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Что такое Фонд Прямых 

Инвестиций? 

 Фонд Прямых Инвестиций - один 
из самых молодых видов паевых 
инвестиционных фондов на 
российском рынке, но и один из 
самых динамично развивающихся; 
посредник между бизнесом 
(производством) и физическими 
лицами.
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Process

Вкладчики ФПИ Заемщики

MSK

Invest
Text
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PEST-анализ. 

Факторы Как влияют?

(P) POLITICAL

Устойчивость политической власти и 

существующего правительства.

Влияние сильное, так как от 

этого зависит доверие 

инвесторов.

Колич. и кач. ограничения на импорт, 

торговая политика.

Влияние среднее, так как от 

этого зависит доходность 

вложений.
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PEST-анализ. 

(E) ECONOMICAL

Темпы роста 

экономики.

Влияние сильное, так как от этого зависит 

спрос на инвестиции и их предложение.

Уровень 

располагаемых 

доходов населения.

Влияние сильное, так как от этого зависит 

спрос на продукты фирмы.

Факторы Как влияют?
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PEST-анализ. 

Факторы Как влияют?

(S) SOCIO-CULTURAL

Культура 

формирования 

накоплений и 

кредитования.

Влияние сильное, так как от этого зависит 

восприятие продуктов компании населением и 

интерес со стороны заемщиков.

Свобода 

информации и 

независимость СМИ.

Влияние слабое (косвенное), так как масштаб 

компании не достаточно велик.
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PEST-анализ. 

(T) TECHNOLOGICAL

Уровень 

инноваций, 

технологического 

развития отрасли и 

доступ к новейшим 

технологиям

Влияние сильное, так как инвестиции в 

новые технологии приносят большую 

прибыль и могут привлечь инвесторов

Факторы Как влияют?
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Конкуренция.

Паевый инвестиционный фонд БКС Компания Universal Service 

- Обеспечивает 

возможность 

вкладов в 

зарубежные рынки, 

новые технологии 

(интернет, ПО) и 

глобальные рынки. 

- Вложение средств 

от 47 до 64% 

годовых.

- Обеспечивают 

возможность 

вкладов в оптовую 

торговлю, 

фармацевтику, сети 

кафе и другие 

отрасли. 

- Вложение средств 

от 24 до 32% 

годовых.
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Что отличает нас от 

конкурентов?

1

Подбор бизнеса 
для вложений 

физических лиц, 
которые 

нуждаются в 
средствах на 
расширение 

производства.

3

Для того, чтобы 
вкладчик мог 

понять, куда он 
вкладывается, 

осуществляются 
встречи 

предпринимател
ей и вкладчиков, 

выезды на 
объекты.

2

Заимствования 
происходят с 
условием, что 
деньги даются 

под залог 
реальных 
активов.
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Целевая Аудитория

Состоятельные люди;

Высший средний класс;

Пенсионеры.

Целевая 

аудитория
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Куда можно направить вклады?

Сельское 
хозяйство

Строительные 
услуги 

IT-технологии
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Какова доходность от вкладов?

Страхование вложений - 100%

Пенсионерам +1% годовых

Сбережения под 12-37% годовых
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Place

 Бизнес-Центр на 
Семеновской. 
 Ст. метро – Семеновская.;

 Офис – 49 кв. м.;

 Стоимость - 820 тыс. рублей в год.
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Promotion 

Телевидение

Печатные издания

Телеканал 

«РБК«Наши

Деньги» (34 

выхода., 68 

заставок)» - 30 

роликов; 280 

тысяч рублей. 

Телеканал 

«Москва 24» -

230 роликов; 

800 тысяч 

рублей.

Газета 

«Коммерсантъ 

Daily» - 60 

тысяч рублей 

за разворот. 

Билборд(Moscow 

City) 250 тысяч 

рублей в месяц
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Physical evidence

Стена с 
отзывами 

клиентов и 
актуальной 

информацией

Скидочные
карты для 

тех, кто 
совершает 

вклады

Автоматы с 
продукцией 

наших 
партнеров



LOGO


