
АП РИ ОР НЫЕ ОЦЕН КИ 
РИ С КОВ ФИ НАН СО ВЫХ ИН СТИ ТУ ТОВ, СВЯ ЗАН НЫХ 

С КЛИ ЕН ТА МИ — ФИ ЗИ ЧЕ С КИ МИ ЛИ ЦА МИ

Фи нан со вые ин сти ту ты при ра бо те с фи зи че с ки ми ли ца ми стал ки ва ют ся
с ши ро ким спе к т ром ри с ков. Од ни ми из на и бо лее важ ных с точ ки зре ния сте -
пе ни рас про ст ра не ния яв ля ют ся ри с ки, свя зан ные с фи зи че с ки ми ли ца ми. Так,
на при мер, до ля не по га шен ной в срок за дол жен но с ти по по тре би тель ским ссу -
дам за 9 ме ся цев 2013 г. со ста ви ла 12,7%, по ав то кре ди там — 7,6%, по ипо теч -
ным ссу дам — 4,5% и по ссу дам на по куп ку жи лья (кро ме ипо теч ных) — 3,5%1.
Вы яв ле ние ри с ков не пла те жей по кре ди там фи зи че с ким ли цам, а так же дру гих
ри с ков, свя зан ных с дан ным ти пом кли ен тов, ос лож ня ет ся от сут ст ви ем на деж -
ных эм пи ри че с ких дан ных. На коп лен ной бан ков ской ста ти с ти ки за ча с тую не -
до ста точ но, кре дит ные ис то рии рос сий ских граж дан по ка не слиш ком дол гие
и от сут ст ву ют у мно гих из них. По это му не об хо ди мость раз ра бот ки ме то дик ап -
ри ор ной оцен ки кре дит ных ри с ков, по эф фек тив но с ти со по с та ви мых с ана ли -
зом кре дит ных ис то рий, но ра бо та ю щих для по тен ци аль ных кли ен тов, ни ког да
ра нее не об ра щав ших ся за по лу че ни ем кре ди тов, пред став ля ет важ ную на уч ную
и прак ти че с кую за да чу. Кро ме то го, су ще ст ву ет по треб ность в ме то ди ках оцен -
ки и дру гих ти пов ри с ков, свя зан ных с ра бо той с фи зи че с ки ми ли ца ми, та ких,
на при мер, как ри с ки от мы ва ния де нег, по сколь ку не су ще ст ву ет ин ди ка то ров,
ко то рые мог ли бы точ но ука зы вать на то, бу дет ли кли ент, об ра тив ший ся в фи -
нан со вый ин сти тут, свя зан с не ле галь ной фи нан со вой де я тель но с тью или нет.

В ста тье пред ла га ет ся ме то ди ка спе ци а ли зи ро ван но го ан дер рай тин га, ос но -
вы ва ю ща я ся на ис поль зо ва нии со вре мен но го ста ти с ти че с ко го ин ст ру мен та рия,
поз во ля ю щая про во дить ап ри ор ную оцен ку ри с ков, свя зан ных с вза и мо дей ст -
ви ем фи нан со вых ин сти ту тов с фи зи че с ки ми ли ца ми.

Прин ци пы ап ри ор ной оцен ки ри с ков фи нан со вых ин сти ту тов, 
свя зан ных с кли ен та ми — фи зи че с ки ми ли ца ми

Оцен ка фи нан со вых ри с ков, свя зан ных с фи зи че с ки ми ли ца ми, при от сут ст -
вии на коп лен ных фи нан со вы ми ин сти ту та ми кре дит ных ис то рий и ста ти с ти ки
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фи нан со вых мо шен ни честв, пред по ла га ет вы яв ле ние то го, на сколь ко ин ди вид,
не брав ший ра нее кре ди тов и не со вер шав ший фи нан со вых пра во на ру ше ний,
бу дет скло нен к ри с ку не воз вра та кре ди та или на ру ше ния эти че с ких и за ко но -
да тель ных норм в фи нан со вой сфе ре. При этом оче вид но, что оцен ка долж на
про из во дить ся по не ко то рым ко с вен ным при зна кам, так как пря мые во про сы
не до пу с ти мы для ре ше ния дан ной за да чи.

Для оцен ки ри с ков та ко го ти па пред ла га ют ся три ос нов ные ха рак те ри с ти ки:
фи нан со вая гра мот ность, склон ность к ри с ку и от но ше ние к день гам (Ни во -
рож ки на, Си няв ская, 2012). Фи нан со вая не гра мот ность по вы ша ет опас ность
стать жерт вой фи нан со во го мо шен ни че ст ва или на брать кре ди тов, по ко то рым
ин ди вид не в со сто я нии бу дет рас пла тить ся, так как не смо жет оце нить соб ст -
вен ные фи нан со вые воз мож но с ти. Склон ность к ри с ку при во дит к ре а ли за ции
же ла ния по лу чить до ход ри с ко ван ным спо со бом или взять кре ди ты без ре аль -
ной воз мож но с ти воз вра та в не о бос но ван ной на деж де на из ме не ние си ту а ции
к луч ше му. Не ра ци о наль ное от но ше ние к день гам, рас то чи тель ность яв ля ют ся
мо ти вом по лу че ния боль шо го ко ли че ст ва кре ди тов из-за же ла ния иметь «все
и сра зу», а так же уча с тия в де я тель но с ти по по лу че нию де нег в боль шом ко ли -
че ст ве, да же не за кон ным пу тем. Груп пи ров ка по этим фак то рам яв ля ет ся ос но -
вой кон цеп ции оцен ки ри с ков фи нан со вых ин сти ту тов по вза и мо дей ст вию
с фи зи че с ки ми ли ца ми, та ких как ри с ки по тре би тель ско го кре ди то ва ния или
во вле че ния кли ен тов в схе мы по от мы ва нию де нег. Для ри с ков от мы ва ния де нег
груп пы на и боль ше го ри с ка со став ля ют склон ные к ри с ку рас то чи тель ные фи -
нан со во гра мот ные (груп па «ор га ни за то ров») и не гра мот ные (груп па «жертв»)
ин ди ви ды. Для ри с ков по тре би тель ско го кре ди то ва ния груп па на и боль ше го ри -
с ка — это фи нан со во не гра мот ные, склон ные к ри с ку рас то чи тель ные кли ен ты.

Оцен ка ри с ка про из во дит ся на ос но ве оп ро са с ис поль зо ва ни ем спе ци аль но
раз ра бо тан ной ан ке ты, на це лен ной на вы яв ле ние уров ня фи нан со вой гра мот -
но с ти, склон но с ти к ри с ку и рас то чи тель но с ти, и по сле ду ю щим эко но ме т ри че -
с ким мо де ли ро ва ни ем по лу чен ных дан ных, для осу ще ств ле ния спе ци а ли зи ро -
ван но го ан дер рай тин га. Не об хо ди мо от ме тить уни вер саль ность ме то ди ки,
поз во ля ю щей по сле не боль шой адап та ции ан ке ты к кон крет но му ви ду ри с ков
оце ни вать прак ти че с ки лю бые ри с ки, свя зан ные с фи нан со вой де я тель но с тью
фи зи че с ких лиц. В рам ках ста тьи при мер прак ти че с кой ре а ли за ции раз ра бо тан -
ной ме то ди ки пред став лен на ма те ри а лах про ек та «Мо ди фи ка ция ин ст ру мен та -
рия уп рав ле ния ри с ка ми фи нан со вых ин сти ту тов в сфе ре от мы ва ния де нег или
фи нан си ро ва ния тер ро риз ма по сред ст вом по вы ше ния фи нан со вой гра мот но с -
ти кли ен тов — фи зи че с ких лиц (на при ме ре Юга Рос сии)»1.

Ан дер рай тинг для це лей на ше го ис сле до ва ния рас сма т ри ва ет ся как ком -
плекс ме ро при я тий, на прав лен ных на оп ре де ле ние сте пе ни от кло не ния ри с ка
от дель но го кли ен та от сред не ста ти с ти че с ко го. Кон крет нее — как ме то ди ка,
поз во ля ю щая с по мо щью ста ти с ти че с ких ме то дов по лу чить оцен ку ри с ка, свя -
зан ную с кли ен том фи нан со во го ин сти ту та. От ме тим, что, на при мер, в стра хо -
ва нии ме то ди ки ан дер рай тин га на прав ле ны в том чис ле на раз ра бот ку и вы бор
ко эф фи ци ен тов к стра хо вым та ри фам, учи ты ва ю щим по вы шен ный риск, свя -
зан ный с дан ным кли ен том, по срав не нию со сред ним по со во куп но с ти кли ен -
тов, по это му при при ме не нии ан дер рай тин го вой ме то ди ки важ на суть оце ни ва -
е мо го ри с ка. Ес ли оце ни ва ет ся риск по тре би тель ско го кре ди то ва ния,
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то воз мо жен пе ре смотр ус ло вий кре ди то ва ния в сто ро ну их уже с то че ния. В слу -
чае же оцен ки ри с ка во вле че ния кли ен та в про ти во прав ную фи нан со вую де я -
тель ность не мо жет быть та ких осо бых ус ло вий, ко то рые бу дут поз во лять все-та -
ки со труд ни чать с кли ен том, оп ре де лен ным как име ю щим по вы шен ный риск
по доб но го ро да. За да ча ан дер рай тин го вой ме то ди ки — выяснение, не яв ля ет ся
ли риск по вы шен ным до не ко то ро го по ро го во го уров ня, по сле до сти же ния ко -
то ро го ра бо та с кли ен том не воз мож на.

Со во куп ное при ме не ние спе к т ра пред ло жен ных ме то дов да ет воз мож ность
оце нить ри с ки, свя зан ные с кли ен та ми фи нан со вых ин сти ту тов — фи зи че с ки ми
ли ца ми, с раз лич ной тру до ем ко с тью, сте пе нью точ но с ти и за тра та ми вре ме ни.

Ан кет ный оп рос как ин ст ру мент оцен ки ри с ка

В ка че ст ве ос но вы для ан дер рай тин га вы сту па ет ан ке та1, со сто я щая из 69 во -
про сов, сгруп пи ро ван ных в шесть бло ков:

1) ин ди ви ду аль ные фи нан со вые оце нки и ре ше ния;
2) оцен ка уров ня фи нан со вой гра мот но с ти;
3) стрем ле ние к по вы ше нию уров ня фи нан со вой гра мот но с ти;
4) оцен ка склон но с ти к ри с ку;
5) от но ше ние к день гам;
6) оцен ка зна ний о про ти во дей ст вии не ле галь ным фи нан со вым опе ра ци ям

и от но ше ния к этим опе ра ци ям2;
7) со ци аль но-де мо гра фи че с кий бло к.
Блок оцен ки уров ня фи нан со вой гра мот но с ти пред став лен во про са ми, име -

ю щи ми один вер ный ва ри ант от ве та, он со сто ит из четырех раз де лов, вы яв ля ю -
щих об щие фи нан со вые зна ния, зна ния о на коп ле ни ях и за им ст во ва ни ях, стра -
хо ва нии и ин ве с ти ци ях. Фи нан со во гра мот ны ми счи та ют ся ин ди ви ды, чис ло
вер ных от ве тов ко то рых пре вы ша ет ме ди ан ный уро вень.

Оцен ка мо не тар ных ус та но вок, или от но ше ния к день гам, про из во дит ся на
ос но ве оп рос ни ка А. Фер на ма (Фер нам, Ар гайл, 2005), сфор му ли ро ван но го
в ви де ут верж де ний, с ко то ры ми оп ра ши ва е мый вы ска зы ва ет со гла сие или не -
со гла сие.

Для оцен ки склон но с ти к ри с ку ис поль зо ва ны эле мен ты оп рос ни ка EPQ
Г. Ай зен ка, вы яв ля ю щие уро вень пси хо тиз ма, ас со ци и ру е мо го со склон но с тью
к ри с ку, до пол нен ные эле мен та ми мо не тар но го оп рос ни ка А. Фер на ма, для оп -
ре де ле ния пред рас по ло жен но с ти кон крет но к фи нан со во му ри с ку. Для ве ри фи -
ка ции от ве тов в оп рос ник вклю чен кон троль ный во прос на склон ность к ри с ку,
ос но ван ный на клас си че с ком те о ре ти че с ком ут верж де нии, что, бу ду чи по став -
лен ным пе ред вы бо ром меж ду ве ро ят но ст ной иг рой и га ран ти ро ван ной сум -
мой, рав ной сред не му вы иг ры шу, склон ный к ри с ку ин ди вид пред по чтет иг ру,
не с клон ный — по лу че ние сум мы без ри с ка.

С по мо щью раз ра бо тан но го оп рос ни ка про из во дит ся как по лу че ние на чаль -
ной ин фор ма ции для ста ти с ти че с ко го ана ли за и мо де ли ро ва ния, так и в даль -
ней шем не по сред ст вен но оцен ка ри с ка, ас со ци и ру е мо го с кон крет ным ин ди -
ви дом. Другими словами, ан ке та мо жет ис поль зо вать ся с дву мя це ля ми: для
по лу че ния дан ных для даль ней шей раз ра бот ки ста ти с ти че с ких по ка за те лей, мо -
де лей, по лу че ния оце нок до лей и т. д. и как ин ст ру мент оцен ки ри с ка с ис поль -
зо ва ни ем уже раз ра бо тан ных ме то дик.
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По сле до ва тель ность дей ст вий при оцен ке ри с ков фи нан со вых ин сти ту тов, 
свя зан ных с фи зи че с ки ми ли ца ми

1. При об ра ще нии в фи нан со вый ин сти тут за пре до став ле ни ем ус луг кли ен -
ту — фи зи че с ко му ли цу пред ла га ет ся за пол нить ан ке ту (ко то рая мо жет яв лять -
ся мо ди фи ка ци ей стан дарт ной ан ке ты — за яв ле ния кли ен та), до пол нен ной во -
про са ми из раз ра бо тан ной ан ке ты. Так как ан ке та яв ля ет ся до ста точ но
об шир ной, то для экс пресс-вы яв ле ния склон но с ти к ин те ре су ю ще му ри с ку нет
не об хо ди мо с ти ис поль зо ва ния всех во про сов. Для трех ком по нент ной ап ри ор -
ной оцен ки ри с ка обя за тель ным яв ля ет ся за пол не ние бло ка по фи нан со вой
гра мот но с ти, бло ка ут верж де ний (склон ность к ри с ку и мо не тар ные ус та нов -
ки), кон троль но го во про са о склон но с ти к ри с ку и со ци аль но-де мо гра фи че с ко -
го бло ка. От ме тим, что ан ке та бы ла раз ра бо та на для оп ро са сту ден тов, ес ли же
це ле вой груп пой кли ен тов фи нан со во го ин сти ту та яв ля ют ся ли ца стар ших воз -
ра ст ных групп, то во про сы со ци аль но-де мо гра фи че с ко го бло ка со от вет ст ву ю -
щим об ра зом мо ди фи ци ру ют ся.

2. Ре зуль та ты ан ке ти ро ва ния кли ен та под вер га ют ся ско рин го вой оцен ке. В слу -
чае ес ли по лу чен ный балл рас це ни ва ет ся как не удов ле тво ри тель ный с точ ки
зре ния по ли ти ки фи нан со во го ин сти ту та, дан ные пе ре да ют ся ан дер рай те ру для
при ня тия ре ше ния.

3. Ан дер рай тер про во дит изу че ние всей до ку мен та ции и ин фор ма ции, свя -
зан ной с кли ен том. Ре ко мен ду ет ся ис сле до ва ние ис то рии со труд ни че ст ва кли -
ен та с бан ком, на при мер кре дит ной ис то рии. При оцен ке, в ча ст но с ти, свя зан -
но го с кли ен том ри с ка от мы ва ния де нег ан дер рай тер, вла дея ин фор ма ци ей
о том, ка ки ми при зна ка ми, со глас но ин фор ма ци он но му пись му Фе де раль ной
служ бы по фи нан со во му мо ни то рин гу от 2 августа 2011 г. № 171, мо гут об ла дать
опе ра ции, ви ды и ус ло вия де я тель но с ти, име ю щие по вы шен ный риск со вер ше -
ния кли ен та ми ор га ни за ций, осу ще ств ля ю щих опе ра ции с де неж ны ми сред ст -
ва ми или иным иму ще ст вом, опе ра ций (сде лок) в це лях ле га ли за ции (от мы ва -
ния) до хо дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро риз ма,
вы яв ля ет, нет ли та ких при зна ков в дан ных о кли ен те, пе ре дан ных ему на рас -
смо т ре ние. На ос но ва нии изу че ния ин фор ма ции о кли ен те ан дер рай те ром про -
во дит ся ка че ст вен ная оцен ка ве ро ят но с ти то го, что кли ент скло нен к оце ни ва -
е мо му ри с ку.

4. Осо бен но с ти оце ни ва е мых ри с ков, а имен но не воз мож ность их оцен ки
не по сред ст вен ным об ра зом и слож ный ха рак тер их ин ди ка то ров, тре бу ют про -
ве де ния до пол ни тель ных про ве рок для по вы ше ния обос но ван но с ти вы во да.
По это му ес ли риск, ас со ци и ру е мый с кли ен том, на ос но ва нии ско рин га и пер -
во го эта па ан дер рай тин га иден ти фи ци ро ван как «сред ний», «вы со кий» и «край -
не вы со кий», не об хо ди мо при вле че ние бо лее слож ных и бо лее точ ных ста ти с ти -
че с ких ме то дов, да ю щих воз мож ность до оце нить ве ро ят ность для ин ди ви да
от но сить ся к груп пе по вы шен но го ри с ка, та ких как дву мер ные про бит-мо де ли.

5. На ос но ве ре зуль та тов оцен ки ри с ка при ни ма ет ся ре ше ние о том, яв ля ет -
ся ли риск слиш ком вы со ким с точ ки зре ния ус та нов лен ных в фи нан со вом ин -
сти ту те тре бо ва ний, что вле чет от каз по тен ци аль но му кли ен ту в со труд ни че ст -
ве или на зна че ние осо бых ус ло вий. Ес ли же риск рас це ни ва ет ся как
при ем ле мый, то со труд ни че ст во с кли ен том на чи на ет ся. Фи нан со вый ин сти тут
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1 Ин фор ма ци он ное пись мо Фе де раль ной служ бы по фи нан со во му мо ни то рин гу от 2 августа

2011 г. № 17 «О при зна ках опе ра ций, ви дов и ус ло вий де я тель но с ти, име ю щих по вы шен ный риск
со вер ше ния кли ен та ми опе ра ций в це лях ле га ли за ции (от мы ва ния) до хо дов, по лу чен ных пре -
ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро риз ма» // СПС «Кон суль тант Плюс». [Эле к трон ный ре -
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мо жет ус та нав ли вать до пол ни тель ные гра да ции уров ня ри с ка, при ко то рых кли-
ен ту не от ка зы ва ют, но до пол ни тель но от сле жи ва ют сдел ку в про цес се ее со вер -
ше ния, для сво е вре мен но го вы яв ле ния, на при мер, по пы ток фи нан со во го мо -
шен ни че ст ва.

Ста ти с ти че с кий ин ст ру мен та рий оцен ки ри с ка

Оцен ка ри с ка, в за ви си мо с ти от ее це лей, мо жет про во дить ся с раз ной сте пе -
нью глу би ны и слож но с ти. Са мый про стой ва ри ант: вы яв ле ние, к ка кой груп пе
трех фак тор ной груп пи ров ки «рас то чи тель ный — склон ный к ри с ку — фи нан со во
гра мот ный» бу дет от но сить ся ин ди вид на ос но ва нии эле мен тар ной об ра бот ки
дан ных его ан ке ты, и оп ре де ле ния, та ким об ра зом, от но сит ся ли он к груп пе ри с ка.

Сле ду ю щим по точ но с ти яв ля ет ся при ме не ние дву хэ тап ной ско рин го вой
экс пресс-оцен ки, рас чет ско рин го во го бал ла и оп ре де ле ние на его ос но ва нии
ри с ка то го, что дан ный ин ди вид бу дет скло нен к оце ни ва е мо му ри с ку (не воз -
вра та кре ди та, фи нан со во го мо шен ни че ст ва и т. п.). Ско ринг ос но вы ва ет ся на
оцен ке мо де лей ло ги с ти че с кой ре г рес сии для фи нан со вой гра мот но с ти, склон -
но с ти и ри с ку и рас то чи тель но с ти, а так же мо де ли, где дан ные ха рак те ри с ти ки
вы сту па ют в ка че ст ве де тер ми нант, а за ви си мой пе ре мен ной яв ля ет ся склон -
ность к на ру ше нию эти че с ких норм в фи нан со вой сфе ре. При ме не ние ско рин -
га оп рав да нно в слу ча ях, ког да об ра ба ты ва ют ся дан ные о весьма боль шом чис -
ле кли ен тов в ус ло ви ях ог ра ни чен но го вре ме ни и тре бу ет ся ме то ди ка, да ю щая
до ста точ но до сто вер ный от вет с ис поль зо ва ни ем не боль шо го объ е ма дан ных
о кли ен те. Од на ко су ще ст ву ют си ту а ции, ког да на пер вый план вы хо дит не
столь ко ско рость по лу че ния оцен ки ри с ка, сколь ко ее точ ность, т. е. тре бу ет ся
бо лее глу бо кое ис сле до ва ние ин фор ма ции об ин ди ви де для по лу че ния суж де -
ния об ас со ци и ру е мом с ним ри с ке. Для это го мо гут ис поль зо вать ся бо лее слож -
ные ста ти с ти че с кие ме то ды, ин те г ри ро ван ные в ме то ди ку спе ци а ли зи ро ван но -
го ан дер рай тин га.

Ан дер рай тинг при ме ня ет ся к тем кли ен там, пред ва ри тель ная оцен ка ри с ка
ко то рых бы ла не удов ле тво ри тель ной. Ис поль зо ва ние ан дер рай тин га за ви сит от
по ли ти ки фи нан со во го ин сти ту та. При оцен ке, на при мер, ри с ка от мы ва ния де -
нег мо гут быть под верг ну ты спе ци а ли зи ро ван но му  ан дер рай тин гу по во про сам
ри с ка уча с тия в не ле галь ной фи нан со вой де я тель но с ти те кли ен ты, ко то рые по -
лу чи ли по ско рин гу вы со кую оцен ку ри с ка и когда тре бу ет ся ее под тверж де ние
или оп ро вер же ние с по мо щью бо лее глу бо ко го ана ли за. Ли бо та кие кли ен ты
мо гут сра зу по лу чать от каз в со труд ни че ст ве, а про хо дить ан дер рай тинг мо гут
кли ен ты, ско рин го вые бал лы ко то рых на хо дят ся в по гра нич ной зо не и когда
тре бу ет ся до пол ни тель ное ис сле до ва ние для бо лее точ ной иден ти фи ка ции.

Сна ча ла про во дит ся ка че ст вен ная оцен ка ри с ка с ис поль зо ва ни ем тра ди ци -
он ной ма т ри цы ри с ка (Bowden, Laneand, Martin, 2001), мо ди фи ци ро ван ной
с уче том спе ци фи ки оце ни ва е мо го ри с ка. На ос но ва нии ана ли за по лу чен ной
ин фор ма ции и с уче том ре зуль та тов ско рин га ан дер рай тер оп ре де ля ет ка че ст -
вен ную ха рак те ри с ти ку ве ро ят но с ти то го, что дан ный кли ент мо жет быть под -
вер жен оце ни ва е мо му ри с ку.

Ма т ри ца для оцен ки ри с ка уча с тия в не за кон ной фи нан со вой де я тель но с ти
пред став ле на в табл. 1. На ос но ва нии ана ли за по лу чен ной ин фор ма ции и с уче -
том ре зуль та тов ско рин га ан дер рай тер оп ре де ля ет ка че ст вен ную ха рак те ри с ти -
ку ве ро ят но с ти то го, что дан ный кли ент мо жет быть во вле чен в не за кон ную фи -
нан со вую де я тель ность. От ме тим, что в от ли чие от тра ди ци он ной ма т ри цы
ри с ка, где при прак ти че с ки до сто вер ном ри с ке не зна чи тель ный или не боль шой
ущерб оце ни ва ет ся как име ю щий не вы со кий риск, в дан ном слу чае прак ти че с -
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кая до сто вер ность ри с ка при во дит к его оцен ке не ни же вы со ко го. Это же ка са -
ет ся и весь ма ве ро ят ной ре а ли за ции ри с ка — риск оце ни ва ет ся не ни же сред не -
го, что на хо дит от ра же ние в балль ной оцен ке. Для дру гих ти пов фи нан со во го
ри с ка, свя зан но го с фи зи че с ким ли цом, ма т ри ца со от вет ст ву ю щим об ра зом
кор рек ти ру ет ся пу тем пе ре смо т ра бал лов.

Ес ли же ка че ст вен ной оцен ки ока зы ва ет ся не до ста точ но, при ме ня ет ся ко ли -
че ст вен ная оцен ка. При ус ло вии, что ан дер рай те ром в ре зуль та те ка че ст вен ной
оцен ки уров ня ри с ка по лу че но зна че ние в бал лах, ко то рое со от вет ст ву ет сред -
не му, вы со ко му или край не вы со ко му ри с ку, тре бу ет ся про ве де ние до оцен ки ве -
ро ят но с ти ре а ли за ции ри с ка для по вы ше ния сте пе ни до сто вер но с ти при ни ма е -
мо го ре ше ния.

В ка че ст ве ин ст ру мен та рия спе ци а ли зи ро ван но го ан дер рай тин га пред ла га -
ет ся мо де ли ро ва ние на ос но ве дву мер ных про бит-мо де лей, поз во ля ю щих вы -
чис лить ве ро ят ность для кли ен та с оп ре де лен ны ми зна че ни я ми ха рак те ри с тик,
по лу чен ны ми из ан ке ты, от но сить ся к груп пе на и боль ше го ри с ка.

Кли ен ту, ко то ро го не об хо ди мо под верг нуть ан дер рай тин гу, за да ют ся до пол -
ни тель ные во про сы, для оп ре де ле ния зна че ний тех ха рак те ри с тик, ко то рые вы -
яв ле ны как зна чи мо вли я ю щие на ве ро ят ность по па да ния ин ди ви да в груп пу
по вы шен но го ри с ка. Так, на при мер, для оцен ки ри с ка не воз вра та кре ди та
или во вле че ния в про ти во прав ную де я тель ность в фи нан со вой сфе ре на ос но ва -
нии дву мер ных про бит-мо де лей мо гут быть рас счи та ны ве ро ят но с ти по па да ния
в груп пу мак си маль но го ри с ка, ко то рая бы ла оп ре де ле на как со сто я щая из фи -
нан со во не гра мот ных, склон ных к рас то чи тель но с ти ин ди ви дов.

Ре зуль та ты оцен ки дву мер ной про бит-мо де ли да ют воз мож ность ан дер рай -
те ру вы яс нить шан сы для кон крет но го кли ен та от но сить ся к груп пе на и боль ше -
го ри с ка. Как из ве ст но, оцен ка ве ро ят но с ти пред став ля ет со бой на и луч шую
оцен ку ри с ка, так как име ет кон крет ную объ ек тив ную ин тер пре та цию, без раз -
мер на и не по сред ст вен но свя за на с ве ро ят но ст ной при ро дой ри с ка, по это му
раз ра бо тан ный ин ст ру мен та рий яв ля ет ся точ ным и удоб ным для ан дер рай те ра,
за ни ма ю ще го ся оцен кой спе ци а ли зи ро ван ных ри с ков.

Ре зуль тат, по лу чен ный на дан ном эта пе ан дер рай тин га, яв ля ет ся на и бо лее
до сто вер ным. Для то го что бы ре ше ние бы ло мак си маль но обос но ван ным, ре ко -
мен ду ет ся про ве де ние по сле до ва тель но всех эта пов оцен ки с за дей ст во ва ни ем
всех ме то дик.
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Таблица 1

Ма т ри ца ка че ст вен ной оцен ки ри с ка фи нан со во го ин сти ту та в сфе ре от мы ва ния де нег 
при вза и мо дей ст вии с кли ен том — фи зи че с ким ли цом

Не вы со кий риск 1—5

Сред ний риск 6—10

Масштаб последствий реализации риска
(стоимостная оценка сделки)

1 2 3 4 5

Качественная
оценка
вероятности

Описание Незначи-
тельный

Неболь-
шой Средний Высокий Крайне

высокий

5 Практически достоверно 12 12 15 20 25

4 Весьма вероятно 6 8 12 16 20

3 Возможно 3 6 9 12 15

2 Маловероятно 2 4 6 8 10

1 Крайне маловероятно 1 2 3 4 5

Вы со кий риск 12—15

Край не вы со кий риск 16 и вы ше



Эм пи ри че с кая ре а ли за ция раз ра бо тан ной ме то ди ки на при ме ре ри с ка 
во вле че ния кли ен тов фи нан со вых ин сти ту тов в схе мы по от мы ва нию де нег

Ре а ли за ция пред став лен ной ме то ди ки бы ла про ве де на на дан ных оп ро са
696 сту ден тов вы пу ск ных кур сов круп ней ших ву зов Юга Рос сии1. Вы бор мо ло -
деж ной ау ди то рии оп ра ши ва е мых обус лов лен важ но с тью вы яв ле ния ти па фи -
нан со во го по ве де ния и склон но с ти к ри с ку во вле че ния в про ти во прав ную де я -
тель ность в фи нан со вой сфе ре лиц, ко то рые толь ко вы хо дят на ры нок тру да
и в бу ду щем со ста вят ос нов ной кон тин гент кли ен тов фи нан со вых ин сти ту тов.

Вна ча ле бы ла осу ще ств ле на груп пи ров ка по трем ос нов ным ха рак те ри с ти -
кам, ас со ци и ру е мым в дан ном ис сле до ва нии со склон но с тью к ри с ку со вер ше -
ния пра во на ру ше ний в фи нан со вой сфе ре: фи нан со вой гра мот но с ти, рас то чи -
тель но с ти и склон но с ти к ри с ку. Бы ло вы яв ле но, что на и боль ший риск
во вле че ния в не за кон ную де я тель ность по от мы ва нию де нег и со вер ше нию раз -
лич ных фи нан со вых ма хи на ций свой ст ве н склон ным к ри с ку «рас то чи тель -
ным» мо ло дым лю дям, вне за ви си мо с ти от уров ня фи нан со вой гра мот но с ти,
ча ще с гу ма ни тар ным про фи лем об ра зо ва ния, обу ча ю щим ся на плат ной ос но ве,
с вы со ки ми ма те ри аль ны ми за про са ми, рас хо ду ю щих зна чи тель ные сум мы на
лич ные нуж ды, вы ход цев из сред необес пе чен ных се мей не боль ших го ро дов2.

На и мень ший риск во вле че ния в не за кон ную фи нан со вую де я тель ность,
свой ст ве н мо ло дым лю дям, не склон ным к ри с ку, «не рас то чи тель ным», вне за -
ви си мо с ти от уров ня фи нан со вой гра мот но с ти, уро жен цам круп ных об ла ст ных
цен т ров, ре с пуб ли кан ских сто лиц, по лу ча ю щим выс шее тех ни че с кое или эко -
но ми че с кое об ра зо ва ние, из на и бо лее обес пе чен ных се мей, ча с то без иж ди вен -
цев. Ре с пон ден ты и их се мьи ха рак те ри зу ют ся вы со кой склон но с тью к сбе ре -
же ни ям: по ло ви на из них име ет на лич ные сбе ре же ния в ва лю те и вкла ды
в руб лях в ком мер че с ких бан ках. Эти мо ло дые лю ди счи та ют, что их до ход со -
от вет ст ву ет то му, что они за слу жи ва ют, не ис пы ты ва ют тре во ги за свое фи нан -
со вое по ло же ние, они не от но сят ся к день гам как един ст вен но му, на что мож -
но рас счи ты вать в жиз ни. Как и пред по ла га лось ап ри ор но, у дан ной ка те го рии
лиц прак ти че с ки от сут ст ву ет мо ти ва ция к со вер ше нию раз лич но го ро да фи -
нан со вых на ру ше ний.

Для по лу че ния бо лее точ ной ко ли че ст вен ной оцен ки ри с ка бы ла оце не на
дву мер ная про бит-мо дель3 (Green, 2003), с па рой за ви си мых пе ре мен ных (фи -
нан со вая гра мот ность (gram_bin), склон ность к рас то чи тель но с ти (rastoch_bin))
и на бо ром со ци аль но-де мо гра фи че с ких ха рак те ри с тик ре с пон ден тов и их се мей
в ка че ст ве ре г рес со ров. Пе ре мен ная gram_bin при ни ма ет зна че ние, рав ное 1, ес -
ли ре с пон дент име ет балл фи нан со вой гра мот но с ти вы ше ме ди а ны, и рав ное 0,
ес ли балл ни же ме ди а ны, а пе ре мен ная rastoch_bin при ни ма ет зна че ние, рав ное 1,
ес ли ре с пон дент от но сит ся к груп пе склон ных к рас то чи тель но с ти ин ди ви дов,
и рав ное 0, ес ли нет. Кро ме то го, по ре зуль та там мо де ли бы ли вы чис ле ны сред -
ние эф фек ты, рас ши ря ю щие воз мож но с ти ин тер пре та ции ре зуль та тов и по з во -
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1 См.: Грант на те му «Мо ди фи ка ция ин ст ру мен та рия уп рав ле ния ри с ка ми фи нан со вых ин сти -

ту тов в сфе ре от мы ва ния де нег или фи нан си ро ва ния тер ро риз ма по сред ст вом по вы ше ния фи -
нан со вой гра мот но с ти кли ен тов — фи зи че с ких лиц (на при ме ре Юга Рос сии) в рам ках ре а ли за -
ции феде раль ной це ле вой про грам мы “На уч ные и пе да го ги че с кие ка д ры ин но ва ци он ной
Рос сии”». № 2012-1.1-12-000-3002-2529.

2 Под вы со кой, сред ней и низ кой ма те ри аль ной обес пе чен но с тью мы по ни ма ем по зи цию на
шка ле до хо дов, рас хо дов, по лу чен ной в ре зуль та те оп ро са.

3 Дву мер ная про бит-мо дель да ет воз мож ность иметь де ло с дву мя от дель ны ми дво ич ны ми за -
ви си мы ми пе ре мен ны ми. Она оце ни ва ет сов ме ст но две не за ви си мые про бит-мо де ли, до пу с кая
кор ре ля цию меж ду тер ми на ми ошиб ки в этих мо де лях. На при мер, рас сма т ри вая ве ро ят ность для
ре с пон ден та быть фи нан со во гра мот ным сов ме ст но с ве ро ят но с тью быть рас то чи тель ным.



ля ю щие оце нить воз дей ст вия из ме не ний од ной из объ яс ня ю щих пе ре мен ных
на пре дель ную ве ро ят ность каж до го ис хо да, на при мер ве ро ят но с ти для мо ло до -
го че ло ве ка быть фи нан со во гра мот ным и склон ным к рас то чи тель но с ти.
Или мож но вы чис лить мар ги наль ный эф фект объ яс ня ю щих пе ре мен ных на
сов ме ст ную ве ро ят ность каж до го из че ты рех воз мож ных ис хо дов, на при мер ве -
ро ят ность, что ре с пон дент фи нан со во гра мот ный и не яв ля ет ся рас то чи тель -
ным. И, на ко нец, мож но вы чис лить пре дель ный эф фект объ яс ня ю щих пе ре -
мен ных на ус лов ных ве ро ят но с тях, на при мер ве ро ят ность то го, что сту дент не
яв ля ет ся рас то чи тель ным при ус ло вии то го, что он фи нан со во не гра мо тен
(Bartus, 2005; Green, 1996).

В табл. 2 пред став ле ны ре зуль та ты оцен ки мо де ли для фи нан со вой гра мот но -
с ти и склон но с ти к рас то чи тель но с ти.
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Таблица 2

Дву мер ная про бит-мо дель фи нан со вой гра мот но с ти и склон но с ти к рас то чи тель ст ву 
(стан дарт ные ошиб ки в скоб ках)

Название переменных Gram_bin = 1 Rastoch_bin = 1 dy/dx

Семья относится к среднему классу –0,1108
(0,2519)

0,0218
(0,0750)

0,0218
(0,0750)

Национальность

Этносы Северного Кавказа –0,2003
(0,2532)

–0,1555***
(0,0529)

–0,1555***
(0,0529)

Русские –0,152
(0,1634)

0,0369
(0,0454)

0,0369
(0,0454)

Другие – – –

Получаемая специальность

Экономическая 0,6606***
(0,1885)

0,0867
(0,0547)

0,0867
(0,0547)

Техническая 0,5486**
(0,2108)

–0,0181
(0,0601)

–0,0181
(0,0601)

Гуманитарная – – –

Пол 0,1531
(0,1471)

0,0378
(0,0432)

0,0378
(0,0432)

Возраст 0,1376**
(0,0537)

0,0247*
(0,0152)

0,0247*
(0,0152)

Работает в свободное от учебы время

Да – – –

Нет 0,1485
(0,1478)

0,0235
(0,0434)

0,0235
(0,0434)

Время от времени –0,0709
(0,1621)

–0,0488
(0,0449)

–0,0488
(0,0449)

Где проживает

Вместе с семьей – – –

На съемной квартире –0,0239
(0,1552)

0,0074
(0,0458)

0,0074
(0,0458)

В общежитии 0,0907
(0,2080)

0,0359
(0,0626)

0,0359
(0,0626)

В собственной квартире –0,1253
(0,2390)

–0,1010*
(0,0573)

–0,1010*
(0,0573)

Сколько тратит в месяц на личные нужды

До 4000 руб. – – –
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Продолжение табл. 2

Название переменных Gram_bin = 1 Rastoch_bin = 1 dy/dx

От 4000 до 7000 руб. –0,2723*
(0,1621)

0,4547**
(0,1599)

0,0498
(0,0487)

Cвыше 7000 руб. –0,4110**
(0,1570)

0,2723*
(0,1531)

–0,0131
(0,0450)

Число членов семьи

Один или два – – –

Три –0,4021*
(0,2420)

0,3235
(0,2322)

–0,0082
(0,0686)

Четыре –0,1652
(0,2351)

–0,0133
(0,2268)

–0,0343
(0,0670)

Пять и более –0,0572
(0,2546)

–0,1148
(0,2464)

–0,0380
(0,0712)

Число иждивенцев в семье

В семье нет иждивенцев 0,3894**
(0,1823)

–0,3749**
(0,1770)

–0,0247
(0,0516)

Один 0,1619
(0,1695)

–0,2269
(0,1662)

–0,0260
(0,0486)

Два –0,1665
(0,2183)

0,0184
(0,2182)

–0,0275
(0,0618)

Трое и более – – –

Общий доход семьи

До 20 000 руб. – – –

20 000—30 000 руб. –0,2437
(0,1908)

0,1671
(0,1883)

–0,0096
(0,0550)

30 000—50 000 руб. –0,1237
(0,1732)

–0,0199
(0,1684)

–0,0280
(0,0490)

50 000—90 000 руб. –0,0608
(0,1982)

–0,0296
(0,1940)

–0,0185
(0,0565)

90 000 руб. и более –0,2703
(0,2596)

0,2627
(0,2509)

0,0041
(0,0755)

Образование отца 

Неполное среднее или среднее общее – – –

Среднее специальное 0,2305
(0,1770)

–0,2387
(0,1746)

–0,0167
(0,0512)

Высшее и послевузовское 0,3281*
(0,1805)

0,0706
(0,1770)

0,0787
(0,0531)

Образование матери 

Неполное среднее или среднее общее – – –

Среднее специальное 0,2571
(0,1990)

–0,0307
(0,1977)

0,0400
(0,0597)

Высшее и послевузовское 0,1880
(0,1975)

–0,4060**
(0,1974)

–0,0616
(0,0580)

Принято ли в семье записывать доходы и расходы

В семье принято записывать доходы и рас -
ходы

0,3374*
(0,2021)

0,2348
(0,1970)

0,1242***
(0,0627)

В семье не принято записывать доходы 
и расходы

0,3360*
(0,1822)

0,2076
(0,1790)

0,1115***
(0,0510)

Не знаю – – –



Во вто рой ко лон ке ре зуль та тов дву мер ной про бит-мо де ли пред став ле ны ко -
эф фи ци ен ты мо де ли для фи нан со во гра мот ных ин ди ви дов, в тре ть ей — ко эф -
фи ци ен ты мо де ли, учи ты ва ю щей склон ность к рас то чи тель ст ву, в чет вер той —
сред ние (мар ги наль ные) эф фек ты.

Сре ди пе ре мен ных, зна чи мо вли я ю щих на фи нан со вую гра мот ность мо ло -
дых лю дей, вы де ля ет ся тип по лу ча е мо го об ра зо ва ния: сту ден ты эко но ми че с ких
и тех ни че с ких спе ци аль но с тей су ще ст вен но гра мот нее тех, кто обу ча ет ся на гу -
ма ни тар ных спе ци аль но с тях. Это до ста точ но тре вож ная тен ден ция, по сколь ку
по всед нев ная жизнь дик ту ет не об хо ди мость ми ни маль но го на бо ра зна ний
о пра ви лах вза и мо дей ст вия с фи нан со вы ми ин сти ту та ми не за ви си мо от ти па
об ра зо ва ния.

Хо тя ва ри а ция по воз ра с ту не ве ли ка, так как оп ра ши ва лись сту ден ты вы пу с к -
ных кур сов ву зов, од на ко чем стар ше сту дент, тем вы ше его шан сы быть от не -
сен ным к фи нан со во гра мот ным. Пе ри од за вер ше ния обу че ния в ву зе яв ля ет ся
пе ре лом ным в жиз ни мо ло до го че ло ве ка, го тов ность вый ти в са мо сто я тель ную
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Окончание табл. 2

Название переменных Gram_bin = 1 Rastoch_bin = 1 dy/dx

Какие виды сбережений и инвестиций есть в семье

Рублевые вклады – – –

Валютные вклады –0,1939
(0,2512)

0,2125
(0,2540)

0,0095
(0,0752)

Наличные сбережения –0,1463
(0,1603)

–0,0650
(0,1560)

–0,0427
(0,0449)

Ценные бумаги 0,1001
(0,2206)

–0,0868
(0,2146)

–0,0033
(0,0639)

Недвижимость, золото, драгоценности 0,5355**
(0,2334)

–0,0570
(0,2140)

0,0766
(0,0713)

Нет ни сбережений, ни инвестиций –0,1961
(0,1531)

0,0215
(0,1496)

–0,0319
(0,0440)

Статус деятельности отца

Работает по найму – – –

Предприниматель или самозанятый 0,2662
(0,1614)

–0,1729
(0,1558)

0,0041
(0,0468)

Пенсионер, инвалид, безработный –0,3513
(0,1717)

0,2871
(0,1698)

–0,0062
(0,0496)

Статус деятельности матери

Работает по найму – – –

Предприниматель или самозанятая –0,0863*
(0,2025)

–0,2560
(0,2000)

–0,0744
(0,0528)

Пенсионер, инвалид, безработная 0,0073**
(0,1754)

0,0079
(0,1720)

0,0033
(0,0512)

В каком населенном пункте проживал до поступ-
ления в вуз

Столица области, края, республики – – –

Город областного подчинения с населением
не менее 100 000 чел.

–0,1709
(0,1607)

0,0327
(0,1581)

–0,0248
(0,0459)

Город областного подчинения с населением
менее 100 000 чел.

0,0205
(0,1726)

–0,0067
(0,1677)

0,0022
(0,0501)

Село –0,2483
(0,1910)

0,2745
(0,1898)

0,0151
(0,0567)

* — уро вень зна чи мо с ти 0,1; ** — уро вень зна чи мо с ти 0,05; *** — уро вень зна чи мо с ти 0,01.



жизнь рез ко ус ко ря ет взрос ле ние лич но с ти, в том чис ле и по ни ма ние то го, что
фи нан со вая гра мот ность яв ля ет ся важ ным эле мен том жиз не де я тель но с ти.

На ве ро ят ность фи нан со вой гра мот но с ти в рам ках при ня той де фи ни ции
не ока зы ва ют ста ти с ти че с ки зна чи мо го вли я ния пол сту ден та, ме с то его про жи -
ва ния (вме с те с се мь ей, на съем ной квар ти ре, в об ще жи тии или в соб ст вен ной
квар ти ре), а так же ра бо та ет ли он в сво бод ное от уче бы вре мя или нет.

Сту ден ты, от ме тив шие на и бо лее вы со кие де неж ные тра ты на лич ные нуж ды,
ча ще де мон ст ри ро ва ли фи нан со вое не ве же ст во. Од на ко до хо ды се мьи при этом
ста ти с ти че с ки су ще ст вен но го вли я ния на гра мот ность не ока зы ва ли, т. е. за ча с -
тую ро ди те ли ог ра ни чи ва ют се бя в не об хо ди мом, поз во ляя взрос ле ю щим де тям
не ра ци о наль ные тра ты, что по рож да ет ин фан ти лизм, от сут ст вие сти му лов к са -
мо сто я тель но му ре ше нию про блем. В се мь ях, где уро вень об ра зо ва ния ро ди те -
лей на и бо лее вы сок, где от сут ст ву ют иж ди вен цы, шан сы ре с пон ден та быть фи -
нан со во гра мот ным су ще ст вен но воз ра с та ют.

Ес ли мо ло дой че ло век вклю чен в со ци аль ную жизнь се мьи, об суж де ние на -
сущ ных фи нан со вых про блем, то это по вы ша ет его гра мот ность. В ан ке те был
за дан во прос о том, при ня то ли в се мье за пи сы вать до хо ды и рас хо ды. По срав -
не нию с те ми, кто дал от вет «не знаю», те, кто зна ет об этом, не за ви си мо от то -
го, ве дут ся эти за пи си или нет, про де мон ст ри ро ва ли бо лее вы со кий уро вень фи -
нан со вой гра мот но с ти.

Ста ти с ти че с ки су ще ст вен но свя за но с фи нан со вой гра мот но с тью на ли чие
в се мье та ких ин ве с ти ций, как зо ло то и не дви жи мость, а так же тот факт, что
отец яв ля ет ся пред при ни ма те лем. Ес ли же отец яв ля ет ся пен си о не ром, без ра -
бот ным и др., то шан сы гра мот но с ти ре с пон ден та сни жа ют ся.

Ос таль ные пе ре мен ные мо де ли не вы яви ли ста ти с ти че с ки зна чи мых вза и мо -
свя зей с фи нан со вой гра мот но с тью.

Урав не ние по склон но с ти к рас то чи тель но с ти вы яви ло зна чи мость та ких
фак то ров, как тип обу че ния; по срав не нию с эко но ми че с ки ми и тех ни че с ки ми
спе ци аль но с тя ми сту ден ты-гу ма ни та рии боль ше склон ны к рас то чи тель но с ти.
В хо де мо де ли ро ва ния вы яви лась ин те рес ная де таль: сту ден ты — пред ста ви те ли
кав каз ских эт но сов про де мон ст ри ро ва ли мень шую склон ность к рас то чи тель ст-
ву, чем сту ден ты дру гих на ци о наль но с тей, а вот рус ские — бо лее рас то чи тель ны.

Чем вы ше рас хо ды на лич ные нуж ды, тем вы ше шан сы быть рас то чи тель -
ным, что впол не по нят но. На и бо лее вы со ки шан сы быть рас то чи тель ны ми
у сту ден тов, ко то рые яв ля ют ся един ст вен ным ре бен ком в пол ной се мье, где нет
иж ди вен цев. На ли чие выс ше го об ра зо ва ния у ма те ри и ста тус предпри ни ма теля
в за ня то с ти у от ца сни жа ют шан сы рас то чи тель но с ти у взрос ле ю щих де тей.

От но ше ние к день гам, склон ность к рас то чи тель но с ти от но сят ся к про бле -
мам, ко то рые на хо дят ся на сты ке эко но ми ки и пси хо ло гии. По лу чен ные ре -
зуль та ты сви де тель ст ву ют о су ще ст вен ном воз дей ст вии на от но ше ние к день гам
та ких фак то ров, как се мей ная сре да, куль тур ный уро вень, эт ни че с кая са мо -
иден ти фи ка ция и др. Эти фак то ры ока за лись силь нее воз дей ст вия та ких эко но -
ми че с ких де тер ми нант, как до ход се мьи, ха рак тер ее сбе ре же ний.

По след няя ко лон ка таб ли цы пред став ля ет мар ги наль ные (сред ние) эф фек ты
мо де ли. Об щий мар ги наль ный эф фект оце нен ной дву мер ной про бит-мо де ли
со ста вил 0,2748, т. е. ве ро ят ность быть фи нан со во гра мот ным рас то чи те лем
в сред нем при бли зи тель но рав на 27,48% «при про чих рав ных». Это зна че ние
мож но ис поль зо вать как на и бо лее об щую ко ли че ст вен ную оцен ку ри с ка — ве -
ро ят ность для кли ен та от но сить ся к дан ной груп пе ри с ка.

Мар ги наль ные эф фек ты удоб ны тем, что их мож но ин тер пре ти ро вать в про -
цент ном вы ра же нии. Так, обу че ние на эко но ми че с ких фа куль те тах ву зов по вы -
сит ве ро ят ность при над леж но с ти к груп пе фи нан со во гра мот ных, склон ных
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к рас то чи тель но с ти ре с пон ден тов на 8,67%, при уве ли че нии воз ра с та на год эта
ве ро ят ность воз ра с тет на 2,47%. А вот от не се ние ре с пон ден та к кав каз ским эт -
но сам умень шит эту ве ро ят ность на 15,55%. Ес ли ре с пон дент зна ет о том, как
в се мье ве дут учет до хо дов и рас хо дов, то эта ве ро ят ность для не го воз ра с тет бо -
лее чем на 12,42%.

Ис поль зуя мар ги наль ные эф фек ты, ан дер рай тер мо жет вы чис лить ве ро ят -
ность для кли ен та фи нан со во го ин сти ту та при над ле жать к той или иной груп пе
ри с ка и тем са мым при нять ре ше ние о том, не яв ля ет ся ли риск ра бо ты с дан -
ным кли ен том слиш ком вы со ким с точ ки зре ния по ли ти ки уп рав ле ния ри с ка -
ми фи нан со во го ин сти ту та.

За клю че ние

Раз ра бо тан ный ком плекс ме то дик да ет воз мож ность по лу чить ап ри ор ную
оцен ку ри с ка фи нан со во го ин сти ту та, свя зан ную со вза и мо дей ст ви ем с фи зи че -
с ки ми ли ца ми. Важ но от ме тить, что кли ент, по пав ший в груп пу по вы шен но го
ри с ка, не обя за тель но в бу ду щем не пре мен но со вер шит фи нан со вое пра во на ру -
ше ние или не вер нет кре дит. Эта осо бен ность, свя зан ная с ве ро ят но ст ным ха -
рак те ром ри с ка, свой ст вен на всем его оцен кам. Од на ко при ме не ние пред ло -
жен ных ме то дик даст воз мож ность фи нан со вым ин сти ту там сни зить ри с ки,
свя зан ные с кли ен та ми — фи зи че с ки ми ли ца ми, что обес пе чи ва ет ся ком плекс -
но с тью под хо да и ши ро ким спе к т ром ис поль зо ван но го ста ти с ти че с ко го ин ст ру-
мен та рия. Уни вер саль ность ме то ди ки, ее ба зи ро ва ние на оцен ке трех ос нов ных
ха рак те ри с тик ин ди ви да, де тер ми ни ру ю щих не ра ци о наль ность фи нан со вой де -
я тель но с ти: фи нан со вой не гра мот но с ти, рас то чи тель но с ти и склон но с ти к ри с -
ку, — де ла ет ее удоб ным ин ст ру мен том оцен ки по ве ден че с ких ри с ков в фи нан -
со вой сфе ре.
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