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развитию институтов исламской финансовой системы в России.
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ГЛАВА I.
МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ
И КЛЮЧЕВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1. МУСУЛЬМАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Ввиду нынешних демографических тенденций, ареал распространения мусульманского населения за последние десятилетия значительно расширился. К числу стран со
значительным мусульманским сегментом принадлежат сегодня даже далекие от
ядра мусульманского мира территории, такие как Суринам и Гайана. Растет удельный
вес мусульманского населения в Австралии, Канаде, Аргентине (см. рис. 1).

Характеризуя демографические тенденции начала третьего десятилетия XXI века,
специалисты в этой области отмечают замедление темпов роста численности
населения в мире. Наиболее отчетливо это проявляется в развитых экономиках (США,
Китай, Германия, Япония) и России. Но страны мусульманского мира выбиваются из
данного демографического тренда. Почти все они сохранили модель расширенного
воспроизводства населения (когда в семьях 2-е и более детей). Самая высокая
рождаемость характерна для Пакистана, Омана и Иордании (см. табл. 1).
Таблица 1. Демографические показатели ряда мусульманских государств,
крупнейших экономик мира и России¹
Численность
населения
(млн.чел.)²,
2021 г.

Коэффициент
суммарной
рождаемости³,
2020 г.

Коэффициент
естественного
прироста,
%

33.1

2

0.77

1.7

1.9

0.86

ОАЭ

10.2

1.4

0.62

Оман

5.9

2.8

1.15

228.3

3.4

1.4

Кувейт

4.6

2.1

1.2

Саудовская Аравия

36.2

2.2

1.12

Иордания

10.8

2.6

1.12

Бруней

0.44

1.8

0.81

3.1

1.8

0.68

Германия

83.7

1.6

-0.36

США

335.1

1.8

0.07

Китай

1451.9

1.7

0.35

Япония

126.3

1,4

-0.14

Россия

146

1.8

-0.17

Малайзия
Бахрейн

Пакистан

Катар
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¹ Таблица 1 и 2 составлены по: Population Reference Bureau. World Population Data 2020.
² Веб-сайт счетчик населения в режиме онлайн. URL: https://countrymeters.info/en.
³ Мировой атлас данных. URL: https://knoema.ru/atlas.
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Рисунок 1. Расселение мусульманского населения по странам мира

Развитые экономики мира уже вступили в полосу демографического кризиса,
который вызван к жизни комплексом взаимосвязанных причин. В первую
очередь к ним относится стремительное снижение показателя рождаемости, что
ведет к уменьшению в численности населения доли лиц молодых возрастных
когорт. Это явление демографы иногда называют «старением снизу». Другая
причина связана с увеличением средней продолжительности жизни людей,
наблюдаемой в условиях повышающегося уровня материального благополучия.
Она также способствует быстрому увеличению в численности населения доли
лиц старших («не воспроизводящих») возрастов, т. е. к «старению сверху». При
сохранении указанных демографических трендов, в ближайшие 10–30 лет
наиболее развитые страны мира с высокой степенью вероятности столкнутся с
сильнейшими последствиями демографического кризиса. Он проявит себя,
прежде всего, через сокращение населения в трудоспособном возрасте и
увеличение доли людей пенсионного возраста.
Феномен наиболее вовлеченных в исламскую экономику стран состоит в том, что
им удается в настоящее время сохранять относительно высокую долю молодого
населения при тенденции увеличения продолжительности жизни (см. табл. 2).

7

Таблица 2. Доля детей и ожидаемая продолжительность жизни при рождении
в наиболее вовлеченных в исламскую экономику странах, в странах с крупнейшими
экономиками и в России в 2021 г.

Доля населения
в возрасте до 15 лет⁴ (%)

Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении (лет)

Малайзия

23.4

75

Бахрейн

18.3

77

ОАЭ

14.8

78

Оман

22.5

78

Пакистан

34.8

69

Кувейт

21.5

82

Саудовская Аравия

24.7

76

Иордания

32.9

74

Бруней

22.3

78

Катар

13.6

79

14

81

США

18.4

79

Китай

17.7

77

Япония

12.4

84

Россия

18.4

73

Германия

Мусульманские страны в большинстве своем имеют уникальную возможность в
этот среднесрочный период воспользоваться сложившимися привилегиями
возрастной структуры своего населения и занять лидирующие позиции на
мировом рынке человеческого капитала.
В России значительный сегмент мусульманского населения представлен в
исторических зонах расселения мусульман – в Среднем Поволжье и Северном
Кавказе. Меньше его доля в Западной Сибири и на Южном Урале. На остальной
территории страны мусульманское население распылено небольшими фрагментами (см. рис. 2).
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⁴ Мировой атлас данных. URL: https://knoema.ru/atlas.

ДОЛЯ МУСУЛЬМАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Более 50%

11-25%

2-10%

Менее 2%

Рисунок 2. Доля мусульманского населения в регионах России

1.2. ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТРАН МУСУЛЬМАНСКОГО МИРА
Валовой внутренний продукт (ВВП) / Gross Domestic Product (GDP) – один из
ключевых количественных показателей экономического развития, применяемых
во всем мире для наиболее общей характеристики результатов экономической
деятельности той или иной страны за определенный период времени, уровня
развития экономики и ее динамики.
COVID-19 унес миллионы жизней и нанес серьезный удар по стабильности
мировой экономической системы. Вызванное COVID-19 замедление темпов роста
мировой экономики, зафиксированное в 2019–2020 годах, сменилось в 2021 году
позитивными тенденциями и ростом мирового ВВП на 5,5 %. Однако непрекращающиеся пандемийные волны не дают достаточных оснований для оптимистических настроений, и обнадеживающие заключения специалистов и экспертов
сменились ожиданием очередного замедления темпов мирового развития до 4,1 %
в 2022 году, а в 2023 году – до 3,2 %. Благоприятный сценарий допускает, что объем
производства и инвестиций в развитых экономиках мира в 2022 году вернется к
допандемическому уровню. Что касается государств с развивающимися экономиками, то объем производства и инвестиций здесь останется заметно ниже, а их
позиции в мировых рейтингах ухудшатся. Последствия, вызванные новым
штаммом коронавирусной инфекции, получившим название Омикрон, усилят
экономические потрясения, вызовут дальнейший рост инфляционных ожиданий,
еще больше нарастят уровень внутреннего и внешнего долга, который и без того
уже стал непосильно высоким для многих стран. К тому же высока вероятность
того, что названные выше неблагоприятные факторы вызовут финансовый стресс
и в целом снизят долгосрочные факторы экономического роста. Более половины
экономик стран Восточной Азии, Тихого океана, Латинской Америки и Кариб9

ского бассейна, а также Ближнего Востока и Северной Африки, и две пятых
экономик в странах Африки к югу от Сахары все еще будут ниже уровня 2019 года.
Сохраняется возможность того, что темпы восстановления экономики будут
неравномерными, как между регионами мира, так и внутри регионов, причем
негативные риски будут нарастать. Душевые доходы стран, зависящих от туризма,
в период пандемии пережили самые глубокие спады, и преодолеть эту тенденцию вряд ли удастся.
Чтобы решить эти задачи, необходим комплексный пакет мер. Быстрое глобальное развертывание вакцинации и усиление реформ, повышающих производительность труда, помогут снизить неравенство между странами. Поддержка,
направленная на незащищенные слои населения, и меры по расширению
доступа к образованию, здравоохранению, цифровым услугам и инфраструктуре,
а также акцент на поддерживающих фискальных мерах позволят снизить неравенство внутри национальных экономик. Помощь наименее развитым странам со
стороны мирового сообщества необходима для ускорения возвращения к
«зеленому», устойчивому и инклюзивному восстановлению.
Страны исламского мира, как и другие страны мира, пострадали от COVID-19.
Накануне пандемии, в 2018 году, почти все наиболее вовлеченные в исламскую
экономику страны набрали положительную динамику роста, за исключением
Турции, где еще в преддверии пандемийного кризиса наблюдался экономический спад. Но уже в следующем году отмечалось большее или меньшее снижение
показателя ВВП в ОАЭ, Пакистане, Омане, Катаре, Кувейте, Брунее. Продолжился
экономический спад в Турции. Зато Саудовская Аравия, Малайзия, Иордания,
Бахрейн продемонстрировали рост ВВП. На второй год пандемийного кризиса
ситуация ухудшилась во всех странах без исключения, но только в Иордании
показатель ВВП оставался выше допандемийного уровня. Наконец, в 2021 году на
положительную динамику роста ВВП вышли: ОАЭ, Пакистан, Катар, Кувейт, Оман,
Бахрейн, впервые за три года – Турция. Не претерпело заметных изменений
состояние экономики Саудовской Аравии и Брунея (см. табл. 3).
Таблица 3. Валовый внутренний продукт стран мусульманского мира
(Gross Domestic Product), 2021 ($ billion)⁵
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Итоги трех лет в условиях COVID-19 оказались таковы: к 2021 году, по сравнению с
2018 годом, ВВП снизился во всех ведущих странах мусульманского мира, кроме
Иордании и Бахрейна. Это позволяет резюмировать несколько выводов: вопервых, вспышка пандемии негативно сказалась на экономике наиболее вовлеченных в исламскую экономику стран и привела к замедлению и сокращению
темпов роста ВВП; во-вторых, экономический кризис, вызванный последствиями
распространения коронавируса, разворачивался асинхронно; в-третьих – страны
мусульманского мира, более тесно вовлеченные в систему мирохозяйственных
связей, сильнее пострадали от последствий COVID-19; в-четвертых, мусульманские страны не преодолели докризисный объем ВВП, что позволяет говорить о
том, что их экономики находятся в состоянии кризиса.
В настоящий момент экономические и финансовые потрясения, связанные с
COVID-19, такие как нарушения процесса промышленного производства, волатильность цен на сырье, неустойчивость финансового рынка и растущая нестабильность, сводят на нет и без того умеренный экономический рост и усугубляют
повышенные риски, вызываемые другими негативными факторами. Тем не менее
в 2022–2024 годах Всемирный банк прогнозирует положительную динамику роста
ВВП для большинства стран мусульманского мира (см. табл. 4).
Таблица 4. Валовый внутренний продукт стран мусульманского мира
(Gross Domestic Product), 2022–2024 гг.: прогноз Всемирного банка ($ billion) (прогноз)
2022

2023

2024

Турция

844.534

946.01

1060.673

Саудовская Аравия

876.148

899.11

928.813

ОАЭ

427.93

443.251

460.524

Малайзия

415.375

458.209

495.059

Пакистан

н/д

н/д

н/д

180.883

186.491

194.993

Кувейт

138.78

140.964

144.301

Оман

85.719

86.822

88.91

47.5

50.196

53.149

Катар

2017

2018

2019

2020

2021

Турция

858.932

779.694

760.516

719.919

720.101

Бахрейн

41.057

42.867

44.905

Саудовская Аравия

688.586

786.522

792.966

700.118

700.118

Бруней

16.263

15.724

15.722

ОАЭ

385.605

422.215

417.216

358.869

421.142

Малайзия

319.109

358.789

365.279

337.008

336.664

Пакистан

304.603

313.073

276,942

261,726

263.687

Катар

161.099

183.335

175.838

145.45

146.374

Кувейт

120.687

138.202

136.192

105.949

136.197

Оман

70.598

79.789

76.332

63.368

76.332

Иордания

41.467

42.993

44.566

43.759

43.698

Бахрейн

35.474

37.652

38.467

34.729

38.475

Бруней

12.128

13.568

13.47

12.003

12.016

⁵ Таблица 3 и 4 составлены по World Bank: World Development Indicators.
URL: https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/.

Иордания

ВВП не единственный показатель, с помощью которого оценивается состояние и
перспективы развития национальных экономик. Ключевое значение для поиска
долгосрочных решений как экономических, так и экологических проблем, таких
как повышение эффективности использования ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий, имеют инновации и технический прогресс.
Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index) помогает понять, какие
меры следует предпринять регуляторам в целях достижения изменений в
желаемом направлении. Уровень экономического развития современных
государств связан не столько с сырьевой обеспеченностью, сколько с наличием
инновационного потенциала страны и условиями для его воплощения.
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Наиболее вовлеченные в исламскую экономику страны в последние годы
достигли заметного прогресса в развитии своего инновационного потенциала.
По показателю Global Innovation Index, ОАЭ, Малайзия и Турция занимают в нем
позиции в группе стран с самым высоким показателем или близким к нему.
Несколько ниже, но все же на достаточно высоком уровне, показатели у Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и др. При этом сохраняется достаточно
большая группа стран мусульманского мира, не достигшая необходимого уровня
инновационного потенциала и нуждающаяся для этих целей в помощи со
стороны мирового сообщества и единоверных государств (рис. 3).

мада бин Салман Аль Сауда. Проект предусматривает реализацию 96 стратегических целей в рамках 13 программ, среди которых ключевое значение отводится
инновационным проектам, проектам в области экологии и занятости. Самым
известным из них является проект «Город NEOM». Планируется, что он станет
драйвером инновационного роста королевства и перехода страны на несырьевую модель развития.⁷
Индекс развития человека (Human Development Index) – агрегированный сводный индекс показатель, определяющий развитие человека в странах и регионах
мира.
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Рисунок 3. Рейтинг стран мира по индексу инноваций, 2021 г.⁶

Рисунок 4. Индекс человеческого развития (HDI), 2021 г.⁸

После окончания острой фазы кризиса COVID-19 правительствам этих стран, как
никогда ранее, понадобятся инвестиции в инфраструктуру для ускорения
восстановления экономики, создания рабочих мест, сокращения масштабов
нищеты и стимулирования производственных инвестиций. За последнее
десятилетие мировое сообщество достигло значительных успехов в сфере
расширения условий и качества жизни человека, а человеческий капитал
превратился в один из важнейших факторов экономического роста. Вложения в
человеческий потенциал признаются экспертами наиболее эффективными по
сравнению с другими их направлениями.

Ведущие государства арабо-мусульманского мира, как и Россия, входят в группу
стран с высоким ИЧР. Несколько ниже этот показатель у Иордании и Пакистана
(см. рис. 4).

Необходимость перехода на инновационную модель развития во многих странах
мусульманского мира не только осознают, но и предпринимают практические
шаги в этом направлении. В Саудовской Аравии, одной из ведущих стран мусульманского мира, с 2017 года реализуется комплексный инновационный проект
Vision 2030, запущенный по инициативе наследного принца королевства Мухам12

0

⁶ Глобальный индекс инноваций // Гуманитарный портал: Исследования. Центр гуманитарных технологий, 2006–2021.
URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index (последняя редакция: 05.11.2021).

⁷ Федеральное агентство новостей. URL: https://riafan.ru/1434276-pyat-let-programme-vision-2030-uspekhi-i-neudachisamogo-krupnogo-proekta-saudovskoi-aravii; Живой журнал. URL: https://qaz123wsx456edc.livejournal.com/127959.html.
⁸ Индекс человеческого развития // Гуманитарный портал: Исследования. Центр гуманитарных технологий, 2006–2021.
URL: https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index (последняя редакция: 21.11.2021).
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ГЛАВА II.
ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
И В РОССИИ
2.1. ИСЛАМСКИЙ БАНКИНГ И ИСЛАМСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
РЫНОК

Современная исламская финансовая система стала частью международных
финансов и реализуется как в рамках собственно исламских институциональных
единиц, так и в рамках традиционных финансовых институтов, через механизм
исламского окна, получивших широкое распространение в немусульманских
странах.
Основными институциональными единицами исламской финансовой системы
являются: исламский банкинг, такафул, сукук и исламские фонды (см. рис. 6).

1

Термин исламские финансы получил распространение и стал широко использоваться в мировой финансовой практике с 80-х годов прошлого столетия. Первоначально он связывался с принципами финансирования, не основанными на
взимании процента (риба). Однако за прошедшие десятилетия представления об
исламских финансах претерпели серьезную трансформацию и преобразовались
в стройную, четкую систему финансовых услуг, финансовых продуктов и принципов финансирования.
Исламская финансовая система понимается шире и глубже, чем только отказ от
ссудного процента. Она гармонично влилась в новую теорию исламской экономической модели.
Запретительные и ограничительные рамки мусульманского вероучения наложили отпечаток на фундаментальные принципы функционирования исламских
финансов. Конечно, со временем они корректируются с учетом требований и
вызовов современности, но, как и прежде, сохраняют специфические черты,
отличающие их от западной финансовой модели.
Фундаментальными принципами функционирования исламской финансовой
системы являются: запрет на ссудный процент (риба); запрет на спекулятивно
мотивированное поведение (мейсир); исключение неопределенности (гарар);
распределение риска (принцип участия) (см. рис. 5).

Запрет
на спекулятивно
мотивированное
поведение
(мейсир)

Запрет
на ссудный процент
(риба)

ПРИНЦИПЫ
ИСЛАМСКОЙ
ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ

Распределение
риска
(принцип участия)

Исключение
неопределенности,
риска
(гарар)

Рисунок 5. Фундаментальные принципы исламской финансовой системы⁹
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⁹ Рисунок 5 составлен по: Беккин Р.И. Исламская экономическая модель и современность. М.: Издательский дом
Марджани, 2009. С. 24–56; Судин Харон, Ван Нурсофиза Ван Азми. Исламская финансовая и банковская система:
Философия, принципы, и практика. Казань, «Ленова-Медиа», 2012. С. 90–215.

Исламский
банкинг

Такафул

Сукук

4

2

Исламские
фонды

3

Рисунок 6. Институциональные единицы исламских финансов¹⁰

За четыре года объем исламских финансовых активов наиболее вовлеченных в
исламскую экономику стран увеличился более чем на 31 %. Причем СОVID-19 не
оказал существенного негативного влияния на устойчивость исламской финансовой системы. В первый и второй год пандемии объемы исламских финансовых
активов продолжали расти, что позволяет говорить об успешной адаптации
исламских финансов к агрессивным экзогенным факторам. В 2021 году общий
объем исламских финансовых активов оценивался в 3,6 трлн долл. США, что на 7,8 %
выше, чем в предыдущем году¹¹. За год произошел рост как числа зарегистрированных с исламскими финансовыми активами сделок (с 38 до 57 сделок), так и их
суммарной стоимости (с 4,9 до 14 млрд долл. США), что позволяет говорить о
постепенной адаптации исламских финансовых институтов к новой нормальности
постпандемийной эпохи¹².
Ведущую роль в исламской финансовой системе играет исламский банкинг. На
него приходится немногим более 68 % всего объема исламских финансовых
активов (2020 год). В абсолютном значении объем финансовых активов, вовлеченных в исламский банкинг, увеличился, за четыре года, с 1557,5 до 1842,0 млрд долл.
США (или на 18 %). Но в относительном значении доля исламского банкинга в
общей структуре исламской финансовой системы сократилась с 76 до 68 %.
¹⁰ Рисунок 6 составлен по: Islamic ﬁnancial services industry stability report 2021 // Kuala Lumpur: Islamic Financial Services
Board, 2021. P. 6.
¹¹ State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY. ДинарСтандарт , 2022. Р. 8, 70
¹² State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY. ДинарСтандарт , 2022. Р. 32.
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Лидером по росту активов среди исламских финансовых сегментов стали
исламские фонды. Объем вовлеченных в них ресурсов увеличился с 66,7 до 143,8
млрд долл. США, (или более чем в два раза). Правда, доля исламских фондов в
общей структуре исламских финансов пока остается сравнительно небольшой,
хотя она и выросла с 3,3 до 5,3 %.
Неплохую динамику показал рынок сукук. За четыре года объем финансовых
активов на рынке сукук увеличился с 399,9 до 689,5 млрд долл. США или на 72 %.
Сукук, как и исламские фонды, и исламский банкинг, набрал положительную
динамику роста еще до коронавирусной инфекции, а в период пандемии
продолжил рост. Доля сукук в общем объеме исламских финансовых услуг
возросла с 19,5 до 25,6 %. Из всех исламских институциональных единиц снижение
объема активов произошло только на рынке такафул (страхования): с 26,1 до 23,1
млрд долл. США, а доля такафул в общем объеме исламских финансовых активов
сократилась с 1,3 до менее 1 % (см. табл. 5). Сегодня по миру насчитывается 336
организаций, занимающихся страхованием такафул.¹³

Исламские институты
Исламский банкинг
Сукук
(млрд долл. США)

Исламские фонды
(млрд долл. США)

Такафул
(млрд долл. США)

Итого
(трлл долл. США)

Темп роста к уровню 2017 г.
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Самый большой объем финансовых активов исламской банковской системы
циркулирует в национальных экономиках Ирана, Саудовской Аравии и Малайзии.
На эти три страны приходится в совокупности свыше 64 % всего объема исламского банкинга (см. рис. 8).
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В настоящий момент в мире функционирует порядка пятисот банков и более
полутора тысяч исламских финансовых институтов, ведущих свою деятельность в
соответствии с принципами и нормами шариата¹⁵. Территориальное размещение исламских финансовых активов за период COVID-19 существенных изменений не претерпело, хотя небольшие смещения все же можно наблюдать. Ведущая
роль в развитии исламского финансирования принадлежит странам-членам
Совета сотрудничества государств Персидского залива (GCC). В период пандемийного кризиса их роль в исламской финансовой системе даже усилилась.
Далее, с небольшим отрывом друг от друга следуют государства Юго-Восточной
Азии (25 %) и государства Среднего Востока и Южной Азии (20,3 %). Небольшой
рост активов институциональных единиц, осуществляющих операции в соответствии с принципами ислама, наблюдался в немусульманских странах мира (см. рис. 7).
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2020

Рисунок 7. Распределение исламских финансовых активов по регионам мира¹⁶

Таблица 5. Изменение структуры размещения активов исламских финансов¹⁴
ГОДЫ

2019
50

¹³ Отчет о развитии исламских финансов 2018. Наращивая темпы.Thomson Reuters. 2018. С. 30.
¹⁴ Таблица 5 составлена по: Islamic ﬁnancial services industry stability report 2017 // Kuala Lumpur: Islamic Financial Services
Board, 2018. P. 9; Islamic ﬁnancial services industry stability report 2018 // Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2019.
P. 10; Islamic ﬁnancial services industry stability report 2019 // Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2020. P. 12;
Islamic ﬁnancial services industry stability report 2020 // Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2021. P. 6.
¹⁵ Отчет о развитии исламских финансов 2018. Наращивая темпы. Thomson Reuters. 2020. С. 8.
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Рисунок 8. Национальные экономики с самым большим объемом исламских
финансовых активов¹⁷

Вторым по значимости сегментом по размеру накопленных активов является
рынок исламских облигаций – сукук. Общий объем финансовых активов, вовлеченных в рынок сукук в 2020 году, составил 703 млрд долл. США, из которых 53 %
приходятся на государственный рынок ценных бумаг и 37 % на корпоративный
рынок ценных бумаг. Оставшиеся 10 % на прочие многосторонние организации.
¹⁶ Islamic ﬁnancial services industry stability report 2019 // Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2020. P. 12; Islamic
ﬁnancial services industry stability report 2020 // Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2021. P. 6.
¹⁷ Рисунок 8 составлен по: Islamic ﬁnancial services industry stability report 2017 // Kuala Lumpur: Islamic Financial
Services Board, 2018. P. 12. Islamic ﬁnancial services industry stability report 2018 // Kuala Lumpur: Islamic Financial
Services Board, 2019. P. 12; Islamic ﬁnancial services industry stability report 2019 // Kuala Lumpur: Islamic Financial
Services Board, 2020. P. 15; Islamic ﬁnancial services industry stability report 2020 // Kuala Lumpur: Islamic Financial
Services Board, 2021. P. 9.
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Крупнейшим суверенным эмитентом исламских облигаций в 2020 году стала
Саудовская Аравия, на долю которой пришлось 20,9 % всего объема привлеченных средств. Немного меньший объем сукук выпустила Индонезия (19,4 %). Далее
следовали: Малайзия (17,2 %), Кувейт (12,2 %) и Иран (8,3 %)¹⁸.

Дополнительный импульс для развития исламская финансовая система получит
от широкого внедрения в практику финансирования инновационных финансовых технологий (Fintech).

Победителем по номинации «Лучший исламский корпоративный банк» за 2020
год Global Finance's назвал Исламский банк Катара (QIB), а в номинации «Лучший
исламский розничный банк» первое место присвоено Maybank Islamic Berhad
(MI). По другим призовым категориям победителями стали: «Лучший сукук-банк» –
CIMB Islamic Bank; «Лучший исламский инвестиционный банк» – Standard
Chartered; «Лучший поставщик исламского торгового финансирования» –
Maybank Islamic Berhad (MI)²³.

Драйверами роста исламских финтех-рынков являются страны ОИС. Согласно
ежегодному отчету агентства DinarStandard, объем транзакций, связанных с Fintech,
в странах ОИС в 2020 году превысил 49 млрд долл. США¹⁹. В первую пятерку входят
Саудовская Аравия, ОАЭ, Малайзия, Турция и Кувейт. В совокупности на их долю
приходится 75 % объема рынка исламских финансовых технологий ОИС.

Пандемия COVID-19 будет и в 2023 году создавать исламским банкам серьезные
проблемы с ликвидностью и устойчивостью. Чтобы преодолеть кризис, потребуется усиление балансирующей функции центральных банков стран мусульманского мира, более активное воздействие на финансовый рынок национальных
регуляторов.

К началу 2022 года зарегистрирована 241 исламская Fintech-компания. Среди
ведущих направлений финансовой деятельности, в которых нашли применение
инновационные финансовые технологии наиболее вовлеченных в исламскую
экономику стран – привлечение средств, депозиты и кредитование, управление
капиталом, платежи и альтернативное финансирование²⁰.

Финансовая деятельность, основанная на принципах шариата, имеет сегодня
прочную нормативно-правовую и регламентирующую базу. Унификацией
правоприменительной практики в сфере исламского банкинга, страхования и
инвестирования занимается Совет по исламским финансовым услугам (IFSB).
Созданный в 2003 году, он за годы своего существования разработал 34 стандарта
для сферы финансов и финансовой деятельности, которых следует придерживаться в своей работе всем тем, кто желает соответствовать в своей деятельности
нормам исламского права.

На рынке корпоративных сукук ведущая роль принадлежит Малайзии, эмитенты
которой выпустили 47,3 % всего объема данного вида ценных бумаг. Затем, в
порядке убывания – ОАЭ (16,2 %), Саудовская Аравия (14,2 %), Турция (10,8 %).

Эксперты прогнозируют дальнейший рост исламского сектора Fintech в среднем на
21 % в год, что позволит к 2025 году увеличить его объемы до 128 млрд долл. США²¹.
Поскольку единого международного регулятора рынка исламских финансовых
технологий не существует, все вопросы, связанные с деятельностью исламских
финтех-рынков и финтех-компаний, решаются в рамках национальных законодательств тех стран, где они зарегистрированы. Это создает определенные неудобства в функционировании исламского сектора Fintech²².
В условиях пандемии исламские финансовые институты, несмотря на большие
трудности, в целом, справились с возникавшими проблемами. Второй год
пандемии был для них непростым. Локдауны и прочие ограничения привели к
ослаблению деловой активности, что крайне негативно отразилось на мировых
ценах на энергоносители. Падение цен на нефть болезненно ударило по экономикам государств Ближнего Востока и других стран, зависящих от экспорта
энергоресурсов. Тем не менее эксперты и аналитики отмечают, что банки и
другие финансовые организации, функционирующие в соответствии с правилами шариата, сумели избежать краха. При общем снижении прибыли в 2020 году
примерно на 10 %, доходность мусульманских финансовых институтов осталась
стабильной на уровне 1,4 %.
По оценке Global Finance's , лучшим исламским финансовым учреждением 2021
года третий год подряд признан Кувейтский финансовый дом (KFH). Благодаря
постоянным инвестициям в новые продукты и услуги, хорошему финансовому
положению и постоянному вниманию к технологиям, KFH имеет расширяющийся
бизнес за пределами Кувейта, от Ближнего Востока до Азии и Европы.
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Кувейтский финансовый дом (KFH) также получил первое место по номинациям:
лучший исламский такафул и лучший исламский поставщик финансирования
проектов.

¹⁸ Islamic ﬁnancial services industry stability report 2020 // Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board, 2021. P. 19.
¹⁹ State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY. ДинарСтандарт , 2022. Р. 5.
²⁰ State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY. ДинарСтандарт , 2022. Р. 5.
²¹ State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY. ДинарСтандарт , 2022. Р. 5.
²² Отчет о развитии исламских финансов 2020. Наращивая темпы. Thomson Reuters. 2020. С. 42.

Распространение короновирусной инфекции имело тяжелые последствия для
социально уязвимых слоев населения. Во многих странах мусульманского мира
эта группа исчисляется миллионами человек. В таких условиях все инструменты
исламского финансирования – закят, садака, вакф, такафул, таавуни и другие –
должны быть гармонизированы и интегрированы с налогово-бюджетной политикой национальных правительств и вылиться в систему социальной поддержки
нуждающихся единоверцев.
Острые потребности стран мусульманского мира в финансовых ресурсах,
необходимость соблюдения предписаний шариата предопределили место
исламских финансовых институтов в мировой финансовой системе.
Анализ данных позволяет выразить осторожный оптимизм в отношении перспектив устойчивости исламской финансовой системы. Несмотря на неснятую с
повестки дня угрозу новых волн короновирусной инфекции, исламские финансовые институты продемонстрировали возможность адаптации к неблагоприятным внешним факторами и продемонстрировали положительную динамику
роста. С учетом уже проявивших себя тенденций допустимо предположить, что из
всех исламских финансовых институций успешнее всего шоковым атакам противостоит рынок сукук. Вместе с тем не следует забывать, что чрезмерный рост
долговых обязательств эмитентов создает серьезную внутреннюю угрозу
стабильности финансовой системы в целом.
Одним из способов снижения неблагоприятного воздействия экзогенных
факторов на финансовые институты стран мусульманского мира может стать
переход к цифровым технологиям в банковской сфере. Глобальный и затяжной
²³ Global ﬁnance. URL: https://www.gfmag.com/magazine/may-2021/best-islamic-ﬁnancial-institutions-2021.
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характер пандемии ускорил переход на новые, бесконтактные технологии передачи финансовых продуктов и информационных ресурсов. Цифровизация финансовой сферы позволит исламским финансовым институтам ускорить обслуживание
бизнес-проектов, программ социальной помощи бедным и поддержки МСП.
В России, как и в других странах со значительным мусульманским населением,
вопрос о развитии исламских финансовых институтов назрел уже давно. В рамках
международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit»,
прошедшего в мае 2016 года, состоялось подписание меморандума «О взаимопонимании между Исламским банком развития (ИБР) и ЦБ России». Стороны
договорились об обмене информацией и опытом в области развития финансового сектора и исламского банкинга.
В феврале 2018 года было объявлено о планах Сбера открыть «исламские окна» в
Татарстане, Башкирии и Чечне²⁴, а с правительством Республики Башкортостан
Сбербанк подписали меморандум об использовании средств, привлекаемых
через механизмы исламского банкинга, в инфраструктурных проектах.
Но добиться заметных подвижек в направлении развития исламского банкинга
удалось только в истекшем году. В 2021 году Сбер заключил сделки с использованием инструментов исламского банкинга на 269 млн долл. США²⁵.
Одновременно Центром партнерского финансирования и специальных проектов Сбербанка проведен скрининг на соответствие стандартам шариата более 100
российских публичных компаний, торгующихся на московской и петербургской
биржах. По итогам скрининга акции 14 российских компаний были объявлены
соответствующими общепринятым стандартам, разработанным Организацией
бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых институтов (AAOIFI)²⁶.
В настоящее время Сбер уже имеет 11 продуктов, которые соответствуют принципам
шариата и при минимальных необходимых доработках могут быть предложены
клиентам: Это лизинг, сберегательный счет, документарные операции, торговое
финансирование, пластиковые карты, вложения в соответствующие инвестиционные инструменты²⁷.
Важным шагом для развития исламского фондового рынка стало решение Сбера и
Московской биржи, озвученное на Российском исламском экономическом форуме,
который прошел 14 октября 2021 года, о начале расчета новых индексов – «Индекса
исламских инвестиций» (торговый код – MXSHAR) и «Индекса исламских инвестиций
полной доходности» (торговый код – MXSHARTR)²⁸. В состав индексов входят ценные
бумаги эмитентов, которые прошли процедуру проверки на соответствие принципам
исламской экономики. Отбор эмитентов проводит Наблюдательный совет шариата,
созданный компанией Sberinvest Middle East Limited со штаб-квартирой в Объединенных Арабских Эмиратах. Sberinvest Middle East Limited также обеспечивает
процедуру проверки ценных бумаг на соответствие законам шариата. В дальнейшем
Sberinvest Middle East Limited будет предлагать своим ближневосточным клиентам
инвестиционные продукты, привязанные к данным индексам.
В базу расчета «Индекса исламских инвестиций» входят ценные бумаги, которые
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²⁴ В Сбербанке задумались об открытии «исламских окон» в отделениях // Интерфакс. 21 февраля, 2018.
URL: https://www.interfax.ru/business/600970.
²⁵ Сбербанк заключил сделки в сфере исламского банкинга общим объемом $269 млн // ТАСС.
URL: https://tass.ru/ekonomika/12662763.
²⁶ Сбербанк запускает новые продукты исламского финансирования. URL: https://www.akm.ru/news/sberbank_
zapuskaet_novye_produkty_islamskogo_ﬁnansirovaniya.
²⁷ Чечня может стать «пилотом» по развитию исламского банкинга в СКФО // РБК.
URL: https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/616920139a7947566a608d18.

прошли процедуру проверки на соответствие принципам шариата, а также
соответствуют установленным методикой расчета критериям: коэффициент
ликвидности должен быть не менее 15 %, доля акций, находящихся в свободном
обращении, – не менее 5 %. Максимальный вес акции одного эмитента в индексе не
должен превышать 12 %. В состав индекса вошли акции 15 российских компаний.
При этом в «Индекс исламских инвестиций» не могут быть включены ценные
бумаги компаний, деятельность которых связана с продажей алкоголя и табачной
продукции, азартными играми, спекуляциями, рядом финансовых услуг. Помимо
запрещенных видов деятельности, в индексе присутствует ограничение на
включение компаний по уровню долга и финансовому положению.
«Индекс исламских инвестиций полной доходности» также учитывает требования
шариата в части обращения с дивидендами. Так, любая часть дохода, полученного
от деятельности, не соответствующей принципам шариата, может быть выплачена благотворительной организации и таким образом «очищена». Для «очистки»
дивидендов с помощью специального коэффициента рассчитывается сумма,
вычитаемая из дохода. Таким образом, инвестор получает дивиденд за вычетом
этой суммы.
Расчет значений ценового индекса происходит с периодичностью один раз в пять
минут в течение основной торговой сессии. Расчет значений «Индекса полной
доходности» осуществляется с периодичностью один раз в день по итогам
основной торговой сессии. Методика расчетов индексов размещена на сайте
Московской биржи.
А с ноября 2021 года на Московской бирже начались торги паями биржевого
паевого инвестиционного фонда (БПИФ) «Халяльные инвестиции» под управлением «Сбер Управление Активами»²⁹.
²⁸ Сбер и Мосбиржа начинают расчет первых в России «халяльных индексов» // ТАСС.
URL: https://tass.ru/ekonomika/12666981.
²⁹ Сбер Управление Активами запустила новый биржевой паевой инвестиционный фонд «Халяльные инвестиции».
URL: https://www.sberbank.com/ru/news-and-media/press-releases/article?newsID=5b47719f-467b-4474-ae28a7c7a5c038de&blockID=7&regionID=77&lang=ru&type=NEWS.
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В данный момент на территории субъектов РФ уже существуют свои организации,
оказывающие услуги в сфере партнерского банкинга. Среди них «ЛяРиба
Финанс» (Дагестан) и финансовый дом «Амаль» (Татарстан), которые ставят своей
целью предоставление основного спектра услуг исламского банкинга на одной
площадке, который включает в себя привлечение инвестиций и операции
финансирования. За последние годы на рынке появились новые платежные
решения кредитных организаций по стандарту «халяль».
Начиная со 2 квартала 2019 года «Ак Барс» Банк совместно с ООО «Ипотечный
партнер» реализует пилотный проект «Исламская ипотека», который представляет собой жилищное финансирование посредством продажи недвижимости в
рассрочку с наценкой (Мурабаха).
В целях расширения географии и охвата клиентов, с ноября 2020 года Банк
запустил продажи Исламской ипотеки в г. Уфа, а уже в декабре того же года
Советом улемов Духовного управления мусульман РТ проект был одобрен как
продукт, соответствующий нормам шариата. Банк планирует увеличить объем
выдачи до 1 млрд рублей к началу 2022 года.
На площадке KazanSummit 2021 была также презентована Исламская ипотека Ак
Барс Банка на частный сектор, разработанная в форме исламского контракта
«мурабаха» в соответствии со стандартами Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях (AAOIFI) и одобренная Советом Улемов ДУМ РТ.
От традиционной ипотеки продукт отличается по форме реализации. Исламская
ипотека – это продажа недвижимости в рассрочку с определенной наценкой,
которая зависит от срока договора, размера первоначального взноса и других
параметров³⁰.
Согласно условиям ипотечного продукта, первоначальный взнос может составлять от 20 до 80 %, срок рассрочки при этом составляет от одного года до 30 лет.
Минимальная сумма сделки – 500 тыс. рублей.
Наряду с Исламской ипотекой, активно развиваются и другие направления
исламского банкинга. Так, в 2019 году управляющая компания Ак Барс Капитал,
зарегистрированная в Центральном банке России, анонсировала при поддержке
Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан уникальный для
России финансовый продукт – Открытый паевой инвестиционный фонд LALE,
созданный по нормам ислама. За время работы Фонд показал стабильный рост
количества клиентов и притока капитала. Во время пандемии фонд показал
устойчивую динамику притока капитала и новых клиентов³¹.
Условия инвестирования в новый БПИФ «Халяльные инвестиции» позволяют
приобретать от 1 пая. При этом совокупная комиссия и расходы Фонда составят не
более 1 % в год и уже включены в стоимость пая: комиссия за управление – 0,8 %,
комиссия спецдепозитария, регистратора и аудитора – не более 0,1 %, прочие
расходы – не более 0,1 %. Рекомендуемый срок инвестирования составляет 3 года.
Ликвидность продуктов высокая.
В 2021 году по запросу администрации г. Альметьевск Акбарс создал Эндаументфонд совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом (КФУ).
Ак Барс Банк запустил карту для студентов вуза с возможностью индивидуального брендирования и встроенной программой лояльности. Часть средств от
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³⁰ Официальный сайт Ак-барс банк. URL: https://www.akbars.ru/individuals/hypothec/iipoteka.
³¹ Официальный сайт Ак-барс банк. URL: https://akbf.ru/solutions/mutual-funds/lale.

транзакций по карте банк будет ежемесячно перечислять в эндаумент-фонд
университета.
По «PROFкарте» студенты КФУ получают скидки у 54 партнеров – в популярных
кафе, кинотеатрах, музеях, магазинах одежды и других местах – их количество
постоянно растет. Также по карте начисляется 5 % кэшбэк за расходы на транспорт,
развлечения и фастфуд. Обслуживание карты бесплатно.
Студенческая карта отличается еще и тем, что Ак Барс Банк впервые на рынке
разработал набор тематических стикеров, повторяющих форму карты, с помощью
которых владельцы карты смогут ее забрендировать. Студенты могут выбрать
несколько вариантов стикеров, а в дальнейшем будет возможность предложить
собственный дизайн.
Также на полях XII Международного экономического саммита «Россия – исламский мир: Kazansummit 2021» (28–30 июля 2021 года) было презентовано мобильное приложение, позволяющее инвестировать в компании, деятельность которых
соответствует этическим нормам ислама – «Сахих инвест». В отношении финансовых продуктов шариат устанавливает определенные требования: они касаются не
только запрета на кредитование под проценты, но и на спекулятивные сделки.
Проект использует адаптированный стандарт AAOIFI (комиссия по бухучету и
аудиту исламских компаний) с учетом развития российской экономики. Методология оценки разработана и утверждена в Российском исламском институте.
В приложении доступен детальный анализ около 200 компаний на соответствие
нормам ислама, список анализируемых компаний расширяется, в т. ч. постепенно
добавляются зарубежные компании.
Существует возможность оформления платной подписки для просмотра большего списка акций. При оформлении подписки открывается доступ к «альтернативным компаниям» из схожих по сектору компаний.
Продукт находится на рассмотрении в Совете улемов Духовного управления
мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) для дальнейшего утверждения. Более
того, шариатским контролером со стороны данного органа будет осуществляться
постоянный шариатский контроль.
В сентябре 2020 года Лизинговая компания малого бизнеса Татарстана запустила
специальную лизинговую программу по канонам ислама «Иджара Лизинг». С
декабря 2020 по апрель 2021 года было профинансировано договоров на сумму
более 53 млн рублей.
Также общество с ограниченной ответственностью «Мирас Финансовая Компания» (ООО «МФК») начало свою деятельность в 2021 году с инвестиций Акционерного общества «Мир Бизнес Банк». Основной профиль работы ООО «МФК» –
финансирование по исламским стандартам. География деятельности ООО «МФК» –
все субъекты Российской Федерации. Развитие методов исламского финансирования в России – одна из главных целей компании.
«Мирас» через заключение контрактов, соответствующих нормам шариата, таких
как Мурабаха, покупает необходимый клиенту товар, оплатив его полную стоимость, и продает клиенту в рассрочку. Срок рассрочки индивидуален (от 12 до 60
месяцев). В настоящее время финансирование осуществляется по следующим
группам товаров: легковые автомобили; грузопассажирский транспорт; дорож23

Основные направления поддержки Фонда включают предоставление финансирования на создание нового и развитие действующего бизнеса, обучение и
консультирование предпринимателей, и содействие развитию предпринимательского общества. По состоянию на конец апреля 2021 года Фонд профинансировал 240 и одобрил к финансированию 321 проект на общую сумму 1,6 млн
рублей.
Фонд в основном финансирует проекты по стандарту Мурабаха, закупая товары,
оборудование технику и материалы, необходимые для реализации бизнеса, и
перепродавая их предпринимателю в рассрочку с наценкой. Период рассрочки –
до 4 лет, льготный период – до 12 месяцев. Также Фондом было профинансировано
26 проектов по стандарту Мушарака (партнерство с договором о разделении
прибыли и убытков). Благодаря профинансированным Фондом проектам в
Чеченской Республике уже создано не менее 500 рабочих мест.
Кроме того, Фонд регулярно организует бесплатные тренинги и семинары для
предпринимателей. В основную программу тренингов входят такие направления, как генерация идей, подготовка бизнес-плана, основы управления финансами и маркетинг. Также для предпринимателей Фонда были организованы
семинары по исламским финансам с привлечением экспертов из Духовного
управления муфтиев Чеченской Республики. Всего на настоящий момент
обучение по программам Фонда прошли более 3 000 человек.
но-строительная техника; промышленное оборудование; сельскохозяйственное
оборудование; медицинское оборудование.
Компания ООО «МФК» предоставляет клиентам следующие услуги:

1

Финансирование клиентов, заинтересованных в покупке продукции, методами, соответствующими шариатским нормам, такими как договор Мурабаха
(ООО «МФК»). Также оказание содействия в получении финансирования традиционными банковскими методами в АО «МБ Банк».

2

Финансирование бизнес-проектов и коммерческой деятельности, а также
участие в них в рамках договора Мудараба.

Кроме того, на территории Российской Федерации появляются специализированные фонды, направленные на поддержку и реализацию социально значимых
экономических программ.
В Чеченской Республике в 2017 году был учрежден Фонд имени Шейха Зайеда по
поддержке предпринимательства. Учредителем фонда выступило одно из
дочерних обществ Фонда Халифа для развития предпринимательства (Khalifa
Fund for Enterprise Development) – государственного учреждения эмирата АбуДаби (ОАЭ). Основная цель Фонда – стать ключевым элементом системы содействия предпринимательской деятельности для достижения устойчивого социально-экономического эффекта в Чеченской Республике посредством оказания
целевой поддержки малому и среднему бизнесу. Фонд оказывает поддержку
гражданам Российской Федерации в возрасте от 18 до 60 лет, проживающим в
Чеченской Республике, в создании и развитии бизнеса, зарегистрированного и
ведущего основную деятельность на территории Чеченской Республики.
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14 октября 2021 году в Грозном стартовал III ежегодный Российский Исламский
экономический форум «Россия – гарант партнерства». В нем приняли участие
более 200 делегатов из разных стран мира.
В рамках форума прошла дискуссия на тему «Альтернативные решения для
регулирования исламского финансирования в РФ», в которой участвовали представители федерального и регионального уровня управления, представители
мусульманского духовенства, ученые и предприниматели. Участники форума
отметили, что принципы исламского финансирования нужно оформлять в правовой форме и внедрять в практику финансово-кредитных организаций России.
Говоря о текущей ситуации в области исламских финансов, в целом, и исламского
банкинга, в частности, следует отметить, что, несмотря на наличие интереса
некоторых крупных российских кредитных организаций к данной тематике,
внедрение инструментов исламской экономики ведется крайне осторожно и
медленно, а примеры носят, скорее, локальный характер. В банковских кругах
существуют две точки зрения относительно перспектив развития данного сегмента. По мнению одних, действующее законодательство РФ не позволяет вести
полноценную деятельность в области исламского или партнерского банкинга³².
Другая часть банковской общественности во главе с ЦБ России считает, что
вопрос о внесении корректировок в российские законы на повестке дня не стоит,
а действующее законодательство вполне допускает использование альтернативных инструментов финансирования³³. По мнению руководства Центробанка,
вместо того, чтобы как-то форсировать ситуацию, внимание, в первую очередь,
должно быть отведено отдельным пилотным проектам в регионах.
Работа по развитию исламского финансирования продолжается.
³² Исламский банкинг: на саммите в Казани обсудили альтернативу западному финансированию. ТАСС. 19 мая, 2018.
URL: https://tass.ru/ekonomika/4267011.
³³ На саммите в Казани обсудили развитие исламского банкинга и товарооборота. ТАСС. 12 мая, 2018.
URL: https://tass.ru/ekonomika/5193971.
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2.2. ХАЛЯЛЬ-ЭКОНОМИКА
Халяль – это сектор экономики, в котором предприятия и организации предлагают потребителям продукцию и услуги, выполненные с соблюдением норм,
правил, способов, дозволенных шариатом. С учетом роста численности мусульманского населения в мире, продукция халяль обладает огромным потенциалом
как внутри государств мусульманского мира, так и на мировом рынке. Халяльное
производство товаров и благ охватывает практически все сферы современной
экономики: туризм, мода, финансы, IT и медиа, а халяльный образ жизни становится популярным не только среди правоверных, но и тех, кто приверженцем ислама
не является (см. рис. 9).

Еда
и напитки

Товары
собственного
производства

Косметика

Мода
и текстиль

HALAL

Чистящие
и гигиенические
средства

Медицина

Рисунок 9. Основные виды халяльного производства

Но халяль – это не только производство благ ради их производства. В философии
халяль заложено понимание того, что предназначение производителя товаров и
услуг и его служение Всевышнему состоит в созидании для ближнего комфортной среды обитания, лучших условии жизни и сотворения благодеяний во имя
Аллаха, а не ради личной наживы. Халяль – это, прежде всего, качество и ответственное поведение перед покупателем. Созданные ценности и справедливое
вознаграждение за труд и усилия, вложенные товаропроизводителем в их
изготовление, не могут быть названы халяль, если они связаны с обманом
потребителя, извлечением монопольной прибыли, спекулятивными операциями, нарушением договорных обязательств и незаконными способами производства. Халяльное производство обращается к ценностям и традициям, заложенным в культуре и религии мусульманских народов.
По итогам 2021 года объем мирового рынка халяль составил 1,2 трлн долл. США, а
общая сумма инвестиций, привлеченных в данный сектор экономики, – 3,97 млрд
долл. США³⁴.
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³⁴ State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY. ДинарСтандарт, 2022. Р. 48–49.

Ведущими экспортерами продуктов питания в страны ОИС являются Бразилия
(на ее долю приходится 16,4 % всего объема поставок), Индия (15,3 %), Россия (12,7 %)
и США (13,2 %). Пятерку лидеров по импорту продуктов питания халяль на мировом рынок образуют: Индонезия (146,7 млрд долл. США), Бангладеш (125,1 млрд
долл. США), Египет (120,1 млрд долл. США), Нигерия (86,2 млрд долл. США) и
Пакистан (87,7 млрд долл. США)³⁵. Пандемия COVID-19 нарушила цепочки поставок в масштабах мирового хозяйства и поставила страны-импортеры продуктов
питания перед необходимостью снизить зависимость по данной товарной
группе, заставила их уделять больше внимания развитию отечественного
производства продуктов питания. Каждая страна разрабатывает как собственные
проекты, призванные повысить уровень их продовольственной безопасности, так
и совместные двухсторонние и многосторонние проекты, в том числе в рамках
ОИК. Одновременно ведется большая работа по стандартизации правил производства и реализации продукции халяль, в том числе корректируются требования
к компаниям-производителям халяльной продукции.
Помимо продуктового рынка, халяль распространяется на рынок одежды и моды.
Мода-халяль – относительно новое направление в исламской экономике, получившее динамичное развитие в последнее десятилетие. В 2021 году общие расходы
мусульман на одежду и обувь составили 295 млрд долл. США³⁶, а к 2024 году предполагается их рост до 311 млрд долл. США. Ведущими производителями исламской
модной одежды являются Китай, Индия, Вьетнам, Турция, а также крупнейшие
западные бренды – Dolce & Gabbana (Италия), H&M (Швеция), Marks and Spencer
(Великобритания). Общий объем импорта предметов одежды в страны ОИС уже
превысил 29,3 млрд. долл. США в 2019 году. Больше всего тратят денег на мусульманскую одежду в Иране (50,7 млрд долл. США), Турции (36,2 млрд долл. США), Саудовской Аравии (21,6 млрд долл. США) и Пакистане (23 млрд долл. США)³⁷.
Исламская экономика также демонстрирует успешное развитие в сфере мультимедиа, досуга и отдыха. Это направление включает в себя телевизионные познавательные и образовательные передачи, сериалы, обучающие игры для планшетов и смартфонов, различные мобильные приложения, ориентированные на
растущий спрос среди людей, исповедующих ислам или интересующихся
исламской культурой. В 2021 году общая стоимость мировой халяль-продукции и
халяль-услуг в сфере мультимедиа составила 231 млрд долл. США, а к 2025 году
прогнозируется их рост до 308 млрд долл. США³⁸. Крупнейшими производителями рынка халяль-мультимедиа продукции являются Турция (27,5 млрд долл. США),
Индонезия (22,4 млрд долл. США), США (21,2 млрд долл. США), Саудовская Аравия
(13 млрд долл. США) и Пакистан (12 млрд долл. США)³⁹.
К наиболее успешным российским проектам IT-технологий для мусульман
относятся Halal Guide – первый путеводитель для смартфонов и планшетов,
который помогает найти ближайшую мечеть, исламский банк, халяль-кафе,
магазины с мусульманской литературой или одеждой, заказать еду халяль и даже
устроиться на работу по канонам шариата; MyDiaspora – мобильное предложение
для знакомств среди мусульман.
Объем мирового рынка халяль-туризма оценивается экспертами в размере 102
млрд. долл. США. Из-за кризиса COVID-19 расходы мусульман на поездки за грани³⁵ State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY.- ДинарСтандарт, 2022. Р. 56.
³⁶ State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY.- ДинарСтандарт, 2022. Р. 116.
³⁷ State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY. ДинарСтандарт, 2022. Р. 116–117.
³⁸ State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY. ДинарСтандарт, 2022. Р. 169.
³⁹ State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY. ДинарСтандарт, 2022. Р. 170–171.
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цу сократились. Но ожидается, что к 2023 году они вернутся к допандемийному
уровню.
В региональном разрезе лидером рынка халяль-туризма выступают страны
ССАГПЗ (общий объем расходов на услуги халяль-туризма свыше 69 млрд долл.
США).
В первую пятерку стран, привлекательных для иностранных туристов, входят
Турция (в 2021 году эту страну посетило 5,7 млн человек), ОАЭ (3,2 млн чел.),
Малайзия (2,4 млн чел.). Что касается самих мусульман, то они с каждым годом все
активнее вовлекаются в международные туристические потоки. Расходы на
международный туризм подданных Саудовской Аравии составили 13,7 млрд долл.
США, ОАЭ – 3,2 млрд долл. США, Катара 7,8 млрд долл. США, а Кувейта 7,0 млрд
долл. США⁴⁰.
В последнее время расширяется емкость российского рынка халяль-туризма. По
оценкам экспертов Thomas Reuters и DinarStandard его объем может достигать
суммы 8 млн долл. США⁴¹.
На фоне ограничений, связанных с пандемией, расширяются возможности для
внутреннего халяль-туризма. Так, в частности, в Республике Татарстан, в 2021 году
запустился «Глэмпинг Halal Resort» – место семейного отдыха, сочетающего в себе
комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе в соответствии
со стандартами халяль. Первых гостей глэмпинг принял уже 1 июня 2021 года⁴².
Но, несмотря на наличие гостиничных сетей мирового уровня, предоставляющих
услуги туристам из мусульманских стран, в Москве и Казани, в целом туристическая инфраструктура в остальных городах России (в том числе и Санкт-Петербурге)
не соответствует стандартам халяль⁴³.
Халял-требования и стандарты широко внедряются в мировой туристический
бизнес. С каждым годом все популярнее становятся халяль-туры. В отличие от
традиционного туризма, халяль-туры предлагают клиентам халяльные напитки,
еду, развлечения, в отелях объявляется время намаза, имеются молельные
комнаты, отдых без музыки и т. д. В халяль-отелях, как правило, соблюдается
строгий дресс-код и не допускается, чтобы мужчины и женщины сталкивались в
общественных местах: для них предусмотрены отдельные кафетерии, рестораны
и плавательные бассейны. Если заведение одновременно предлагает услуги для
мусульман и немусульман, то все его оборудование, работники, продовольственные запасы должны быть разделены на две секции⁴⁴.

Россия находится в первой тройке стран по потребительским расходам и в
области халяль-медицины и в области халяль-косметики – 3,5 млрд долл. США и
около 6 млрд долл. США, соответственно. Отдельные специализированные
медицинские центры и клиники для мусульман уже принимают посетителей в
Москве и Казани. Амбициозным проектом является строительство халяльклиники в Татарстане при поддержке Фонда «Вакф Республики Татарстан»⁴⁷.
Однако оба сегмента – как халяль-медицина, так и халяль-косметика – находятся
только на стадии формирования и требуют привлечения дополнительных
инвестиций со стороны государства и частного сектора.
Россия, на территории которой проживают около 25 млн мусульман, обладает
сильным потенциалом с точки зрения развития исламской экономики. Самым
перспективным для отечественного товаропроизводителя является производство
продовольственных товаров-халяль. Президент России Владимир Путин призвал
увеличить к 2024 году экспорт российской халяль-продукции с 20 до 45 млрд долл.
США⁴⁸. Но пока Россия свои экспортные возможности в этом направлении не
использует. Так, из общей емкости мирового рынка мяса птицы, производимого по
требованиям шариата и оцениваемого экспертами в 12–18 млн тонн, российские
товаропроизводители в состоянии поставить только около 650 тыс. тонн (или около
5 %). Между тем сегмент продукции халяль является одним из самых быстрорастущих в мире, причем такую продукцию выбирают не только приверженцы ислама, но
и светские потребители, которые считают ее более качественной⁴⁹.
Производство всех основных видов халяльной продукции и халяльных услуг
набирает обороты не только в мусульманских, но и немусульманских странах со
значительным числом мусульманского населения, в том числе и в России. Ежегодно
спрос на халяльную продукцию растет на 10-15 %. Наибольшее число производителей халяльной продукции в 2020 году зарегистрировано в Республике Башкортостан, Самарской и Московской областях и Республике Татарстан (см. табл. 6).

Продолжает набирать положительную динамику мировой рынок халяль-медицины и халяль-косметики. С 2018 по 2019 годы он вырос на 2,3 %: с 92 млрд долл.
США до 94 млрд долл. США⁴⁵. Объем рынка исламской косметики в 2020 году
оценивается в 74,7 млрд долл. США⁴⁶. Особенностью мирового фармацевтического рынка является ощутимое присутствие на нем немусульманских стран Европы
и Северной Америки. В связи с этим возникает необходимость продвижения
халяльных медицинских препаратов, лекарств, вакцин и косметики.
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⁴⁰ State of the Global Islamic Economy Report: UNLOCKING OPPORTUNITY. ДинарСтандарт, 2022. Р . 99.
⁴¹ Доклад о состоянии глобальной исламской экономики 2020/21. DinarStandart, 2020. С. 99.
⁴² «Глэмпинг Halal Resort». URL: https://halalresort.ru/.
⁴³ Евгения Приемская. Солнце, море и халяль. Как устроен мир мусульманских путешествий. Газета «Известия».
11 февраля, 2018. https://iz.ru/706453/evgeniia-priemskaia/solntce-more-i-khalial.
⁴⁴ Информационно-аналитический портал Голос ислама. ру. URL: https://golosislama.com/news.php?id=23509;
Мусульманский клуб. URL: http://blog.muslimclub.ru/.
⁴⁵ Доклад о состоянии мировой исламской экономики 2020/21. DinarStandard, 2020. С. 135.
⁴⁶ Рынок халяль-косметики: глобальные тренды индустрии, акции, объем, рост, возможности и прогноз 2021–2026.

⁴⁷ Официальный сайт Фонда «Вакф Республики Татарстан». URL: www.vakfrt.ru.
⁴⁸ URL: http://www.acexpert.ru/archive/nomer-50-51-835/halyal-kak-ekonomicheskiy-faktor.html.
⁴⁹ Россия планирует войти в топ-10 мировых экспортеров мяса птицы. Росту поставок может способствовать
увеличение выпуска халяльной продукции. АгроИнвестор. 24 сентября, 2020.
URL: https://www.agroinvestor.ru/markets/news/34442-rossiya-planiruet-voyti-v-top-10-mirovykh-eksporterov-myasa-ptitsy/.
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Таблица 6.
Распределение объемов производимой халяль-продукции по регионам России (2020), в %⁵⁰
Регионы России

%

Количество производителей

1

Башкортостан

30.24

16

2

Московская область

11.34

6

3

Марий Эл

3.78

2

4

Оренбургская область

3.78

2

5

Пензенская область

3.78

2

6

Самарская область

13.23

7

7

Свердловская область

3.78

2

8

Татарстан

7.56

4

9

Тюменская область

3.78

2

10 Ульяновская область

3.78

2

11

1.89

1

12 Ленинградская область

1.89

1

13 Мордовия

1.89

1

14 Нижегородская область

1.89

1

15 Ростовская область

1.89

1

16 Саратовская область

1.89

1

17 Челябинская область

1.89

1

18 Чувашия

1.89

1

Астраханская область

Практически весь объем продукции халяль, производимой в России и ее регионах, приходится на отрасли пищевой промышленности. Небольшую долю
занимает розничная торговля, рынок косметических средств и слабо представлена продукция других отраслей промышленности (см. рис. 10).
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В 2020 году в Татарстане произвели продуктов по стандартам «Халяль» на сумму 10
млрд. рублей – это 3 % от общего объема стоимости валовой продукции сельского
хозяйства РТ (263,4 млрд рублей). По данным министерства сельского хозяйства и
продовольствия РТ, кроме мяса и колбас из говядины и птицы в республике
производятся халяльное молоко, молочные продукты и сыры, кондитерские
изделия и даже виноградный сок.
Расширяется объем экспортных поставок продукции халяль: если в 2019 году
Татарстан экспортировал халяль на $ 0,3 млн, то по итогу 2020-го – уже на $ 2,5 млн.
В 2021 году планировалось выручить с экспорта продукции халяль уже в 2 раза
больше – $5 млн (на 12 июля получено $2,3 млн). Татарстанский халяль поставляется в Узбекистан, Монголию, КНР, Азербайджан, Германию, США, Казахстан и даже
Беларусь.
Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при совете
муфтиев России оказывает услуги крупнейшим федеральным производителям,
помогая им экспортировать продукцию в исламские страны.
С 2019 года в России Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 декабря 2019 года № 55-пнст введен в действие
«Предварительный национальный стандарт Российской Федерации: продукция
и услуги халяль» (ПНСТ 378-2019). Стандарт устанавливает термины и определения
понятий в области производства продукции и оказания услуг халяль, состава и
свойств продукции халяль и продукции ее переработки, произведенной из
источников, отвечающих требованиям канонов ислама (см. рис. 11).
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ ХАЛЯЛЬ ПНСТ 378-2019
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Рисунок 10. Товарные группы халяль-продукции Республики Татарстан
и регионов России, в % (2020 г.)⁵⁰

Рисунок 11. Предварительный национальный стандарт Российской Федерации:
продукция и услуги халяль (ПНСТ 378-2019)⁵¹

⁵⁰ Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.
URL: https://agro.tatarstan.ru/rus/ﬁle/pub/pub_130311.pdf.

⁵¹ База ГОСТов. URL: https://allgosts.ru/.
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В Республике Татарстан функционирует система добровольной сертификации,
поэтому можно утверждать, что рынок продукции халяль больше, чем показывают
официальные цифры сертификации. С декабря 2019 года запущена сертификация
санаториев по стандартам «Халяль». Заявку на проведение процедуры сертификации подали пять санаториев – «Ян» (Альметьевский район Республики Татарстан), «Радуга» и «Жемчужина» (г. Набережные Челны), «Дельфин» (г. Зеленодольск) и «Шифалы Су-Ижминводы» (Менделеевский район Республики Татарстан).
Комитет по стандарту «Халяль» ДУМ РТ работает в основном с татарстанскими
производителями, не каждый из которых имеет экспортные мощности.
В реестре комитета по стандарту «Халяль» ДУМ РТ в настоящее время зарегистрировано 148 субъектов хозяйственной деятельности, получивших сертификат
продукции халяль, среди них – «Челны-Бройлер», «Птицеводческий комплекс «Ак
Барс», «Равис – птицефабрика Сосновская», «Птицефабрика Акашевская», «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат», «Казанский молочный комбинат», «Макфа», «Челны-Хлеб», ресторан быстрого питания KFC и др.
Больше всего ДУМ РТ выдало сертификатов-халяль для сферы общественного
питания, на реализацию населению мяса и полуфабрикатов.
%
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Рисунок 12. Распределение сертификатов-халяль, выданных ДУМ РТ⁵²

Большое значение для популяризации производителей халяль имеет ежегодное
проведение всемирного дня халяль – World Halal Day. Всемирный день халяль
впервые провели в 2014 году. А в 2019 году World Halal Day впервые провели в
России в рамках Волжского инвестиционного саммита в Самаре.
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⁵² ДУМ РТ. URL:http://dumrt.ru/.

В России имеются три организации по сертификации продукции-халяль: Международный Центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Совете муфтиев
России, Центр стандартизации и сертификации «ЦентрХаляльНадзор» при
поддержке Духовного Управления мусульман г. Москвы и Центрального региона,
а также Комитет по стандарту «Халяль» при Духовном Управлении Мусульман
Республики Татарстан. Чтобы производить продукцию под маркой «халяль»,
российским компаниям требуется пройти процедуру аккредитации в одном из
вышеперечисленных органов. Крупнейшими экспортерами мяса-халяль в 2019
году стали сельско-хозяйственные холдинги «Ресурс», «Черкизово», «Приосколье», «Агрокомплекс», «Агросила», «Дамате» и «Мираторг»⁵³.
Основной проблемой развития российского рынка продуктов-халяль является
отсутствие единого центра сертификации и отличие от мировых стандартов⁵⁴.
В ноябре 2020 года Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления
мусульман Республики Татарстан подписал соглашение с UAB Halal Control
Lithuania, органом по сертификации, аккредитованным в таких исламских
странах, как Малайзия, ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар, Кувейт,
Йемен. Таким образом, предприятия, аккредитованные в Комитете, смогут
осуществлять экспорт в перечисленные исламские страны. Комитетом сертифицировано более 1 500 организаций.
В рамках KazanSummit 2021 объявил о своем существовании пилотный проект
маркировки «Халяль» Центра экспертизы по маркировке и мониторингу продукции. Проект по сертификации «Халяль» создан при сотрудничестве компании
SICPA, Саудовской Аравии и Республики Татарстан. Компания-лидер по разработке
систем защиты и аутентификации развивает взаимодействие с Республикой
Татарстан в деле решения вызовов, связанных со стандартами «Халяль», с целью
создания устойчивой экосистемы сертификации продукции «Халяль» во всем мире.
Итогами этого сотрудничества стало создание пилотного проекта по сертификации
«Халяль». Цель проекта – повышение степени защиты потребителей и конкурентоспособности производителей, а также укрепление международного доверия к
халяльной продукции. Среди региональных производителей участниками программы уже стали: ООО «Камамбер», СХПК «Каусар», АО «Агросила», ООО «Алиф».
На полях KazanSummit 2021 также была представлена Цифровая блокчейнэкосистема Халяль. Инициаторами выступили ООО «Цифровая экосистема Халяль» и Исламский юридический центр.
Цифровая экосистема продукции по канонам шариата включает в себя получение цифровых свидетельств халяль, цифровой паспорт блокчейн с QR-кодом,
торговую площадку по реализации такой продукции и систему ее доставки.
Одной из составляющих экосистемы должен стать блокчейн. Данная технология
позволяет объединить данные от всех участников цепочки по производству и
реализации продукции. Каждый участник экосистемы халяль получает возможность занести информацию в цифровой паспорт товара. Доступ к ней потребитель получает по QR-коду.
Цифровая маркировка не только гарантирует подлинность, качество товара и
соответствие строгим исламским традициям, но и позволяет отследить всю
историю продукта от фермы до прилавка.
⁵³ Разрешенная птица: в мире и России растет спрос на халяль. Агро инвестор. 22.06.2019.
URL: https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/31950-razreshennaya-ptitsa/.
⁵⁴ На саммите в Казани обсудили развитие исламского банкинга и товарооборота. ТАСС. 12 мая, 2018.
URL: https://tass.ru/ekonomika/5193971.
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Еще одним открытием KazanSummit 2021 стал российский интернет-магазин
мусульманских товаров – All Islam. На портале представлены товары как мусульманских производителей, так и уникальные частные производства, и изделия
мастеров из разных городов и стран, работающих с исламской тематикой.
Проект All Islam полезен для мечетей, мусульманских лавок. Быстрота операционных
действий позволяет абсолютно всем участникам взаимодействия продавец – покупатель прозрачно получать, передавать, расширять ассортимент своей продукции,
осуществлять ее доставку к месту выдачи товаров или на домашний адрес заказчика.
Маркетплейс представляет собой уникальную торговую площадку нового
формата с инновационными технологическими решениями. All Islam – это самая
большая база поставщиков мусульманских товаров, возможность мелким и
частным производителям выходить на всероссийский рынок, удобный поиск,
категоризация товаров⁵⁵.
Еще одна экосистема халяль брендов с татарскими корнями – T-family. Экосистема
объединит в себе сразу несколько направлений: халяль рестораны, фитнесцентры и маркетплейс. Логистическим партнером маркетплейса халяльных
брендов станет интернет-магазин «KazanExpress». Он обеспечит доставку товаров
за 1 день через сеть пунктов выдачи в 66 городах России.
В рамках экосистемы планируется развивать и выводить на международный
рынок мусульманскую одежду от татарстанских дизайнеров, халяльные продукты
питания, а также развивать сеть халяльных фитнес-центров⁵⁶.

2.3. ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОДУКЦИЯ
ХАЛАЛЬ В СТРАНАХ ЕАЭС И НЕМУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ
(ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И ВЕЛИКОБРИТАНИИ)
Исламское финансирование и исламская продукция получает все более широкое распространение не только в мусульманском мире, но и в Европе. Активнее
других стран, исламские элементы проникают в национальную экономику
Великобритании.
Являясь одним из крупнейшим мировых финансовых центров, Лондон привлекает
к себе финансовые потоки со всего мира. С недавнего времени в здесь появился и
поток исламских финансовых активов. По накопленным исламским активам
Великобритания занимает первое место среди стран, не входящих в ОИС, – 14 млрд
долл. США⁵⁷. Британская модель привлечения финансовых ресурсов других
юрисдикций – самая передовая с точки зрения развития исламских финансов.
В рейтинге развития исламских финансов IFCI (Islamic Finance Country Index),
разработанном на основе методологии британской компании Edbiz совместно с
Исламским банком Дубая, Великобритания занимает первое место среди стран
за пределами ОИС. По оценкам экспертов британской финансовой ассоциации
TheCityUK в настоящее время в стране действуют более 20 банков, оказывающих
услуги в соответствии с нормами шариата, 5 из них полностью специализируются
на исламском банкинге. К их числу принадлежат:
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⁵⁵ Подробнее ознакомиться с товарами можно на сайте: https://www.allislam.ru/.
⁵⁶ Ссылка для скачивания приложения маркетплейса «Только халяль» для андроидов:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tolkohalal.twa.
⁵⁷ Отчет о развитии исламских финансов 2020. Наращивая темпы. Thomson Reuters. 2020. С. 43.
⁵⁸ Отрасль исламских финансов за пределами ОИС. Открывая новые центры. Thomson Reuters. 2018. С. 14.

Аl Rayan Bank
5 отделений, 60 тыс. клиентов, обслуживает физические и
юридические лица, предлагая широкую линейку исламских
финансовых продуктов;
Bank of London and The Middle East
управление частным капиталом, финансовый консалтинг и
решения для корпоративных клиентов, размещение вкладов;
Qatar Islamic Bank (QIB) UK
предоставление финансовых и инвестиционных продуктов
как участникам исламского финансового рынка, так и
клиентам традиционных банков;
Gatehouse Bank
оптовый инвестиционный банк, основные направления
деятельности: рынок долгосрочного ссудного капитала,
недвижимость, финансовые активы, управление денежными
средствами и консалтинг;
Abu Dhabi Islamic Bank
специализируется на управлении денежными средствами и
частным капиталом, корпоративных финансах и инвестициях.
Еще в 2014 году Лондон стал первым эмитентом исламских ценных бумаг за
пределами исламского мира. Сегодня на Лондонской фондовой бирже (LSE)
размещаются 67 облигаций сукук, сумма которых оценивается в 50 млрд долл.
США⁵⁹. LSE – это ведущая авторитетная площадка для размещения исламских
ценных бумаг. Размещение в Лондоне гарантирует диверсификацию инвесторов
для эмитентов сукук, как показывают недавние сделки на рынке. Важные игроки в
индустрии исламских финансов, включая Исламский банк развития и Исламскую
корпорацию развития частного сектора (ICDPS), продолжают торговать на рынке,
укрепляя позицию Лондона как ведущей платформы для знаковых транзакций
сукук.
Помимо банков в Великобритании насчитывается более 70 исламских фондов
управления⁶⁰. Страна занимает ведущие позиции в развитии этого направления,
предлагая наилучшие условия для управления свободными денежными средствами. По итогам 2016 года суммарный объем активов под управлением исламских
фондов достиг более 564 млн долл. США⁶¹.
⁵⁹ Глобальные тренды исламских финансов и рынок Великобритании. Ассоциация TheCityUK. 2018. C. 11–12.
⁶⁰ Islamic Finance Beyond the OIC.
⁶¹ Исламские финансы Великобритании 2021. Возможности вырисовываются на фоне Брексита и пандемии.
Salaam Gateway. 04.02.2021.
URL: https://www.salaamgateway.com/story/uk-islamic-ﬁnance-2021-opportunities-loom-amid-brexit-and-pandemic-gloom.
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Позитивные практики деятельности исламских финансовых институтов и
исламских продуктов накопили не только страны дальнего зарубежья, но и
ближайшие партнеры России по ЕАЭС. В этом отношении заслуживает внимания
опыт Республики Казахстан.
Можно с уверенностью сказать, что старт исламским проектам в этом государстве
был дан в 2009 году, когда в действующую правовую систему были внесены
законодательные новеллы, допускающие отныне, де-юре, использование
исламских финансовых инструментов в национальной экономике. Через
несколько лет законодательная база Казахстана пополнилась уже конкретными
правыми нормами, открывшими исламскому банкингу зеленый свет: в июне 2011
году был принят закон, разрешающий выпуск государственных исламских
ценных бумаг и расширяющий перечень эмитентов корпоративных исламских
ценных бумаг. В 2017 году вышел акт по исламским финансам (Islamic Finance
Rules) и акт по пруденциальному регулированию исламских банковских услуг
(Islamic Banking Business Prudential Rules). В 2018 году было издано Руководство
для исламских финансовых институтов (Islamic Financial Business Handbook), а в
2019 был принят акт по пруденциальному регулированию исламских страховых и
перестраховочных организаций (Takaful and Retakaful Prudential Rules). А в 2020
году законодательная база Казахстана пополнилась Дорожной картой по развитию исламского финансирования (Islamic Finance Master Plan) на территории РК⁶².
В 2012 году между Исламским банком развития (ИБР) и правительством Республики Казахстан была подписана Страновая стратегия партнерства, позволившая за
три последующих года привлечь в экономику страны порядка 650 млн долл. США,
в частности, в сферы торгового финансирования, развития частного сектора и
страхования.
В 2021 году ИБР одобрил 68 проектов, 51 из которых завершены, на общую сумму 1,7
млрд долл. США. Основными направлениями поддержки ИБР являются: развитие
сельского хозяйства (23 проекта), финансового сектора (16), транспортной инфраструктуры (9), образования (7), здравоохранения и социальных служб (4), промышленности и горной добычи (3), водного и санитарного контроля и городских служб
(2), информационно-коммуникационных технологий (2) и недвижимости (1)⁶³.
В 2018 году для привлечения международных инвестиций, в том числе на принципах исламского финансирования, в Астане состоялось открытие Международного
финансового центра «Астана» (МФЦА). В МФЦА созданы условия для предоставления инструментов исламского финансирования. Например, на площадке
МФЦА могут зарегистрироваться и работать исламские банки, исламские
финансовые (небанковские) компании, компании по управлению активами,
исламские брокерские дилерские компании, исламские страховые компании
(такафул и ретакафул). Организация является членом ведущих международных
исламских организаций, таких как Совет исламских финансовых услуг (Islamic
Financial Services Board – IFSB), Организация бухгалтерского учета и аудита
исламских финансовых институтов (AAIOFI) и Генеральный совет исламских банков и финансовых институтов (CIBAFI). На Бирже при МФЦА (Astana International
Exchange – AIX) имеются возможности для выпуска исламских ценных бумаг
(сукук)⁶⁴.
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⁶² Хаб МФЦА по Исламским Финансам и Бизнесу, презентация AIFC.
⁶³ Интерактивная карта. Официальный сайт Исламского Банка Развития. Обновлена 21.02.2021.
URL: https://www.isdb.org/projects/map.
⁶⁴ Исламские финансы: принципы роста // Центр деловой информации Капитал. 25.09.2020.
URL: https://kapital.kz/ﬁnance/90100/islamskiye-ﬁnansy-printsipy-rosta.html.

По данным на июль 2020 года объем активов банковского сектора МФЦА достиг
365 млн долл. США, рынки капитала также продемонстрировали рост, а привлеченный акционерный капитал составил 291 млн долл. США. В МФЦ «Астана» уже
зарегистрировано 500 компаний из 42 стран, многие из которых готовы работать с
исламскими финансовыми продуктами⁶⁵. Несмотря на пандемию, МФЦ «Астана»
продолжает расширять свою деятельность.
Успешно развивается в Казахстане рынок халяль. Ассоциацией халяль-индустрии
Казахстана на сегодняшний день сертифицировано около 700 казахстанских⁶⁶ и
50 зарубежных компаний, производящих продукцию в соответствии с нормами
шариата, из которых 70 % составляют экспорт ориентированные компании⁶⁷.
Стандарты сертификации халяль распространяются на такие направления, как
мясо и мясопродукты, рыба и рыбные продукты, молоко, яйца, зерно, масла и
жиры, фрукты, сахар, вода и др. С 2020 года в Казахстане начала действовать
«Дорожная карта по развитию халяль-продукции»⁶⁸.
Ежегодно расширяется перечень стандартов «Халяль». В него попадают все новые и
новые виды продукции. С 1 июля 2020 года приняты пять новых национальных
стандартов в области «Халяль», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции:
1. СТРК 3483-2019 «Продукция «Халал». Основные положения»;
2. СТ РК 3453-2019 «Продукция «Халал». Организации, осуществляющие деятельность по убою сельскохозяйственных животных и птиц»;
3. СТРК 3485-2019 «Продукция «Халал». Порядок проведения подтверждения
соответствия»;
4. СТ РК 3484-2019 «Национальный знак соответствия продукции «Халал». Технические требования и порядок маркирования»;
5. СТ РК 3454-2019 «Услуги общественного питания «Халал». Общие требования»⁶⁹.
Республика Казахстан занимает сильные позиции на рынке халяль-туризма. В
составленном компанией Mastercard отраслевом обзоре по развитию халяльтуризма в мире (рейтинге туристической привлекательности стран – Global
Muslim Travel Index) Казахстан в 2019 году занял, седьмое место⁷⁰.
⁶⁵ На МФЦА зарегистрировано 500 участников // Центр деловой информации Капитал. 03.07.2020.
URL: https://kapital.kz/business/88303/na-mftsa-zaregistrirovano-500-uchastnikov.html.
⁶⁶ Официальный сайт Ассоциации Халал Индустрии Казахстана (АХИК). URL: https://halal-kz.kz/ru.
⁶⁷ Официальный сайт Ассоциации Халал Индустрии Казахстана (АХИК). URL: http://halal-kz.kz/index.html.
⁶⁸ К 2023 году рынок халал-продуктов в мире достигнет $3 трлн // Центр деловой информации Капитал. 20.08.2019.
URL: https://kapital.kz/economic/80598/k-2023-godu-rynok-khalal-produktov-v-mire-dostignet-3-trln.html.
⁶⁹ В Казахстане ввели 5 нацстандартов для продукции «Халал» // Центр деловой информации Капитал. 02.07.2020.
URL: https://kapital.kz/economic/88271/v-kazakhstane-vveli-5-natsstandartov-dlya-produktsii-khalal.html.
⁷⁰ Отчет Global Muslim Travel Index 2019. Подготовлен Mastercard и Crescentrating. 2019. С. 20.
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В 2019 году основатель дизайн-архитектурного бюро Blackstone Group Арман Баев
основал и инвестировал в интернет-платформу для краудфандинговых инвестиций в коммерческую недвижимость.
Proportunity стремится создавать финансовые инструменты, учитывая потребности различных групп клиентов. Продукт «Аренда с правом выкупа» соответствует
стандарту исламских финансов и подходит для инвестирования мусульманами,
согласно требованиям шариатских стандартов AAOIFI.
Это подтверждает сертификат соответствия нормам ислама, выданный компанией по Аудиту и консалтингу этических финансовых институтов (ACEFI), г. Казань.
Платформа работает по схеме «убывающая мушарака». Мушарака (партнерство) –
тип совместного предприятия, в котором два или более учредителя ведут
коммерческую деятельность, разделяя между собой как прибыль, так и убытки.
Одной из форм договора мушарака, существующей в системе современных
исламских финансов, является «убывающая мушарака»⁷¹.
Убывающая мушарака – это форма партнерства, в которой один из партнеров
берет на себя обязательство постепенно выкупать долю другого партнера до тех
пор, пока право собственности не перейдет к нему в полном объеме.
В договоре убывающей мушараки участники совместного предприятия приобретают имущество в совместную собственность. Доля инвесторов далее делится на
некоторое число частей, и клиент выкупает эти части одну за другой в течение
некоторого времени, таким образом увеличивая свою долю, пока все части доли
инвесторов не будут выкуплены им, после чего клиент станет единственным
владельцем собственности.

2.4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ХАЛЯЛЬ-ПРОЕКТЫ
Одной из особенностей исламской экономической модели является ее социальная направленность. Помощь нуждающимся всегда имела в мусульманской
системе ценностей приоритетное значение. Поэтому развитие институтов
исламской благотворительности стало неотъемлемым атрибутом исламской
экономики.
В 2007 году в Республике Татарстан был основан Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм». Он занимается социальной работой по многим направлениям. Наиболее значимым является вклад Фонда в открытие в 2013 году в Казани и
последующее финансирование реабилитационного центра фонда «Ярдэм».
Кроме работы с людьми с ограниченными возможностями и адресной помощи
нуждающимся, фонд «Ярдэм» ежегодно собирает и распределяет средства,
полученные от закята и гушура.
Заслуживающие внимания проекты в сфере исламской благотворительности
реализует Сбербанк. В 2019 году на площадке KazanSummit Сбер запустил проект
PayZakat – глобальную цифровую платформу на основе искусственного интеллекта для сбора и распределения благотворительных платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу бедных и нуждающихся. С помощью чат-ботов в
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⁷¹ Ар. аль-мушарака аль-мутанакыса, англ. diminishing musharaka.

социальных сетях пользователи рассчитывают платеж, распределяют его между
проверенными благотворительными организациями и выбирают проекты для
пожертвования. Для сбора безналичных и наличных пожертвований садака были
предоставлены «Садакоматы», которые в настоящее время работают в Голубой и
Галеевской мечетях Казани.
На текущий момент у платформы PayZakat насчитывается свыше 3 тыс. подписчиков, средний чек с крупными транзакциями в 2021 году составил 8 тыс. рублей⁷².
Он же в рамках KazanSummit – 2019 совместно с Духовным управлением мусульман
Республики Татарстан запустил кампанию по сбору средств для проекта «Виртуальная мечеть». Цель проекта – обеспечить людей с ограниченными возможностями
шлемами дополненной реальности, используя которые они смогут посещать
мечети виртуально и получить эффект присутствия на коллективной молитве.
KazanSummit 2021 предложил приверженцам халяльного образа жизни новый
продукт – интерактивную игру «Бай». Деловая игра является уникальной интерактивной моделью, освоение и изучение которой позволит участникам получить
практический опыт в сфере ведения бизнеса, инвестирования и повышения
финансовой грамотности в соответствии с исламскими ценностями.
Международные исламские образовательные проекты реализует Российский
экономический университет им. Г.В. Плеханова. В 2019 году он заключил соглашение о
сотрудничестве с Международной Ассоциацией Исламского бизнеса. Сотрудничество РЭУ им. Г.В. Плеханова и МАИБ начнется с реализации программы профессиональной переподготовки «Основы и практика партнерского бизнеса», обучение по
которой организовано факультетом бизнеса и дополнительного образования. В
рамках этой программы будут раскрываться преимущества и отличия исламских
финансов от традиционных, законодательные подходы мусульманских и немусульманских стран к исламским финансам, которые можно использовать в России⁷³.
Активная работа по созданию благоприятного делового климата для инвесторов
из стран ОИС проводится по линии Агентства инвестиционного развития
Республики Татарстан (АИР):
• на постоянной основе организовываются рабочие поездки руководства АИР и
деловые встречи с представителями ОИС на самом высоком уровне;
• осуществляется поиск потенциальных инвесторов с целью реализации совместных проектов;
• предоставляется весь комплекс услуг по сопровождению бизнеса на территории Татарстана, включая консалтинг по юридическим и финансовым вопросам.
Что касается операций с остальными инструментами исламского финансирования в России – облигации сукук, страхование такафул, исламские фонды управления, – то последние совершаются в весьма ограниченном объеме. Среди проблемных моментов следует отметить:
• недостаточную ознакомленность чиновников и бизнеса с исламским долговым
рынком капиталов;
• отсутствие практического опыта у российских банков;
• отсутствие нормативной базы, обеспечивающей благоприятную среду для
развития исламских финансовых институтов.
⁷² Сбер обсудил перспективы развития партнерского банкинга на Российском Исламском экономическом форуме.
URL: https://www.grozny-inform.ru/news/economic/132292/.
⁷³ Официальный сайт РЭУ им. Г.В. Плеханова. URL: https://www.rea.ru/ru/news/Pages/soglashenie-s-maib.aspx.
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ГЛАВА III.
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ
И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН С ГОСУДАРСТВАМИ ОИС
3.1. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ РОССИИ И РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
С ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ОИС
Территория современного Татарстана оказалась вовлечена в торговое взаимодействие с мусульманским миром с момента образования Волжской Булгарии –
раннефеодального государства на территории Поволжья. В 922 году в Волжскую
Булгарию прибыла посольская миссия багдадского халифа Аль-Муктадира,
знаменовавшая собой мирное принятие вероучения пророка Мухаммеда на территории Поволжья.

Неблагоприятные внешние факторы, вызванные распространением новой
коронавирусной инфекции, в меньшей степени повлияли на торгово-экономические связи Республики Татарстан с государствами мусульманского мира.
Внешнеторговые связи Республики Татарстан с ведущими государствамичленами ОИС до пандемии COVID-19 набрали положительную динамику и
сохраняют ее на протяжении последних пяти лет. В первый пандемийный год
внешнеторговый оборот Татарстана с этой группой стран достиг максимального
значения (1,6 млрд. долл. США) (см. рис. 14), даже несмотря на то, что общий объем
внешней торговли Республики Татарстан сократился в 2019 году на 17 %. На второй
год распространения коронавирусной инфекции товарооборот Республики
Татарстан с ведущими государствами-членами ОИС немного сократился, но уже в
2021 году превысил уровень 2019 года.
1 800 000

В наши дни Российская Федерация развивает экономические контакты практически со всеми государствами-членами ОИС. В 2017–2021 годах основными
экспортными направлениями российской продукции являлись Турция, Казахстан и ОАЭ. Остальные страны ОИС в российском экспорте были представлены
незначительно. В импорте России из стран мусульманского мира со значительным отрывом преобладают товаропотоки из Турции и Казахстана. Участие прочих
стран ОИС в российской внешней торговле не существенно.
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Что касается Республики Татарстан, то внешнеторговый оборот попал в отрицательный тренд роста с 2019 года, и, несмотря на небольшой подъем в 2021 году,
остается на уровне ниже допандемийного на 6 % (см. рис. 13).

400 000

1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
200 000
0
2017

130

2018

2019

2020

январь –
ноябрь 2021

Рисунок 14. Товарооборот Республики Татарстан с ведущими государствами-членами
ОИС
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Соотношение экспортно-импортных потоков отражает благоприятное для
Республики Татарстан состояние торгового баланса. Экспорт в страны ОИС
значительно превышает импорт (см. рис. 15).
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Рисунок 13. Динамика товарооборота Республики Татарстан: общего
и с государствами-членами ОИС⁷⁴
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⁷⁴ Рисунок 13, 14, 15, 16 составлены по: статистические данные Федеральной таможенной службы Российской Федерации
URL: https://customs.gov.ru/statistic и Приволжского таможенного управления ФТС РФ
URL: https://ptu.customs.gov.ru/folder/146699.
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Рисунок 15. Соотношение экспортно-импортных потоков Республики Татарстан
с ведущими государствами-членами ОИС
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Доля ведущих стран-членов ОИС во внешнеторговом обороте Республики
Татарстан остается стабильной и держится на уровне 10 % (см. рис. 16). Тем не
менее потенциал для наращивания взаимной торговли имеется. Прочной базой
для увеличения ее масштабов является производственно-технологический
потенциал Республики Татарстан – одного из наиболее инновационно продвинутого региона России. Республика располагает развитым нефтехимическим,
машиностроительным и агропромышленным комплексом.
14
12

Таблица 7.
Приток прямых иностранных инвестиций (FDI inﬂows), млн долл. США⁷⁵
2017

2018

2019

2020

Малайзия

Страна

9 399

7 618

7 813

3 483

Пакистан

2 496

1 737

2 234

2 105

Бахрейн

1 426

1 654

1 501

1 007

Иордания

2 030

955

730

726

348

204

104

-319

Оман

2 918

4 191

3 420

4 093

Катар

986

-2 186

-2 813

-2 434

Саудовская Аравия

1 419

4 247

4 563

5 486

ОАЭ

10 354

10 385

17 875

19 884

Турция

10 965

12 840

9 290

7 880

Бруней

460

382

275

577

Россия

25 954

13 228

32 076

9 676

Кувейт
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Рисунок 16. Доля ведущих государств-членов ОИС во внешнеторговом обороте РТ, %

Особую роль в укреплении диалога России со странами ОИС играет казанская
площадка – Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир:
KazanSummit». Данное мероприятие является главной российской платформой
для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов,
презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала, а
также налаживания деловых контактов. В 2018 году саммит посетили более 3 000
участников, в том числе представители органов государственной власти, парламентов, международных организаций, посольств, финансовых институтов,
инвесторов и бизнесменов из 53 стран мира.

3.2. ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Важным направлением международного сотрудничества являются взаимные
инвестиции.
Как иллюстрирует таблица 7, географическое распространение ПИИ в ведущие
страны мусульманского мира происходит неравномерно. На три страны (Турция,
Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия) приходится большая
часть притока иностранных инвестиций в 2020 году.
ПИИ в Объединенные Арабские Эмираты выросли в 2020 году на 11 %, по сравнению с предыдущим годом – до 20 млрд долл. США. Сделки, связанные с природными ресурсами, привели к дополнительным инвестициям в страну. Так осуществилась продажа ADNOC 49-процентной доли в газопроводах группе из шести
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инвесторов, включая Global Infrastructure Partners (США), Brookfield Asset Management (Канада) и сингапурский фонд. Объединенные Арабские Эмираты также
получили инвестиции в средне- и высокотехнологичные сектора. Ключевая сделка была заключена в фармацевтической промышленности: CCL Pharmaceuticals
(Пакистан) приобрела контрольный пакет акций StratHealth Pharma.
Потоки в Саудовскую Аравию оставались высокими и, несмотря на пандемию,
увеличились на 20 % до 5,5 млрд долл. США. Основные инвестиции были зарегистрированы в сфере финансовых услуг, розничной торговли, электронной коммерции и ИКТ. Например, Gulf International Bank (Бахрейн) начал свои новые коммерческие банковские операции в Саудовской Аравии с инвестициями почти в 450
млн долл. США. Еще одним крупным инвестиционным проектом стало приобретение компанией Western Union (США) миноритарного пакета акций Saudi Digital
Payments Company, дочерней компании Saudi Telecom за 200 млн. долл.
Приток инвестиций в Турцию сократился на 15 % до 7,9 млрд. долл. США в 2020
году. Замедление было вызвано глобальной экономической неопределенностью,
а также слабым экономическим ростом страны. В отличие от других крупных
экономик региона Ближнего Востока, богатых природными ресурсами, экономика Турции более подвержена влиянию глобальных макроэкономических
условий, что ограничило потоки ПИИ в 2020 году.
Потоки ПИИ в другие страны ведущих стран мусульманского мира в 2020 году
практически не изменились или сократились.

⁷⁵ Таблица 7 составлена по: World Investment Report 2021.
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Таблица 8.
Отток прямых иностранных инвестиций (FDI outﬂows), млн долл. США⁷⁶
Страна

Таблица 9.
Входящие и исходящие прямые иностранные инвестиции за 2020 год, млн долл. США

2017

2018

2019

2020

FDI inward stock

FDI outward stock

Малайзия

5 638

5 114

6 231

2 827

Малайзия

174 123

129 291

Пакистан

52

-21

-85

34

Пакистан

35 666

1 988

Бахрейн

-229

111

-197

-205

Бахрейн

31 690

18 942

7

-8

43

26

Иордания

36 556

681

Кувейт

9 013

3 715

-2 495

2 427

Кувейт

14 138

34 328

Оман

2 424

715

627

1 255

Оман

35 425

13 247

Катар

1 695

3 523

4 450

2 730

Катар

28 627

47 510

Саудовская Аравия

7 280

22 987

13 547

4 854

Саудовская Аравия

241 862

128 759

ОАЭ

14 060

15 079

21 226

18 937

ОАЭ

150 896

203 728

Турция

2 622

3 605

2 967

3 240

Турция

211 573

52 487

Бруней

-

-

-

-

Бруней

7 589

-

Россия

34 153

35 820

22 024

6 311

Россия

446 656

379 637

Иордания

Прямые иностранные инвестиции из ведущих стран мусульманского мира в 2020
году сократились на 18 % до 34 млрд долл. США.
В Саудовской Аравии внешние инвестиции уменьшились с 13,5 млрд долл. США в
2019 году до 4,9 млрд долл. США в 2020 году. Это произошло в результате того, что
Саудовский государственный инвестиционный фонд переориентировался на
внутренние инвестиции, чтобы уравновесить негативные экономические
последствия пандемии.
В отличие от Саудовской Аравии, ПИИ из Кувейта значительно увеличились – до
2,4 млрд долл. США в 2020 году, несмотря на пандемию. В основном это было
связано с новой стратегией страны, направленной на вложения за рубежом.

Таблица 10.
Общее количество проектов ПИИ в России⁷⁷

Количество проектов ПИИ

2017

2018

2019

2020

238

211

191

141

В то же время среди стран, инвестирующих в Российскую экономику, ведущие
позиции заняли немусульманские страны (Германия, Китай и США) (см. рис.17), что
свидетельствует о недостаточном использовании этого направления международного сотрудничества.

В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории
Российской Федерации. Этот показатель позволил России занять одиннадцатое
место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы.
Однако, по сравнению с 2019 годом (191 проект), количество ПИИ сократилось на 26
% (см. табл. 10).

Взаимовыгодным и перспективным направлением инвестиционного сотрудничества России и стран ОИС может стать реализация совместных проектов в
области инноваций и цифровой трансформации. На проходившем в июне 2021
года Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве
гостей присутствовала официальная делегация Катара. В ходе работы сессии
«Инновационный диалог Россия – Катар» внимание участников обсуждения
оказалось сосредоточено вокруг таких вопросов, как телемедицина, биотехнологии, искусственный интеллект и big data⁷⁸.

⁷⁶ Таблица 8 составлена по: World Investment Report 2021.

⁷⁷ Таблицы 10, 11 составлены по: EY European Inwestment Monitor 2020.
⁷⁸ Business daily. URL: http://prclub.spb.ru/2021/06/02/qatar-russia.

Как иллюстрирует таблица 9, Саудовская Аравия является абсолютным лидером
по числу иностранных инвестиций среди ведущих мусульманских стран.
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Страны мусульманского мира играют все более важную роль в системе международных экономических отношений. С ростом численности мусульман по всему
миру их влияние на состояние мировой экономики будет только возрастать. За
сравнительно короткий срок мусульманским государствам удалось создать и
закрепить в системе мирового экономического порядка свою модель экономической организации, получившей название исламская экономическая модель. Одним
из ее преимуществ является ориентация на решение социальных проблем
современного общества, отказ от методов ведения бизнеса, которые приводят к
усилению неопределенности и возрастанию рисков как для отдельных домохозяйств, так и национальной экономики в целом. К сегодняшнему дню исламская
экономическая модель сформировала свои устойчивые финансовые и экономические институты, свою этику ведения бизнеса, выработала свои механизмы
регулирования экономики. В период турбулентности мировой экономики исламская экономическая модель продемонстрировала свою устойчивость и жизнеспособность. Исламская экономика по праву считается динамично развивающимся
сегментом мировой экономики, причем в ближайшие пять лет совокупный объем
ее активов будет только расти. Все более активную роль в странах ОИС и за его
пределами будет играть поколение Миллениума, в том числе молодые мусульмане
в возрасте до 30 лет.
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Рисунок 17. ТОП-10 стран, инвестирующих в российскую экономику⁷⁹

В 2020 году Татарстан занял место в пятерке самых востребованных у иностранных инвесторов регионов РФ – 10 проектов ПИИ, что на 11 % выше, чем в 2019 году,
уступая только Москве, Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. Среди инвесторов из стран ОИС наиболее крупными являются: Turkish
Airlines, KOLUMAN, ENKA (все три представляют Турцию) и FlyDubai (ОАЭ).

Особую роль в отношениях с мусульманским миром может сыграть Россия,
являющаяся домом для более 20 млн человек, исповедующих ислам. Российские
мусульмане активно участвуют в политической, общественной, культурной жизни
страны. При поддержке федерального и региональных правительств реализуются исламские общественно-религиозные и научно-образовательные проекты.
Богатство России в ее этно-конфессиональном многообразии, множественности
национальных культур и религиозных пространств.
Российская Федерация имеет хорошие перспективы внедрения элементов
исламской экономической модели. Прежде всего, речь идет о продукции халяль
(продовольственных и косметических товарах-халяль, моды и одежды халяль),
халяль-услугах (халяль-туризм, халяль-медицина, халяль-образование, халяль-ITтехнологии), исламских банковских услугах.
Вместе с тем, в отношениях России и ее регионов и мусульманских стран имеются
резервы для дальнейшего наращивания партнерских, взаимовыгодных отношений.
Хорошие перспективы в этом отношении имеются у регионов России с компактным проживанием мусульманского населения: Республики Башкортостан,
Чеченской Республики, Республики Дагестан и других. В указанных регионах
сформулирована благоприятная фоновая среда для налаживания контактов с
мусульманским миром, позволяющая использовать различные каналы связи.
Ряд регионов России, и прежде всего Москва, Московская, Оренбургская,
Свердловская, Тюменская области, располагают необходимым производственным и финансовым потенциалом, позволяющим им участвовать в создании и
реализации исламских финансовых продуктов, продукции и услуг халяль как для
российского, так и для международного рынка.
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⁷⁹ Рисунок 17 составлен по: EY European Inwestment Monitor 2020.
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Важнейшую роль в развитии экономических и культурных связей России с
государствами мусульманского мира играет Республика Татарстан. Татарстан –
историческая родина российского ислама. Ислам пришел сюда в раннем
средневековье и распространялся не оружием, не завоеванием, а словом, верой
и просвещением. Здесь исторически сформировалась позитивная практика
межкультурного и межконфессионального взаимодействия народов, приверженцев различных религиозных верований.
С включением края в состав России началось тесное взаимодействие христианской и мусульманской культурных традиций уже в рамках российской государственности. Это дает России возможность развивать экономические, культурные и
образовательные проекты с государствами мусульманского мира, а Республике
Татарстан выступать в качестве активного участника этого процесса.
В то же время Татарстан как регион со значительным мусульманским населением
тяготеет к налаживанию торгово-экономических и гуманитарных связей с
внешним мусульманским миром. Республика Татарстан располагает обширным
потенциалом внешнеэкономического взаимодействия и в рамках закрепленных
за ней полномочий открыта для делового, культурного и информационного
коммуницирования с государствами исламского мира.
Для этого в Республике Татарстан имеются все условия. Величина ВРП на душу
населения устойчиво держится выше общероссийского показателя. Ведущими
отраслями экономики Татарстана являются нефтехимия и автомобилестроение.
Производимые в Татарстане большегрузные автомобили КамАз положительно
зарекомендовали себя на бездорожьях Азии и Африки, а нефтехимический
комплекс республики один из мощнейших в России. Расширение связей с
компаниями из стран мусульманского мира возможно через использование
механизмов СЭЗ «Алабуга». Являясь одним из инновационных лидеров России,
Татарстан располагает необходимыми ресурсами и возможностями для развития
научно-технического сотрудничества с мусульманскими странами в сфере
высоких технологий. Это направление международного сотрудничества России и
мусульманских стран сегодня мало задействовано и имеет высокий потенциал.
Широкие возможности для налаживания взаимодействия с партнерами из
мусульманских стран у Татарстана складываются в туристической сфере. В
республике проведена реконструкция колыбели ислама в России – Великого
Булгара. Это самый северный в Азии центр исламской культуры, ставший центром
паломничества российских мусульман. Великий Булгар имеет статус объекта
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, что делает его привлекательным
объектом для посещения не только российских, но и иностранных туристов. Для
комфортного пребывания в Татарстане туристов из мусульманских государств,
здесь развивается система халяльного производства и халяльных услуг.

ный университет, Казанский национальный исследовательский технический
университет им. А.Н. Туполева, Казанский национальный исследовательский
технологический университет (КНИТУ) и другие. В столице Татарстана обучается
около 160 тысяч студентов вузов.
В 2021 году Казань получила статус «Молодежная столица ОИС – 2022». В этом
статусе в столице Республики Татарстан планируется проведение ряда международных мероприятий, в том числе Казанского глобального молодежного саммита
с участием министров по делам молодежи стран ОИС.
Популяризации и успешному распространению продукции и услуг, соответствующих нормам шариата, могло бы способствовать учреждение в России единого
национального центра стандартизации и сертификации продукции, предназначенной для потребительского рынка товаров и услуг, и проведение работы по
созданию единого реестра сертифицированных производителей халяль-товаров
и халяль-услуг.
Ключевыми звеньями создания соответствующей финансовой и правовой
экосистемы для развития элементов исламской экономической модели в России
могут стать: целенаправленная политика государства, направленная на повышение финансовой грамотности в сфере исламских финансов; формирование
благоприятного инвестиционного климата для отечественных и зарубежных
компаний, работающих в сфере востребованных исламских продуктов; отмена
двойного налогообложения для поставщиков продукции и услуг-халяль; налоговые льготы для представителей бизнеса-халяль; облегченные формы регистрации иностранных инвесторов из стран ОИС; имплементация национального
законодательства для придания правового статуса исламским финансовым
инструментам.
Важным шагом в направлении развития всестороннего сотрудничества с
государствами мусульманского мира могло бы стать создание при Группе
стратегического видения «Россия – исламский мир» научно-исследовательского
и аналитического центра по вопросам сотрудничества России и российских
регионов с государствами исламского мира, где велась бы систематическая
аналитическая работа. Его создание улучшит качество информационноаналитического материала, позволит перейти от фрагментарной к комплексной
аналитике и позволит выявить дополнительные возможности для развития
экономических, культурных, образовательных связей России и государств
исламского мира.

Столица Татарстана – Казань, город с тысячелетней историей, в последнее
десятилетие приобрела неофициальный статус «спортивной столицы России». В
городе подготовлена современная спортивная инфраструктура, имеется опыт
организации и проведения крупных международных спортивных мероприятий.
На спортивных площадках города прошли «Универсиада» в 2013 году, Чемпионат
мира по водным видам спорта в 2016 году.
Казань – молодежная столица России. Здесь располагаются Казанский федераль48
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