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История создания 

Исламский банк развития (Islamic Development Bank) (далее — ИБР) 

был создан в 1973 г. по решению совещания министров финансов 

мусульманских государств. 

Формальное открытие банка состоялось в 1975 г. 

Общие сведения 

Миссия ИБР состоит в поддержании экономического и социального 

прогресса в странах мусульманского мира в соответствии с законами ислама. 

Видение  ИБР: к 2020 г. стать банком развития мирового уровня, 

функционирующим в соответствии с законами ислама, влияющим в 

значительной степени на устойчивое развитие человеческого потенциала в 

мусульманских странах.  

В настоящее время участниками ИБР являются 56 государств (далее – 

страны-члены) (приложение 1). 

ИБР создает специализированные организации и фонды, образующие 

Группу ИБР. 

Группа ИБР вовлечена в широкий спектр деятельности: 

 проектное финансирование (на принципах государственно-

частного партнерства); 

 содействие снижению уровня бедности в странах-членах; 

 развитие торгово-экономического сотрудничества стран-членов; 

 поддержка малого и среднего предпринимательства (в том числе 

услуги микрофинансирования); 

 мобилизация ресурсов стран-членов; 

 участие в капитале исламских финансовых институтов; 

 страхование и перестрахование инвестиций и экспортного 

кредитования; 

 организация исследований и образовательных программ для 

трудоспособного населения стран-членов; 
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 оказание помощи странам-членам в чрезвычайных ситуациях; 

 другие аспекты деятельности. 

Штаб-квартира ИБР расположена в г. Джедда в Саудовской Аравии. 

Региональные офисы были открыты в Марокко в 1994 г., в Малайзии 

в 1994 г., в Казахстане в 1997 г. и в Сенегале в 2008 г. 

Банк также имеет представительства в 12 странах-членах: 

Афганистане, Азербайджане, Бангладеш, Гвинее, Индонезии, Иране, 

Нигерии, Пакистане, Сьерра-Леоне, Судане, Узбекистане и Йемене. 

Высший долгосрочный кредитный рейтинг ИБР – на уровне «ААА» – и 

высший краткосрочный кредитный рейтинг – на уровне «A1+» со 

стабильным прогнозом – в 2011 г. вновь подтверждены ведущими 

рейтинговыми агентствами (Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch). 

Базельский комитет по банковскому надзору определил ИБР в группу 

международных банков развития с нулевым риском. 

Комиссия Европейских Сообществ также классифицировала ИБР как 

безрисковый финансовый институт развития. 

Ключевые направления деятельности ИБР  

ИБР развивает сотрудничество с зарубежными финансовыми 

институтами развития. В 2011 г. были заключены соглашения о 

сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития (European 

Bank for Reconstruction and Development), Азиатским банком развития (Asian 

Development Bank), Международной организацией высших органов 

финансового контроля (International Organization of Supreme Audit 

Institutions), Всемирным банком (World Bank). 

ИБР активно использует в своей деятельности механизм 

государственно-частного партнерства, что позволяет привлекать 

дополнительные финансовые ресурсы для поддержки социально значимых 

проектов.  

В качестве примера можно привести проект, реализованный ИБР на 

принципах государственно-частного партнерства совместно с Банком 
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развития Малайзии (Bank Pembangunan Malaysia Berhad), по строительству 

скоростной автомагистрали в штате Селангор (Selangor), Малайзия. 

Одобрение финансирования проектов в области образования и 

здравоохранения осуществляется ИБР в соответствии с Целями развития 

тысячелетия (Millennium Development Goals), к достижению которых 

стремится каждая страна – член ИБР. 

Важнейшим стратегическим направлением деятельности ИБР является 

повышение уровня образованности и профессиональной подготовки 

населения мусульманских стран. 

По итогам деятельности ИБР в 2011 г. наибольшую долю в портфеле 

социально значимых проектов заняли проекты в сфере образования (52%), 

что иллюстрирует стремление ИБР к трансформации исламской экономики в 

экономику, основанную на знаниях. Вышеуказанные инициативы призваны 

снизить уровень безработицы и повысить эффективность деятельности 

трудоспособного населения стран – членов ИБР.  

Особое внимание ИБР уделяет преодолению бедности в странах-

членах. С целью решения данной проблемы используется инструменты 

микрофинансирования. 

ИБР также оказывает поддержку проектам в сфере сельского 

хозяйства, при этом учитывая принципы охраны окружающей среды. 

В соответствии с лучшей мировой практикой деятельности банков 

развития ИБР значимую часть инвестиций определяет на развитие 

инфраструктуры. Финансирование предоставляется по проектам в таких 

инфраструктурных секторах экономики, как: 

 производство и передача электроэнергии – повышение 

надежности и доступности ее источников (47% в портфеле 

инфраструктурных проектов); 

 транспортная система (30% в портфеле инфраструктурных 

проектов); 
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 жилищное строительство (16% в портфеле инфраструктурных 

проектов); 

 система очистка воды; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 и др. 

На ИБР также возлагается миссия осуществлять не только финансовую, 

но и техническую поддержку странам-членам, таким как Мавритания, 

Мальдивы, Таджикистан, Турция, Джибути. 

Кроме того, ИБР является организатором размещения исламского 

эквивалента облигаций – сукук. ИБР вправе привлекать депозиты для 

аккумулирования финансовых ресурсов в пределах ограничений, 

устанавливаемых шариатом. 

С целью оценки и своевременного снижения кредитного, рыночного и 

операционного рисков ИБР использует в своей деятельности специальные 

инструменты управления рисками. Постоянный мониторинг финансовой 

устойчивости, кредитоспособности стран-членов и других заемщиков 

позволяет управлять кредитным риском ИБР. 

Особое внимание уделяется суверенным рискам и риску ликвидности. 

Для этого в ИБР внедрена система ограничений и лимитов по значениям 

вышеуказанных рисков, система внутреннего контроля над эффективностью 

деятельности риск-менеджмента ИБР.  С целью совершенствования системы 

управления рисками периодически к работе привлекаются внешние 

консультанты. 

Организационная структура и органы управления ИБР 

Страны – члены ИБР участвуют в управлении банком через своих 

представителей в руководящих органах – Совете управляющих и Совете 

директоров (рисунок 1). 

Высшим коллегиальным органом управления ИБР является Совет 

управляющих. В 2011 г. состоялось 36-ое очередное заседание Совета 

управляющих, в ходе которого обсуждались вопросы оценки годовой 
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отчетности, распределения прибыли, предоставления грантов, назначения 

членов Совета директоров. 

Совет директоров состоит из 18 членов. Половина состава Совета 

директоров формируется из представителей стран-членов с наибольшей 

долей в капитале ИБР, оставшаяся половина назначается Советом 

управляющих. В 2011 г. состоялось семь встреч членов Совета директоров. 

Поддержку работы Совета директоров оказывают комитеты: 

 Комитет по административным вопросам; 

 Комитет по аудиту; 

 Комитет по финансовым вопросам; 

 Кредитный комитет. 

Основной целью деятельности Совета Директоров и постоянно 

действующих комитетов в 2011 г. стал мониторинг и контроль над ходом 

реализации программы по реформированию деятельности ИБР. 

В организационную структуру ИБР входят 24 функциональных 

самостоятельных структурных подразделений. 

Численность персонала ИБР составляет 819 сотрудников. 
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Рисунок 1. Организационная структура и органы управления ИБР. 
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Особенности системы стратегического управления ИБР 

В соответствии с видением, сформулированным руководством ИБР, в 

2007 г. была запущена программа реформирования деятельности ИБР. 

Реформы направлены на трансформацию ИБР в эффективный и 

действенный финансовый институт развития, функционирующий на основе 

знаний. 

Совместно со Всемирным банком, Африканским банком развития 

и Азиатским банком развития ИБР были разработаны и успешно 

реализованы инициативы по повышению эффективности деятельности банка 

и увеличению его вклада в развитие стран – членов ИБР. 

Реализация программы реформирования деятельности осуществляется 

в два этапа. 

В ходе первого этапа были разработаны некоторые элементы системы 

управления ИБР: 

 стратегия развития; 

 усовершенствованная система планирования и 

бюджетирования. 

Кроме того, были сформулированы приоритетные направления 

организационного дизайна ИБР. 

Второй этап реализации программы реформирования включает 

комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности 

деятельности ИБР в областях: 

 операционной политики; 

 системы управления человеческими ресурсами; 

 системы управления знаниями; 

 описания и оптимизации бизнес-процессов; 

 IT-инфраструктуры; 

 совершенствования планов работ самостоятельных структурных 

подразделений и системы распределения ресурсов между ними. 
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В результате реализации вышеуказанных инициатив в 2009 г. была 

доработана и внедрена организационная структура ИБР, система оценки 

эффективности деятельности персонала, основанная на результатах, 

приведена в соответствие с системой оценки система мотивации персонала. 

Кроме того, в деятельность Группы ИБР в декабре 2010 г. были 

успешно внедрены решения SAP в области управления финансами, 

человеческим капиталом, производительностью (стратегии) и др. В 2011 г. 

ИБР победил в конкурсе проектов внедрения продуктов SAP в регионе 

Ближнего Востока и Северной Африки (SAP Quality Awards Golden Prize).  

ИБР внедрил методологию системы сбалансированных показателей. 

В соответствии с данной методологией для визуализации стратегии 

используется стратегическая карта. 

Для мониторинга поставленных целей используется набор финансовых 

и нефинансовых показателей. 

Группа ИБР 

В состав Группы Исламского банка развития входят следующие 

организации: 

 Исламский банк развития (1975 г.); 

 Исламский исследовательский и учебный институт (1981 г.); 

 Исламскую корпорацию по страхованию инвестиций 

и экспортного кредитования (1994 г.); 

 Исламскую корпорацию по развитию частного сектора (1999 г.); 

 Международную исламскую торгово-финансовую корпорацию 

(2008 г.). 

Исламская корпорация по развитию частного сектора 

Исламская корпорация по развитию частного сектора (далее — 

ИКРЧС) была основана в 1999 г. 
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ИКРЧС способствует развитию частного сектора экономики 

в интересах своих акционеров – 45 государств и 5 финансовых институтов 

из исламских стран. 

ИКРЧС выполняет свои функции с помощью двух инструментов: 

 непосредственное финансирование; 

 консультирование государств и частных организаций 

по вопросам создания, стимулирования, поддержания и развития 

предпринимательства. 

С целью финансирования ИКРЧС осуществляется отбор проектов 

в соответствии с ожидаемой социально-экономической эффективностью 

реализации проекта. 

Во внимание принимаются количество создаваемых рабочих мест 

и планируемое увеличение экспорта, развитие экспортной инфраструктуры. 

ИКРЧС способствует привлечению внешнего финансирования одобренных 

проектов, дополняя тем самым активность ИБР. 

Номенклатура финансовых продуктов, предлагаемых ИКРЧС, 

достаточно обширна. Корпорация финансирует проекты экологического 

развития посредством прямого участия в капитале через покупку 

голосующих акций. 

ИКРЧС является активным покупателем облигаций и осуществляет 

долговое проектное финансирование. 

Для краткосрочного финансирования применяется схема покупки 

и обратного лизинга Мурабаха (Murabaha), позволяющая покрывать 

потребности заемщика в оборотных средствах или больших объемах сырья 

посредством финансирования на срок до 24 месяцев. 

ИКРЧС реализует собственные программы поддержки малого 

и среднего бизнеса в странах-членах посредством непрямого 

финансирования через местные банки и специализированные финансовые 

учреждения. 
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Нетипичная для большинства финансовых институтов, но активно 

используемая в исламском мире форма финансирования Мудхарба 

(Mudharba) незаменима в деле создания условий для развития малого 

бизнеса. 

При этом варианте финансирования одна из сторон партнерства 

предоставляет все необходимые финансовые ресурсы, в то время как другая 

сторона предоставляет свои услуги в области менеджмента и развития 

проекта. 

В этом случае прибыль делится между сторонами в заранее 

оговоренных пропорциях, а возможный убыток полностью покрывается 

стороной, предоставившей капитал. 

Особый вид финансирования Мудариб (Mudarib) применяется для 

создания и управления специальными фондами, привлечения коллективных 

инвестиций, проведения андеррайтинга финансовых инструментов 

и управления соответствующими потоками капитала, в том числе в форме 

секьюритизации денежных потоков. 

ИКРЧС представляет широкой спектр консалтинговых услуг, в том 

числе проекты финансовых реформ для заинтересованных государственных 

органов, консультирование по вопросам проведения приватизации, 

секьюритизации, рефинансирования. 

Для частных инвесторов ИКРЧС предлагает консультационную 

поддержку в области бизнес-планирования и создания схем исламского 

финансирования и развития инфраструктуры исламских финансовых рынков. 

Специализированной исламской формой финансирования проектов 

считается Мушарака (Musharaka), напоминающая по механизму работы 

паевой инвестиционный фонд. 

Данный инструмент предполагает, что инвестор разделяет все риски 

и все доходы и иные поступления, генерируемые проектом. При этом 

возможные доходы делятся в заранее оговоренной пропорции. Убытки 
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погашаются в пропорции, соответствующей долям участников проекта 

в акционерном капитале. 

Модифицированный вариант финансирования Мушарака (Diminishing 

Musharaka) позволяет корпорации проводить финансирование практически 

аналогично тем моделям, которые применяют Европейский банк 

реконструкции и развития и другие западные финансовые институты. 

При применении данной схемы прибыль делится пропорционально 

доле в акционерном капитале. Корпорация поэтапно передает 

принадлежащие ей акции другим участникам проекта, реализуя таким 

образом классическую «exit strategy», то есть модель, при которой 

финансовый институт на ранних этапах создания проекта представляет собой 

крупного акционера, а на более поздних этапах передает собственность 

другим участникам проекта, фиксируя, таким образом, свою среднесрочную 

прибыль. 

Исламский вариант лизинга Иджара (Ijara) предполагает, что ИКРЧС 

по просьбе лизингополучателя приобретает некоторое имущество, становясь 

его собственником и удерживая право собственности на это имущество 

до окончания сделки. Имущество передается в аренду на оговоренный срок 

и на условиях согласованного календаря выплат. 

Подобный вариант финансирования, но предполагающий переход 

к предпринимателю прав собственности на имущество, называется Bai Ajel. 

В данном случае ИКРЧС покупает некоторый актив и перепродает его 

заинтересованному предпринимателю. 

Предприниматель, в свою очередь, выплачивает стоимость 

приобретаемого имущества по установленному графику. 

Зеркальным вариантом упомянутой выше финансовой схемы является 

контракт на финансирование выпуска (Istisna’a). По такому контракту 

корпорация обязуется профинансировать производство (или приобретение) 

оговоренного объекта основных средств с условием его последующей 
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продажи оговоренному покупателю по утвержденной цене и согласно 

утвержденным условиям. 

Упрощенный вариант приведенных ранее схем финансирования 

Мурабаха предполагает заключение между ИКРЧС и клиентом договора 

о продаже объекта основных средств с установленным уровнем маржи 

согласно оговоренному графику платежей. 

Финансирование, аналогичное заключению форвардного контракта, 

в практике исламских банков называется Bai Salam. При этом покупатель 

производит оплату в момент заключения сделки, а поставка будет 

произведена однократно в оговоренный момент в будущем. Такая форма 

финансирования наиболее удобна для поддержки сельских 

товаропроизводителей. 

ИКРЧС прикладывает значительные усилия к установлению 

партнерских отношений как с российскими финансовыми учреждениями, так 

и в первую очередь с российским государством. 

Исламская корпорация страхования инвестиций и экспортного 

кредитования 

Другой важный компонент инфраструктуры ИБР — Исламская 

корпорация страхования инвестиций и экспортного кредитования, 

основанная в 1994 г. с целью усиления внешнеэкономических связей между 

странами-членами. 

Исламская корпорация страхования инвестиций и экспортного 

кредитования (далее — ИКСИЭК) была основана в 1994 г. с целью развития 

и диверсификации внешнеэкономических связей между странами-

участниками. 

В дальнейшем миссия корпорации была расширена и на текущий 

момент формулируется как содействие росту экспорта стран-членов, 

привлечение прямых иностранных инвестиций, содействие распространению 

исламских принципов в международной торговле и страховании. 
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В целях исполнения миссии организации ИКСИЭК активно 

сотрудничает со специализированными учреждениями стран-членов, прежде 

всего с агентствами кредитования экспорта, и предлагает широкий набор 

инструментов контроля предпринимательских рисков, как относящихся 

к категории страхования, так и имеющих характер перестрахования. 

Основные принципы, на которых базируется политика корпорации: 

 разделение рисков между участниками проектов; 

 распределение доходов, возникающих в результате страхования 

и перестрахования между участниками согласно принятой 

декларации, после наполнения обязательных резервных фондов; 

 непринятие к страховой защите контрактов, условия которых 

идут вразрез с нормами шариата, как в части товарной 

номенклатуры, так и в отношении доходов в виде заранее 

установленных процентов; 

 инвестирование средств из собственных фондов корпорации 

в соответствии с исламскими принципами. 

Международная исламская торгово-финансовая корпорация 

Международная исламская торгово-финансовая корпорация (далее — 

МИТФК) была создана в структуре ИБР как автономное финансовое 

учреждение, призванное собрать все специальные проекты банка 

в соответствующей области и работать по принципу «единого окна». 

Создание МИТФК было связано с необходимостью быстрого принятия 

финансовых решений в условиях интенсификации международной торговли 

и развития новых технологий на рынках капитала. 

В деятельности корпорации условно можно выделить два направления:  

 торговое финансирование; 

 продвижение внешней торговли.  

Они нашли свое практическое воплощение в рамках 

основополагающего документа корпорации («The Trade Cooperation and 

Promotion Program»). 
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Основное внимание в рамках реализации программы сконцентрировано 

не на торговле с внешним миром, а прежде всего на торговых связях стран-

членов. Корпорация в первую очередь ориентирована на техническое 

содействие национальным и международным финансовым институтам, 

отвечающим за установление торговых связей и поддержку малого бизнеса. 

Кроме непосредственного развития торговли, в фокусе внимания 

корпорации – разработка стратегических природных ресурсов и создание 

технологической базы их переработки. 

В финансировании корпорации участвуют правительства стран-

членов, торгово-промышленные палаты, ассоциации бизнесменов, клубы 

экспортеров и другие юридические лица. 

Корпорация служит катализатором экономической солидарности 

стран-членов, способствуя установлению более прочных связей банковских 

систем и взаимопроникновению национальных финансовых и торговых 

групп. 

Корпорация предоставляет финансовые средства и способствует 

интенсификации межисламской торговли посредством внедрения новых 

эффективных финансовых технологий. 

Корпорация привлекает существенные объемы частного капитала 

в проекты, направленные не только на интенсификацию внешней торговли, 

но и на развитие более эффективных экономических моделей развития 

внутри стран-членов. 

МИТФК может эмитировать аккредитивы, тем самым исключая 

из торговой цепочки банки-посредники. Корпорация реализует меры, 

направленные на сокращение стоимости проведения внешнеторговых 

операций, что рассматривается как одна из стратегических целей работы. 

С целью стимулирования экономического роста в регионе МИТФК 

берет на себя функцию аккумулирования капитала для государств 

и экономик, которые сами по себе недостаточно привлекательны для 

потенциальных кредиторов. 
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МИТФК предоставляет финансирование для наименее развитых 

отраслей и субрегионов, тем самым включая их в общий торговый оборот. 

Таким образом, деятельность корпорации способствует повышению уровня 

жизни и модернизации экономики региона. 

Для достижения данной цели МИТФК активно взаимодействует 

с правительствами, финансируя образовательные проекты и поддерживая 

как коллективные, так и индивидуальные начинания отдельных 

предпринимателей, которые, по мнению руководства корпорации, должны 

привести к процветанию исламского мира. 

Система оценки эффективности деятельности ИБР 

ИБР является участником общей системы оценки эффективности 

деятельности международных банков развития (COMPAS). 

В 2005 г. в ИБР было создано и внедрено в работу «Руководство по 

оценке результатов деятельности банка». В документе приведен алгоритм 

оценки завершенных проектов, программ (комплекса проектов, 

объединенных по целевому, географическому признаку и т.д.), отдельных 

операций, проводимых ИБР. 

Система оценки результатов деятельности ИБР состоит из трех 

блоков: 

 внутренняя оценка, осуществляемая департаментом 

операционной политики с целью отбора проекта, 

предварительной оценки, сопровождения в процессе реализации 

проекта  и подготовки отчета о его выполнении; 

 отчет о соответствии, выпускаемый на стадии завершения 

проекта группой внутреннего контроля и аудита с целью 

определения соответствия реализуемых условий финансирования 

проекта заявленным на этапе одобрения проекта параметрам 

финансирования; 
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 последующая оценка, проводимая департаментом оценки, 

направлена на определение эффективности деятельности ИБР в 

целом  и социально-экономической эффективности, в частности.  

Последующая оценка может осуществляться в четырех формах:  

 оценка отдельных проектов проводится в течение двух лет (как 

минимум) на основе отчета о выполнении проекта, выездных 

инспекций и других мероприятий; 

 оценка программ направлена на выявление вклада реализации 

программы в развитие конкретной страны – члена ИБР; 

  оценка влияния проектов/ программ на отрасль призвана 

выявить вклад банка в развитие каждой конкретной отрасли в 

странах – членах ИБР. В дальнейшем приоритетная поддержка 

оказывается проектам в тех отраслях, где выявлена наибольшая 

чувствительность к инвестициям ИБР, а также проектам в 

приоритетных отраслях – агропромышленный комплекс, 

инфраструктура, транспорт и др.; 

 оценка влияния проектов/ программ на развитие стран - членов 

ИБР проводится с целью выявления релевантности и 

эффективности инвестиций ИБР в каждой конкретной стране. 

В зависимости от результатов оценки проект классифицируют как: 

 высоко успешный (17-20 баллов); 

 успешный (13-16 баллов); 

 частично успешный (7-12 баллов); 

 безуспешный (0-6 баллов). 

Баллы распределяется в соответствии с унифицированными 

критериями оценки (таблица 1). 
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Таблица 1 

Критерии оценки проектов ИБР 

Критерий 

оценки проекта 
Оценка проекта Баллы 

Максимально 

возможное 

количество баллов 

1. Релевантность высоко релевантный 3 

3 релевантный  2 

частично релевантный 1 

2. Реализация высоко удовлетворительный 4 

4 
удовлетворительный 3 

частично удовлетворительный 2 

неудовлетворительный 1 

3. Эффективность высокоэффективный 4 

4 
эффективный 3 

частично эффективный 2 

неэффективный 1 

4. Продуктивность высокопродуктивный 5 

5 

продуктивный 4 

частично продуктивный 3 

непродуктивный 2 

крайне непродуктивный 1 

5. Устойчивость  достижение устойчивости наиболее 

вероятно 
4 

4 

достижение устойчивости вероятно 3 

достижение устойчивости менее 

вероятно 
2 

достижение устойчивости 

невероятно 
1 

Всего 20 

Балльная оценка проекта осуществляется исходя из соответствия 

следующим условиям: 

 Релевантность: 

1. Проект соответствует приоритетным направлениям развития 

страны, где он реализуется. Например, отрасль, выбранная для 

реализации проекта, входит в перечень приоритетных отраслей 

развития экономики страны (1 балл). 

2. Проект соответствует стратегической повестке дня Группы ИБР (1 

балл). 
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3. Проект вносит значительный вклад в развитие определенного 

товарного рынка (1 балл).  

 Реализация: 

1. Закупка товаров, работ, услуг проведена в соответствии с 

внутренними требованиями Группы ИБР (1 балл). 

2. Работа исполнителя/ контрагента выполнена успешно (1 балл). 

3. Работа организации-исполнителя/ ИБР выполнена успешно (1 балл). 

4. Обязательные условия соглашения о финансировании, кредитного 

соглашения были выполнены (1 балл). 

 Эффективность: 

1. Разработка проектной документации проведена качественно и в 

полном соответствии с фактическими параметрами реализации 

проекта (1 балл). 

2. Производственные объекты проекта введены в эксплуатацию (более 

75 %) (1 балл). 

3. Тактические операционные цели проекта достигнуты (более 75%) (1 

балл). 

4. Финансовые цели проекта достигнуты (более 75%) (1 балл). 

 Продуктивность: 

1. Завершение проекта в срок, при возможной задержке не более 1 года 

(1 балл). 

2. Проект реализован в пределах сметы. Расхождение с 

первоначальной сметой не более чем на 25% (1 балла). 

3. Внутренняя ставка доходности проекта в финансовом выражении/ 

Экономическая ставка доходности проекта  75% первоначальной 

сметы (3 балла). 

4. Внутренняя ставка доходности проекта в финансовом выражении/ 

Экономическая ставка доходности проекта = 50%  первоначальной 

сметы  74% (2 балла). 
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5. Внутренняя ставка доходности проекта в финансовом выражении/ 

Экономическая ставка доходности проекта  49% (1 балл). 

 Устойчивость: 

1. Проект располагает высококвалифицированными кадрами в 

требуемом количестве (1 балл). 

2. Проект генерирует устойчивый доход или имеет поддержку со 

стороны государственных органов страны, где осуществляется 

проект (1 балл). 

3. Заключены соглашения о техническом обслуживании проектных 

объектов (1 балл). 

4. Проект не оказывает отрицательного воздействия на окружающую 

среду (1 балл). 
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Приложение 1 

Страны - члены Исламского банка развития 

1 Афганистан 29 Малайзия 

2 Египет 30 Мальдивы 

3 Албания 31 Мали 

4 Алжир 32 Мавритания 

5 Азербайджан 33 Марокко 

6 Бахрейн 34 Мозамбик 

7 Бангладеш 35 Нигер 

8 Бенин 36 Нигерия 

9 Бруней 37 Оман 

10 Буркина-Фасо 38 Пакистан 

11 Джибути 39 Палестинская автономия 

12 Кот Д’Ивуар 40 Катар 

13 Габон 41 Саудовская Аравия 

14 Гамбия 42 Сенегал 

15 Гвинея 43 Сьерра-Леоне 

16 Гвинея-Бисау 44 Сомали 

17 Индонезия 45 Судан 

18 Иран 46 Суринам 

19 Ирак 47 Сирия 

20 Йемен 48 Таджикистан 

21 Иордания 49 Того 

22 Камерун 50 Чад 

23 Казахстан 51 Тунис 

24 Киргизия 52 Турция 

25 Коморы 53 Туркменистан 

26 Кувейт 54 Уганда 

27 Ливан 55 Узбекистан 

28 Ливия 56 ОАЭ 

 


