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Что может предложить Исламское финансирование?

Ценности

 Этические ценности, прозрачность и добросовестное управление –
как основа ИБ
 Все финансовые сделки должны соответствовать принципам ИБ

Конкурентоспособная
форма финансового
посредничества

 Финансовая инклюзивность - облегчает широкий доступ к более
широкому набору финансовых продуктов и услуг
 Расширенный диапазон продуктов и услуг, финансирование
проектов, создание и выпуск Сукук, управление активами
 Конкуренция порождает инновации – непрерывные инновации
повышают разнообразие Исламских продуктов и услуг

Построение
инфраструктуры

 Улучшение инфраструктуры сектора, правовых, регуляторных и
надзорных структур

Глобальная
интеграция
Исламского
финансирования

 Продвижение межрегиональных инвестиционных потоков
 Расширение и важность Исламского финансирования становится значимой

Неотъемлемые элементы Исламского финансирования,
которое придерживается традиционных ценностей…
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ИСЛАМСКОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

• Предотвращение
деятельности,
нарушающей этические
нормы
• Предотвращение
чрезмерного давления

• Прозрачность &
открытость
– Дополнительные
принципы
управления по
нормам ИБ
• Корпоративная
ответственность &
подотчётность

Реальная
деятельность

Этика
Real Activities

• Прямая связь с
реальным сектором
экономики
• Постоянная
поддержка активами

Ethical

Ценности ИБ
соответствуют
всеобщим ценностям
Partnership
Управление

Governance
Партнерство

• Стимулирование
«предпринимательства»
• Справедливость и
система распределения
риска и прибыли
• Проверка
благонадежности

Принципы Исламского финансирования способствуют финансовой
стабильности, создавая основу для содействия росту…
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Особенности предложений Исламского
финансирования
Возможности для
разветвленного
бизнеса
• Охват
слабообслуживаемых
рынков для оказания
финансовой помощи
• Удовлетворение
различного спроса на
социально
ответственное
финансирование
• Расширение базы
инвесторов, включая
институты,
использующие
финансовые
инструменты в
соответствии с ИБ

Жизнеспособное
финансовое
посредничество

Укрепление
сектора
финансовых услуг

• Содействие финансовой
стабильности

• Многообразие товаров и
услуг финансовой
системы

• Конкурентоспособное
финансовое
посредничество
• Поддержка развития
сектора экономических
& финансовых услуг
• Повышение спроса на
услуги
вспомогательного
сектора
(юриспруденция,
информационные
технологии)
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• Исламское
финансирование
создает основной &
интегрированный поток
• Возможности для
установления
международных связей
между небольшими
финансовыми центрами

Продвигать
Маслаха
Без Риба

Право на
равную, адекватную,
точную информацию.

Т
Система на основе
морали и этики и
прозрачности

Без Гарар

Свобода
договоров

Особенности банковской
и финансовой системы,
соответствующей
исламскому банкингу
Избегать
контроля цен и
манипуляций
с ценами

Без
Майсир

Право на
сделки по
справедливой цене

Корпоративное управление в исламском банкинге

…Корпоративное управление играет важную роль в создании
устойчивого развития ….
Обеспечивает соответствие
правилам и принципам ИБ

Значение
управления

Обеспечить строгое соответствие ИБ

Корпоративное
управление в ИБ

обязанности при
выполнении
операций в
исламском
банковском деле

стандартное
корпоративное
управление

Сформировать доверие общественности
Способствовать финансовой стабильности

Принципы исламских финансов играют большую
роль в системе ценностей, структуре и обеспечении
прозрачности сильного корпоративного управления,
обнародования информации и строгого соблюдения
принципам ИБ…

Корпоративное Управление – сравнение
Функции

Традиционный банкинг

Дополнения в Исламском
банкинге

Управление

Совет Директоров

Шариатский Комитет (КИФУ)

Контроль

Внутренний аудит
Внешний Аудит

ISRU - Подразделение / отдел
внутреннего контроля шариа
аудита
- Внешний шариат обзор /аудит

Комплайнс

Специалисты по соответствию
нормативам НБТ и жалобам ,
подразделение или отдел

ISCU - nternal Shari`ah compliance
unit/department
- Внутреннее соответствие по
шариату подразделение / отдел

ШК ответсвенен за решения, мнения и
заключения
Ответственность Правления за
предоставление адекватной помощи
Назначение членов ШК Номинационным
комитетом как минимум 3 членов
Определение вознаграждения членов ШК
Правлением и Совет Директоров

Соответствие требованиям НБТ
Руководство ИКО обладают
соответсвующими знаниями об ИБ, а
члены ШК – о финансах и банковском деле
Постоянное обучение на рабочем месте,
проводимое ключевыми
заинтересованными сторонами
Оценка деятельности ШК определеным
комитетом правления банка
Программа планирования
преемственности при смене членов ШК

Непосредственное предоставление решении и
заключении Правлению и СД и регулярное
взаимодействие с ШК
Независимость ШК в своих резолюциях и
заключениях

Реализация решений ШК не должно откладываться
Доступ ШК к необходимой информации для
принятия решении

Предписания ШКС НБТ обязательны для
ИКО
ШК не должен выступать против
предписаний ШКС (если таковое имеется)
ШК обязано хранить конфиденциальность
полученной информации ИКО
Структурированный процесс принятия
решений и налаженая комуникация

Независимость

Подотчетность правления банка ШК (КХМИ)

Конфиденциальность и
последовательность

Квалификация

Надзор, подотчетность
и ответственность

Основные моменты в структуре системы управления

Сложности
1

Механизм налогообложения (с учетом принципов исламского банкинга)

2

Дефицит специалистов в сфере исламской экономики

3

Другие административные барьеры

4

Сложности с формированием базовых документов включая контракты с клиентами

5

6

Аналитическая база для формирования процессов внедрения и адаптации

Нехватка знаний, опыта и навыков ведения бизнеса по принципам исламского
финансирования в условиях отсутствие индустрии исламских финансов

Спасибо за
внимание !
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