проекте поправок говорится о том, 

что покупатели жилья на стадии строительства в долгосрочной перспективе 

должны иметь дело с банками, а не с застройщиком, благодаря чему граждане 

будут нести меньшие риски. 

Таким образом, развитие данного вида банковского продукта должно 

способствовать отказу от спекулятивных продуктов и переориентировать рынок  

на получение прибыли путем развития реального сектора экономики и 

социальнозначимых проектов. 

Также использование мушарака открывает новые перспективы притока 

иностранных инвестиций в российскую экономику:  

- расширение и диверсификация экспортного потенциала России;  

- создание импортозамещающих производств; 

-развитие производства товаров народного потребления, 

продовольственных товаров, медикаментов;  

- развитие сферы транспорта и связи, отрасли инфраструктуры;  

-содействие притоку иностранных инвестиций в трудоизбыточные регионы 

(в первую очередь в Центральный и Северо-Западный), в восточные районы 

страны, обладающие богатыми природными запасами.
1
  

Аналогичная схема может быть использована и для приобретения 

недвижимого имущества в личное  пользование или для производственного 

назначения. Софинансирование покупки недвижимости также может быть 

представлена как двумя (банк-клиент), так и тремя (банк – клиент – 

государственные органы)  сторонами. Права владения недвижимостью делятся в 

соответствии с долей в капитале, а затем доля клиента наращивается путем 

                                                 
1
 Данченко, Е.А. Место иностранных инвестиций в экономике России/Данченко Е.А // Развитие финансовой 

системы России в условиях глобализации: материалы Международных научно-практических конференций 

молодых ученых, аспирантов и студентов/ Рост.гос. экон. Ун-т (РИНХ) – Ростов-на-Дону, 2011. – 288 с. Стр 115-

117 
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выкупа доли совладельцев. Данная схема давно применяется в отдельных банках 

Европы, например, Великобритании.  

Внедрение и адаптация новых для банковского рынка России продуктов, 

широко применяемых на Ближнем Востоке и на Западе, позволит сформировать 

новую модель банковского рынка, которая сможет отвечать требованиям 

различных религиозных направлений и вовлекать в финансовые отношения 

различные слои населения, способствуя при этом повышению экономической 

безопасности страны. 

Как показал анализ во 2 главе, на Западе и Ближнем Востоке еще с 30-х 

годов XX века на рынке банковских продуктов наблюдаются интергационные 

процессы.  (Таблица 3.9) Так европейские и американские банки активно 

внедряют банковские продукты, основанные на моральной экономике – 

исламском банке, а страны исламских государств активно адаптируют банковские 

продукты европейской банковской модели под нормы Шариата. Данные процессы 

иллюстрируют заинтересованность банкиров в поиске новых банковских 

продуктов.  

Таблица 3.9 - Интеграция европейского и исламского рынков банковских 

продуктов 

Европа Россия Ближний Восток 

ориентированность модели 
модель спекулятивного 

характера 
модель, ориентированная на 
потребности клиента  и 
экономики в целом 

модель социального 
характера 

банковские продукты, характерные для всех моделей 
Хранение. Залог. Обмен. 

структура рынка банковских продуктов 
- депозиты 
- кредиты 
- операции на рынке ценных 
бумаг 
- операции с драгоценными 
металлами 

- депозиты 
- кредиты 
- операции на рынке ценных 
бумаг 
- операции с драгоценными 
металлами 

- совместное 
финансирование 
- приобретение товара по 
заявке клиента 
- договор купли – продажи 
товаров с отсрочкой поставки 

банковские продукты, появившиеся в моделях после 30-х гг. XX века 
 - совместное 
финансирование 
- приобретение товара по 
заявке клиента 
- договор купли – продажи 
товаров с отсрочкой поставки 

 - сукук 
 

Источник: составлено автором 
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Модернизация и развитие российского  рынка банковских продуктов на 

основе исламской банковской модели также позволит сформировать устойчивую 

банковскую систему, направленную на развитие и модернизацию экономики 

страны, повысить устойчивость банков к влияниям внешних экономических 

факторов и стабильное их развитие на долгосрочную перспективу. 

Инновационные для российского рынка банковские продукты, сформированные 

на основе продуктов исламского банкинга, будут способствовать снижению 

рисков, присущих традиционным банковским продуктам, за счет разделения их 

между субъектами финансово-кредитных отношений, а система государственных 

технических заданий будет способствовать переходу российской банковской 

модели рынка от спекулятивной к посреднической, которая будет приносить 

банку стабильную прибыль. 

Обобщая все вышеизложенное, следует отметить, что российский рынок 

банковских продуктов нуждается в новых видах продуктов, способных отвечать 

потребностям субъектов финансовых отношений: клиентов - физических лиц  и 

предприятий – производителей. Одним из таких продуктов может стать 

«финансирование приоритетных отраслей экономики по схеме мушарака 

(ФПОЭМ)», который имеет ряд преимуществ:  

- способствует развитию приоритетных социально-экономических 

направлений; 

- обеспечивает высокую степень надежности вложения средств для 

населения (так как анализ и конечный контроль за реализацией проекта находится 

у государственных органов); 

- наличие залога (обеспечением может выступать земля под строительство, 

здания, материалы и прочие товары, создаваемые в период реализации проекта); 

- возможность банка наращивать долю своих клиентов по мере реализации 

проекта и выкупая долю Внешэкономбанка (например, при финансировании 

производственных предприятий); 

- способствует совершенствованию банковской системы (для участия в 

реализации государственного технического задания, банк должен иметь 
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безупречную репутацию и постоянно совершенствовать свою работу в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем); 

- создаются рабочие места как в банках (экспертные комиссии), так  и на 

предприятиях, выполняющих техническое задание. 

Несмотря на то, что данный банковский продукт направлен на развитие 

банковского рынка, его внедрение позволит решить и ряд общеэкономических 

проблем. Во-первых, внедрение продукта «финансирование приоритетных 

отраслей экономики по схеме мушарака (ФПОЭМ)» позволит стимулировать 

развития производства и импортозамещения, которое приобрело свою 

актуальность в период нарастающей финансовой нестабильности. 

во-вторых, развитие рынка банковских продуктов на основе принципов 

исламского банкинга позволит путем интеграции европейской и исламской 

модели банковских продуктов сформировать универсальную линейку банковских 

продуктов, удовлетворяющих потребности всех участников финансового рынка, и 

создать модель устойчивого банковского рынка, способного не только 

минимизировать последствия кризиса, но и исключить возможность 

формирования новых кризисов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Рынок банковских продуктов, являясь одним из важнейших звеньев 

рыночной экономики, оказывает огромное, разностороннее воздействие на 

жизнедеятельность общества в целом. Он не только обеспечивает механизм 

межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала, но 

и является ключевым элементом расчетного и платежного механизма 

хозяйственной системы страны. Важным фактором устойчивого развития 

банковской системы является качество банковских продуктов, предоставляемых 

банками. 

Основными мероприятиями по повышению устойчивости банковской 

системы должны стать, во-первых, докапитализация системно значимых 

кредитных организаций за счет средств, предоставленных государственной 

корпорацией «Агентство по страхованию вкладов», во-вторых, докапитализация 

российских банков с использованием средств Фонда национального 

благосостояния с целью реализации инфраструктурных проектов.
1
 Однако 

устойчивое развитие банковской системы невозможно без эффективно 

функционирующего рынка банковских продуктов. Это обусловлено тем, что 

предоставление банковскими организациями продуктов и услуг служит 

функциональной основой деятельности банков.
2
  Банковская система теряет свою 

устойчивость в том случае, если она не способна полноценно выполнять свои 

функции и эффективно предоставлять клиентам банковские продукты.  Рынок 

банковских продуктов, в том числе и российский рынок банковских продуктов, 

носит спекулятивный характер, что усиливает «отрыв финансового рынка от 

реального сектора экономики»
 3
, провоцируя  новые этапы кризиса. 

 
 

                                                 
1
 План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в 2015 году. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 года №98-р 

Антикризисный план Правительства РФ 
2
 Данченко, Е.А.. Рынок банковских продуктов как фактор устойчивости банковской системы / Семенюта О.Г., 

Данченко Е.А., Панченко Н.О. //Финансы и кредит. 2014. - № 2.  -С. 2-9. 
3
 Ефременко, И.Н. «Институциональное развитие финансовой архитектуры в условиях глобализации»: монография 

/ Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). – Ростов-н/Д, - 2009. – 231 с. 



                                 

 

148 

 

Несмотря на всестороннюю вовлеченность в мировой финансовый рынок и 

подверженность влиянию кризисных явлений банки, предоставляющие услуги в 

соответствии с нормами исламского права, по-прежнему, демонстрируют 

высокую степень надежности и устойчивости, однако опыт исламских банков 

остается за рамками многих исследований.  

Необходимость предотвращения негативных последствий развития рынка 

банковских продуктов, который является одним из главных инструментов 

перераспределения денежных средств между субъектами экономики, требует 

выявления тенденций развития рынка банковских продуктов и разработки 

комплекса мер по внедрению инновационного продукта, в том числе и 

основанного на принципах исламского права.  

В первой главе диссертационного исследования проведен анализ 

экономического содержания понятия «рынок банковских продуктов», который 

позволил сформулировать следующие выводы: 

Во-первых, рынок является сложной экономической категорией, которая 

сформировался посредством разделения труда и экономической обособленностью 

производителей. Основными субъектами рынка являются домохозяйства, фирма и 

государство, которые выполняют свои специфические функции и образуют 

взаимоувязанный кругооборот. Сложная структура рынка позволяет 

рассматривать рынок по различным критериям, которые определяют 

разнообразие его понимания. Однако проведенный анализ позволил определить 

рынок как систему экономических отношений между людьми, предприятиями, 

государством по поводу непрерывного обмена экономическими благами, что 

было заложено в основу понимания понятия «рынок банковских продуктов». 

Во-вторых, анализ деятельности участников финансового рынка 

сформировал представление о роли банков на рынке банковских продуктов: банки 

имеют наиболее широкую линейку финансовых продуктов и оказывают 

значительное влияние на экономику путем выполнения своих функций: 

регулирование денежного обращения, аккумулирование и перераспределение 

денежных средств. 
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В-третьих, в России рынок банковских продуктов является главным 

инструментом перераспределения свободных денежных средств между 

различными отраслями и населением, а, следовательно, является одним из 

основных факторов устойчивости банковской системы и экономики страны. 

 На основе вышеизложенного было сформировано определение рынка 

банковских продуктов как системы экономических отношений, возникающих в 

сфере непрерывного обмена экономическими благами между держателем и 

потребителем  блага, которая является инструментом повышения устойчивости 

банковской системы путем реализации своих функций: перераспределения 

денежных средств между субъектами рынка. Данное понимание рынка 

банковских продуктов отличается от ранее выдвинутых понятий акцентом на 

главных функциях банка (аккумулирование и перераспределение денежных 

средств). 

Развиваясь в структуре финансового рынка, банковский рынок имеет свою 

сложную структуру, которая включает в себя также часть информационного 

рынка и консультационные услуги. В период нарастания социально-

экономической напряженности, роль рынка банковских продуктов в экономике 

недооценена.  

Исследование и систематизация исторических этапов развития рынка 

банковских продуктов позволили сделать следующие выводы и обобщения. 

На мировом финансовом рынке были сформированы два центра 

возникновения рынка банковских продуктов: Европа и Ближний Восток. 

Рассмотренные в ходе исследования этапы исторического развития регионов 

позволили выявить взаимосвязь рынков банковских продуктов Европы и 

Ближнего Востока.  

Первый этап – средневековье – развитие международной торговли – 

распространение первых банковских продуктов: обмен, залог, хранение. 

Основными тенденциями данного этапа можно считать развитие торговли как 

региональной, так и международной, что служит основными предпосылками 

возникновения операций обмена денег одного региона на деньги другого региона. 
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Второй этап – Арабский халифат – возникновение ислама и формирование 

основных принципов жизнедеятельности населения. Ближневосточные 

территории попадают под воздействие религиозных норм и правил, которые 

способствуют формированию отличительных черт не только в мировоззрении, но 

и в ведении экономической деятельности. 

Третий этап – Век географических открытий и распространения 

транснациональных корпораций, характеризующийся развитием международной 

торговли и формированием международных правовых норм. 

Четвертый этап – Развитие рынка банковских продуктов в условиях 

мировых воин с последующим реформированием мирового финансового рынка: 

создание международного валютного фонда (МВФ), отказ от золотого стандарта и 

прочее, что значительно изменило направление развития мирового рынка 

банковских продуктов. 

Пятый этап – Новое время – характеризующееся процессами глобализации 

и интеграции мировых финансовых рынков.  

Выявленные этапы обусловили необходимость рассмотрения 

отличительных черт европейской и исламской модели рынков банковских 

продуктов с целью выявления особенностей их функционирования. 

Анализ характеристик европейской и исламской моделей банковских 

рынков позволил выявить ряд преимуществ исламской банковской модели над 

европейской моделью. 

Во-первых, анализ исламских и европейских банковских рынков показал, 

что регулирование их деятельности имеет общие институты контроля, однако 

наряду с выполнением нормативов Базельского комитета, исламский банковский 

рынок должен соответствовать нормам исламского права, который всесторонне 

регламентирует жизнь общества. 

Во-вторых, запрет процента в исламской модели не только ускоряет 

процессы развития предприятия - производителя и потребления товаров / услуг, 

но и способствует экономическому росту за счет увеличения производства и 

потребления. 
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В-третьих, использование процента в экономике приводит к 

необоснованному росту денежной массы, что в свою очередь провоцирует рост 

инфляции и увеличению процентного бремени на потребителей товаров, 

сокращая тем самым их потребление и провоцируя стагнацию производства. 

В-четвертых, ориентированность исламской модели на развитие 

партнерских отношений с клиентом банка способствует снижению риска 

мошенничества, повышению степени ответственности и заинтересованности 

банка и клиента в устойчивом функционировании партнера, что сказывается на 

устойчивости экономики в целом. 

Анализ российского рынка банковских продуктов показал: 

во-первых, высокую зависимость макроэкономических показателей 

развития экономики страны (ВВП) от эффективности деятельности банков в 

области кредитных продуктов, в частности кредитования юридических лиц и ИП. 

во-вторых, нестабильность ресурсной базы банков в области привлеченных 

средств, что обозначило невостребованность депозитных продуктов и недоверие к 

ним клиентов. 

в-третьих, неэффективное использование привлеченных на рынке 

банковских продуктов средств, которые направляются в основном на 

краткосрочное кредитование физических лиц, что лишает реальный сектор 

экономики финансовых активов, необходимых для обеспечения 

воспроизводственного процесса. 

в-четвертых, банки, как специфические финансовые институты, 

действующие за счет заемных средств, не стремятся к финансированию рисковых 

проектов и предпочитают краткосрочные вложения с минимальным риском, что 

противоречит определению перераспределительной функции банков.  

Таким образом, анализ российского рынка банковских продуктов показал, 

что банки используют традиционный набор продуктов, сформировавший из 

базовых банковских продуктов путем модернизации, и не способна создавать 

инновационные продукты, способные стимулировать не только развитие банка, 

но и экономики страны в целом. Также, на основании проведенного анализа, 
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можно сделать вывод, что сформировавшийся тренд развития банковских 

продуктов способствует развитию общества потребления.  

Анализ распространения исламских банковских продуктов на мировом и 

российском банковском рынке позволил выявить следующие тенденции: 

1. Заинтересованность финансистов в адаптации исламских банковских 

продуктов объясняется многими факторами: 

- внедрение исламских банковских продуктов способствует привлечению 

новых клиентов, стремящихся соблюдать нормы религии (процент запрещен как в 

исламе, так и в православии)
1
.  

- внедрение исламских банковских продуктов отличаются от традиционного 

пакета банковских продуктов своими этическими принципами в сочетании с 

принципами разделения прибыли и убытков.  

- использование исламских банковских продуктов обеспечивает приемлемое 

соотношение риск-доходность, которое способствует снижению высокорисковую 

долю портфеля банка, способствуя формированию устойчивого развития банка. 

Citi –банк, Исламский банк Великобритании, ЭкоИсламикБанк, Devon Банк 

активно используют исламские банковские продукты, что сказывается на их 

устойчивом развитии и социальной направленности.  

2. Несмотря на имеющийся опыт внедрения исламских банковских 

продуктов на территории России, стоит отметить для развития российского рынка 

банковских продуктов проведенных мероприятий недостаточно. Необходимо 

провести анализ направлений развития российского рынка и определить 

возможности адаптации исламских банковских продуктов. Внедрение исламских 

банковских продуктов предусматривает длительный период, в то время как 

адаптация и интеграция уже существующих банковских продуктов с исламскими 

продуктами должна ускорить процесс перехода банковской системы от 

спекулятивной модели к социально-ориентированной модели. Однако 

                                                 
1
 Беккин, Р.И. Ссудный процент в контексте религиозно-этических хозяйственных систем прошлого и 

современности./Р.И. Беккин // Вопросы экономики. 2007. № 2. С. 141-157. 
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предпосылками распространения и адаптации исламских банковских продуктов 

являются следующие преимущества:  

1. банковский рынок привлекает новых  клиентов, желающих в современном 

мире не отступать от своих моральных и религиозных принципов, но 

полноценно пользоваться банковскими услугами (по различным данным 

доля такого населения на территории России колеблется от 15 до 25%); 

2. банковский рынок, используя принципы разделения рисков между 

финансовым посредником - банком и клиентом, способствует развитию 

устойчивого финансового рынка; 

3. предприятия экономики России получат доступ к более дешевым денежным 

средствам за счет партнерских соглашений финансового посредника – банка 

и клиента; 

4. формирование новых банковских принципов будет способствовать  

развитию партнерских отношений банковского сектора с различными 

исламскими финансовыми институтами, тем самым открывает перспективу 

привлечения новых инвесторов; 

5. банковский рынок становится финансовым посредником между финансово-

банковским сектором и реальным сектором экономики России, и выполняя 

одну из главных функций банков – перераспределение свободных 

денежных средств. 

Проведенный анализ позволил выявить основные направления развития 

рынка банковских продуктов в России, на основе исламского банкинга: 

1. В рамках развития депозитных продуктов были сформированы 

следующие предложения: 

- для привлечения банками долгосрочных вкладов (депозитов) 

рекомендуется способствовать созданию положительной репутации 

банка, внедрить продукт на основе исламского банковского продукта 

Мушарака, в принципы которого включено совместное финансирование 

банком и вкладчиком определенного инвестиционного проекта. 
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- для минимизации рисков досрочного отзыва вкладов рекомендуется 

формирование и развитие партнерских отношений с клиентами, при 

который клиент банка будет реально оценивать деятельность банка и 

самостоятельно оценивать риск, а не основываться на «недостоверных» 

новостях, которые могут быть распространены конкурентами банка. 

2. В рамках развития депозитных продуктов были сформированы 

следующие предложения: 

- в области совершенствования оценки кредитоспособности 

рекомендуется развития долевого участие банка в финансировании 

потребностей клиента и постепенное сокращение доли банка за счет 

выкупа клиентом доли с дисконтом, до полного выхода банка из числа 

собственников. 

 3. В рамках развития инновационных продуктов и развития банковских 

продуктов для населения удаленных районов рекомендовано создание банковских 

продуктов, отвечающих этическим и  моральным принципам населения. 

Основными направления развития российского рынка банковских 

продуктов на основе исламского банка являются: во-первых,  заинтересованность 

населения во внедрении новых банковских продуктов, во-вторых, высокая доля 

готовности населения пользоваться исламскими банковскими продуктами, в-

третьих, устойчивость исламской банковской системы к кризисам.  Таким 

образом, возникает необходимость определения возможности адаптации 

основных принципов исламских банковских продуктов, которые будут 

способствовать развитию российского рынка банковских продуктов.  

Учитывая анализ банковских продуктов, проведенный в первых двух частях 

работы, можно сделать вывод о том, что европейская модель рынка банковских 

продуктов делает упор на кратко- и среднесрочное финансирование и 

дальнейшую перепродажу задолженности. Тем самым финансовые посредники не 

позиционируют себя как долгосрочных финансовых партнеров и имеют 

потребительское отношение к своим клиентам, видя в них лишь источник 

доходов. Исламская модель, наоборот, акцентирует внимание на создание 
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долгосрочных партнерских отношений с клиентами, то есть – долгосрочное 

финансирование. Анализ деятельности ЭкоИсламиБанка подтверждает 

утверждение экономистов, что рынок банковских продуктов, основанный на 

исламской модели не только более устойчив к внешним и внутренним кризисам, 

но и приносит прибыль вне зависимости от внешнеэкономического фона. 

Изучение опыта внедрения исламских банковских продуктов в банковскую 

систему Кыргызстана, схожую по своей структуре с банковской системой РФ, 

можно сделать следующие выводы: 

во-первых, анализ деятельности ЭкоИсламикБанка показал адаптационные 

возможности российского рынка банковских продуктов для внедрения 

новационного банковского продукта, основанного на принципах исламского 

права. 

во-вторых, перспективы, открывающиеся перед участниками банковского 

рынка, при адаптации исламских банковских продуктов 

в-третьих, отсутствие серьезных препятствий для внедрения банковских 

продуктов, основанных на исламском банкинге. Главными проблемами остаются: 

отсутствие специалистов и незаинтересованность банкиров.  

Таким образом, интеграция европейской и исламской моделей банковских 

продуктов в банковской системе России приведет к удовлетворению 

потребностей, как в «коротких» так и в «длинных» деньгах. 

Однако нельзя игнорировать  широкие возможность, которые откроют 

банковские продукты, основанные на исламской модели банковского рынка 

российской банковской системе. Во-первых, открытие исламских банков на 

территории РФ поспособствует вовлечению в сектор банковских услуг 

определенный слой населения, желающих в современном мире не уступать от 

своих моральных и религиозных принципов, но полноценно пользоваться 

обычными банковскими услугами. Во-вторых, банки получают возможность 

привлекать дешевые средства для инвестирования в реальный сектор экономики, 

разделяя при этом риски убытков со своими вкладчиками. В-третьих, банковская 
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система станет финансовым посредником между сектором исламских финансов и 

реального сектора экономики России.  

Обобщая все вышеизложенное, следует отметить, что российский рынок 

банковских продуктов нуждается в новых видах продуктов, способных отвечать 

потребностям субъектов финансовых отношений: клиентов - физических лиц  и 

предприятий – производителей. Одним из таких продуктов может стать 

«финансирование приоритетных отраслей экономики по схеме Мушарака 

(ФПОЭМ)», который имеет ряд преимуществ:  

- способствует развитию приоритетных социально-экономических 

направлений; 

- обеспечивает высокую степень надежности вложения средств для 

населения (так как анализ и конечный контроль за реализацией проекта находится 

у государственных органов); 

- наличие залога (обеспечением может выступать земля под строительство, 

здания, материалы и прочие товары, создаваемые в период реализации проекта); 

- возможность банка наращивать долю своих клиентов по мере реализации 

проекта и выкупая долю Внешэкономбанка (например, при финансировании 

производственных предприятий); 

- способствует совершенствованию банковской системы (для участия в 

реализации государственного технического задания, банк должен иметь 

безупречную репутацию и постоянно совершенствовать свою работу в сфере 

противодействия легализации доходов, полученных преступным путем); 

- создаются рабочие места как в банках (экспертные комиссии), так  и на 

предприятиях, выполняющих техническое задание. 

Несмотря на то, что данный банковский продукт направлен на развитие 

банковского рынка, его внедрение позволит решить и ряд общеэкономических 

проблем. Во-первых, внедрение продукта «финансирование приоритетных 

отраслей экономики по схеме Мушарака (ФПОЭМ)» позволит стимулировать 

развития производства и импортозамещения, которое приобрело свою 

актуальность в период нарастающей финансовой нестабильности. 
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во-вторых, развитие рынка банковских продуктов на основе принципов 

исламского банкинга позволит путем интеграции европейской и исламской 

модели банковских продуктов сформировать универсальную линейку банковских 

продуктов, удовлетворяющих потребности всех участников финансового рынка, и 

создать модель устойчивого банковского рынка, способного не только 

минимизировать последствия кризиса, но и исключить возможность 

формирования новых кризисов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

 

158 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. О банках и банковской деятельности [Федеральный закон от 

02.12.1990 N 395-1 (ред. от 01.12.2014)] - Информационная база Консультант 

Плюс. 

2. Положение о Федеральной службе по финансовым рынкам от 29 

августа 2011 г. N 717 Информационная база Консультант Плюс 

3. Положение «О реализации исламских принципов финансирования в 

Кыргызской Республике в рамках пилотного проекта» (рег. № МЮ КР 120-06 от 

30.11.2006г.), утвержденного Постановлением Правления НБКР №32/2 от 

30.10.2006 года.  

4. Конституция Исламской Республики Иран утверждена 24  абана 1358  

г. (24 зиль-хадже 1399 г. по лунной хиджре, что соответствует 15 ноября 1979  г.)  

на заседании Конституционного собрания [http://www.cis-

emo.net/sites/default/files/imagesimce/constitution_of_iran.pdf]. 

5. «An Overview of Islamic Finance and Growth of Islamic Funds» by Tarig 

Al Rafai, Islamic Funds World. – 2003.  

6. Bailey, S. Money and its vicissitudes in value; as they affect national 

industry and pecuniary contracts; with a postscript on joint-stock banks. London, 1837 

([Бейли, С.] Деньги и изменения их стоимости; влияние этих изменений на 

национальную промышленность и денежные обязательства; с приложением об 

акционерных банках. Лондон, 1837). — 59, 624. 

7. Danchenko EA (2015) Feasibility study ban percent in the Islamic financial 

system. /E.A. Danchenko //ISJ Theoretical & Applied Science - 02 (22): 21-24. - 2015.  

8. Danchenko, E.A. The spread of Islamic banking products in global 

financial markets / E.A. Danchenko // «7th International Scientific Conference Science 

and Society». 25-26  November 2014 [Электронный ресурс] URL:  

http://scieuro.com/articles  



                                 

 

159 

 

9. Dr. Mousa Almanaseer, Islamic Finance as an Alternative for 

Supplementary loans in Commercial Banks (A Descriptive and Analytical Study of 

Alternatives) / Dr. Mousa Almanaseer, Dr. Shoish Al Mahamed, Dr.Bashar Matarneh // 

Journal of Islamic Banking and Finance, - 2(1), 2015. - pp. 93-105 

10. Islamic capital market fact finding report Report of the Islamic capital 

market task force of the international organization of securities commissions. – June, 

2004. – P.22 [Электронный ресурс] URL:  //www.iosco.org 

11. James G. Rickards «The Death of Money» First published by Portfolio / 

Penguin, a member of Penguin Group (USA) LLC, - 2014  

12. Lobacheva, T. A. Quality estimation of bank services [text] / T. A. 

Lobacheva, A. Yu. Syuliargina. –Ekaterinburg : IEURoRAN, - 2008. 

13. Mohammed El Qorchi. Islamic Finance Gears Up/ Mohammed El Qorchi // 

A quarterly magazine of the IMF/ December - 2005. - V.42, - №4 

14. Mosab I. Tabash, The Impact of Global Financial Crisis on the Stability of 

Islamic Banks: An Empirical Evidence / Mosab I. Tabash, Raj S. Dhankar //Journal of 

Islamic Banking and Finance, 2(1),- 2015 - pp. 367-388 

15. Naseem Razi Socio-Ethical Dimensions of Islamic Economy and Issue of 

Modern Interestand RIBA: An Analysis in the Light of the Economy of the Muslim / 

Naseem Razi // World Journal of Islamic Banking and Finance, - 2(2), - 2015. - pp. 27-

42 

16. Алиакберова, Л.З.  Инновационность банковского сектора России как 

«драйвер» модернизации экономики / В.И.Вагизова, Л.З. Алиакберова //Вестник 

экономики, права и социологии. - 2013. - № 2. - С. 28-31. 

17. Амичба, А.Л. Теоретические основы исследования инфраструктуры 

рынка банковских услуг /О.Г.Семенюта, А.Л.Амичба.// Финансовые 

исследования. - 2011. - Т. 2. - № 1-1. - С. 34-40. 

18. Аналитическая справка [Электронный ресурс] URL: 

www.rfca.kz/uploads/islfin/bizness_processy.doc 

19. Архив научных публикаций [Электронный ресурс] URL: 

http://www.rusnauka.com 

http://www.rfca.kz/uploads/islfin/bizness_processy.doc
http://www.rusnauka.com/11._NPRT_2007/Economics/21947.doc.htm


                                 

 

160 

 

20. Арыспаева, Б.К. Развитие исламских финансов в Республике 

Казахстан // Б.К. Арыспаева Инициативы XXI века. - 2011. - № 1–2. - С. 67–70. 

21. Бадов, А. «Деньги – дар Аллаха «Эксперт» №4 (217) 31 янв 2000 

[Электронный ресурс] URL: http://expert.ru/expert/2000/04/04ex-islam9_24391/ 

22. Балабанова, И.Т. Банки и банковское дело ил.- (Серия «Учебники для 

вузов»)/ под ред. И.Т. Балабанова. – Спб: Питер, 2002. – 304 с.:  

23. Батаева, Б.С. Исламские банки сквозь призму развития этических 

финансов и банков / Б.С. Батаева  // Проблемы современной экономики - 1 (45), -

2013. г 

24. Безбородов, А. Статистический анализ банковского ценообразования / 

А.Безбородов, Ю. Безбородов // Экономика и статистика. – 1998. – № 5/6. – 40 с. 

25. Беккин, Р.  Опыт и перспективы исламской финансовой системы в 

России / Р. И. Беккин // Россия и мусульманский мир. - 2011. - № 6. - С. 30-36. 

26. Беккин, Р. Исламская экономическая модель и проблемы ее 

применения в России /Беккин Р.  // Центральная Азия и Кавказ.-  2006.-  № 1.- С. 

107–119. 

27. Беккин, Р. Ссудный процент в контексте религиозно-этических 

хозяйственных систем прошлого и современности / Р. И. Беккин // Вопросы 

экономики. -2007.- № 2.- С. 141-157. 

28. Беккин, Р.И. Исламские финансовые институты в мусульманских и 

немусульманских странах: особенности и перспективы развития: автореф. дис. на 

соиск.  учен. степ. докт. экон. наук: Беккин Ренат Ирикович–  М.: – 2009. 

29. Беккин, Р.И. Исламские финансы в современном мире: экономические 

и правовые аспекты/под ред.Р.И. Беккина. – М.:Ummah, - 2004 

30. Беккин, Р.И. Специфика услуг исламских банков / Р.И. Беккин //   

Банковские услуги. -2007. -№ 8. -С. 19–32. 

31. Белоглазова, Г.Н. Банковское дело   / ред. Г. Н. Белоглазова, Л. П. 

Кроливецкая. - СПб. : Питер, 2008. - 240 с. 

32. Большая онлайн библиотека [Электронный ресурс] URL: www.e-

reading-lib.org 

http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/6132/5/Bzhezinskiii_-_Velikaya_shahmatnaya_doska.html
http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/6132/5/Bzhezinskiii_-_Velikaya_shahmatnaya_doska.html


                                 

 

161 

 

33. Большой энциклопедический словарь /гл. ред А.М. Прохоров – 

Москва: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», - 1997, - 

1044 с. 

34. Браун, С.Д. Количественные методы финансового анализа / под ред. 

Брауна С.Д., Крицмена М.П.. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 329 с. 

35. Браун, С.Д. Количественные методы финансового анализа / С.Д. 

Браун [и др.]; под ред. С.Д. Брауна, М.П. Крицмена. – М.: ИНФРА-М, 1996.– 329 

с. 

36. Вагизова, В.И. Кредитование реального сектора экономики 

исламскими финансово-кредитными институтами / В.И. Вагизова, А.С. Игонина // 

Вестник ТИСБИ. - 2013. - № 4 (56). - С. 115-119. 

37. Вагизова, В.И. Математико-статистическое прогнозирование 

исламских банковских активов / В.И.Вагизова, А.С.Игонина// Сибирская 

финансовая школа.- 2014.- № 6 (107). - С. 120-124. 

38. Вовченко, Н.Г. Внедрение и развитие современных технологий для 

повышения эффективности банковских услуг // Н.Г.Вовченко, Г.В.  Назаренко [В 

сборнике: Рыночная экономика и финансово-кредитные отношения Алифанова 

Е.Н. ученые записки. Ростов-на-Дону,- 2012. - С. 36-40]. 

39. Вовченко, Н.Г. Институциональные особенности функционирования 

современных финансовых центров: перспективы России / О.Б. Иванова, 

Н.Г.Вовченко,  Т.С. Михайлецкая // Финансовые исследования. - 2012. - № 3 (36). 

- С. 10-17. 

40. Вовченко, Н.Г. Институциональные преобразования финансовой 

системы России в условиях глобализации: монография / Н.Г. Вовченко. - РГЭУ 

«РИНХ». – Ростов-н/Д, - 2006. – 235 с.  

41. Высоков, В.В. Юг России против глобального кризиса: научно-

практическое пособие. /В.В. Высоков — Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ», 2009 — 

116 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.centrinvest.ru/pdf/ug_rossii_protiv_crizisa.pdf 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22129286
http://elibrary.ru/item.asp?id=22129286
http://elibrary.ru/item.asp?id=19742406
http://elibrary.ru/item.asp?id=18765860
http://elibrary.ru/item.asp?id=18765860
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105766
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105766&selid=18765860


                                 

 

162 

 

42. Вычугжанин, А.Л. Участие русской православной церкви в развитии 

кредитной кооперации // А.Л. Вычугжанин Экономические стратегии. - 2010. Т. 

12. - № 11. - С. 100-112. 

43. Гафурова, Г.Т. Особенности организации исламского банкинга / Г.Т. 

Гафурова // Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы. -  

2011. - № 1. - С. 58-60. 

44. Головин, Ю.В. Банки и банковские услуги в России: вопр. теории и 

практики / Ю.В. Головин. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с. 

45. Гурьянов, С.А. Эффективность бизнес – коммуникаций на рынке 

банковских услуг: Учебное пособие. М.: - 2000. - С.25 

46. Данченко, Е.А Перспективы внедрения «исламских окон» в 

банковскую систему России / Е.А. Данченко //Современные тенденции в 

экономике и управлении: новый взгляд. - 2011. - № 12-2. - С. 50-55.  

47. Данченко, Е.А. Banking system's sustainability of Russia: Transformation 

of national banking market./О.Г.Семенюта, Е.А.Данченко, Н.О.Панченко.// Middle 

East Journal of Scientific Research – 2014 - Volume 21  - Number (5). 

48. Данченко, Е.А. Development of Islamic banking in the world. 

/Е.А.Данченко // материалы 2nd International Scientific Conference European 

Applied Sciences: modern approaches in scientific researches, г. Штутгарт, Германия, 

18-19 февраля, - 2013г. – 295 с. 

49. Данченко, Е.А. Адаптация взимания процента к принципам исламской 

банковской системы  /Е.А.  Данченко //Финансовые исследования. - №1 (46) 

(март) - 2015 г. – 219 с. 

50. Данченко, Е.А. Анализ европейской и исламской модели рынков 

банковских продуктов. Теория и практика современной науки [Текст]: материалы 

XIII Международной научно-практической конференции, г. Москва, 2–3 апреля 

2014 г. Том I / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». 

– Москва: Изд-во «Спецкнига», 2014. – 452 с.  

51. Данченко, Е.А. Место иностранных инвестиций в экономике России// 

Развитие финансовой системы России в условиях глобализации: материалы 



                                 

 

163 

 

Международных научно-практических конференций молодых ученых, 

аспирантов и студентов/ Е.А.Данченко. - Рост.гос. экон. Ун-т (РИНХ) – Ростов-на-

Дону, 2011. – 288 с. Стр 115-117. 

52. Данченко, Е.А. Основные направления развития банковского рынка 

Республики Абхазии /Р.М. Начкебия, Е.М. Коликова, Е.А. Данченко 

//Финансовые исследования. - №2.  - 2015. 219 с. 

53. Данченко, Е.А. Перспективы внедрения исламских банковских 

продуктов в РФ материалы 4 Международной научно-практической конференции 

(27 октября 2011 г.) Экономическое развитие страны: различные аспекты вопроса, 

Сборник научных трудов/ Е.А.Данченко под ред. Д.э.н., доц. С.В. Галачиевой. – 

М.: Издательство «Спутник+», 2011. – 290 с.  

54.  Данченко, Е.А. Правовое регулирование защиты конкуренции в РФ 

(на примере рынка банковских услуг) /Чумакова А.В., Данченко Е.А. //[V 

Международная научно-практическая конференция Инновационная наука и 

современное общество 5 февраля 2015 г.,  г. Уфа, РФ]  

55. Данченко, Е.А. Распространение исламских банковских продуктов на 

глобальном финансовом рынке / Е.А. Данченко //Финансы и кредит. - №25. - 2015 

56. Данченко, Е.А. Роль коммерческих банков в обеспечении устойчивого 

развития регионов /Начкебия Р.М., Данченко Е.А. // Международная научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы устойчивого развития 

регионов России» - 27 апреля 2015 г. -  192 с. 

57. Данченко, Е.А. Рынок банковских продуктов как основной источник 

роста экономики России/ Е.А. Данченко //Финансовая аналитика: проблемы и 

решения - 32(218) август 2014 г - с. 54-62 

58. Данченко, Е.А. Рынок банковских продуктов как основной источник 

роста экономики России / Е. А. Данченко //Научное обозрение. - №7. - 2015 г. 

59. Данченко, Е.А. Рынок банковских продуктов как фактор устойчивости 

банковской системы / О.Г. Семенюта, Е.А. Данченко, Н.О. Панченко // Финансы и 

кредит. - 2014. - № 2. - С. 2-9.  



                                 

 

164 

 

60. Данченко, Е.А. Трансформация рынка банковских продуктов с целью 

обеспечения устойчивости банковской системы России. /Е.А. Данченко, 

Н.О.Панченко //Проблемы современной экономики (Новосибирск) - 2014.-  № 17. 

- С. 227-233.  

61. Дихтяр, В. И. Банковские услуги предприятию: базовые операции 

[Текст] / В. И. Дихтяр. – М.: РУДН, 2001. 

62. Добролежа, Е.В. Теоретические аспекты совершенствования системы 

управления ресурсного обеспечения в региональной экономике /Е.В. Добролежа // 

Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).- 

2010. - № 31. - С. 46-53. 

63. Добролежа, Е.В. Финансовый потенциал региональной экономики в 

разных фазах макроэкономической динамики (на примере юга России) 

/Е.В.Добролежа //Финансовые исследования. - 2011. - № 1. - С. 96-103.  

64. Долан, Э.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика / 

Э.Д. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р.Д. Кэмпбелл. – М.: Изд-во АНК, 1996. – 446 с. 

65. Дубеиецкий, Я. Пути совершенствования банковского обслуживания в 

России/Я.Дубеиецкий. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.xserver.ru/user/psbor/ 

66. Егоров, Е. В. Маркетинг банковских услуг [Текст] / Е. В. Егоров. – М. 

: ТЕИС, - 1999. 

67. Ефременко, И.Н. Взаимосвязь развития мировой финансовой 

архитектуры и системных финансовых кризисов / И.Н. Ефременко // Финансовые 

исследования. - 2008. - № 20. - С. 3-12. 

68. Ефременко, И.Н. Изменение роли России в мировой финансовой 

архитектуре / Г.П.Чубарова, И.Н. Ефременко// Финансовые исследования. - 2009. 

- № 22. - С. 5–16. 

69.  Ефременко, И.Н. Институциональное развитие финансовой 

архитектуры в условиях глобализации: монография /И.Н. Ефременко. - Рост. гос. 

экон. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 2009. – 231 с. 



                                 

 

165 

 

70. Ефременко, И.Н. Исламские финансы в формировании новой 

институциональной основы мировой финансовой архитектуры /И.Н. Ефременко // 

Финансовые исследования. - 2007. - № 16. - С. 3-9. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.finis.rsue.ru/2007-3/efremenko.pdf 

71. Ефременко, И.Н. Направления финансовой интеграции в Европе в 

условиях сохранения мировой стабильности / И.Н. Ефременко, И.Г.  Воробьѐва 

//Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2009. - № 4. - С. 34–44. 

72. Жукова, Е.Ф. Банковское дело: учеб. для вузов / Междунар. банк. об-

ние; под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 655 с. 

73. Журавлѐв, А.Ю. Возможность построения моральной экономики в 

контексте исламской экономической доктрины и практики Ученые записки 

Казанского университета/А.Ю.Журавлев. – [Серия: Гуманитарные науки.] - 2013. 

Т. 155. - № 3-2. - С. 145-161. 

74. Иванеев, С.В. Исламский банкинг как угроза духовной безопасности 

светского государства / С.В. Иванеев// Национальная безопасность / nota bene. 

2014. - № 1. - С. 94-103. 

75. Иванов, Ю.В. Исламская экономика и финансы /Э.А.Урусова, 

Т.Э.Шумилова, Ю.В.Иванов// Проблемы современной экономики. - 2009. - № 4.  - 

С. 427–430. 

76. Иванова, О.Б. Методические подходы к оценке финансовой 

устойчивости территорий  /О.Б. Иванова, С.С. Вергун //Финансовые 

исследования. - 2014. - № 3 (44). - С. 42-51. 

77. Ильясов, С. Банковские услуги и их сущность и перспективы развития 

/ Ильясов С. // «Банковское дело в Москве» [Электронный ресурс] URL:  

www.klerk.ru 

78. Калимуллина, М.Э. Великобритания: исламские финансы без 

привилегий / М.Э.  Калимуллина //Международный бухгалтерский учет. - 2011. - 

№ 12. - С. 62–68. 

http://www.finis.rsue.ru/2007-3/efremenko.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=23033455
http://elibrary.ru/item.asp?id=23033455
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372526
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372526
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372526&selid=23033455
http://www.klerk.ru/


                                 

 

166 

 

79. Калкаева, А.Б. Управление рисками в исламских финансах /А.Б.  

Калкаева //Управление финансовыми рисками. - 2010. - № 2. - С. 98–109. 

80. Каменских, М.В. Исламская финансовая система: современное 

состояние и перспективы развития/П.В. Трунин, М.В. Каменских, М. 

Муфтяхетдинова. - М., 2008 [URL: http://www.iep.ru/files/text/usaid/islam-

banking.pdf] 

81. Канаев, А.В. Исторические корни устойчивого банкинга / А.В. Канаев, 

О.А. Канаева //Финансы и кредит. - 2015 – 6 (630)  

82. Кейнс  Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег Перевод с 

английского профессора Н. Н. Любимова [под редакцией д.э.н., профессора Л.П. 

Куракова]-  Москва: "Гелиос АРВ" - 1999 

83. Керимов, Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на 

проблемы современности./Г.М. Керимов – СПб.: «Издательство «ДИЛЯ», 2012. – 

512 с. 

84. Кизитова, К. «Исламское нашествие» «деловой журнал 

РБК»/К.Кизитова, М.Симонова. [Электронный ресурс] URL:   

08/2011//magazine.rbc.ru 

85. Китаев, А.В. Банковские услуги по организации хеджирования рисков 

клиентов / О.Г. Семенюта, А.В. Китаев // Финансовые исследования. - 2003. - 

№ 2 (7). - С. 33-38 

86. Коробов Ю.И. Банковская конкуренция в условиях становления 

рыночных отношений. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

доктора экономических наук по специальности 08.00.01 политическая экономия. 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит. Саратов, 1996. С. 14– 15 

87. Коробова, Ю.И. Банковские операции: учеб. пособие / под ред. Ю. И. 

Коробова. - М. : Магистр, - 2007. - 446 с. 

88. Кох, Л.В. Исламские финансы и традиционная банковская система / 

Л.В.Кох, Ф.Г.Гасымов //Вестник Забайкальского государственного университета. 

- 2013. - № 11. - С. 133-138. 

http://www.iep.ru/files/text/usaid/islam-banking.pdf
http://www.iep.ru/files/text/usaid/islam-banking.pdf
http://elibrary.ru/item.asp?id=18904674
http://elibrary.ru/item.asp?id=18904674
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112674
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112674&selid=18904674


                                 

 

167 

 

89. Кочмола, К.В. Исламские финансы институты в мировой финансовой 

архитектуре: монография. / Р. И. Беккин,  [и др.] ; под ред. Кочмола К. В. ; – РГЭУ 

«РИНХ», Ростов-н/Д, - 2007. – 368с.  

90. Красавина, Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения  учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям 060600 

"Мировая экономика" и 060400 "Финансы и кредит" / [Л.Н. Красавина и др.] ; под 

ред. Л.Н. Красавиной ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации, 

Центр фундам. и приклал. исслед.. Москва, 2005. (Изд. 3-е , перераб. и доп.) 

91. Крючкова, О.М. Социально-ответственные финансы: принципы 

исламской модели / О.М Крючкова //Актуальные проблемы экономики и права. - 

2011. - № 3. - С. 179–182. 

92. Курбанова, А.А. Рынок кредитных продуктов: проблемы и 

перспективы развития /А.А. Курбанова, Е.А. Данченко. [Международная научно-

практическая конференция «Тенденции развития экономики и менеджмента»]. – 

2014. 

93. Лаврушин, О.И. Банковское дело: учеб. / ред. О. И. Лаврушин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2005. - 768 с. 

94. Лаврушин, О.И. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин [и др.]; 

под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 573 с. 

95. Лобачева, Т. А. Оценка качества банковских услуг [Текст] / Т. А. 

Лобачева, А. Ю. Сюляргина. –Екатеринбург : ИЭУРоРАН, 2008. 

96. Мазняк, В. М.  Управление банковским продуктом : учеб.-метод. 

пособие /В.М. Мазняк. - Рост. гос. экон. ун-т "РИНХ", Финансовый фак., Каф. 

банк. дела. - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ "РИНХ", 2007. - 82 с. 

97. Мазняк, В.М. Банковское дело и организационные особенности 

коммерческого банка /В.М. Мазняк // Финансовые исследования. - 2003. - № 1 (6).  

- С. 25-28. 

98. Макарова, С.М. Принципы исламской экономики. / С.М. Макарова // 

Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 



                                 

 

168 

 

Серия 9: Востоковедение и африканистика. Реферативный журнал. - 2007. - № 4.  - 

С. 45-53. 

99. Маркова, В.Д.  Маркетинг услуг. / В.Д. Маркова - М.: Финансы и  

статистика, – 1996. – 127 с. 

100. Маркс, К. «Капитал» Том 1 Книга первая. Процесс производства 

капитала [Электронный ресурс] URL: 

http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/index.html (дата доступа 5.09.2014г.) 

101. Масленченков, Ю.С. Технология и организация работы банка: теория 

и практика./ Ю.С. Масленченков. - М.: Изд.- консалтинговая компания ―Дека‖, 

1998. – 431 с.  

102. Нефедов, М.Д. К вопросу об исламском банкинге /М.Д. Нефедов// 

Альманах современной науки и образования. 2013. № 4 (71). С. 125-127. 

103. О развитии системы микрофинансирования в Российской Федерации 

//Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ, - № 20 (337), - 2007 

104. Ожегов, С.И. Словарь русского языка С.И.Ожегова – Москва 

«русский язык» 1984 г. под ред д.ф.н., проф Н.Ю. Шведовой, - с 599 

105. Островская, И.Я. Сколько банков должно остаться в России / 

И.Я.Островская, Е.М.Соколова //Финансовые исследования. – 2010, - №1(26) 

106. Павлов, И.Н. Замечания к современной теории процента//Финансовая 

аналитика: проблемы и решения. - 43 (229) ноябрь. – 2014. 

107. Панченко, Н.О. Банковский сектор России - основа модернизации 

отечественной экономики /О.Г.Семенюта, Н.О. Панченко// Финансы и кредит. 

2013. - № 41 (569). - С. 2-7. 

108. Парусимова, Н.И. Тенденции развития банковского дела и 

трансформация банковских продуктов в разных типах экономических систем: 

автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. экон. наук/ Парусимова Надежда 

Ивановна СПб.,  – 2006 

109. Перехожев, В.А. Методика анализа рентабельности клиентских групп 

и банковских продуктов /В.А.Перехожев //Экономический анализ: теория и 

практика. -  2003. № 3. С. 36-43. 

http://www.esperanto.mv.ru/Marksismo/index.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=20459214
http://elibrary.ru/item.asp?id=20459214
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1157546
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1157546&selid=20459214


                                 

 

169 

 

110. Перехожев, В.А., Современные подходы к пониманию категорий 

«банковский продукт», «банковская услуга» и «банковская операция»  

/В.А.Перехожев //  Финансы и кредит. – 2002. – № 21. – С. 23–32. 

111. Пригода, Л.В. Кредитование малого инновационного бизнеса как 

перспективная форма финансирования инновационной российской экономики/ 

Л.В.Пригода,  Т.А. Паладова //Психология. Экономика. Право. - 2013. - № 1. - С. 

72-76. 

112. Пригода, Л.В. Разработка организационного механизма 

финансирования инновационных проектов / Л.В.Пригода, Е.С. Брежнева //Новые 

технологии. - 2014. - № 2. - С. 102-107. 

113. Путин, В.В. Россия на рубеже тысячелетий [Электронный ресурс] 

URL:   www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html 

114. Родни Уилсон Исламский банкинг – шанс на будущее или угроза 

[Электронный ресурс] URL:  //ukrtrade.info 

115. Селиванова, Т.А. Проблемы и факторы формирования процентной 

политики коммерческих банков / Т.А Селиванова //В сборнике: Рыночная 

экономика и финансово-кредитные отношения ученые записки. Ростов-на-Дону, - 

2011. - С. 51-57. 

116. Селиванова, Т.А. Проблемы и факторы формирования процентной 

политики коммерческих банков / Т.А Селиванова //В сборнике: Рыночная 

экономика и финансово-кредитные отношения ученые записки. Ростов-на-Дону, - 

2011. - С. 51-57. 

117. Семенюта, О.Г. Надзор, контроль и аудит в ранней диагностике 

финансовой устойчивости банка /О.Г.Семенюта, Г.П. Чубарова //Финансовые 

исследования. - 2003. - № 1 (6). - С. 21-24. 

118. Семенюта, О.Г. Особенности экономического содержания 

образовательного кредита как социально-ориентированного банковского продукта  

/О.Г.Семенюта, Ю.А. Хозуева //Финансовые исследования. - 2014. - № 4 (45). - С. 

47-57. 

http://www.ng.ru/politics/1999-12-30/4_millenium.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=18904663
http://elibrary.ru/item.asp?id=18904663
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112673
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112673
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112673&selid=18904663
http://elibrary.ru/item.asp?id=23069025
http://elibrary.ru/item.asp?id=23069025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374181
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1374181&selid=23069025


                                 

 

170 

 

119. Семенюта, О.Г. Трансфертное ценообразование как элемент 

оперативного управления процентной политикой многофилиального банка 

/О.Г.Семенюта, О.В.Шевцова //Финансовые исследования.- 2003. - № 1 (6). - С. 

29-34. 

120. Сидоров, Д.В. Исламофобия современной России  / Д.В Сидоров// 

Научно-аналитический журнал Обозреватель - Observer. - 2014. - № 5 (292). - С. 

34-41. 

121. Соколова Е.М. О необходимости государственной поддержки 

регионального банковского сектора //Е.М. Соколова XI Международная научно-

практическая Интернет-конференция «Трансформация финансово-кредитных 

отношений в условиях финансовой глобализации» [Электронный ресурс 

http://www.rsue.ru/econference_old/index.aspx?r=tezis&id=1&tid=1996] 

122. Соколова, Е.М. Активизация банковского кредитования 

инновационно-инвестиционных потребностей региональной экономики 

/Е.М.Соколова // В сборнике: Социально-экономическая и финансовая политика 

России: решение задач модернизации и инновационного развития на 

региональном уровне Материалы научно-практической конференции. 

Редколлегия: Л. Н. Усенко (отв. редактор), Д. А. Михалин, И. С. Кияница, Е. Н. 

Грузднева. Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), - 2012. - С. 80-84. 

123. Сребник, Б.В. Финансы стран исламского мира и возможности их 

использования в российских инфраструктурных проектах / Б.В. Сребник 

//Финансы. - 2010. - № 11. - С. 65–70. 

124. Уразова, С.А. Возникновение и развитие банковских систем 

(исторический аспект) / С.А. Уразова// Финансовые исследования. - №9. -2004. – 

с.3 

125. Уразова, С.А. Теоретические и методологические основы 

исследования эволюции банковских систем: монография/С.А. Уразова. - 

Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). Ростов-на-Дону, 2010. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=18904665
http://elibrary.ru/item.asp?id=18904665
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112673
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1112673&selid=18904665
http://www.rsue.ru/econference_old/index.aspx?r=tezis&id=1&tid=1996


                                 

 

171 

 

126. Усенко, Л. Направления совершенствования эффективности и 

устойчивости развития предприятий малого и среднего бизнеса / Л.Усенко, 

Т.Епифанова //Предпринимательство. - 2013. - № 4. - С. 59-67. 

127. Усенко, Л.Н. Обоснование направлений инновационного развития 

реального сектора экономики сельских территорий //В книге: Методика научных 

исследований экономических проблем в АПК России А.И.Алтухов, И.Г. Ушачев 

Москва, -2013. - 209-214 с. 

128. Усенко, Л.Н. Оценка влияния исторических типов капиталистических 

хозяйств на выбор оптимальной модели развития экономики /Л.Н. Усенко 

//Научные труды Вольного экономического общества России. - 2013. - Т. 173. - С. 

101-107. 

129. Уткин, Э.А., Инновационный менеджмент/ Э.А. Уткин, Н.И. 

Морозова, Г.И. Морозова. - М.:АКАЛИС, 1996. –113 с. 

130. Халфорд, М. Частные инвестиции и исламские финансы /М Халфорд 

//Закон. - 2008. - № 12. - С. 206–209. 

131. Четыркин, Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — М.: "Дело Лтд", 1995. - 320 с. 

132. Экономическая теория. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский 

центр «Март», 2007. 528 с. [серия «Учебный курс»] 

133. Электронная библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/ 

134. Яндиев, М.И. Влияние финансовых рынков Ближнего Востока на 

финансовый рынок России  /М.И. Яндиев//Актуальные проблемы формирования 

механизма функционирования финансового рынка Российской Федерации. - 2013. 

№ 9. - С. 198-213. 

135. Официальная страница Республиканской газеты Кыргыстана «Дело» 

http://delo.kg/  

136.  Официальный сайт Malaysia International Islamic Finance Marketplace 

http://www.mifc.com/  

137. Официальный сайт Ассоциации российских банков http://arb.ru/  

138. Официальный сайт Ассоциация банков Северо-Запада www.nwab.ru/ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21154688
http://elibrary.ru/item.asp?id=21154688
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241239
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1241239&selid=21154688
http://elibrary.ru/item.asp?id=22715409
http://elibrary.ru/item.asp?id=22715409
http://elibrary.ru/item.asp?id=22475264
http://elibrary.ru/item.asp?id=22475264
http://elibrary.ru/item.asp?id=20181080
http://elibrary.ru/item.asp?id=20181080
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1137247
http://delo.kg/index.php/2011-08-04-18-06-33/5984-ekoislamikbank-komu-na-ruku-ego-travlya
http://www.mifc.com/index.php?ch=151&pg=735&ac=818&bb=file1
http://arb.ru/upload/iblock/049/20121129_.pdf
http://www.nwab.ru/


                                 

 

172 

 

139. Официальный сайт банка Devon США https://www.devonbank.com/ 

140. Официальный сайт ИнвестГазеты http://www.investgazeta.net/ 

141. Официальный сайт ОАО КБ Центр-Инвест http://www.centrinvest.ru/  

142. Официальный сайт ОАО МДМ Банка www.mdm.ru 

143. Официальный сайт ОАО ЭкоИсламикБанка  http://ecoislamicbank.kg 

144. Официальный сайт Президента России http://kremlin.ru/  

145. Официальный сайт рейтингового агентства Emerging markets 

http://emergingmarkets.ey.com/  

146. Официальный сайт Российского союза промышленников и 

предпринимателей http://rspp.ru/ 

147. Официальный сайт Российской газеты http://www.rg.ru/ 

148. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru 

149. Информационный портал  www.imam.ru/  

150. Информационный портал Islam News http://www.islamnews.ru/  

151. Информационный портал PROFI online research  www.profiresearch.ru 

152. Информационный портал Банки.Ру http://www.banki.ru/  

153. Информационный портал Газета.ру http://www.gazeta.ru/  

154. Информационный портал газеты «Ведомости» 

http://www.vedomosti.ru/  

155. Информационный портал Исламский бизнес и финансы http://islamic-

finance.ru  

156. Информационный портал Исламский институт исследований и 

разработок Islamic Research and Training Institute www.irti.org 

157. Деловая социальная сеть Профессионалы.Ру http://professionali.ru/  

 

 

 

 

 

https://www.devonbank.com/
http://www.centrinvest.ru/pdf/ug_rossii_protiv_crizisa.pdf
http://ecoislamicbank.kg/
http://kremlin.ru/news/20858
http://emergingmarkets.ey.com/world-islamic-banking-competitiveness-report-2012-2013
http://rspp.ru/
http://www.rg.ru/2012/01/20/banki-site.html
http://www.imam.ru/articles/stati.html
http://www.islamnews.ru/news-110551.html
http://www.profiresearch.ru/
http://www.banki.ru/wikibank/problemyi_ipotechnogo_kreditovaniya/
http://www.gazeta.ru/business/2013/12/13/5802645.shtml
http://www.vedomosti.ru/finance/news/25058471/mvf-ponizil-prognoz-rosta-vvp-rossii-v-2014-g
http://www.irti.org/
http://professionali.ru/Link/Away/?link=http%3A//islam-banking.ru/special_cards.php

