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ства собеседника, анализирую его сильные и слабые 
стороны. Стараюсь применять накопленные знания 
на практике, и это помогает мне решать многие по-
вседневные задачи. Профессия «менеджер по управ-
лению персоналом» затягивает целиком, отправляя 
в увлекательный мир вечной игры руководителя 
и подчиненного. Ты стремишься быть лидером, тебе 
хочется опробовать новый метод мотивации, о кото-
ром вчера прочитал в профессиональном журнале, 
или же просто проверить новые навыки и разрешить 
конфликт в группе. Ты постоянно в центре внимания 
и не боишься трудностей. Я считаю эту профессию 
ключевой в работе организации. На плечах эйчара ле-
жит ответственность за деятельность всего трудового 

коллектива, но такая ответственность не пугает меня, 
а, наоборот, притягивает, ведь человек, владеющий 
этой профессией, способствует работоспособности 
всего персонала, повышает его мотивацию, помогает 
достичь целей компании и целей каждого отдельного 
работника. Осознавая это, ты чувствуешь себя нуж-
ным! Поэтому я и решил реализовать свой потенциал 
в данной области.
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В условиях рыночной экономики важнейшим ус-
ловием устойчивого развития предприятия является 
эффективность инвестиционной деятельности. Инве-
стиции – это вложения капитала в развитие предпри-
ятия, мероприятия по повышению эффективности 
производственнохозяйственной деятельности или 
выпуск ценных бумаг в целях получения экономиче-
ского результата. Инвестиционная деятельность име-
ет ряд специфических особенностей: 

• разделение во времени вложения капитала и по-
лучения результата;

• наличие альтернативных вариантов вложения 
капитала;

• дефицит необходимых ресурсов, в первую оче-
редь финансовых;

• невозможность ограничения инвестиционной 
деятельности рамками предприятия, так как возни-
кает необходимость привлечения сторонних органи-
заций, цели которых не всегда совпадают с целями 
предприятия.

Все это делает принятие решения по вопросу вло-
жения капитала ключевой проблемой инвестиционно-
го менеджмента. Процедура принятия решения под-
разумевает оценку и выбор варианта, в наибольшей 
степени удовлетворяющего принятым критериям.

В соответствии с общепринятой практикой инве-
стиционная деятельность организуется в проектной 
форме.

Инвестиционный проект – это комплексный план 
создания или модернизации производства в целях по-
лучения экономической выгоды.

Период разработки и реализации инвестицион-
ного проекта называется инвестиционным циклом 
и состоит из трех стадий: предынвестиционной, ин-
вестиционной, производственной. На предынвести-
ционной стадии изучаются возможные варианты ре-
ализации проекта, определяются прогнозные оценки 
затрат, рыночного спроса на продукцию, различных 
видов эффектов, а также проводятся технико-эконо-
мические исследования, связанные с качеством, тех-
нологическим уровнем и т.п. Технико-экономическое 

обоснование проекта либо основывается на эксперт-
ных оценках затрат и результатов, либо определяет-
ся исходя из укрупненных (удельных) показателей. 
В ходе этих исследований используется итератив-
ный метод получения оценок экономической эффек-
тивности проекта. Каждая последующая итерация 
предполагает использование более точных данных 
об условиях реализации проекта, т.е. постепенное 
снижение уровня неопределенности исходной ин-
формации. Параллельно решаются организацион-
ные проблемы: уточняются сроки, определяется круг 
участников проекта, источники финансирования  
и т.п.

Заканчивается эта стадия составлением програм-
мы финансирования и разработкой бизнес-плана. 
Важнейшим разделом бизнес-плана является эконо-
мическое обоснование, смысл которого – представ-
ление информации в виде, позволяющем инвестору 
сделать заключение о целесообразности или нецеле-
сообразности осуществления инвестиций.

На инвестиционной стадии окончательно отби-
раются организации, участвующие в проекте, – под-
рядчики и поставщики, готовится соответствующая 
правовая и проектная документация, определяется 
система управления проектом. В случае нового стро-
ительства создается дирекция будущего предприятия, 
а на действующем предприятии назначается управля-
ющий проектом. Проводится строительство, монтаж 
и наладка оборудования.

На производственной стадии осуществляется экс-
плуатация объекта. Реализация инвестиционного про-
екта может быть представлена двумя взаимосвязан-
ными экономическими процессами: инвестированием 
и получением доходов от вложенных средств. Эти про-
цессы протекают последовательно или на некотором 
временном отрезке параллельно. Основные стадии ин-
вестиционного цикла представлены на рисунке.

Все стадии вместе составляют расчетный период, 
охватывающий инвестиционный процесс, процесс 
производства, в ходе которого получают доход, и про-
цесс ликвидации проекта. Расчетный период – это 
период времени, в течение которого инвестор вкла-
дывает средства и возвращает их с выгодой для себя 
в случае благоприятной ситуации. Продолжитель-
ность расчетного периода определяется исходя из 
периода конкурентоспособности данной технологии 
или продукции.
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Экономическое обоснование включает:
1) экономическую оценку, характеризующую эко-

номический потенциал проекта, т.е. возможность со-
хранения и прироста капитала;

2) финансовую оценку, характеризующую воз-
можность получения прибыли участниками проекта.

В первом случае расчет проводится без учета на-
логов и прочих перечислений в бюджет.

В мировой практике для экономической оценки ин-
вестиционных проектов используются рекомендации 
Всемирного банка и методика ЮНИДО. Для россий-
ских условий на основе международного опыта разра-
ботаны Методические рекомендации по оценке эффек-
тивности проектов и их отбору для финансирования.

Методологической основой разработки этих ре-
комендаций является моделирование денежных по-

токов, генерируемых проектом. Денежный поток 
включает притоки и оттоки денежных средств за 
определенный период времени, которые рассматри-
ваются в порядке их поступления или выплаты. Де-
нежный поток, или поток платежей, характеризует 
процессы инвестирования и получения дохода в виде 
одной совмещенной последовательности. Результи-
рующий поток платежей формируется как разность 
между доходами от реализации проекта и расходами 
в единицу времени
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Для формирования модели оптимизации распре-
деления расходов на рекламу в следующем году ис-
пользуется по возможности адекватно подобранная 
формула, отражающая зависимость среднекварталь-
ных продаж от инвестиций в рекламу данной про-
дукции предприятия, которую обозначим S(r), где 
S(r) – число среднеквартальных продаж продукции, 
а r –объем инвестиций в рекламу этой продукции.

Подбор аналитической формулы S(r) происходит 
на основе статистических данных, полученных пред-
приятием, путем ежеквартального сопоставления 
ранее сделанных расходов на рекламу с объемом ре-
ализации своей продукции. Процесс такого подбора 
называется аналитической аппроксимацией или сгла-
живанием. Это делается для интерполяции, т.е. для 
возможности аналитического вычисления значений 
показателя в промежуточных точках между наблюда-
емыми точками. Полученная в итоге формула будет 
давать ожидаемую величину спроса на продукцию 
предприятия без учета фактора сезонности. Для по-
квартальной корректировки этой величины применя-
ются коэффициенты сезонности, которые вычисля-
ются на основе тех же статистических данных.

Для отражения адекватной зависимости между 
двумя переменными предлагается использовать 
аппроксимацию экспериментальных данных с по-
мощью графического инструментария Excel. К по-
строенному на основе табличных данных графику 
визуально подбирается линия тренда, имеющая по 
методу наименьших квадратов формулу ( )S r , кото-

рая оптимально аппроксимирует график данной та-
бличной зависимости.

Полученная таким образом, как правило, нели-
нейная функция S(r) с учетом коэффициентов сезон-
ности дает возможность получить поквартальные 
функции продаж товара D(r1), D(r2), D(r3), D(r4) в за-
висимости от расходов на рекламу. 

Например, если предприятие в будущем году же-
лает ограничить годовые затраты на рекламу суммой 
расходов прошлого года R= 60000 р., тогда расчет 
оптимального распределения бюджета расходов на 
рекламу в будущем году можно осуществить на ос-
нове решения следующей экономико-математической 
модели: 

Найти  (r1, r2, r3, r4); 

1 2 3 4 60000R r r r r= + + + ≤ ;
 1 0r ≥ , 2 0r ≥ , 3 0r ≥ , 4 0r ≥ ; 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2 3 3 4 4 maxD D r D r D r D r= + + + → .
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В настоящее время можно констатировать, что 
благосостояние общества определяется не массой 


