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Инвестор

Обнаружение объекта инвестиций

Захват объекта
инвестиций

Сопровождение объекта инвестиций,
формирование ему «зеленого коридора»

Вложение в
объект
инвестиций
(покупка)

Управление
объектом

инвестиций

Возврат
инвестиций
и получение
прибыли

Предварительное обследование
потенциального объекта инвестиций

Как поступает инвестор, когда хочет инвестировать?
(схема ПВО)



Формализованная схема принятия решений
инвестором при проведении инвестиционной

деятельности



Инвесторы бывают разными…

Бытовой инвестор



Схема поведения инвестора типа S (бытового)



Схема поведения инвестора типа А (финансовый
комбинатор)



Схема поведения инвестора типа H (хозяйственник)



Что же у них общего ?



Из чего складывается дополнительная оценка
потенциального объекта инвестиций?

Оценка внутреннего
состояния объекта

инвестиций

Оценка внешней среды,
бизнес-окружения объекта

инвестиций



Результаты исследования бизнес-среды Санкт-
Петербурга в 2008 году.

В соответствии с договором о сотрудничестве между ГУАП и СПбГУ «ЦКК ТРУ»
на основании обследования данных более 500 предприятий города различных
видов деятельности был выработан единый подход к оценке предприятий
различных отраслей



Дополнительная оценка потенциального объекта
инвестиций

Оценка и визуализация
внутреннего состояния

объекта инвестиций

Оценка и визуализация
системы стекхолдеров

объекта инвестиций
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Оценка и визуализация внутреннего состояния объекта
инвестиций: общий вид
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Оценка и визуализация внутреннего состояния объекта
инвестиций: пример

Сфера услуг Финансовый сектор
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Визуализация бизнес-окружения
потенциального объекта инвестиций



Стекхолдер

заинтересованная сторона:
лицо или группа,
заинтересованные в деятельности
или успехе организации. Примеры:
потребители, владельцы,
работники организации,
поставщики, банкиры, ассоциации,
партнеры или общество

Гост Р ИСО 9000



ссылка
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Качество = качество
материалов

качество
производства

качество
сервиса+ +

Сбалансированность отношений
со стейкхолдерами компании

Сбалансированность менеджмента компании

Сбалансированность отношений
в бизнес-сообществах и социальных системах

этап 2 – анализ понятийного аппарата

В соответствии с целями и
задачами Конкурсов
единой универсальной
моделью является модель,
отражающая качество
производства

Применение методологии системного анализа.
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Традиционный путь получения дополнительной
информации о потенциальном объекте инвестиций

Инвестор

Объект
инвестиций

Света, подруга

Преподаватель
ГУАПа

Семен
Семенович,
заведующий
кафедрой 66

Выпускник
кафедры 66

Артем, молодой
человек Светы

Павел, отец
Ильи

Роман, друг отца
Федор, отец

Вики

Сергей,
начальник

Романа

Илья, друг
Артема

+0.6
t=4д.

+0.9
t=1д.

+0.5
t=7д.

+0.8
t=2д.

+0.3
t=15д.

+0.9
t=2д.

+0.4
t=13д.

+0.9
t=5д. +0.8

t=4д.

+0.4
t=7д.

+0.8
t=3д.

+0.8
t=7д.

+0.8
t=2д.

+0.1
t=20д.

+0.5
t=14д.

+0.4
t=4д. +0.9

t=1д.

+0.7
t=2д.

+0.2
t=10д.

+0.1
t=14д.

+0.9
t=1д.

Катя, дочь
Сергея

+0.9
t=5д.

+0.5
t=3д.

+0.8
t=2д.

+0.9
t=1д

+0.9
t=2д. +0.5

t=6д.

+0.8
t=8д.

+0.9
t=1д.

+0.9
t=1д.

+0.8
t=3д.

+0.9
t=1д.

T min = 16 Дней
Путь: Вика -Федор – Роман – Семен Семенович – Выпускник кафедры 66 - IBM



кто ты,
мой стекхолдер?

ДОМ, СЕМЬЯ

РАБОТА ДРУЗЬЯ
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Спасибо за внимание!

www.ismss.ru
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