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влекательные сайты, проекты, доход которых основан на размещении 

рекламы (в виде баннеров или еще чего-либо). Затраты на рекламу та-

ких сайтов значительно ниже.  

Целью корпоративно-имиджевых проектов является выгодно 

представить компанию в сети, разместив информацию о себе, полезную 

для клиентов или рекламирующую свою продукцию. Сайт в данном 

случае не является прямым источником дохода. Например, web-система 

«Билайна» (http://www.beeplus.ru, http://www.beelinegsm.ru, 

http://www.beeline.plus ).  

Нужно различать два понятия — время, которое требуется на за-

пуск интернет-проекта и время, которое требуется на полную разработ-

ку интернет-проекта. В отличие от коробочного ПО, для интернет-

проектов характерен поэтапный выпуск, когда разработка проекта раз-

бивается на несколько логических этапов. Во время запуска проект 

должен содержать набор минимальной функциональности, ниже кото-

рой его конкурентно-способность близка к нулю. Особенно это показа-

тельно для коммерческих проектов, где временной разрыв между запус-

ком и окончанием может быть достаточно существенным.  

Минимальный срок для запуска несложного (например, имиджево-

го) проекта составляет около месяца, для проекта средней сложности 

(коммерческие и полу-коммерческого) — от 1-3 месяцев, для сложных 

проектов — от 3-6 месяцев и выше.  

Стоимость проекта складывается из нескольких составляющих: за-

трат на разработку, стоимости hardware, стоимости лицензионного ПО, 

стоимости маркетинговых и рекламных компаний, а также затрат на 

структуру поддержки и ведения проекта.  

На основе изучения различных Интернет-проектов, автором статьи 

был разработан сайт для школы. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ 

 

“Успех в инвестициях никак не коррели-

рует с уровнем вашего IQ, если, конечно, 

ваш IQ выше 25. Если у вас достаточно 

обычной прозорливости, то вам понадо-

бится только контроль над эмоциями, ко-
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торые и вовлекают всех остальных людей в 

неприятности, когда речь идет об инве-

стициях» 

Уоррен Баффет 

 

Все чаще и чаще инвесторы стали замечать, что методы оценки и 

прогнозирования рынков не всегда работают так, как это ожидается. В 

связи с этим, аналитики начали задаваться вопросом, а по верной ли 

модели производятся все вычисления? 

Ранее, все инвестиционные модели базировались на рационально-

сти человеческого индивидуума, но практика показывает совершенно 

противоположные вещи.  

Что подразумевается, когда говорится о рациональности инвести-

рования? Когда тот или иной трейдер или инвестор или просто человек 

из бизнеса зарабатывает деньги, он старается это делать с максимизаци-

ей прибыли и минимизацией издержек. Говоря об иррациональности 

человеческого индивидуума, можно сказать, что человек не всегда дела-

ет именно так. 

Как известно человеческое мышление делится на логическое — 

«если я сделаю первое, второе и третье, то получится именно то, что 

мне надо» и эмоциональное «мне кажется, что так я получу, что мне 

надо». 

Как раз влияние эмоциональной стороны делает человека уязви-

мым к нерациональным поступкам. Ученые выделяют в основном 10 

причин, влияющих на нерациональное поведение людей бизнеса: 

1. Неправильное восприятие шансов. К примеру, если вы 5 раз ки-

даете монетку и все 5 раз падает решка, то вы с большей вероятностью 

поверите, что в следующий раз вновь упадет решка, хотя на самом деле 

вероятность так и осталась 50 %. 

2. Игнорирование самого вероятного исхода. Люди часто прини-

мают во внимание информацию, которая не помогает при принятии ре-

шения, а наоборот запутывает. «Кэтрин в студенческие годы была ярой 

активисткой, сражалась за социальные права. Кто она сегодня — работ-

ница банка, или работница банка и феминистка? Большинство людей 

выбирают второй вариант. На них действует тот факт, что Кэтрин в мо-

лодости боролась за социальные права. Но это неверный ответ. В мире 

гораздо больше просто женщин, работающих в банке, чем феминисток, 

работающих там же. Первый вариант гораздо более реальный». 

3. Эффект излишней самоуверенности. К примеру, в России за 

2007 год было 54 % разводов, в то время как по итогам одного из опро-

сов, было выяснено, что доминирующее большинство говорит, что ве-

роятность их развода приближена к 0. 
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4. Эффект якоря. Представьте себе, что численность населения 

Африки составляет 500 млн человек. Реальное количество выше данно-

го или нет? И на сколько? Если ты не знаешь точной цифры и тебе дос-

таточно сложно прикинуть, то обычно люди начинают говорить, что 

около 300 или 700 — очень близко к той сумме, которая была названа, 

хотя на самом деле численность населения составляет 1 млрд. 

5. Под воздействием недавних событий. Здесь все более ли менее 

понятно, под аффектом недавнего горя, человек думает, что все будет 

плохо, а счастья, думает, что лучше, чем в действительности. 

6. Эффект владения. Для человека, обладающего некой вещью, она 

становится ценнее, нежели находившись бы у другого человека. Так 

происходит при оценке стоимости собственной компании. Владельцы, 

неумышленно, завышают стоимость своих активов. 

7. Люди больше готовы рисковать прибылью. Если человек выиг-

рал определенную сумму денег, то ему легче рисковать ею, нежели тем 

деньгами, что он имел до этого 

8. Люди соглашаются с группой. Если вы в чем-либо уверена, а 

при этом большинство думает совершенно иначе, вы начинаете сомне-

ваться в свой правоте и, зачастую, менять свою точку зрения. 

9. Иллюзия контроля. Иногда нам кажется, что мы полностью кон-

тролируем ситуацию, хотя на самом деле это не так. Как, к примеру, 

ситуация, когда ты бросаешь монетку. Тебе кажется, что вот, вот выпа-

дет решка, не сейчас, так в следующий раз. 

10. Излишний оптимизм или пессимизм. Хорошее описание из-

лишнего оптимизма или пессимизма представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Жадность и страх [4] 
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Очень интересно с этой точки зрения было описано поведение 

трейдеров во время торгов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Поведение трейдеров во время торгов на примере индекса 

ПФТС за 2006-2011 гг. [4] 

 

Все это была теория, которую мы вполне можем осознавать, но 

главный вопрос, что же с этим делать? Как сделать свою работу макси-

мально производительной? Конкретных решений пока еще нет, умение 

принимать практичные решения приходит с практикой и анализом сво-

ей деятельности. Профессионалы поведенческих решений советуют 

всем инвесторам следовать нескольким пунктам, чтобы добиться мак-

симально реалистичных прогнозов 

1. Не думать, что «а вот меня это все не касается». 

2. Избегать принятия решений в состоянии стресса. 

3. Помнить, что и зачем вы делаете. 

4. Избегать эмоциональных чувств как жадность, страх и т. д. 

Таким образом, развитие поведенческих финансов лишь набирает 

обороты. Нобелевские премии уже были вручены нескольким ученым за 

изучение данной темы. Кроме того, не так давно появился Behavioral 

Finance Institute, который каждый месяц выпускает свой журнал с са-

мыми свежими новостями и исследованиями в данной области, что го-

ворит об актуальности данной проблемы. 

Возможно, уже в скором будущем мы сможем оценивать свои ин-

вестиции с большей точностью, благодаря учету поведенческих финан-

сов. 
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БАНКИ БУДУЩЕГО: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

 

В современном мире для того, чтобы соответствовать растущим 

запросам клиентов, приходится существенно изменяться. С этой точки 

зрения, тяжелее всего приходится банкам из-за их больших бюрократи-

ческих структур. Но даже банкам придется меняться. В нашей работе 

мы рассмотрим 4 основные направления, в которых банки будущего 

найдут своё развитие. Эти направления: мобильность, социальность, 

персональность и проактивность. 

1. Мобильность. Новые устройства проникают на рынок, расширяя 

возрастные категории их пользователей. Самому старшему пользовате-

лю системы «Сбербанк ОнЛ@йн» — 90 лет. В будущем все большее 

количество людей будет заботиться о своих финансах самостоятельно. 

Западные эксперты уверены в том, что задача технологий — доставить 

нам банк туда и тогда, где и когда он нам нужен. Банк будущего — это 

мобильный телефон, который станет аналогом кошелька и позволит 

оплачивать покупки и различные услуги. В него будет встроен NFC-чип, 

с помощью которого можно будет одним касанием совершать банков-

ские транзакции. Причем они будут более безопасными, чем современ-

ные операции по картам, так как у операторов есть возможность отсле-

дить мобильный телефон по идентификационному номеру. Доступ к 

банку станет круглосуточным и моментальным. 

Ролик открытия флагманского отделения Citibank в Нью-Йорке, 

который можно посмотреть на YouTub, иллюстрирует, как будет выгля-

http://www.pages.nes.ru/ksonin/bf24.pdf
http://www.journalofbehavioralfinance.org/journals/journals_

