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Халяль – дозволенные поступки в Шариате. 

Основные принципы и запреты, применительно к финансовой 
сфере:

Запрет ссудного процента – ростовщичества (обычные депозиты -
грех);
Разделение выгод от получения прибыли и рисков несения убытков 
между участниками отношений;
Запрет на рискованные вложения;
Запрет на финансирование деятельности, активов и 
производства, запрещенных Шариатом 
(порнография, алкоголь, наркотики, и т.д.).

Основу халяльных финансовых отношений составляют 
доверительные партнерские отношения, в рамках которых 
участники разделяют все выгоды и риски от совместного ведения 
бизнеса.
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Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) является имущественным 
комплексом, без образования юридического лица, основанным на 
доверительном управлении имуществом фонда 
специализированной управляющей компанией с целью 
увеличения стоимости имущества фонда

Доход генерируется не благодаря ссудному проценту, а благодаря 
умелому инвестированию в те или иные классы финансовых активов;
Выгоды и риски от работы ПИФа целиком разделяются пайщиками 
пропорционально количеству имеющихся паев;
Возможность широкой диверсификации и прозрачная инфраструктура 
позволяет выбрать степень риска и виды активов, в которые 
инвестируются средства фонда

В управление паевым инвестиционным фондом легко внедрить схему 
доверительного управления, которая полностью соответствует 
принципам Шариата



Что нужно для того, чтобы инвестиционный фонд 

соответствовал требованиям ислама3

Для этого достаточно инвестировать средства в 
компании, которые не вовлечены в 
поставки, производства товаров или 
услуг, таких как алкоголь, азартные игры и 
нехаляльные продукты питания.

Для мониторинга можно создать 
наблюдательный совет.



Сравнение устойчивости и доходности стандартных форм 

инвестиций (индекс ММВБ и обычный ПИФ) и в халяльного

инвестиционного фонда4

В России с начала 2008 года под управлением компании «Брокеркредитсервис» 
существует открытый паевой инвестиционный фонд акций «БКС - Фонд “Халяль”»

При сравнении результатов деятельности всего рынка акций (индекс 
ММВБ), случайного открытого паевого инвестиционного фонда акций и фонда «БКС 
- Фонд “Халяль”» последний удивительным образом демонстрирует бОльшую
эффективность
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При Совете муфтиев России с весны 2013 начала действовать рабочая группа по продвижению и 
реализации в России исламских финансовых инструментов

Около 70% инвестиций в создание морского курорта на искусственном архипелаге «Остров Федерация» 
будет предоставлено компанией «Allied Business Consultants» (Объединенные Арабские Эмираты). 
Окончание работ над проектом приурочено к началу Олимпиады 2014 в Сочи. Оценочная стоимость 
проекта: 60 млрд. долларов США. 

Компания ООО «Зам-Зам+», созданная с благословения муфтия Татарстана из Казани выступает в роли 
эксперта, следящего за соответствием инвестиционной деятельности управляющих компаний и других 
финансовых посредников нормам шариата. В халяльный список по ее версии входит около 15 российских 
эмитентов, таких, как «Газпром», «Норникель», «Уралкалий», «Новатэк» и другие предприятия

Существует страховая компания, созданная при участии «Альянс Капитал», работающая по нормам 
Шариата, предоставляющая услуги по автострахованию и страхованию имущества. Рынок исламского 
страхования в РФ оценивается в около 3 млрд. долларов

«Эллипс банк» в 2011 году открыл в филиал «Восток-Капитал», предоставляющий продукты и услуги 
исламского банкинга в городе Уфа

В Казани с 2011 года по функционирует по всем законам Шариата финансовый дом «Амаль»

Мусульманские финансы на территории РФ

5

Справочно: в мире действует порядка 150 банков, 30 страховых и перестраховочных 
компаний, 34 инвестиционные и 6 лизинговых компаний, 8 международных торговых 
компаний, 10 компаний доверительного управления. Объем международного рынка финансовых 
услуг, соответствующих нормам ислама по некоторым оценкам значительно превышает 1 
трлн. долларов


