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ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ
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ФИНАНСОВАЯ БЛАГОНАДЁЖНОСТЬ



ВВЕДЕНИЕ
Отчёт по Финансовой Благонадёжности содержит информацию о степени риска типов 

непродуктивного поведения (Counterproductive Work Behaviour, сокращённо - НПР) у 

сотрудников банков и лиц, связанных с различного вида финансовыми операциями. Сюда 

входит такое поведение как: 

Исследования показывают, что личностные качества человека напрямую влияют на различные 

проявления непродуктивного поведения(НПР).   

Данные, представленные в этом отчёте, основаны на мета-аналитических исследованиях, 

проведённых для проверки связи между личностными чертами и НПР с использованием 

личностного опросника Hogan (HPI), достоверного и надёжного инструмента, который 

прогнозирует поведение и эффективность на рабочем месте.

Злоупотребление должностными полномочиями

В отчёт входят результаты кандидата по шкалам, охватывающим три ключевых типа 

непродуктивного поведения (НПР):

Кража наличности
Обогащение в ущерб интересам клиентов (переводы 
средств со счетов клиентов)
Обогащение в ущерб интересам банка (переводы средств 
с счетов этого банка)

Разработка схем фиктивного повышения объёма продаж 
с целью увеличения своей комиссии

Намеренное введение клиента в заблуждение с целью 
увеличения своей комиссии
Намеренное разглашение банковской тайны
Намеренное нарушение нормативных актов и 
инструкций, регулирующих деятельность банка
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• Воровство, злоупотребление ресурсами или 
информацией, намеренные прогулы..

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
НПР

• Неуместное поведение на рабочем месте, как то 
запугивание, преследование, преднамеренная клевета, 
физическая и/или вербальная агрессия и т.д. . 

МЕЖЛИЧНОСТНОЕ 
НПР

• Поведение, которое может привести к несчастным 
случаям и травмам на рабочем месте. 

НЕБЕЗОПАСНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ



КАК ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ

85 - 97

Все результаты в этом отчёте выражены в процентилях, которые показывают процент людей из 
репрезентативной выборки взрослого работающего населения, которые достигли по той же 
шкале такого же результата или ниже. Общее правило звучит следующим образом: чем ниже 

процентиль, тем ниже риск непродуктивного поведения на работе (НПР).

Важно учитывать тот факт, что сотрудники, работающие в продажах или на  управленческих 

позициях, чаще показывают более высокие результаты по этим шкалам, поскольку для успеха на 

этих должностях требуется разумное рискованное поведение, определённое отклонение от 

правил, а также способность к многозадачности – все это ведёт к более высоким баллам по 

большинству шкал риска.

Результаты теста делятся на 7 диапазонов:

98 - 100ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ РИСК
ВЫСОКИЙ РИСК

76 - 84
25 - 75
16 - 24

РИСК ВЫШЕ СРЕДНЕГО
СРЕДНИЙ РИСК

РИСК НИЖЕ СРЕДНЕГО

0 - 2
НИЗКИЙ РИСК

ОЧЕНЬ НИЗКИЙ РИСК

Кривая нормального распределения результатов (кривая Гаусса) 

3 - 15
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Зона Финансового НПР включает опасное поведение сотрудников банковской сферы и лиц, 

работающих с финансовыми активами, а именно: кража наличности, обогащение в ущерб интересам 

клиентов и/или банка, намеренное введение в заблуждение клиента с целью увеличения своей 

комиссии, намеренное нарушение конфиденциальности банка, намеренное нарушение банковского 

регулирования или процедур, и т.д. 

Организационное НПР включает непродуктивное поведение, такое как: воровство, 

злоупотребление информацией и другими ресурсами, прогулы.

Межличностное НПР включает непродуктивное поведение по отношению к тем, кто работает в 

организации; сюда входят такие проявления, как физическая и/или вербальная агрессия, 

запугивание, клевета и т.д.

Небезопасное поведение включает такие формы непродуктивного поведения, которые могут 

привести к несчастным случаям или травмам. Вероятность несчастных случаев или травм 

повышается при наличии следующих личностных характеристик: 
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