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Впервые исламский банк был создан в 1963 г. По данным Международной 

ассоциации исламских банков (IAIB), к началу ХХI века в 38 странах 

действовало 176 исламских финансовых организаций - коммерческие и 

инвестиционные банки, страховые компании  и др. В 2008 г. исламских 

финансовых организаций насчитывалось уже 362, из них исламских банков 

около 300. 

В настоящее время в мире численность исламских банков превысила 500.  

Действуют исламские банки не только в мусульманских странах, но и 

христианских государствах мира.  

По нашим оценкам, в 2014г совокупная величина активов исламских банков 

достигла около 2000 млрд. долларов США, что составляет примерно 1,2 – 1,3 %  

активов банков мира.  

Исламские банки показывают устойчивый рост и стабильность на 

банковском рынке. Только за период с 2008 по 2014гг совокупная сумма активов 

исламских банков с 689 млрд. долларов возросла до примерно 2000 млрд. 

долларов, что составило 190 % прироста. Для сравнения, сумма активов 50 

самых крупных банков мира, за этот же период с 61 увеличилась до примерно  

70 трлн. долларов, что составило лишь 14% прироста.   
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Лидером в развитии исламских финансов в мире является Иран, активы 

которого в 2014г составили около 540 млрд. долл.  

Среди регионов наибольшее развитие исламские финансы получили в 

странах ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива). По итогам  2014г, они составляют около 40% от мировых исламских 

финансовых активов.  

По данным ССАГПЗ, в 2014 г. первая десятка крупнейших исламских 

банков по показателю активов, действующих на территории ССАГПЗ, состояла 

из следующих банков (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Крупнейшие исламские банки ССАГПЗ (млрд. долларов США) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из данных таблицы, исламские банки характеризуются довольно 

высокими показателями, в частности активов: 

- два банка имеют активы более 50 млрд. $; 

- три банка – от 20 до 26 млрд. $; 

- пять банков – от 10 до 19 млрд. $. 

В Юго-Восточной Азии на рынке исламских финансов лидирует Малайзия, 

с активом более 180 млрд. долл. Вторую позицию в регионе занимает 

Индонезия, с активами около 30 млрд. долл.  

Прирост исламских финансов в странах Северной Африки происходит в 

результате использования финансовых средств государств Персидского залива. 

Однако, исламским активам в странах Северной Африки принадлежит не более 

5% финансового рынка.  

Безусловно, потенциальными клиентами исламских банков являются 

мусульмане. По результатам наших исследований, можно с уверенностью в 

указать на то, что интерес к исламским финансам проявляют не мусульмане  

Азии, Африки, в государствах Европы, а также в США и Австралии.   

 

ВЕСТНИК НАУКИ И ТВОРЧЕСТВА 

Место Название банка Страна Активы 

1 Al-Rajhi Bank КСА 71 

2 Kuwait Finance House Кувейт 52 

3 Dubai Islamic Bank ОАЭ 26 

4 Abu  Dhabi Islamic Bank ОАЭ 23 

5 Qatar Islamik Bank Катар 20 

6 Al Baraka Banking Group Бахрейн 19 

7 Masraf Al Rayan Катар 17 

8 Bank Alinma KCA 14 

9 Banr Aljazira КСА 14 

10 Emirates Islamic Bank ОАЭ 10 
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Как и следовало ожидать, в Азии проживает большая часть мусульманского 

населения мира, соответственно, в Азии размещена большая часть исламских 

банков и активов. 

Отдельные исламские банки, в частности Малайзии, Саудовской Аравии 

оцениваются довольно высокими показателями активов. Между тем, пока ни 

один из исламских банков не входит в число 50 наиболее крупных банков мира, 

по показателю активов.   

По данным 2014г в 50 крупнейших банков мира  вошли: 

- 13 США; 

- по 5 британских, китайских и канадских; 

- по 3 австралийских, японских и бразильских;  

- по 2 испанских, швейцарских и индийских; 

- по 1-му французский, шведский, немецкий, голландский, итальянский,  

российский и чилийский.  

Совокупная сумма активов указанных банков в 2014г составила более 70 

трлн. долларов, а суммарная капитализация оценивалась в 3,8 трлн. долларов. 
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