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Ресурсно-богатые страны региона 

• Россия  

• Казахстан 

• Азербайджан 

• Туркмения 



ВВП и Цены на Нефть 

Источник: http://www.worldbank.org/ru/country/russia 



ВВП и Цены на Нефть 

Источник: http://www.worldbank.org/en/country/azerbaijan 



ВВП и Цены на Нефть 

Источник: http://www.worldbank.org/ru/country/kazakhstan 



ВВП и Цены на Нефть 

Источник: http://www.worldbank.org/ru/country/turkmenistan 



Особенности денежно - кредитной 
политики: Россия  
 

курс российского рубля – 
управляемо плавающий  

Валютный рынок представлен 
двумя сегментами: 
межбанковским и биржевым 



Особенности денежно - кредитной 
политики: Казахстан 

курс тенге – единый регулируемо плавающий.  

Официальный курс тенге к доллару США, евро и российскому рублю 
определяется на основе итогов торгов на валютном рынке.  

в январе 2004 г. введены новые более жесткие правила и нормы банковского 
надзора. К их числу относится переход от системы надзора только за формальным 
соблюдением установленных норм к системе отслеживания  рисков 



Особенности денежно - кредитной 
политики:Азербайджан 
 

курс маната регулируемо плавающий 

официальный уровень определяется по итогам торгов на трех сегментах 
внутреннего валютного рынка: биржевом, межбанковском и розничном 

в марте 2004 г. был принят новый закон о банковской деятельности, 
отвечающий Базельским принципам 



Особенности денежно - кредитной 
политики: Туркмения 
 

курс Туркменский манат 
– управляемо плавающий  



Развитие кредитного рынка 

Источник: http://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS 



 

 

Почему Исламский Банкинг ?  



Возможности и Потенциал 

Источник: http://b-mag.ru/2014/finance/vostochnyiy-ekspress/ 



Динамика стоимости активов 

Источник: http://b-mag.ru/2014/finance/vostochnyiy-ekspress/ 



Доля Исламских финансов в 
Экономике 

Источник: http://b-mag.ru/2014/finance/vostochnyiy-ekspress/ 



Распространение активов 
исламского банкинга 

Источник: http://emergingmarkets.ey.com/wp-content/uploads/downloads/2013/12/World-Islamic-Banking-Competitiveness-Report-2013-14.pdf 



Исламское финансирование :для 
развития экономики в странах 
богатых ресурсами  

направление сбережений в долгосрочные производственные инвестиции: 
Для развития  других отраслей экономики которые создают ценность 

Отсутствие Процентов  

Привлечение финансовых средств из богатых мусульманских стран 
ближнего востока   



Основные Элементы оценки 
Перспектив исламского банкинга 

совместная коммерческая и инвестиционная деятельность 

долевого участия банка в капитале предприятия путем приобретения его акций; 

вложений (приобретения) в различные виды ценных бумаг, разрешенных к использованию 
правилами Шариата 

банк-кредитор не является единственным поставщиком капитала для инвестиционного проекта 

все участники-инвесторы выступают в роли постоянных деловых партнеров по бизнесу 



Исламский Банкинг в Азербайджане  

• На данный момент в Азербайджане две банки представляют  
некоторые услуги Исламского Банкинга  

• Международный банк Азербайджана 
• Особенности продуктов Исламского Банкинга 
• Сходство между продуктами Исламского и традиционного банкинга безусловно 

существуeт, но отличительная черта заключается в том, что практика и применение 
исламских продуктов осуществляются путями, дозволенными Исламским 
законодательством. К примеру можно привести основные инструменты исламского 
финансирования: 

• Мурабаха – торговая сделка, 
• Иджара – аренда имущества (также с возможностями последующего выкупа), 
• Мушарака – совместное долевое предприятие, 
• Мудараба – партнерство, являющееся аналогом традиционного доверительного управления. 
• Вакала – управление материальными активами, на основании доверенности. 

 
• NIKOIL Bank 

 



Преимущество Исламского Банкинга в период 
кризиса 

• стимулирование деятельности предприятий путем привлечения свободных ресурсов, 
имеющихся у мусульманских государств, для финансирования инвестиционных проектов; 

 

• развитие деятельности финансовых институтов через внедрение новых видов продуктов и 
повышение уровня их ликвидности при активном взаимодействии с зарубежными 
исламскими институтами; 

  

• дальнейшее развитие бизнеса путем привлечения новых инвесторов, имеющих 
конфессиональные предпочтения по отношению к технологии осуществления банковских 
операций. 

 




