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АННОТАЦИЯ 

В данной статье изучены банковские системы стран дальневосточного региона, а также особое вни-

мание уделено особенностям развития исламского банкинга в целом и в рамках отдельных стран. 

ABSTRACT 

The banking systems of Middle East region is studied in this article, and special attention is paid to the fea-

tures of the Islamic banking development in general and in particular countries. 
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В истории развития банковских систем из-

вестно три вида: 

- двухуровневая банковская система; 

- централизованная монобанковская система; 

- децентрализованная банковская система (в 

США). 

Сравнительная характеристика трех типов 

банковских систем представлена в таблице 1[12, с. 

1-2]: 

 Таблица 1  

Типы банковских систем 

Признаки 

 

Сравниваемые типы банковских систем 

Централизован-ная мо-

нобанковская 
Децентрализован-ная Двухуровневая 

Тип собствен-но-

сти 
Государственная 

Многообразие форм соб-

ственности 

Многообразие форм 

собственности 

Степень моно-

поли-зации 
Монополия государства 

Любые юридические и фи-

зические лица могут обра-

зовывать своий банк, ком-

мерческие банки могут 

присоединиться к ФРС 

Любые юридические и 

физические лица могут 

образовывать свой банк 

Количество уров-

ней системы 
один два два 

Характер системы 

управления 

Ценрализованная (верти-

кальная) 

Децентрализованная (го-

ризонтальная) 

Децентрализованная 

(горизонтальная) 
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Характер банков-

ской системы 
Политика единого банка Множества банков Множества банков 

Характер подчи-

нен-ности 

Банки подчиняются пра-

вительству 

Часть банков (националь-

ные) контролируются Фе-

деральным правитель-

ством, часть – властями 

штатов 

ЦБ подотчетен парла-

менту, коммерческие 

банки подотчетны 

своим акционерам, 

наблюдательному со-

вету, а не правитель-

ству 

Выполнение эмис-

сионной и кредит-

ной операции 

Сосредоточены в одном 

банке (кроме тех, кото-

рые не выполняют эмис-

сионные операции) 

Эмиссионные операции 

выполняет Федеральный 

комитет по операциям на 

открытом рынке, опера-

ции покредитованию – 

коммерческие банки 

Эмиссионные операции 

выполняет только ЦБ, 

кредитование – ком-

мерческие банки 

Способ назначения 

руководителя 

банка 

Назначается централь-

ной или местной вла-

стью, высшими органами 

управления 

Члены Совета управляю-

щих, состоящего во главе 

ФРС, назначаются прези-

дентом США 

Руководитель ЦБ 

утверждается парла-

ментом; председатель 

(президент) коммерче-

ского банка назнача-

ется его Советом 

 

Монобанковские системы на Ближнем Во-

стоке были созданы в двух странах: Южном Йе-

мене, имевшем социалистический строй, и Сирии. 

В 1962г. революция в Йемене расколола страну на 

две части: Северный Йемен оказался прозападным, 

а Южный — просоветским. Так в первом был орга-

низован центральный банк, а во втором – все банки 

были национализированы и объединены в единый 

Национальный банк, обладавшим валютной и бан-

ковской монополией. В 1990 г. произошло объеди-

нение Северного и Южного Йемена, а банковская 

система объединенной страны стала двухуровне-

вой с центральным банком во главе. 

В Сирии возникновение монобанковской си-

стемы произошло примерно в тот же период. В 

1961 г. был издан закон о национализации всех 

частных банков. В 1966г. правительственные банки 

слились в один Коммерческий банк Сирии. Также 

были созданы два специализированных банка, ко-

торые вместе образовывали монобанковскую си-

стему. Только в начале 2000-х годов банковская си-

стема начала претерпевать изменения и государ-

ство позволило открывать частные банки [11, с. 

117-119] 

На сегодняшний день во всех странах Ближ-

него Востока существует двухуровневая банков-

ская система. Отличительной же чертой данного 

региона является широкое распространение ислам-

ского банкинга, который берет свое начало в 

Египте.  

Исламская банковская система отличается от 

традиционной запретом на проценты (ростовщиче-

ство), поэтому исламские банки не выплачивают 

проценты по вкладам и не берут их за выданные 

кредиты. Прибыль банк получает за счет распреде-

ления прибыли предприятия, которому был выдан 

кредит. Физические лица могут получить выгоду, 

от вклада в определенный банк тремя способами: 

1. «Мудараба» - специальное партнерство. 

Грубо говоря, это инвестиционный счет. Банк вкла-

дывает деньги клиента в выбранное им направле-

ние, а часть прибыли отдает вкладчику. 

2. «Мушакара» - регулярные проценты. Доля 

прибыли больше, чем в мударабе, но и убытки 

несутся с банком в равных частях. 

3. «Мурабаха» - финансирование банком 

коммерческие операции 

 Удивительно, но исламский банкинг воз-

ник и получил популярность относительно не-

давно: в 60-70-х годах прошлого столетия. До этого 

многие страны ближнего востока, находясь под 

влиянием западных государств, таких как Велико-

британия, Франция, США, развивали банковскую 

деятельность по западному принципу и в основном 

для торговли с метрополиями. Так, например, Ирак 

создал свой первый национальный банк Rafidain 

Bank для поддержания других сфер и исполнения 

функций центрального банка до появления Нацио-

нального банка Ирака 1947 году. 

Как известно, ХХ век был насыщен важными 

историческими событиями, которые не могли не 

сказаться на банковской сфере. Так, например, в 

том же Ираке под воздействием социалистических 

настроений были национализированы все банки, а 

возвращение к частным начало происходить уже 

после Первой войны в Персидском заливе. Иран так 

же, как и Ирак, развивал банковскую сферу под 

влиянием западных стран и также национализиро-

вал все банки, но основанием тому была Исламская 

революция, которая не только перевела все банки в 

государственную собственность, но и стала причи-

ной введения исламской банковской системы как 

единственно возможной. Только в начале XXI века 

в Иране стали появляться коммерческие и традици-

онные банки. 

В Судане было осуществлено несколько попы-

ток исламизации всей банковской системы: в 1983 

г. были подготовлены необходимые законопро-

екты, но традиционный банкинг продолжал свою 
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деятельность, а после свержения происламского 

правительства банки вовсе перестали предлагать 

услуги, соответствующие Шариату. Второй раз об 

исламизации заговорили в 1991 г. В 2005 г. был по-

ложен конец гражданской войне, что неминуемо 

привело к изменению в правовой базе: закон о Цен-

тральном банке Судана от 2002 года был изменен в 

2006 году. Согласно статье 5 этого Закона банков-

ская система Судана является двухуровневой: бан-

ковская система, действующая в рамках Шариата 

на Севере, и традиционная банковская система – в 

Южном Судане. Банк Южного Судана – это филиал 

Центрального банка Судана, созданный для регули-

рования и контроля традиционных банков, а также 

филиалов исламских банков на юге страны. 

В странах Ближнего Востока исламский бан-

кинг является серьезным конкурентом традицион-

ному и, несмотря на религиозную основу, посто-

янно развивается, а банки предлагают все больше 

усовершенствованных продуктов. Так доля ислам-

ских финансов в Экономике Саудовской Аравии 

составляет 43%, в ОАЭ – 15%, в Катаре – 9%, а в 

мире исламские финансы с 2000 по 2013 показали 

одиннадцатикратный рост [14, с. 43, 48]. Некоторые 

банки совмещают в себе традиционные и характер-

ные только для исламского банкинга банковские 

продукты. Обычно для этого существуют отдель-

ные окна обслуживания. Наиболее передовыми в 

развитии исламского банкинга являются Бахрейн, 

Иран, Иордания, Кувейт и Ливан. 

В отношении исламского банкинга в качестве 

особенных стран Ближневосточного региона 

можно выделить Турцию, Израиль и Кипр. Турция, 

не смотря на то, что большинство населения страны 

исповедует ислам, является светским государ-

ством, и поэтому вся терминология, относящаяся к 

исламскому банкингу, была заменена нерелигиоз-

ными терминами. Исламский банк – специальный 

финансовый дом, «мудараба», «мушарака», «мура-

баха» - «счета участия» или «счета разделения при-

былей и убытков». Таким образом турецкое прави-

тельство избежало противоречий с конституцией 

страны. 

Израиль и Кипр так же имеют двухуровневую 

банковскую систему, но отличаются от других 

стран региона отсутствием на их территории ислам-

ских банков. Кипр, как известно, оффшорная зона, 

и банковская сфера является одной из развитых от-

раслей экономики: активы банковского сектора 

превышают ВВП Кипра в 7 раз. 

Ближний восток – регион с богатой историей. 

Не смотря на разные предпосылки и события про-

шлого, все страны пришли к двухуровневой бан-

ковской системе. Даже самые консервативные 

страны отказались от государственной монополии 

на банковскую деятельность, что говорит об эффек-

тивности рыночных механизмов и преимуществе 

конкурентной среды для развития банковского сек-

тора. Традиционное ведение банковского дела про-

должает свое существование в странах Ближнего 

востока и пока является ведущим направлением, не 

смотря на уверенно развивающегося исламского 

конкурента. Страны придерживаются политики 

дозволенности гражданам самим выбирать банков-

скую систему и иметь возможность получать вы-

году от каждой из них. 
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