
                                                                                                                          Муканова А. Н.   

                                                                                        доц., профессор кафедры Финансы 

                                                                                          Международная академия бизнеса   

                                                                                                                               Идимов К.Т.                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                           к.э.н., кафедра Финансы 

                                                                                            Международная академия бизнеса 

 

СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ИСЛАМСКИХ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТИТУТОВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Стремительно происходящее в рамках процесса глобализации проникновение 

ислама через его приверженцев на Запад, наступательная энергия, с которой он стремится 

занять свое место в современном мире, - все эти обстоятельства делают чрезвычайно 

актуальным изучение и понимание ислама и определяемого им уклада общественной 

жизни.  

Основополагающий принцип исламской кредитной системы сформулирован в 

Коране (2:275): «Аллах разрешает торговлю и запрещает риба». Исламской экономикой 

называют такую хозяйственную систему, которая базируется на морально-ценностных и 

правовых нормах ислама. Идеологическую основу этой системы составляют 

экономические воззрения мусульманских ученых и шариат (исламское право), 

основанные на догмах Корана. Важное значение придается справедливости в отношениях 

между хозяйствующими субъектами. С точки зрения шариата, любая экономическая 

деятельность является недопустимой при наличии в ней элементов ростовщичества, 

неопределенности и азарта. Таким образом, исламское право запрещает 

функционирование традиционных банков, страховых компаний, казино и др. Основной 

особенностью деятельности исламских банков является запрет взимания ссудного 

процента – рибы (приращение увеличение). Шариат рассматривает рибу как 

несправедливую прибыль, поскольку для ее получения кредитор не прилагает никаких 

усилий [1]. 

Ислам заинтересован в создании сильной и развитой экономики. Без этого цели, 

начертанные еще во времена Пророка, не могли бы быть достигнуты. Например, 

благоденствие максимально большего числа людей и социальную справедливость можно 

обеспечить только в экономически стабильном государстве. Исламская экономическая 

модель в общих чертах может быть сведена к нескольким равноценным в концептуальном 

отношении положениям, сформулированным на проходившей в ноябре 1988 г. в Тунисе 

под эгидой Лиги арабских государств научно-практической конференции по проблемам 

экономической системы Ислама [2]: 

1) полное право собственности на все, что существует в мире, принадлежит только 

Аллаху (а через Него - всей мусульманской общине). Человек выступает лишь 

доверительным собственником имеющихся в его распоряжении богатств и благ; 

2) все, что делает человек в этом мире, происходит с согласия и с ведома Аллаха; 

3) частная собственность, которую утвердил Ислам, ограничивается законными 

способами присвоения, расходования средств и уплатой финансовых долгов; 

4) экономический порядок в Исламе сочетает сбалансированность с социальной 

справедливостью. 

Попытки создания исламской экономики или ее отдельных элементов 

предпринимались в рамках Организации исламская конференция (ОИК), а также на 

неправительственной основе.  

Главное техническое отличие исламских финансов от господствующей в мире 

модели может быть сведено к отказу от ссудного процента. Это позволяет мусульманским 

экономистам вместо такого инструмента, как «цена денег», подверженного воздействию 

огромного числа субъективных и сугубо спекулятивных факторов, ввести более 



приемлемую категорию «эффективности капитала». Ресурсы, ориентируясь на норму 

доходности непосредственно, перетекают в те сектора экономики, потенциал которых 

наиболее положительно оценивается рынком. 

Для правильного понимания исламских принципов функционирования кредитных 

институтов необходимо рассмотреть их теоретические особенности. Исламская 

экономика, в том числе исламский банкинг, воздерживаются от использования процента. 

Ислам строго и безоговорочно запрещает метод получения прибыли путем дачи в долг 

денег в рост под проценты: «О, вы, которые уверовали! Не пожирайте роста, удвоенного 

вдвойне, и бойтесь Господа» (Св. Коран, 3:130) [3]. 

Один из главных принципов и задач исламских банков - обойти ссудный процент и 

партнерство. Вся техника исполнения и весь инструментарий всего лишь обслуживают 

реализацию истинного партнерства между банком и его клиентом. То есть в рамках 

партнерства исламский банк не берет процента за выданный кредит, и обе стороны ведут 

себя как партнеры. На языке терминологии экономической теории деньги не могут быть 

предметом отсроченной сделки, деньги нельзя продавать и покупать, как товар. 

Принципы функционирования такой экономики можно разделить на три категории: 

1) принцип всеобщей справедливости, через перераспределение доходов и 

богатства в обществе; 

2) принцип единства Бога и братства и осознание воли Бога в 

предпринимательских мероприятиях; 

3) принцип пропорционального вознаграждения за факторы услуг и 

производительность труда. 

История развития инфраструктуры рынка исламских кредитных институтов имеет 

небольшой срок. В принципе и международный рынок исламских кредитных институтов 

и финансовых институтов имеет небольшой срок. Первое финансовое учреждение, 

основанное на исламских принципах, было создано в конце 50-х годов в Пакистане. И 

лишь последние пять лет началась их активная экспансия на зарубежных рынках. 

Среди казахстанских финансовых институтов БТА Банк стал первым, кто 

использовал исламские финансовые инструменты, начав сотрудничество с Исламским 

банком развития в 2003 году. По результатам проведенных встреч рабочей группы при 

Ассоциации финансистов Казахстана первого ноября 2008 года при участии АФН, НБРК и 

других государственных органов было принято решение о вынесении законопроекта «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам организации и деятельности исламских банков и исламского 

финансирования» в Мажилис Парламента РК. В рабочую группу были привлечены 

финансовые институты, эксперты из ОАЭ, Малайзии и других стран. В начале февраля 

2009 года Глава государства подписал данный законопроект. 

Законом внесены дополнения и изменения в Гражданский кодекс Республики 

Казахстан (Особенная часть), законы РК «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан», «О рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных фондах», «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Основными целями поправок являются: 

1)  установление правовых основ и особенностей деятельности исламских банков; 

2)  законодательное закрепление форм и методов государственного регулирования 

и надзора за деятельностью исламских банков; 

3)  определение перечня и порядка осуществления исламских банковских 

операций, установление запрета на осуществление традиционными банками исламских 

банковских операций; 

4)  установление особенностей принудительной ликвидации исламских банков; 

5)  определение порядка выпуска и обращения исламских ценных бумаг; 

6)  установление правовых основ и особенностей деятельности исламских 

инвестиционных фондов. 



В частности, законом внесены изменения и дополнения в Гражданский кодекс, 

особенности купли-продажи товаров исламским банком, доверительного управления 

имуществом при осуществлении банковской деятельности, банковских вкладов могут 

устанавливаться законодательными актами РК, регулирующими банковскую 

деятельность, а также устанавливают, что банковские займы исламских банков выдаются 

без взимания вознаграждения за пользование деньгами. 

Изменения и дополнения в закон «О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан» направлены на создание правовых основ функционирования 

исламских банков, устранение ограничений, препятствующих внедрению исламских 

банков, определение форм и методов государственного регулирования и надзора за 

деятельностью исламских банков, перечня и порядка осуществления исламских 

банковских операций, установление запрета на осуществление традиционными банками 

исламских банковских операций. 

Дополнения в закон «О рынке ценных бумаг» определяют понятие исламских 

ценных бумаг, порядок их выпуска и обращения, а в закон «Об инвестиционных фондах» - 

требования к исламским инвестиционным фондам. 

Изменения и дополнения в закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» предусматривают порядок государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, приобретенное исламским банком в 

качестве доверительного управляющего за счет средств инвестиционных депозитов [4]. 

Нельзя сказать, что в Казахстане и СНГ, а также в Европе медленно идет процесс 

внедрения такого нового финансового инструмента, как исламский банкинг. Это занимает 

определенный промежуток времени, так как внедрение методов исламского 

финансирования сталкивается с таким барьером, как законодательство и его адаптация.  

Основные особенности, которые противоречат законодательству СНГ и 

Казахстана, это разделение прибыли и рисков между исламским банком и клиентом. 

Существует еще ряд особенностей, как, например, участие банка как посредника в 

торговой деятельности с предоставлением коммерческого кредита (не регулируется 

законодательством), либо отсутствие ставки рефинансирования как принцип 

ростовщичества (также не регулируется законодательством). Также открытым стоит 

вопрос налогового законодательства, который согласовывается с Налоговым комитетом 

РК, и бухгалтерских стандартов, и на данный момент разрабатывается совместно с НБРК. 

В Казахстане БТА Банк первый среди казахстанских банков в 2003 году получил 

исламский кредит: тогда публичная сделка, организованная банком «Calyon Bank», 

позволила БТА получить не 30 миллионов долларов, как планировалось изначально, а 50 

миллионов, что свидетельствовало о высоком интересе инвесторов. 

БТА Банк, используя исламские финансовые инструменты, в 2006 - 2007 годах 

привлек средства на сумму 250 миллионов долларов. В настоящий момент 

рассматривается возможность внедрения всех видов исламских продуктов 

финансирования на рынок Казахстана. Пока в банке не строят прогнозы относительно 

объемов заимствования, но однозначно замечают: спрос на этот вид услуг активно растет, 

и, соответственно, будет и предложение. 

С 2006 года АО «Банк ЦентрКредит и АО «Альянс Банк» впервые в своей практике 

стали использовать методы исламского финансирования. Однако средства привлекались 

из исламского рынка капиталов по схеме «товарный мурабаха» исключительно для 

собственных нужд, и их использование ввиду отсутствия нормативно-правовой базы в 

дальнейшем не нашло свое отражение в размещении исламских финансовых 

инструментов. 

20 февраля 2009 года в Казахстане создана первая брокерская компания, 

предоставляющая услуги на принципах исламского финансирования, АО «FATTAH 

FINANCE». Создание данной компании свидетельствует о заинтересованности 

участников рынка в развитии инструментов исламской финансовой системы в Казахстане. 



В настоящее время АО «FATTAH FINANCE» регистрирует первый в Казахстане паевой 

фонд рискового инвестирования «Исламский фонд Амана», который будет работать по 

исламским нормам шариата [5], [6]. 

Законом установлено, что создание исламского банка в качестве банка второго 

уровня возможно на основании специальной лицензии. Предусматривается создание 

Совета по принципам исламского финансирования при каждом исламском банке. Кроме 

того, создание исламских инвестиционных фондов управляющими компаниями возможно 

только с привлечением Совета по принципам исламского финансирования. Выпуск 

исламских ценных бумаг специальными финансовыми компаниями, создаваемыми 

исламским банком, АО «НХ «КазАгро», АО «ФНБ «Самрук-Казына», и 100% дочерними 

компаниями АО «ФНБ «Самрук-Казына». 

Сегодня происходит активное развитие рынка исламских финансовых услуг в 

светских странах, таких как США, Великобритания, Франция. Крупные международные 

банки и инвестиционные компании предлагают исламские продукты, открывают дочерние 

организации, деятельность которых соответствует принципам исламского 

финансирования. Популярность исламского финансирования обусловлена в основном 

стремлением привлечь инвестиционный капитал из стран Ближнего Востока. Кроме того, 

исламские финансовые организации показали устойчивость к мировому кризису 

ликвидности ввиду особенностей исламского финансирования [7]. 

В настоящее время Агентство Республики Казахстан по регулированию 

деятельности регионального финансового центра города Алматы (РФЦА) (АРД РФЦА) 

взаимодействует с зарубежными и казахстанскими участниками рынка по вопросам 

создания первого исламского банка и ассоциации исламских финансовых организаций. 

Агентством ведется широкомасштабная работа по привлечению инвесторов из стран 

Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. При этом АРД РФЦА активно 

взаимодействует с казахстанскими предприятиями в части привлечения инвестиционного 

капитала для реализации проектов посредством как прямого финансирования, так и с по-

мощью исламских финансовых инструментов. 

Исламским инвестиционным фондом согласно Закону является акционерный 

инвестиционный фонд или закрытый паевой инвестиционный фонд, который 

осуществляет инвестирование с соблюдением принципов Шариата. Инвестиционная 

декларация исламского инвестиционного фонда согласовывается с Шариатским Советом. 

Для этой цели управляющая компания может привлекать услуги Шариатских Советов, что 

не обязывает ее создавать собственный Шариатский Совет. 

Необходимо отметить, что к экспертам Шариатских Советов предъявляются 

высокие требования к опыту работы, знаниям Шариата и принципов исламского 

финансирования. При этом в мире существует ограниченный перечень уважаемых и 

всемирно признанных экспертов, которые одновременно входят в состав нескольких 

Шариатских Советов. Так, кроме оценки перспективности проекта, при принятии 

инвестиционного решения для инвесторов имеет большое значение состав Шариатского 

Совета, который представил заключение по данному проекту.  

Законом установлены следующие виды исламских ценных бумаг: акции и паи 

исламских инвестиционных фондов, исламские арендные сертификаты, исламские 

сертификаты участия. Исламские арендные сертификаты выпускаются для привлечения 

финансирования покупки крупных объектов, к примеру, недвижимости. Для этого 

создается исламская специальная финансовая компания, которая приобретает имущество 

на средства, полученные от размещения сертификатов. Это имущество сдается в аренду, и 

арендные платежи распределяются между владельцами сертификатов в качестве 

дивидендов.  

В мировой практике исламские ценные бумаги выпускаются как юридическими 

лицами, так и правительствами стран для строительства инфраструктурных объектов, 

многофункциональных центров, налаживания производства. Часто при реализации 



проектов используется комбинация исламских арендных сертификатов и исламских 

сертификатов участия. В настоящее время согласно Закону, оригинатором исламской 

специальной финансовой компании может быть исламский банк, АО «НХ «КазАгро», АО 

«ФНБ «Самрук-Казына» и его 100% дочерние организации. 

Развитие законодательной основы исламского финансирования сопровождается 

появлением новых участников рынка. Свою деятельность осуществляют консалтинговая, 

брокерская компании, деятельность которых соответствует принципам исламского 

финансирования. Правительства Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов в 2009 г. 

заключили соглашение об открытии 9 первого в Казахстане исламского банка «Аль-

Хиляль» с объемом финансирования не менее миллиарда долларов. 

В первую очередь, внедрение в Казахстане исламского финансирования расширяет 

спектр финансовых услуг. Кроме того, это является инструментом привлечения в 

Казахстан инвестиционного капитала и крупных мировых участников исламской 

финансовой индустрии. 

На первом этапе в рамках исламского банкинга будут финансироваться проекты, 

реализуемые под патронатом ФНБ «Самрук-Казына». И сумма в миллиард долларов 

складывается именно исходя из портфеля фонда (около 50 проектов), который представлен 

на рассмотрение партнерам из Арабских Эмиратов. Эта сумма может быть и больше. В 

планах в ближайшее время привлечь в рамках исламского банкинга до десяти миллиардов 

долларов под реальные инфраструктурные или реализуемые при поддержке ФНБ проекты. 

Не исключено, что Аль-Хиляль банк будет первым и вслед за ним придут другие 

исламские банки и финансовые институты. Но возможно, именно этим банком будет 

освоен весь объем финансирования.  

При этом, уровень так называемого потребительского кредитования останется 

не охваченным исламским банкингом. Так же как и другие инструменты исламского 

финансирования будут не освоены в стране. Исламский банкинг как альтернативный и 

долгосрочный вид банковской деятельности существенно расширит возможности, 

доступность для казахстанцев новых финансовых услуг. Однако не следует забывать, что 

это абсолютно новая для Казахстана сфера, поэтому необходимо двигаться в этом 

направлении постепенно, осваивая ее малыми шагами. Вместе с «Исламским институтом 

исследований ИБР» – разрабатывается своего рода «дорожная карта» развития исламского 

финансирования. Она будет предусматривать учебу, формирование инфраструктуры, 

институтов исламского финансирования, пользовательской культуры.  

Клиентом исламского банкинга может быть любой клиент, вне зависимости от 

расы, пола, вероисповедания. Исламский банкинг не ставит ограничений, обусловленных 

этими характеристиками клиента. Девиз исламского банкинга – улучшить мир, 

способствовать укреплению мира, помочь развивающимся странам подняться на новую 

ступень развития, решать, в том числе и в масштабах планеты, вопросы улучшения 

экологии, образования, социальных задач [8]. 

Внедрение в стране принципов исламского финансирования будет способствовать 

развитию экономических связей с иностранными государствами. Казахстан привлечет 

инвесторов из мусульманских стран, которые теперь смогут инвестировать не только 

путем прямого финансирования, но и осуществлять портфельные инвестиции в акции 

компаний, находящихся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи. Кроме 

того, приток инвестиций из мусульманских стран поможет экономике Казахстана 

справиться с недостатком ликвидности в краткосрочной перспективе и будет 

способствовать развитию экономики в долгосрочной. 

Что касается недостатков, то одним из принципов исламского финансирования 

является разделение прибыли и убытков с клиентом или партнером. То есть исламский 

банк напрямую связан с успехом или провалом клиента. Тем не менее, такие риски могут 

быть застрахованы залоговым обеспечением, первоначальным взносом, либо 

страхованием. 



Также недостатком является то, что в исламском банке делается индивидуальный 

подход к каждому клиенту, и любая сделка должна быть одобрена советом шариата. Хотя 

и в этом случае есть решения. Как и в других финансовых институтах, исламское 

финансирование сталкивается с кредитным, рыночным и операционным рисками. 

Говоря о перспективах развития исламских кредитных институтов в Казахстане, 

можно отметить, что поддержка этого процесса со стороны государства даст 

преимущества в обоснованном и рациональном использовании данных принципов в 

денежно-кредитной сфере Республики Казахстан, а в будущем - в создании серьезного 

рынка исламских кредитных институтов на интегрированном пространстве стран 

ЕврАзЭС. 

В Казахстане у исламского банковского дела имеются перспективы для развития. 

Отечественные банкиры заинтересованы в диверсификации своих рисков, к тому же 

внедрение исламского банкинга будет способствовать развитию экономических связей с 

арабскими странами и их финансовыми учреждениями и создаст хорошую возможность 

привлечения денег из стран Ближнего Востока.  

Таким образом, в ближайшие годы ожидаются следующие социально-

экономические последствия: 

1) организация деятельности исламских банков, исламских инвестиционных 

фондов, а также внедрение исламских финансовых инструментов на территории 

Казахстана, в том числе выпуск исламских ценных бумаг; 

2) развитие конкурентной среды на финансовом рынке посредством создания более 

финансово устойчивых альтернативных форм финансирования экономики Казахстана, что 

будет способствовать снижению процентных ставок по банковским услугам 

традиционных банков; 

3)  создание правового поля для привлечения в финансовый сектор Казахстана 

иностранных инвестиций из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, 

обладающих избыточной ликвидностью, диверсификация инвесторской базы путем 

переноса акцентов на инвесторов из указанных стран; 

4) содействие решению ряда экономических проблем: снижение уровня инфляции, 

развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. 

Таким образом, разработка и принятие поправок в некоторые законодательные 

акты РК по вопросам исламского финансирования, и в целом, активизация внедрения 

исламского финансирования выведет Казахстан на первое место по инвестиционной 

привлекательности среди стран СНГ и позволит стать исламским финансовым центром в 

данном регионе. 
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