Kazan Summit
Программа для 3 технических секций
по Исламским финансам
11 мая, 2018

По итогам обучения слушатели смогут:
 Понять экономическую философию Ислама и выяснить, какая деятельность и какие темы не разрешены в сфере торговли
и инвестиций в соответствии с Шариатом (Исламские нормы поведения);
 Тщательно разобраться в инвестиционных и торговых контрактах в Шариате;
 Разграничить эти два вида контрактов и быть способным оценить целесообразность как отдельно взятого контракта, так и
сочетание двух или более контрактов, предложенных ситуацией;
 Выяснить, какое место занимают сделки с Сукук (Исламская ценная бумага) и понять, почему этот инвестиционный
инструмент рынка капитала приобретает все большую популярность;
 Дать оценку контрактам и характеристикам Исламских финансов;
 Иметь возможность задать вопросы опытному эксперту в области исламской финансовой индустрии.
Повестка:
Техническкая секция No. 1: Введение в Исламские финансы:
Время

Сессия

12.30-13.00 (30 минут) Регистрация, Введение и Приветствие

Ожидаемые результаты
Совместная работа

13.00-14.30 (90 минут) Эта сессия должна стать запуском мероприятия и
заложить основы понимания принципов управления
Исламских финансов.
Секция будет посвящена следующим темам:
 Понятие Шариата
 Источники законов Шариата
 Экономическая философия Ислама
 Разнообразные запреты в сделках
 Связь риска и возвращения к Шариату
 Отличия между Исламским банком и
традиционными банками
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Ясное понимание:
o Почему Ислам запрещает банковский процент и
ростовщичество?
o Какие еще запреты Шариата существуют помимо запрета
на банковский процент и ростовщичество?
o Почему деньги не могут рассматриваться в качестве
товара?
o Почему следует отдавать предпочтение капиталу,
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o

14.30-14.45 (15 минут) Кофе брейк

сопряженному с риском нежели капиталу, полученному в
форме кредита?
Чем отличается Исламский банк от его традиционного
аналога?

Совместная работа и неформальная процедура вопросов-ответов с
тренером

Техническая секция No. 2: Введение в Исламские инвестиционные и торговые контракты
14.45 -17.00 (135
минут)

После знакомства с ключевыми принципами
Исламских финансов участники должны будут
отличать различные торговые и инвестиционные
контракты, а также Исламские финансовые
институты.
Инвестиционные контракты:
a. Мудараба (Управление финансами)
b.

Мушарака (СП/Сотрудничество)

c.

Вакала (Инвестиционное агентство)

o
o

Торговые Контракты:
1. Мурабаха (Издержки плюс фиксированная
прибыть)
2. Истисна (Продажа активов, которые
предстоит разработать)
3. Саллам (Продажа товаров, подлежащих
подготовке)

o
o

Инвестиционные контракты
Понимание характеристик и параметров инвестиционных
контрактов в Шариате.
По окончании сессии делегаты будут способны различать
инвестиционные контракты и оценить целесообразность
конкретного контракта в соответствии с предложенной ситуацией.
Торговые контракты
Понимание характеристик и параметров торговых контрактов в
Шариате.
По окончании сессии делегаты будут способны различать разные
торговые контракты и оценить целесообразность конкретного
контракта в соответствии с предложенной ситуацией.

4. Иджара (Аренда)
17.00-17.30 (30 минут) Кофе брейк
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Совместная работа и неформальная процедура вопросов-ответов с
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тренером

Техническая секция No. 3: Введение в Исламские инвестиционные и торговые контракты
17.30-19.00 (90 минут) Исламский рынок капитала:

o

Описание Сукука, чем он отличается от традиционных
облигаций и других ценных бумаг, его всеобще принятая
структура, дальнейшее использование Сукука, условия и
торговые критерии.

o

Объяснение основных принципов учреждения Исламского
фонда, разных типов Исламских фондов и как они
функционируют.

Сукук
Исламское управление активами:
Финансовые фонды

19.00-19.30 (30
minutes)

Процедура вопросов-ответов и выдача сертификатов

ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРЕРАЗВИТИЯ ИСЛАМСКОЙ ЭКОНОМИКИ ДУБАЯ
(DUBAI ISLAMIC ECONOMY DEVELOPMENT CENTRE)
Центр развития исламской экономики Дубая открыт в декабре 2013 года под руководством Его Высочества Шейха Хамдана бен Мохаммеда Аль
Мактума, наследного принца Дубая и Председателя Дубайского исполнительного комитета.
Председателем Центра является министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султан бен Саид Аль Мансури.

Цель открытия – превращение Дубая в столицу исламской экономики. Центр развития исламской экономики Дубая нацелен на развитие
стратегического партнерства с региональными и международными организациями для эффективного сотрудничества в рамках принципов
исламской экономики.
Специалисты Центра разработали «Новую экономическую стратегию на 2017-2021 годы» (Halal lifestyle). Документ направлен на определение
ключевых показателей эффективности для мониторинга роста трех главных секторов исламской экономики - исламского финансирования,
индустрии халяль и исламского образа жизни (культура, искусство, мода, семейный туризм).
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