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Необратимые процессы глобализации мировой экономики, усиливающиеся темпы международного инвестирования, необходимость поиска альтернативных средств финансирования усилили интерес к сектору экономики, основанного на канонах шариата. Это в свою очередь определило ключевую значимость проблемы реформирования учета исламских финансовых операций с целью повышения достоверности финансовой отчетности и обеспечения сопоставимости данных между компаниями. Автор статьи исследовал основные принципы исламской экономической концепции, оценил эффект и последствия от внедрения и применения исламских финансовых инструментов
в Российской Федерации. Кроме того, в статье определена значимость процесса гармонизации учета исламских финансовых инструментов, обоснован выбор международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в качестве наилучшей базы для построения новой
унифицированной системы учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. За последние десятилетия исламские финансы прочно укрепились и заняли свое место в мировом экономическом
пространстве. Финансовые учреждения, функционирующие в соответствии с требованиями шариата, предоставляют свои услуги как в мусульманских, так и в ряде западных стран, среди которых Великобритания, Люксембург, США и другие. Ввиду этих фактов роль исламской
модели экономики в целом и учета в частности продолжает расти. Эти тенденции коснулись и системы международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), в результате чего международным бухгалтерским сообществом инициирован процесс гармонизации МСФО и исламской системы учета.
Однако, несмотря на возросший интерес к исламским финансовым продуктам, у многих экспертов они вызывают ряд вопросов и сомнений. Специфика и отличие исламской концепции экономики от традиционной европейской приводят к дискуссионности, а в некоторых случаях противоречивости внедрения и применения финансовых инструментов, соответствующих шариату.
Актуальность темы данной статьи обусловлена объективной необходимостью исследования принципов исламской экономики, определения вектора процесса гармонизации финансовой отчетности исламских компаний, выбора наилучшей основы для построения новой
унифицированной системы учета.
Научная новизна и практическая значимость. В данном исследовании проанализированы теоретические основы и специфика исламских
финансов, уточнен понятийный аппарат, обоснована необходимость возрастания роли исламских финансов в условиях российской экономики. Автор исследовал и сформулировал основные принципы исламской модели экономики, основанной на социальной ответственности
бизнеса, обосновал актуальность и необратимость процесса гармонизации исламского учета, провел анализ эффективности использования системы МСФО в качестве базы для формирования унифицированной системы учета.
Практическая значимость статьи имеет место в связи с возможностью применения результатов исследования финансово-кредитными
организациями в процессе открытия исламских окон.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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