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Таким образом, результаты исследования показа-
ли:

1. Анализ системы мотивации с помощью тести-
рования по Н. Самоукиной в контрольно-измеритель-
ном срезе, проведенным в сентябре 2013 г. выявил, 
что сотрудники:

1) работают в неполную силу;
2) недовольны работой в организации;
3) не рассчитывают работать в организации дли-

тельное время;
4) не берут на себя дополнительные обязанности.
2. Результаты анализа удовлетворенности трудом 

с помощью анкетирования показали:
1) социально-бытовые условия не соответствуют 

ожиданиям сотрудников;
2) система бонусов и премий нуждается в дора-

ботке;
3) необходимо систематическое повышение ква-

лификации сотрудников
Как показывают исследования трудовой деятель-

ности, удовлетворенность трудом является важней-
шим, но неоднозначным фактором повышения про-
изводительности и эффективности труда. Снижение 
удовлетворенности собственным трудом отрицатель-
но влияет на эффективность работника, приводя к не-
гативным последствиям в кадровом обеспечении биз-
нес-системы: фактам текучести кадров, ухудшении 
трудовой и производственной дисциплины, прогулам 
и невыходам на работу, фактам небрежного отноше-
ния к имуществу предприятия вплоть до прямого во-
ровства и т.д. 

С другой стороны, полностью удовлетворен-
ный работник - плохой работник, у него отсутствует 
стремление к совершенствованию (профессиональ-
ному и личностному), снижается напряженность 
мотивационной энергии, ухудшается заинтересован-
ность в результативности собственного труда. 

Таким образом, удовлетворенность трудом у ра-
ботников должна быть не максимальной, а оптималь-
ной. Для целей повышения эффективности труда 
определенный уровень неудовлетворенности у работ-
ников (особенно в области содержания работы) дол-
жен присутствовать. 

Таким образом, анализ показал, что персонал в 
своей основе неудовлетворен системой мотивации и 
условиями труда, вследствие чего и происходит боль-
шая текучесть кадров. Следовательно, для снижения 
текучести кадров необходимо разработать систему 
мотивации, направленную на выявленные недостатки 
в работе.
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При помощи современных поведенческих теорий, 
учитывающих иррациональность экономических 
индивидов, становится возможным объяснить мно-
гие финансовые явления, например, формирование 
структуры капитала, контроль бюджета и т.п. Резуль-
татом различных эмпирических исследований стало 
появление ряда поведенческих концепций структуры 
капитала: теории отслеживания рынка; информаци-
онных каскадов. Информационный каскад - это ситу-
ация, когда индивидуум наблюдает действия большо-
го количества экономических агентов и видит, что все 
они сделали одинаковый выбор. Теория нашла широ-
кое применение в целом ряде разделов финансового 
менеджмента. 

Теоретический обзор свидетельствует, что при 
анализе действий менеджеров по формированию 
структуры капитала целесообразно обращаться к по-
веденческому подходу, поскольку практически все 
рассмотренные теории демонстрируют эмпириче-
скую значимость своего использования.

Гипотеза 1. Компании, принимая решение о фор-
мировании структуры капитала, имитируют значение 
показателя финансового рычага отраслевой фирмы-
лидера. 

Гипотеза 2. Компании формируют структуру ка-
питала в соответствии со среднеотраслевым показа-
телем уровня финансового рычага. 

Гипотеза 3. Компании практикуют эмиссию доле-
вых ценных бумаг, когда рынок их переоценивает, а 
при недооценке - прибегают к выкупу акций. Можно 
сделать предположение, что теория следования за ли-
дером способна найти эмпирическое подтверждение 
в ряде российских отраслей [3].

В сфере финансовых рынков и бюджетного кон-
троля, как и во всех остальных областях деятель-
ности, участники рынков принимают решения и 
действуют под влиянием сложившихся стереотипов, 
предубеждений, ошибок в анализе информации и са-
мых обыкновенных эмоций. Поведенческие финансы 
(Behavioral finance – или BF) помогают ответить на 
вопрос, как и почему финансовые рынки могут быть 
неэффективными [4].

Рассмотрим четыре психологические ловушки 
поведения участников финансовых рынков: «Вера 
в цифры», когда рынки становятся волатильными, и 
когда инвесторы «сорят деньгами» только на основа-
нии новых финансовых цифр и прогнозов аналити-
ков, при этом ничего толком не зная о тех компаниях, 
к которым это относится. Это называется «якорени-
ем» и означает концентрацию на какой-либо одной 
детали, в ущерб другим. Они имеют привычку за-
щищать свои длинные позиции приказами, а другие 
трейдеры стараются их задействовать, чтобы полу-
чить прибыль от коротких продаж. Эта стратегия, по-
лучившая название «собирание стопов», может уве-
личить рыночную волатильность на некоторое время 
и дать прибыль медведям. Краткосрочные вспышки 
волатильности на фондовом рынке не могут воздей-
ствовать на деятельность фирмы. 

Вера в прошлое - когда инвесторы верят, что про-
шлое равно будущему, они действуют так, как если 
бы на рынке полностью отсутствовала неопределен-
ность. Когда собирается толпа таких самоуверенных 
инвесторов, возникают условия для знаменитого «ир-
рационального излишества» Алана Гринспена, когда 
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самоуверенность толкает рынок вверх, к точке неиз-
бежной суровой коррекции. Эгоистичное смещение 
- это явление напоминает упоминавшуюся самоуве-
ренность. Инвесторы охотно берут кредиты, чтобы 
повысить доходность портфеля, но при этом столь же 
яростно проклинают убытки от внешних факторов, 
таких как рыночные силы или действия Банка Китая. 
Эффект псевдоуверенности - это наблюдение касает-
ся восприятия инвесторами риска. Инвесторы часто 
ограничивают подверженность портфеля риску (ры-
чаг), но они все больше и больше увеличивают риск, 
когда появляются потери. Ставки поднимают, чтобы 
восстановить потерянный капитал, но не для того 
чтобы умножать существующий [5].

Помимо этого существует классификация эври-
стических ошибок поведения субъектов на финан-
совых рынках - это означает, что в реальной жизни 
ограниченны время и когнитивные ресурсы, и участ-
ники финансового рынка не могут оптимально ана-
лизировать все имеющиеся данные. Вырабатываются 
алгоритмы, или ментальные модули, в психологии 
называемые эвристиками, которые дают возможность 
быстро реагировать на определенные стимулы. До-
ступность. При принятии решений люди полагаются 
на хранящуюся в памяти информацию. Большинство 
людей при ответе полагаются на свою память. Под 
репрезентативностью понимается суждение, осно-
ванное на стереотипах. 

«Ошибка игрока» и «закон малых чисел». Психо-
логи называют подобный психологический феномен 
законом малых чисел. Якорение, привязка. При фор-
мировании оценок люди часто начинают с первона-
чального, вероятно, случайного значения и затем по-
степенно его модифицируют. Конечная оценка сильно 
привязана к первоначальному значению. 

Ошибка подтверждения. Психика человека под-
вержена так называемой «ошибке подтверждения», 
то есть склонности придавать большее значение 
свидетельствам, подтверждающим их взгляды (гипо-
тезы), и обращают недостаточное внимание на про-
тивоположные факты. Консерватизм  - рациональное 
инкорпорирование новой информации в соответствии 
с правилом Байеса является одной из предпосылок, 
лежащих в основе традиционной (рациональной) фи-
нансовой парадигмы. Поэтому финансовые аналити-
ки не всегда правильно пересматривают свои прогно-
зы, чтобы полностью инкорпорировать полученную 
новую информацию о компании. 

Зависимость поведения на финансовых рынках 
от формы (эффект обрамления) т.е. форма, в которой 
проблема возникает перед субъектом финансового 
рынка, имеет значение для принятия финансовых 
решений. В реальности форма часто является непро-
зрачной, и решения во многом зависят от того, какая 
форма используется. Поведенческий подход к финан-
совым рынкам базируется на двух теориях – ограни-
ченного арбитража (limited arbitrage) и настроения 
инвесторов (investor sentiment). 

На рынках арбитраж реально связан с риском, 
так как многие ценные бумаги не имеют идеальных 
и даже приемлемых субститутов. Теория настроения 
инвесторов объясняет, как реально складываются 
представления инвесторов и определяется стоимость 
ценных бумаг фирм, а также как формируется спрос 
на них. В сочетании с теорией ограниченного арби-
тража эта теория позволяет прогнозировать поведе-
ние цены и прибыльности ценных бумаг. Теория на-
строения инвесторов – это теория поведения самих 
нерациональных инвесторов. Теория ограниченного 
арбитража описывает поведение рациональных игро-
ков и в большей мере опирается на экономические 

модели поведения. Теория настроения инвесторов 
основана на психологии когнитивных ошибок и пси-
хологической модели принятия решений [2].

Также выявлены такие эффекты, как Монте-Кар-
ло (hot hand), когда неправильно интерпретируют не-
зависимые случайные события. Эффект потраченных 
средств, при котором уже затраченные на неудачный 
проект средства «тянут» за собой новые вложения 
вследствие психологического нежелания смириться 
с потерей предыдущих затрат. Эффект чужих денег, 
выражающийся в том, что человек охотнее рискует 
чужими или сравнительно легко доставшимися ему 
средствами нежели «честно» заработанными деньга-
ми. На практике ситуация оказывается более слож-
ной, и рыночные реалии накладывают определенные 
ограничения на возможности «арбитражеров». 

Согласно моделям, предложенным А. Шлайфе-
ром и его коллегами, даже если отдельные участники 
рынка пытаются вести себя «по-экономически»  ра-
ционально, их усилий может быть недостаточно для 
«коррекции» рынка и их действия могут быть сопря-
жены с большим риском. На развивающихся финан-
совых рынках, в том числе и на российском, где ко-
личество денег, игроков и финансовых инструментов 
сравнительно невелико, многие из этих факторов еще 
более ощутимы и значимы [4].

Разработано несколько теорий и моделей, позво-
ляющих объяснить многочисленные факты расхож-
дения классической финансовой теории и практики 
инвестирования, а также выявить закономерности 
поведения отдельных индивидуумов в условиях не-
определенности и риска функционирования фондо-
вых рынков и рынков капитала: 1. Теория перспектив: 
повышенная премия за риск на рынке акций, эффект 
предрасположенности (диспозиции), асимметрич-
ность коэффициентов эластичности спроса по цене; 
2. Теория поведения инвесторов на фондовом рынке; 
3. Теория шумовой торговли; 4. Теория влияния пси-
хологических качеств трейдера на эффективность со-
вершаемых им операций [1].

Итак, поведенческая экономика и поведенческие 
финансы — это отрасли науки, которые изучают про-
цесс принятия экономических решений всеми участ-
никами финансового рынка. На этой стадии происхо-
дят: 1) Ошибки восприятия и обработки информации; 
2) Anchoring - аудитория сама точно не замечая при-
вязывается к случайному числу, которое показало 
колесо; 3) Probabilities - переоценивание вероятности 
наступления вероятных событий и недооценивание 
вероятности наступления мало вероятных событий; 
4) Mental accounting - то как мы описываем для себя 
ситуацию более важно для принятие решения, чем 
фактическое соотношение прибыли и убытков; 5) 
Overconfidence -74% профессиональных участников 
рынка считают, что их профессиональный уровень 
выше среднего; 6) Ошибки исполнения и формиро-
вание ложных выводов; 7) Gambling - мы верим в то, 
что можем контролировать случайные процессы; 8) 
Magic Thinking - магия мышления (мы считаем, что 
определеныый механизм поведения приводит к опре-
деленным результатам); 9) Overreacting – преувели-
чение возможностей; 10) Влияние инвестиционной 
среды; 11) Dependency - действие в разрез с большин-
ством вызывает у субъекта финансового рынка чув-
ство страха [6]. 

Практическая значимость метода поведенческих 
финансов как современного подхода заключается в 
том, что его применение даёт возможность не толь-
ко оценивать, но и прогнозировать инвестиционные 
предпочтения институциональных инвесторов, по-
зволяет контролировать бюджет, формировать струк-
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туру капитала организации. Этот подход объясняет 
многие события, происходящие на рынке, предска-
зывает поведение участников в различных ситуаци-
ях, помогает разработать эффективные стратегии. И  
лучший способ понять, что происходит  - обходить 
вопрос относительно рациональности участников, а 
просто оценивать их фактическое поведение.
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Актуальность темы исследования. 
На протяжении длительного времени сетевой 

маркетинг способствует увеличению продаж. Одна-
ко, тенденции современного общества многократно 
приводят нас к мысли о том, что в какой-то мере се-
тевой маркетинг исчерпывает свои ресурсы. Это ска-
зывается на заимствовании различных приемов, на-
пример система дисконтных карт в других средствах 
продвижения товаров, услуг. Идеальный пример тому 
– интегрированные маркетинговые коммуникации 
(ИМК), когда продвижение продукта основывается 
на комплексном подходе каждого этапа рекламной 
кампании, что позволяет более качественно и эффек-
тивно утвердить в сознании целевой аудитории по-
требности именно в определенной торговой марке. 
Именно востребованность и перспективность сете-
вого маркетинга в современном обществе обязывают 
более профессионально относиться к данному на-
правлению рыночной деятельности. 

Цель исследования – рассмотреть классическую 
технологию прямых продаж на примере Краснояр-
ского рынка интернет услуг.

Для достижения указанной цели были поставле-
ны следующие задачи:

1) сделать краткий обзор Красноярского рынка 
интерент-провайдеров 

2) рассмотреть особенности, необходимые чело-
веку при работе в прямых продажах

3) изучить психологические аспекты восприятия 
потенциального клиента

4) предложить пошаговую инструкцию и анализ 
классической модели прямых продаж

Красноярский рынок интернет – провайдеров по-
мимо рекламы, PR и других средств продвижения  
активно использует сетевой маркетинг, в данном слу-
чае прямые продажи. Зачастую, на этом рынке наблю-
дается непостоянство кадрового состава в организа-
ции, что связано с тем, что работа такого характера 
отнимает много сил, личного времени, и с тем, что 
большая часть предпочитает стабильный доход, и 
понимает, что продажи - не их предназначение. От-
сюда, агент испытывает непонимание, усталость и 

неуверенность, которые передаются в диалоге с кли-
ентом. Есть такое мнение, что с плохим настроением 
лучше «в поля» не ходить. Оно субъективное, но если 
задуматься, то наверняка у каждого человека, спец-
ифика работы которого даже не связана с продажами, 
найдется  пару случаев, которые подтверждают это 
предположение.  Начнем с краткого обзора ситуации, 
сложившейся на рынке интернет-услуг на территории 
Красноярского края по состоянию на 2013год.

На первом месте рейтинга деловой энциклопедии 
«Делового квартала»1 по количеству обслуживаемых 
клиентов филиал компании «Ростелеком»,  на вто-
ром «Maxima», а на третьем филиал «ВымпелКом»,  
известный нам по бренду «Билайн». В настоящее 
время ситуация обостряется, так как поставщики ин-
тернета не спешат охватить большую площадь, так 
как это довольно дорогостоящее вложение. В связи 
с этим, конкуренция усиливается еще больше, ведь 
происходит переподключение абонентов, которые 
уже пользуются данной услугой. 

Сотрудник, работающий в прямых продажах, в 
данном случае интернет услуг должен обладать ря-
дом качеств. Это могут быть как внутренние качества, 
например, такие как целеустремленность, упорность, 
коммуникабельность, стрессоустойчивость, чувство 
юмора, и что не мало важно- умение держать пораже-
ние. Внешние данные так же играют роль, например, 
одежда, стиль, улыбка, и т.д. Сочетание всех этих ка-
честв значительно упрощает жизнь агента по прода-
жам. Но не всегда. Бывает, что столь эмоциональная 
работа требует длительного восстановления сил, так 
как полностью абстрагироваться от конфликтных си-
туаций удается крайне редко.

Однако, в настоящее время сетевой маркетинг 
не столь эффективен, по большей части из-за чело-
веческого ресурса, что в свою очередь привело к из-
менившемуся в отрицательную сторону отношению 
потребителя. Это связано с несколькими факторами, 
основной и самый главный из которых – изменение 
отношения к потенциальному покупателю. Агент 
компании, занимающейся продвижением своих услуг 
посредством сетевого маркетинга, не всегда понима-
ет свою роль в этой системе.

Клиенту нужны позитивные эмоции, хорошее 
впечатление об агенте, которое складывается с пер-
вых секунд, и изменить которое уже вряд ли получит-
ся.  Особое значение сейчас придается выражению 
«клиент покупает не товар, а эмоции», и он в данном 
случае покупает не интернет. А что же тогда? Чтобы 
сделка была эффективной, необходимо предвари-
тельно выяснить потребности клиента, и грамотно 
использовать данную мотивацию. Тогда получится 
что ему нужен не интернет, а больше свободного вре-
мени, которое он может получить при такой большой 
скорости соединения и провести его в интересном 
ему обществе, или же оплата по банковской карте на-
много конструктивней, и как вариант, есть внутрен-
ние ресурсы, которые позволяют скачивать появив-
шиеся в прокате фильмы спустя пару недель на своем 
большом экране причём в отличном качестве! 

Агент, о котором идет речь, не способен выявить 
истинные потребности своего клиента. Как вариант, 
он продает цену, а не качество. Но в последующем, 
когда стоимость после проводимой акции повысится, 
клиент сменит провайдера. Если же придерживаться 
некоторых советов, то играя по правилам клиента, и 
продавая ему действительно необходимые услуги, а 
вернее то, что за ними стоит, он не только не отклю-

1 Статья деловой энциклопедии «Делового Квартала» "ДК-
Красноярск" № 23 от 25.11.2013 г. URL: http:// krasnoyarsk.dkvartal.ru


