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Резолюция ВТОРОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ «ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 

ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ СЕВАСТОПОЛЕ» (далее по 

тексту – Конференция) и  

Резолюция МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОГО 

ИНТЕРНЕТ – ФОРУМА «ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ» (далее по тексту – Форум)  

подготовлены согласованно Программным комитетом Конференции 

(протокол оперативного совещания Программного комитета Второй 

региональной научно-практической интернет-конференции «Перспективы, 

проблемы и задачи исламских финансов в Городе-Герое Севастополе» № 5 от 

29 ноября 2018 года и Программного комитета Международного научно – 

практического интернет – форума «Исламские финансы в условиях 

глобализации» № 3 от 28 ноября 2018 года) и утверждены Региональной 

общественной организацией «Севастопольское национально-культурное 

общество казанских татар и башкир» (Приказ № 12 от 30 ноября 2018 года). 

Над Резолюцией Конференции и Резолюцией Форума работали:  

Вожжов 

Анатолий 

Павлович 

доктор экономических наук, профессор кафедры «Финансы и 

кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

Воробьев Юрий 

Николаевич 

доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансов предприятия и страхования Института 

экономики и управления (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» 

Гезиханов 

Руслан 

Абдулхамидович 

доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Бухгалтерский учет и аудит» Чеченского 

государственного университета, профессор Российского 

исламского университета им. Кунта-хаджи Кишиева. 

 

Климчук 

Светлана 

Владимировна 

доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой государственных финансов и банковского дела 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского» 
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Косов Геннадий 

Владимирович 

доктор политических наук, профессор председатель 

Диссертационного Совета по политическим наукам Д 

212.193.03 

Овчинникова 

Оксана 

Петровна 

доктор экономических наук, профессор, заместитель 

директора Центра трансфера технологий ФГАОУ ВО 

«Российский университет дружбы народов» 

Рябцева Елена 

Евгеньевна 

доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой 

правоведения Севастопольского экономико-гуманитарного 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 

Рябцев 

Александр 

Львович 

доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

ФГКВОУ ВПО «Черноморское высшее военно-морское 

ордена Красной звезды училище им. П.С. Нахимова» 

Азизов Гаджи 

Султанович 

кандидат экономических наук, доцент, кафедра «Финансы и 

кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

Измайлов 

Алексей 

Тахирович 

кандидат экономических наук, заместитель председателя 

Региональной общественной организации «Севастопольское 

национально-культурное общество казанских татар и башкир» 

Мирпочоев 

Далерджон 

Алиджонович 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

мировой экономики Института экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции 

Набиева Алсу 

Рустэмовна  
кандидат исторических наук, профессор, ректор Казанского 

кооперативного института Российского университета 

кооперации 

Петриченко 

Ирина 

Алексеевна 

председатель Региональной общественной организации 

«Инвалиды Севастополя» 

Сорокина 

Светлана 

Владимировна 

заместитель заведующего кафедрой «Финансы и кредит» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

Тарасенко 

Сергей 

Викторович 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

«Финансы и кредит» ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 
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Трегулова Ирина 

Павловна 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

туризма Севастопольского экономико-гуманитарного 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского» 

Цыбульская 

Людмила 

Алексеевна 

кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

менеджмента Севастопольского экономико-гуманитарного 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского». 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Конференция прошла с 29 октября по 4 ноября 2018 года в рамках 

проекта «Исламские финансы как историческое и культурное наследие народов 

России», включенного в подпрограмму 4 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций» Государственной программы 

Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для 

обеспечения общественного согласия в городе Севастополе на 2017 - 2022 

годы». 

1.2. На основании Резолюции Первой региональной научно-

практической интернет-конференции «Перспективы, проблемы и задачи 

исламских финансов в Городе-Герое Севастополе» от 30 апреля 2017 года в 

рамках Конференции был учрежден в форме Панельной дискуссии и проведен 

29 октября 2018 года Международный научно – практический интернет - форум 

«Исламские финансы в условиях глобализации».  

1.3. Мероприятия проводились в соответствии с Положением о 

Конференции, Организационными планами подготовки и Сценариями 

проведения Конференции и Форума, Программой Конференции и Программой 

Форума, при информационной поддержке Портала конференции и 

информационной поддержке сайта Форума. 

1.4. Для проведения Конференции и Форума компания  ООО 

«ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ» предоставила комнату для вебинара и 

техническую поддержку комнаты для вебинара. Онлайн трансляция велась 

из Актового зала Дома Дружбы казанских татар и башкир в Городе-Герое 

Севастополе, по адресу г. Севастополь, ул. Павла Силаева, 5А. 

1.5. Мероприятия реализовались за счет собственных средств 

Региональной общественной организации «Севастопольское национально-

культурное общество казанских татар и башкир» (далее по тексту – Общество) 

и за счет предоставленной Обществу Правительством Севастополя целевой 

субсидии по Соглашению № 15/02-08 от 23.03.2018. 

https://webinar.ru/
https://webinar.ru/
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II. УЧРЕДИТЕЛИ, ПОДДЕРЖКА И ПАРТНЕРЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМА 

2.1. Учредитель Конференции и Форума: 

Региональная общественная организация «Севастопольское национально-

культурное общество казанских татар и башкир». 

2.2. Учредители Форума: 

 Региональная общественная организация «Инвалиды Севастополя». 

 Государственное образовательное учреждение Институт экономики 

и торговли Таджикского государственного университета коммерции. 

 Казанский кооперативный институт Российского университета 

кооперации. 

 Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

2.3. Конференцию и Форум поддержали: 

 Общины мусульман Города-Героя Севастополя. 

 Губернатор города Севастополя. 

 Департамент общественных коммуникаций Правительства города 

Севастополя. 

 Государственное образовательное учреждение Институт экономики 

и торговли Таджикского государственного университета коммерции. 

 ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 

 Казанский кооперативный институт Российского университета 

кооперации. 

 Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (БАШГУ) 

Института экономики, финансов и бизнеса. 

 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» Институт экономики и управления (структурное подразделение). 
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 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

 Информационный портал «Исламские финансы в Севастополе». 

 Открытый каталог научных мероприятий «Конференции.ru». 

2.4. Генеральным партнером Конференции и Форума выступила 

Региональная общественная организация «Инвалиды Севастополя». 

2.5. Информационные партнеры Конференции и Форума: 

 

 

 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный 

университет» 

 

 
 
 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

(БАШГУ) Институт экономики, финансов и бизнеса. 

 

Государственное учебное учреждение Институт 

экономики и торговли Таджикского государственного 

университета коммерции. 

 

 

Казанский кооперативный институт Российского 

университета кооперации. 

 

Севастопольская региональная организация 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ). 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

 
 

 

Местная религиозная организация мусульман «Мюневвер» 

Духовного управления мусульман Республики Крым и 

города Севастополь. 

 

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В.И. Вернадского» Институт экономики и управления 

(структурное подразделение). 

 

 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского». 

 

http://ifsev.ru/
http://konferencii.ru/info/126614
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III. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМА 

3.1. В работе Конференции и Форума приняли участие: 

-руководитель отдела по работе с национальными и религиозными 

организациями Управления внутренней политики Департамента общественных 

коммуникаций города Севастополя. 

-рабочая группа «Финансы в Городе-Герое Севастополе» и рабочая 

группа «Халяльный образ жизни в Севастополе» Региональной общественной 

организацией «Севастопольское национально-культурное общество казанских 

татар и башкир»; 

-научно-педагогические работники: 

 кафедры мировой экономики Института экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции;  

 кафедры правоведения Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

 кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин ФГКВОУ ВПО «Черноморское высшее военно-морское 

ордена Красной звезды училище им. П.С. Нахимова»; 

 кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» Чеченского 

государственного университета; 

 кафедры менеджмента Севастопольского экономико-

гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

 кафедры «Финансы и кредит» Севастопольского 

государственного университета; 

 кафедры финансов и налогообложения Института экономики, 

финансов и бизнеса Башкирского государственного университета 
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 кафедры «История» Севастопольского государственного 

университета, Института общественных наук и международных 

отношений; 

 кафедры общей экономической теории Института экономики, 

финансов и бизнеса Башкирского государственного университета;  

 кафедры финансового анализа и статистики Института 

экономики и торговли Таджикского государственного университета 

коммерции 

 кафедры финансов и налогообложения Института экономики, 

финансов и бизнеса Башкирского государственного университета; 

 кафедры государственных финансов и банковского дела 

Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

 кафедры туризма Севастопольского экономико-гуманитарного 

института (филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В.И. Вернадского»; 

 кафедры финансов предприятия и страхования Института 

экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского»; 

-руководители Севастопольского экономико-гуманитарного института 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»; 

-руководитель Центра трансфера технологий ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов»; 

-руководители и специалисты Казанского кооперативного института 

Российского университета кооперации; 

-специалист Российского центра исламской экономики и финансов 

Российского исламского института; 
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-руководители Научно-исследовательского центра Религиозного 

питания; 

-руководитель лабораторией исследований социально-экономических 

проблем регионов Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского 

государственного университета; 

-руководитель Региональной общественной организации «Инвалиды 

Севастополя»; 

-специалисты ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»; 

-магистрант Севастопольского экономико-гуманитарного института 

(филиала) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского»; 

-имам-хатыб Соборной мечети города Севастополя; 

-председатель Диссертационного Совета по политическим наукам Д 

212.193.03; 

-председатель Объединенного Диссертационного Совета по 

экономическим наукам Д 999.127.02. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМА 

4.1. Участники Конференции и Форума провели следующую работу: 

 представили научные результаты исследований и обсудили 

широкий круг теоретико-методологических, методических, практических, 

организационно-управленческих вопросов исламских финансов в условиях 

глобализации; 

 рассмотрели исторические, социально-экономические, 

геоэкономические, правовые, политические и геополитические, культурные 

аспекты исламских финансов; 

 доказали практические посылки теоретического обоснования 

определения сущности исламских финансов в условиях глобализации; 
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 презентовали научные результаты анализа исламских финансов, 

как части российского культурного кода и представили научные 

доказательства о том, что исламские финансы являются неотъемлемой частью 

российского социального кода и российского культурного кода; 

 представили исходные данные и научные положения для новой 

эмпирической модели исламских финансов как исторического и культурного 

наследия народов России в условиях свободной экономической зоны на 

территории Города-Героя Севастополя; 

 представили научные результаты сравнительного анализа 

эффективности исламской и традиционной финансовых моделей; 

 представили научные результаты анализа социально-

экономических аспектов и проблем становления исламских финансов в России; 

 обозначили проблемы двойного налогообложения операций в 

области исламских финансов; 

 представили научные результаты анализа перспектив 

имплементации в российскую практику шариатских стандартов Организации 

по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях (Accounting and 

Auditing Organization for Islamic Financial Institutions - Организация 

бухгалтерского учета и аудита для исламских финансовых институтов) (далее 

по тексту Шариатские стандарты), научные результаты сравнительного анализа 

Шариатских стандартов с МСФО; 

 рассмотрели преимущества и недостатки использования 

криптовалют и блокчейна в области исламских финансов; 

 представили научные результаты анализа рисков и уровня 

безопасности использования криптовалют и блокчейна в области исламских 

цифровых финансов; 

 обосновали возможность реализации исламского банкинга в 

России; 
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 обозначили наиболее приемлемые варианты реализации 

партнерского банкинга в России (в частности, путем создания отдельного вида 

некредитных финансовых организаций параллельно с развитием формата 

«партнерского окна» коммерческого банка); 

 обосновали риски формата «партнерского окна» как приемлемой 

структуры в действующем банке в качестве переходного инструмента к 

полноценному исламскому банку; 

 представили научные аргументы в пользу создания не кредитных 

финансовых организаций, работающих без банковской лицензии в 

соответствии с Шариатскими стандартами; 

 обосновали особую актуальность создания Платформы для 

народно-общественного финансирования проектов Города-Героя Севастополя; 

 обосновали актуальность создания некоммерческих фондов, 

работающих по исламским принципам финансирования, по поддержке 

необеспеченных слоев населения и предпринимателей Города-Героя 

Севастополя, развития материального производства; 

 обосновали актуальность создания Международной и 

межрегиональной интернет - лаборатории исламских финансов; 

 рассмотрели вопросы защиты прав потребителей в области 

исламских финансов и обосновали основные аспекты защиты прав 

потребителей в области исламских финансов в Городе-Герое Севастополе; 

 представили научные результаты сравнительного анализа 

инструментов защиты прав потребителей в области традиционных финансов и 

в области исламских финансов; 

 обосновали проблему отсутствия специалистов в области 

исламских финансов; 

 обосновали базовые критерии профессиональной компетентности 

специалистов Шариатского совета; 
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 обосновали основные направления формирования и повышения 

грамотности в области исламских финансов; 

 рассмотрели позиции Христианства в части использования денег с 

целью взимания процента; 

 представили результаты, социальный эффект и общественно 

полезный эффект реализации регионального социально ориентированного 

проекта «Исламские финансы в Городе-Герое Севастополе» в 2015-2018 гг.; 

 презентовали проект Дорожной карты регионального социально 

ориентированного проекта «Исламские финансы в Городе-Герое Севастополе» 

до 2030 года. 

4.2. В рамках Конференции и Форума была организована платформа для 

обмена опытом регионов Российской Федерации и международным опытом в 

области исламских финансов, на которой участниками Конференции и Форума 

проведена следующая работа: 

 представлены научные результаты исследования практики 

исламских финансов в Республике Башкортостан, Республике Таджикистан, 

Республике Татарстан, Республике Казахстан, Республике Дагестан, Чеченской 

Республике, Иране, Малайзии, Саудовской Аравии и Пакистане, 

Великобритании, Швеции, Бахрейне, Кувейте, Индонезии, Судане; 

 представлены научные результаты анализа практики исламских 

финансов в Турции: анализ деятельности participation banking как банков 

участия; 

 рассмотрены основные уроки отечественного опыта 

функционирования исламских финансовых институтов, работавших и 

работающих, по сей день, на принципах исламского банкинга, а также 

проблемы внедрения международных стандартов исламской финансовой 

деятельности; 
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 рассмотрен опыт внедрения исламской финансово-экономической 

системы в немусульманских странах и его актуальность для Российской 

Федерации; 

 рекомендовано Региональной общественной организации 

«Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и 

башкир» расширить сотрудничество с республиками Северного Кавказа по 

развитию исламских финансов в Городе-Герое Севастополе. 

4.3. Участники Конференции и Форума отметили:  

 Актуальность и своевременность привлечения внимания 

общественности, законодательных и исполнительных органов власти, всего 

научного и профессионального сообществ: 

-к проблемам развития и продвижения исламских финансов в Городе-

Герое Севастополе; 

-к проблемам исламских финансов в условиях глобализации. 

 Положительные тенденции развития исламских финансов в 

Российской Федерации и в Республике Таджикистан. 

 Актуальность и важность разработки и реализации программы 

развития исламских финансовых продуктов, основанных на отказе от взимания 

процента за пользование денежными средствами, воля и действия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, которая сделает 

возможным направить финансовые ресурсы в материальное производство и 

обеспечить развитие сферы банковских непроцентных услуг; использования 

денег для развития и поддержки предпринимательства, мелкотоварного 

личного хозяйства в селе и обустройства быта населения. 

 Актуальность для Города-Героя Севастополя пропаганды, 

развития науки, методических материалов и знания в области исламских 

финансов. 

 Важность исследования исламской финансовой грамотности. 
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 Необходимость изучения и учета опыта организации исламских 

финансов и его содержательных технологий, партнерской (исламской) 

финансовой деятельности, имеющихся в Российской Федерации и Мире, 

обращения особого внимания на опыт Ирана, Малайзии и Пакистана. 

 Важность развития исламских финансов с учетом особенностей 

переходной экономики, которую испытывают многие страны СНГ. 

 Наличие региональной специфики и необходимость разработки 

региональных моделей развития исламских финансов. 

 Необходимость создания методической базы подготовки кадров в 

области исламских финансов. 

 Актуальность и перспективность открытия в Городе-Герое 

Севастополе Первого института социального ислама, как общественной 

инициативы. 

 Преобладание в России финансового сектора экономики над 

реальным сектором экономики. 

 Важность расставления приоритетов между реальным и 

финансовым секторами экономики. 

 Необходимость развития Халяль индустрии в Городе-Герое 

Севастополе как практической платформы исламских финансов. 

 Рост потребления в области исламских финансов в Российской 

Федерации населением не исповедующих Ислам. 

 Важность развития спроса на исламские финансы, перехода к 

практическим решениям, действиям, созданию исламских бизнес структур в 

городе федерального значения Севастополе. 

 Необходимость и актуальность развития общественной 

инициативы производственной кооперации как фактора развития 

инфраструктуры исламских финансов в Городе-Герое Севастополе. 

 Необходимость для Российской Федерации: 
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  в создании предпосылок правового характера, принятии 

законодательных актов, которые будут регулировать деятельность 

исламских бизнес структур, формировать правовое поле исламских 

финансов в Городе-Герое Севастополе; 

 в объединении усилий государства и бизнес сообщества для 

принятия специфического Закона и Кодекса в области исламских 

финансов; 

 внесения в законодательство Российской Федерации изменений в 

части разрешения банкам ведения хозяйственной деятельности. 

 Единство системы защиты прав потребителей в области исламских 

финансов и защиты прав потребителей Халяль индустрии. 

 Необходимость формирования в городе федерального значения 

Севастополе методической и правовой базы защиты прав потребителей в 

области исламских финансов. 

 Важность для Города-Героя Севастополя: 

 инициативы общественных организаций в защите прав 

потребителей в области исламских финансов; 

 совместной работы с Роспотребнадзором, проведения мониторинга, 

подготовка рекомендаций по устранению нарушений в области 

исламских финансов; 

 работы на опережение, по выявлению и пресечению нарушений в 

области исламских финансов;  

 воспитание контролеров в области исламских финансов. 

 Необходимость создания Единого шариатского совета в области 

исламских финансов на уровне Российской Федерации, с отделением в Городе-

Герое Севастополе. 

 Важность профессиональной компетентности специалистов 

Шариатского совета. 
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 Важность использования предпринимателями Шариатских 

стандартов для расчета закята (налога). 

 Позицию Христианства против использования денег с целью 

прямой наживы человека на основе взимания процента. 

 Необходимость взаимодействия и сотрудничества представителей 

Ислама и Христианства в развитии теории исламских финансов на базе 

межнационального и межрелигиозного согласия. 

 Актуальность продолжения комплексного исследования 

исламских финансов как части российского культурного кода. 

 Высокие результаты и особая необходимость регионального 

социально ориентированного проекта «Исламские финансы в Городе-Герое 

Севастополе». 

 

V. НАУЧНЫЕ И ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОЗИЦИИ 

УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМА  

5.1. Участники Конференции обозначили научные и практико-

ориентированные позиции по перспективам, проблемам и задачам исламских 

финансов в Городе-Герое Севастополе, а также проблемам исламских финансов 

в условиях глобализации, в том числе: 

 следует учесть те обстоятельства и условия, в которых успешно 

могут функционировать исламские финансы в Городе-Герое Севастополе: это 

обычаи и традиции народов России; потребность в оказании поддержки для 

тех, кто реально стремиться улучшить свое материальное благосостояние не на 

основе использования постулата «самовозрастающей» стоимости денег и 

сиюминутного «легкого» обогащения, игнорируя традиционные основы 

домохозяйствования; 

 основной институциональной предпосылкой внедрения и развития 

исламских финансов на территории Города-Героя Севастополя является 

финансовая грамотность населения; 
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 созданы институциональные предпосылки для формирования 

российской теории исламских финансов и исламского банкинга, при 

соблюдении особенностей институциональных ограничений; 

 сегодня созданы институциональные предпосылки формирования 

научной школы по разработке концепции, теоретических положений, 

методологических аспектов развития исламских финансов; 

 необходимо готовить кадры в области исламских финансов, путем 

организации курсов повышения квалификации; 

 развитие исламских финансов необходимо начинать с развития 

институтов, основанных на политическом решении государства, в части 

пропаганды социального ислама в рамках Российской Федерации в формате 

российских исторических традиций и российского культурного кода вне 

зависимости от конфессиональной принадлежности; 

 поддержка на государственном уровне должна быть направлена на 

создание благоприятной законодательной, финансовой регулятивной среды, 

предоставляя равные условия, как для традиционных, так и для исламских 

финансов; 

 основополагающим политическим фактором развития исламских 

финансов в Городе-Герое Севастополе является участие главы государства на 

федеральном уровне и губернатора не региональном; 

 органами власти недостаточно уделяется внимания и не в полной 

мере учитывают тот факт, что процентная ставка выполняет некую роль 

«налога» на инвестиции; 

 пересмотр парадигмы развития финансового сектора страны сможет 

ограничить риски, которые присущи спекулятивной ссудной модели, что 

создаст возможность для развития уже апробированных во всем Мире 

исламских финансовых моделей; 
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 исламский банкинг является инструментом стимулирования 

реального сектора экономики, что позволяет избежать проблем появления 

«финансовых пузырей»; 

 методы снижения рисков в традиционном банкинге и исламском 

банкинге идентичны; 

 на краткосрочных периодах традиционная финансовая модель 

показывает более лучшие результаты в плане развития экономики по 

сравнению с исламской финансовой моделью, однако в длительный период 

исламская финансовая модель более привлекательна в силу отсутствия 

возникновения в исламской финансовой модели финансовых пузырей, 

присущих традиционной финансовой модели; 

 положительные результаты сравнительного анализа традиционной 

финансовой модели и исламской финансовой модели позволят Правительству 

России быть более активными во внедрении исламской финансовой модели на 

территории Российской Федерации, как драйвера развития Российской 

Федерации; 

 развитие исламских финансов должен идти с формированием 

условий для реализации исламских финансов через некредитные 

некоммерческие финансовые организации как наиболее перспективных для 

развития исламского банкинга и исламских финансов в городе федерального 

значения Севастополе с использованием многоканального финансирования как 

фактора финансовой устойчивости таких организаций; 

 серьезным вопросом остается проблема адаптации и 

имплементации международных стандартов исламской финансовой 

деятельности в России; 

 основной проблемой адаптации международных стандартов 

финансовой деятельности в России является трудности перевода с арабского 

языка на русский язык; 
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 наряду с понятиями близкими к русскоязычным аналогам 

исламские финансовые стандарты содержат специфические термины, которые 

не имеют прямого аналога в русском языке и в российском правовом поле; 

 организация бухгалтерского учета по исламским принципам 

невозможна, если в основе этого учета не будет лежать договор, разработанный 

в соответствии с Шариатскими стандартами; 

 возможна параллельное использования стандартов МСФО и 

Шариатских стандартов, при расхождении стандартов, необходимо 

придерживаться тех стандартов, по которым сдается отчетность, т.е. стандартов 

МСФО, с учетом требований Шариатских стандартов; 

 среди мусульманских ученых Мира по вопросу использования 

криптовалют в области исламских финансов отсутствует единое решение; 

 продвижение рынка криптовалют и блокчейна в области исламских 

финансов зависит от единого решения по соответствию криптовалют и 

блокчейна Шариату и решения вопросов управления рисками в области 

исламских цифровых финансов; 

 важным инструментом защиты прав потребителей в области 

исламских финансов является повышение финансовой грамотности и 

информирования населения; 

 в части защиты прав потребителей исламская финансовая система 

является самой защищенной в Мире; 

 проведение Конференции и Форума способствует формированию в 

Городе-Герое Севастополе правовой базы для внедрения и развития исламских 

финансов. 

 

VI. РЕШЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМА  

Программный комитет Конференции, Программный комитет Форума и 

Учредитель Конференции на основе результатов работы Конференции и 
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Форума, научных и практико-ориентированных позиций участников 

Конференции и Форума приняли следующие решения: 

6.1. Считаем актуальным и обоснованным: 

 Продолжить работу по изучению и распространению исламских 

финансов как исторического и культурного наследия народов России, 

организовать комплексное научное исследование исламских финансов как 

части российского культурного кода сквозь призму исторического и 

культурного наследия народов России. 

 Для консолидации исследователей проблем и задач исламских 

финансов, для научной ориентации в использовании исламских финансов на 

территории Города-Героя Севастополя, для развития российской теории 

исламских финансов организовать работу по формированию научной школы 

по разработке концепции, теоретических положений, методологических 

аспектов развития исламских финансов. Состав научного коллектива 

сформировать из состава участников Конференции и Форума с включением 

ученых и экономистов из стран СНГ. Установить основные приоритетные 

тематики научной школы по исламским финансам. 

 Организовать комплексное изучение методологии и методики 

повышения исламской финансовой грамотности. 

 Организовать подготовку программ дополнительного образования 

по исламским цифровым финансам. 

6.2. Утверждаем, что Конференция стала инструментом консолидации и 

интеграции ресурсов государственной власти, научной интеллигенции, 

общественных, образовательных, религиозных и коммерческих организаций 

для их использования в развитии исламских финансов на территории Города-

Героя Севастополя, и считаем своевременным и целесообразным: 

 Объединить усилия России, Таджикистана и стран СНГ для 

создания программы повышения квалификации с выдачей соответствующих 
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документов для обучения всех желающих, в том числе государственных 

гражданских служащих Правительства Севастополя и Республики Крым. 

 Сформировать рабочую группу для создания в городе 

федерального значения Севастополе Шариатского совета в области исламских 

финансов. 

 Создать рабочую группу по подготовке Меморандума о 

сотрудничестве в рамках регионального социально ориентированного проекта 

«Исламские финансы в Городе-Герое Севастополе» и разработке Положения и 

дорожной карты Международной и межрегиональной интернет-лаборатории 

исламских финансов. 

 Рекомендовать Региональной общественной организации 

«Севастопольское национально – культурное общество казанских татар и 

башкир» подготовить ходатайство с предложениями в Центральные органы 

государственной власти, Правительство Севастополя и органы местного 

самоуправления по развитию исламских финансов в Городе-Герое Севастополе. 

6.3. Рекомендуем включить результаты работы Конференции и Форума 

в базу данных теоретических и эмпирических результатов исследований 

перспектив, проблем и задач исламских финансов в практике Российской 

Федерации и международной практике для использования при разработке 

модели муниципального центра партнерского (исламского) банкинга 

Гагаринского муниципального округа города федерального значения 

Севастополя в условиях свободной экономической зоны на территории Города-

Героя Севастополя. 

 Считаем целесообразным использовать опыт Республики 

Башкортостан, Республики Таджикистан, Республики Татарстан, 

Республики Казахстан, Турецкой Республики, Республики 

Дагестан, Чеченской Республики, Ирана, Малайзии, Саудовской 

Аравии и Пакистана, Великобритании, Швеции, Бахрейна, Кувейта, 

Индонезии, Судана для разработки бизнес - модели 
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инновационной микрофинансовой организации с концептуальным 

описанием микрофинансовой деятельности по исламским 

принципам финансирования в условиях свободной экономической 

зоны на территории Города-Героя Севастополя и для разработки 

бизнес - модели муниципального центра партнерского (исламского) 

банкинга Гагаринского муниципального округа города 

федерального значения Севастополя с концептуальным описанием 

деятельности муниципального центра партнерского (исламского) 

банкинга по исламским принципам финансирования, в условиях 

свободной экономической зоны на территории города федерального 

значения Севастополя. 

6.4. Утверждаем, что Конференция позволила определить перспективы, 

проблемы и задачи внедрения и развития исламских финансов на территории 

Города-Героя Севастополя в 2018 - 2019 гг. как инструмента повышения 

региональной социально-экономической активности и инструмента создания 

точек экономического роста региона, и считаем актуальным и 

целесообразным: 

 Признать использование исламских финансов как объективного 

фактора многообразия на рынке финансовых услуг. 

 Сформировать рабочую группу по разработке модели 

некоммерческого фонда поддержки и развития исламских финансов в Городе-

Герое Севастополе. 

6.5. Утверждаем, что результаты реализации Регионального социально-

ориентированного проекта «Исламские финансы в Городе-Герое Севастополе» 

создают институциональную среду для внедрения и развития исламских 

финансов на территории Города-Героя Севастополя как инструмента решения 

социальных вопросов на территории Города-Героя Севастополя, развития и 

обеспечения стабильности финансового рынка Российской Федерации и 

рекомендуем:  
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 Утвердить проект Дорожной карты регионального социально 

ориентированного проекта «Исламские финансы в Городе-Герое 

Севастополе» до 2030 года. 

6.6. Утверждаем, что Конференция позволила привлечь внимание 

общественности Города-Героя Севастополя к проблемам сохранения 

национальной культуры народов России, и считаем актуальным и 

целесообразным: 

 Провести Третью региональную научно-практическую интернет - 

конференцию «Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в Городе 

- Герое Севастополе» (далее по тексту – Третья Конференция) в августе 2019 

года. 

 Провести II Международный научно - практический интернет - 

форум по проблемам исламских финансов в рамках Третьей региональной 

научно-практической интернет - конференции «Перспективы, проблемы и 

задачи исламских финансов в Городе - Герое Севастополе» (далее по тексту – 

Второй Форум). 

 В рамках Третьей Конференции организовать онлайн стенды 

практики исламских финансов в Российской Федерации и странах СНГ. 

 Выделить проблематику правовых аспектов исламских финансов в 

отдельную секцию Третьей Конференции. 

 Сформировать секцию Третьей Конференции по проблемам 

интегрированного развития исламских финансов и Халяль индустрии в Городе-

Герое Севастополе. 

 Выделить проблематику информационных систем и 

информационных технологий в области исламских финансов в отдельную 

секцию Третьей Конференции. 

 

VII. ИТОГОВЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ И ФОРУМА 
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7.1. По итогам подготовки Резолюции Конференции и Резолюции 

Форума Программный комитет Конференции, Программный комитет Форума и 

Учредитель Конференции делают следующие итоговые заключения: 

 Конференция и Форум способствовали актуализации изучения, 

популяризации и распространения исламских финансов в Городе-Герое 

Севастополе как исторического и культурного наследия народов России. 

 Конференция и Форум позволили развить научные результаты и 

создать инструмент обучения через практику исследовательской работы, что 

является основой формирования и развития инновационной научной и 

практической школы исламских финансов в Городе-Герое Севастополе. 

 Конференция и Форум содействовали национально-культурному, 

социально-экономическому и духовному развитию народов России в Городе-

Герое Севастополе. 

 Развитие Конференции и Форума будет способствовать разработке 

новых научных идей, концепций, научных положений, методологии и 

методики, решение научных проблем развития исламских финансов в условиях 

глобализации. 

 В Городе-Герое Севастополе создана перспективная 

Международная платформа конструктивного диалога и обмена опытом в 

области исламских финансов как исторического наследия народов Мира, а 

также развития международного и межрегионального сотрудничества в области 

исламских финансов. 

7.2. Конференция и Форум способствовали: 

-консолидации и интегрированию ресурсов государственной власти, 

органов местного самоуправления, научной интеллигенции, общественных, 

образовательных, религиозных и коммерческих организаций для изучения и 

распространения исламских финансов на территории Города-Героя 

Севастополя как исторического и культурного наследия народов России; 
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-развитию общественных институтов как основных элементов 

гражданского общества и созданию условий для обеспечения общественного 

согласия в городе Севастополе и Российской Федерации; 

-сохранению и популяризацию культурной самобытности, возрождению 

традиций и обычаев, исторического и культурного наследия народов России, 

ознакомлению с культурой и современной жизнью народов России, 

укреплению межнационального и межрелигиозного согласия; 

-решению проблемы развития исламских финансов как элемента 

культурного кода народов России с целью укрепления мира и дружбы между 

народами России; 

-разработке новых направлений решения научных проблем исламских 

финансов; 

-выработке предложений по развитию исламских финансов как 

исторического и культурного наследия народов Мира; 

-выработке рекомендаций по повышению уровня исследования теории и 

практики исламских финансов в Мире и повышению эффективности исламских 

финансов в условиях глобализации; 

-выработке рекомендаций по совершенствованию исламских финансов 

как инструментов Мировой экономики и международных экономических 

отношений в условиях глобализации; 

-выработка предложений по имплементации исламского финансового 

права в условиях глобализации, по разработке единообразных подходов к 

урегулированию споров в области исламских финансов, а также в сфере 

защиты прав в области исламских финансов; 

-выработка рекомендаций по методологии и методике исследования 

социальных аспектов исламских финансов в условиях глобализации; 

-выработка предложений по решению проблем просвещения и 

образования в области исламских финансах в условиях глобализации, по 
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вопросам гармонизации системы подготовки и повышения квалификации 

кадров в области исламских финансов; 

-выработка рекомендаций по использованию зарубежного опыта 

исламских финансов в развитии теории и практики исламских финансов в 

условиях глобализации; 

-выработка предложений по внедрению и применению инновационных 

технологий и технических средств в области исламских финансов; 

-выработка рекомендаций по применению исламской системы 

бухгалтерского учета и аудита в условиях глобализации. 

7.3. Ожидаемые эффекты от Конференции и Форума:  

7.3.1. Основным социальным эффектом ожидается комплекс изменений, 

а именно:  

-изменения поведения населения Города – Героя Севастополя в области 

займа и кредита;  

-повышение финансового благосостояния и уровня финансовой 

безопасности населения города федерального значения Севастополя при 

пользовании займом и кредитом;  

-создание мотивации у населения Города – Героя Севастополя к участию 

на финансовом рынке, мотивации к получению ими образования и повышению 

квалификации в области финансов, а также мотивации к индивидуальной, 

кооперативной, трудовой или предпринимательской деятельности;  

-развитие финансового рынка города федерального значения 

Севастополя.  

7.3.2. Результаты Конференции и Форума позволят получить 

общественно полезный эффект в форме решения социальных проблем таких, 

как:  

-повышение финансовой грамотности и компетентности населения 

города федерального значения Севастополя;  
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-развитие инклюзивного образования, распространение дистанционного 

обучения, обеспечения условий доступности услуг в области повышения 

финансовой грамотности, необходимой для жизнедеятельности инвалидов;  

-популяризации исламских принципов финансирования как 

исторического наследия народов России в городе федерального значения 

Севастополе. 

7.4. Поддержка Правительством Севастополя Конференции и Форума, 

как общественных институтов, позволила: 

 Социально ориентированной некоммерческой организации города 

федерального значения Севастополя Региональной общественной организации 

«Севастопольское национально – культурное общество казанских татар и 

башкир» создать инструменты развития гражданского общества.  

 Создать условия для обеспечения общественного согласия в городе 

федерального значения Севастополе и снижения социально финансовой 

напряженности в Городе-Герое Севастополе. 

 

VIII. ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ 

Результаты работы Конференции и Форума, научные и практико-

ориентированные позиции участников Конференции и Форума, решения 

Конференции и Форума, итоговые заключения Конференции и Форума 

позволяют Программному комитету Конференции, Программному комитету 

Форума и Учредителю Конференции утверждать, что научно-познавательные 

и практические цели Конференции и Форума достигнуты, задачи решены, 

проект «Исламские финансы как историческое и культурное наследие народов 

России» реализован в полном объеме. 

 

Город-Герой Севастополь                                                      30 ноября 2018 года 


