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Основными секторами российского рынка PE- и VC-фондов являются:
1. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
2. Промышленные технологии.
3. Биотехнологии и медицина.
На следующем рисунке отражена статистика по количеству PE- и VC- инвестиций в основных секторах по годам (см. рисунок 6).
Аналитика по российскому рыку PE- и VC-фондов показывает следующие тенденции:
1. Увеличение показателей VC-фондов (количество фондов, объем активов, инвестиций) и снижение показателей PE-фондов.
2. Снижение средних объемов инвестирования.
3. Среди секторов венчурных инвестиций лидером является сектор ИКТ, на который приходится 90% всех инвестиций.
4. Зарубежные фонды инвестируют в Россию только в сектор ИКТ.
Основные факторы роста российского рынка:
 Возрастающая роль ИКТ во всех сферах бизнеса.
 Государственная поддержка венчурного бизнеса в России.

* Окончание статьи. Начало см. в №5 за 2017 год.
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Рисунок 5
Совокупное число действующих PE-фондов (2012 – 2016 гг. – факт, 2017-2021 гг. –
прогноз), шт.

Источник: Составлено авторами по данным: Обзор рынка прямые и венчурные инвестиции. 9 месяцев 2016 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.
rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook/
Рисунок 6
Динамика количества PE- и VC- инвестиций в основных секторах по годам, шт

Источник: Составлено авторами по данным: Обзор рынка прямые и венчурные инвестиции. 9 месяцев 2016 года. [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: http://www.
rvca.ru/rus/resource/library/rvca-yearbook/
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ИТОГИ

Таким образом, по результатам анализа рынка можно сделать следующие выводы, подтверждающие перспективность развития исламских PE- и VC-фондов в
России:
1. Реалистичность привлечения инвестиций из стран исламского мира.
2. Рост рынка РФ, увеличение количества игроков в среднем на 5% ежегодно.
3. Перспективность российского рынка в сегменте ИКТ, в т.ч. для зарубежных
инвесторов.
4. Государственная поддержка венчурного бизнеса в России.
В роли организаторов исламского PE- или VC-фонда в России могут выступить
такие организации, как Ассоциация предпринимателей мусульман РФ (АПМ РФ)
и Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ).
Так, по данным официального сайта АПМ РФ, Активы членов Ассоциации превышают 60 млрд рублей. Заявленный размер инвестиционно-венчурного фонда
АПМ РФ составляет 50 млн рублей1. Учитывая, что о деятельности фонда не имеется информации в открытых источниках, фонд АПМ РФ носит скорее характер
сообщества бизнес-ангелов. По мнению авторов, капитала в 50 млн руб. недостаточно для организации полноценного конкурентоспособного VC-фонда.
Справочно: на 2016 г. средний размер VC-фонда по объему капитала составлял
21,8 млн долл. США. Средний объем инвестиций – 0,7 млн долл. США.
Одной из целей МАИБ является привлечение финансовой и иной поддержки,
предоставленной для развития предпринимателей, из различных не запрещенных
законодательством Российской Федерации источников. АПМ РФ также ставит перед собой подобные цели. Кроме этого, АПМ РФ обладает широкой партнерской
сетью, в т.ч. представительства в странах потенциальных инвесторов. Совместные
усилия АПМ РФ и МАИБ могут способствовать привлечению зарубежных инвестиций для организации крупного исламского PE-фонда.
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