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В данной статье рассматриваются  влияние типа темперамента 

человека на выбор конкретной банковской услуги. 
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Исследование потребителей банковских продуктов и услуг  и их 

предпочтений является одной из самых важных маркетинговых задач банка. В 

современных условиях банк, желающий оставаться конкурентоспособным, 

должен быть, прежде всего, клиентоориентированным. Анализ результатов 

исследований потребителей позволяет выявлять предпочтения клиентов и 

подготовить для них адресные предложения по банковским продуктам и стать 

банку более клиентоориентированным. Согласно статистике, привлечение 

новых клиентов обходится банку значительно дороже, чем удержание текущих 

(примерно в  3-4 раза). Очевидно, что клиенты, довольные успешным 

сотрудничеством с кредитной организацией, скорее всего, обратятся к ней 

вновь за другими продуктами и услугами. Не стоит забывать и о том, что 

лояльные к банку клиенты менее чувствительны к тарифам и комиссиям. Так, 

по данным экспертного совета АСВ около 16 процентов опрошенных АСВ 

респондентов никогда не сравнивают условия предоставления финансовой 

услуги в различных компаниях, еще 13% делают это редко.  

Доверие к кредитной организации является одним из основных мотивов 

выбора конкретного коммерческого банка. Каким образом  формируется 

доверие или недоверие к тому или иному банку? Что заставляет клиента 

выбирать тот или иной банковский продукт, услугу? Без сомнения, что на 

выбор клиента влияет реклама, репутация кредитной организации, тарифы, 

рекомендации. Но это только лишь верхушка айсберга, поскольку различные 



исследования показывают, что решение о выборе того  или иного продукта,  на 

70-80 % принимается на подсознательном   уровне. Следовательно, личностные 

особенности вносят свои коррективы при выборе той или иной банковской 

услуги. Одной из основных характеристик личности является темперамент.   

Темпераментом называется  совокупность устойчивых, индивидуальных, 

психофизиологических свойств человека, определяющих  динамические 

особенности его психических  процессов, психических состояний и поведения. 

Иными словами, речь идет об индивидуальных особенностях человека, которые 

скорее являются врожденными, а не приобретенными. Это на самом деле так: 

темперамент представляет собой единственную, чисто  природную личностную 

особенность человека, а основанием считать его именно личностным свойством 

является тот факт, что от темперамента зависят действия и поступки, которые 

совершает человек. Необходимо также пояснить, что такое динамические 

особенности. Динамические особенности  поведения -  это те его 

характеристики, которые описываются в чисто физических терминах и не 

подлежат морально-оценочной оценке (например, энергия, с которой связана 

работоспособность человека, скорость и темп совершаемых движений и т.д.).  

По мнению И. П. Павлова, темпераменты являются "основными чертами” 

индивидуальных особенностей человека. Описания темпераментов довольно 

сильно различаются у различных психологов и, по-видимому, включают в себя 

достаточно большое количество факторов.   Так, известный психолог Г. Айзенк, 

проанализировав материалы обследования 700 солдат-невротиков, пришел к 

выводу, что всю совокупность описывающих человека черт можно представить 

посредством 2 главных факторов: экстраверсии (интроверсии) и нейротизма. 

     Первый из этих факторов биполярен и представляет характеристику 

индивидуально-психологического склада человека, крайние полюса которой 

соответствуют ориентации личности либо на мир внешних объектов 

(экстраверсия), либо на субъективный внутренний мир (интроверсия). Принято 

считать, что экстравертам свойственны общительность, импульсивность, 

гибкость поведения, большая инициативность (но малая настойчивость) и 



высокая социальная приспособляемость. Интровертам же, наоборот, присущи 

необщительность, замкнутость, социальная пассивность (при достаточно 

большой настойчивости), склонность к самоанализу и затруднения социальной 

адаптации. 

     Второй фактор — нейротизм — результат неуравновешенности 

процессов возбуждения и торможения.  Он описывает некоторое свойство-

состояние, характеризующее человека со стороны эмоциональной 

устойчивости, тревожности, уровня самоуважения и возможных вегетативных 

расстройств. Фактор этот также биполярен и образует шкалу, на одном полюсе 

которой находятся люди, характеризующиеся чрезвычайной устойчивостью, 

зрелостью и прекрасной адаптированностью, а на другом — чрезвычайно 

нервозный, неустойчивый и плохо адаптированный тип. 

    Таким образом, по уровню стабильности можно предположить, как 

будет вести себя человек в стрессовой ситуации, насколько он эмоционально 

устойчив. Уровень экстраверсии показывает, насколько человек общителен, 

насколько предпочитает общество других людей уединению.  

     Пересечение этих 2 биполярных характеристик позволяет получать 

неожиданный и довольно любопытный результат — достаточно четкое 

отнесение человека к одному из четырех 4 темперамента: 

 сангвиник (стабильный, экстраверт); 

 флегматик (стабильный, интроверт); 

 холерик (нестабильный, экстраверт); 

 меланхолик (нестабильный, интроверт). 

Можно предположить, что клиенты, обладающие различным типом 

темперамента, бессознательно могут выбирать различные банковские услуги и 

продукты. Знание личностных особенностей своего клиента, может позволить 

банку, некоторым образом, предсказывать его поведение и поступки,  

ориентируя на приобретения определенного банковского продукта или услуги.    

В связи с вышесказанным, было решено провести исследование, которое 

позволит проверить  влияет ли тип темперамента человека на выбор 



конкретной банковской услуги?  В исследовании участвовало 100 человек – 

студентов Финансового университета при Правительстве РФ в возрасте от 18 

до 22 лет. Для исследования типа темперамента использовалась методика 

Г.Айзенка (EPI), которая была дополнена следующим вопросом: 

     Ваши личные сбережения составляют 500 000 рублей. Какой из 

вариантов вложения средств Вы бы предпочли?: 

1) положить деньги на банковский депозит (положить деньги под 

проценты); 

2) вложить деньги в операции с драгоценными металлами;  

3) стать учредителем доверительного управления, как индивидуального 

доверительного управления, так  и  коллективного (предоставить возможность 

управлять Вашими средствами банку за вознаграждение, которое положено 

доверительному управляющему); 

4) самостоятельно играл бы на бирже, покупая и продавая ценные бумаги; 

5) самостоятельно играл бы на бирже, покупая и продавая валюту (напр. 

Forex); 

6)перевел бы средства в другую/другие валюту/валюты;  

7)взял бы кредит, используя 500 000 как первоначальный взнос; 

8)никуда бы не вкладывал. 

Для проверки гипотезы использовались инструменты пакета 

«STATISTICA». Используя таблицы сопряженности были построены 

категоризированные гистограммы. 



Категориз.гистограмма: Тип темперамента x Ответ
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Рис.1 Влияние типа темперамента на выбор банковской услуги 

 

Как видно из приведенного рисунка 1, для сангвиников характерно 4 и 5 

варианты ответов (самостоятельно играл бы на бирже, покупая и продавая 

ценные бумаги;  самостоятельно играл бы на бирже, покупая и продавая валюту 

(напр. Forex). Для Флегматиков характерен выбор 1 и 2 варианта ответов 

(положить деньги на банковский депозит (положить деньги под проценты);  

вложить деньги в операции с драгоценными металлами). Для Холериков 

преобладающего ответа не выявлено, а для Меланхоликов характерны 1 и 8 

ответы (положить деньги на банковский депозит, никуда     бы не вкладывал). 

Инструменты пакета «STATISTICA позволили рассчитать ряд  

коэффициентов, позволивших установить взаимосвязь между типом 

темперамента и выбором банковской услуги.   

Таблица 1 

Расчет коэффициентов 



 Хи-квадрат ст.св. p 

Пирсона Хи-квадрат 77,95179 сс=21 p=,00000 

М-П Хи-квадрат 76,65408 сс=21 p=,00000 

Тау b и c Кендалла b=,1902790 c=,1986667  

Корр. Спирмена ,2505833 t=2,5624 p=,01192 

 

Таким образом, в результате проведенного анализа  установлены 

следующие взаимосвязи: 

1. Для сангвиников предпочтительнее самостоятельно играть на бирже. 

Это объясняется тем, что такие люди активны, энергичны, легко 

приспосабливаются к новым условиям и  быстро овладевают новыми 

профессиональными знаниями.   

2. Человек с флегматичным темпераментом медлителен, спокоен, 

нетороплив, уравновешен. В деятельности проявляет основательность, 

продуманность, упорство. Он, как правило, доводит начатое до конца. Все 

психические процессы у флегматика протекают как бы замедленно. Такие люди 

трудно сходятся с людьми, в общении избирательны. Не находчивы, 

им трудно переключиться от одного вида деятельности к другому. Возможно, 

именно поэтому для флегматиков предпочтительной услугой являются те, 

которые не требуют активного участия и общения с окружающими, но, в свою 

очередь, надежны и гарантируют прибыль (вклад денежных средств под 

проценты или в операции с драгоценными металлами). 

3. Для холериков никаких взаимосвязей обнаружено не было. Возможная 

причина – неуравновешенность, свойственная людям данного типа 

темперамента, а также резкая смена настроений, вспыльчивость. Например, в 

начале, холерик решает сам играть на бирже, но вскоре его запас энергии 

иссякает, и решение меняется. 



4. Люди с меланхоличным типом темперамента  глубоко переживают 

любое событие при вялом и слабом внешнем реагировании. Они  

чувствительны, ранимы, боятся трудностей и отличаются повышенной 

тревожностью. Поэтому им проще ни куда не вкладывать, чтобы избежать 

непредвиденных ситуаций.  

Нет сомнений в том, что  личностные особенности вносят свои коррективы 

при выборе той или иной банковской услуги. Однако каждому банку следует 

проверять данное утверждение на своей целевой аудитории. 

 

 


