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Для кредитной организации клиенты — это источник как прибыли, 
так и «головной боли», связанной с регулятивными требованиями. 
По всему миру регуляторы банковской сферы требуют от ее участников 
риск-ориентированного контроля деятельности клиентов.

Мы условно разделили клиентские риски банковской деятельности 
на виды:

— риски, связанные с составлением клиентом какой-либо учетно-
отчетной информации1 с целью дальнейшего представления ее 
кредитной организации, например для получения кредитов, а также 
иных ссуд, субсидий, гарантий и т.п., да и просто для «внедрения» 
в кредитную организацию в качестве клиента (назовем этот вид 
заявочным2, с ним борются методы скоринга);

— риски, связанные с осуществлением клиентом транзакций, 
позволяющих ему получать необоснованные выгоды (назовем этот 
вид поведенческим). 

Методы интеллектуального анализа данных позволяют повы-
сить эффекивность работы по обнаружению нестандартных дей-
ствий (в т.ч. мошеннических). В ходе проведения корпоративных 
расследований внутреннему контролеру могут понадобиться 
специализированные инструменты для отбора фактов и обнару-
жения отклонений от типичных ситуаций в объемных и сложных 
учетных данных. В статье расматривается математический метод 
анализа данных, приспособленный для обнаружения отклонений 
в транзакциях, в том числе финансовых.
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Андрей НИКИФОРОВ, риск-менеджер

Кластерный анализ: формирование 
индикатора риска для больших 
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1   Зверев Е., Никифоров А. Сравнение данных учетных систем: как выявить манипуляции с бухгалтерской отчетностью // 
Внутренний контроль в кредитной организации. 2018. № 2.

2   Интересный подход изложен в статье: Зборовская М., Хышиктуев Ф. Применение углубленной аналитики для оценки 
комплаенс-риска // Внутренний контроль в кредитной организации. 2018. № 2.
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В статье рассматривается подход к выявлению поведенческих 
рисков.

Опишем подход к извлечению и агрегации из больших объемов 
(big data) бухгалтерских и (или) иных учетных данных неочевидных, 
объективных и полезных закономерностей, позволяющих предпо-
ложить и (или) выявить осуществление нестандартных (возможно, 
мошеннических) элементов в генеральной совокупности.

Big data можно изучать методами data mining1 и искать в них 
отклонения от нормы, маловероятные повторы или, наоборот, лакуны. 
Использование технологий data mining позволяет анализировать 
большие объемы данных с необходимой для оперативного реагиро-
вания скоростью, в то время как классический статистический ана-
лиз потоковых учетных данных не дает приемлемого результата.

Предлагаемый в статье метод контроля не относится к предик-
тивным (predictive), скорее он выявляющий (detective) и (или) ком-
пенсирующий (compensative), если функционирует в режиме реаль-
ного времени. По сути это индикатор риска, «красный флаг»2.

«Красные флаги» обычно субъективны (сформированы на основе 
практического опыта внутреннего контролера), и поэтому есть 
вероятность, что какой-то из них не попадет в поле зрения внутреннего 
контролера во время выполнения задания. Подход к моделированию 
«красного флага», рассматриваемый здесь, основан на статистических 
закономерностях поведения элементов big data, поэтому подобный 
индикатор риска имеет высокую статистическую значимость и яв -
ляется достаточно объективным.

Этот метод может выявлять нестандартное поведение не только 
клиентских транзакций. Он универсален, и объектом исследования 
могут быть остатки и движение любых объектов, сумм, оценок, 
величин.

Описание индикатора риска 
Чтобы выявить наличие нестандартных (возможно, связанных 
с мошенничеством) элементов в совокупности транзакций, необхо-
димо разработать соответствующий индикатор риска. Его суть сво-
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1   Здесь data mining (добыча данных, интеллектуальный анализ данных, глубинный анализ данных) — собирательное назва-
ние, используемое для обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, 
практически полезных и доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия решений. Методы data mining 
могут быть применены как для работы с большими данными, так и для обработки сравнительно малых объемов данных 
(полученных, например, по результатам отдельных экспериментов либо при анализе данных о деятельности компании). 

2   Здесь под понятием «красный флаг» (предупреждающий знак или признак) понимаются признаки или действия, которые 
ассоциируются с мошенничеством. См.: CIA. Программа подготовки к сдаче экзаменов. Часть 1 // HOCK International. 2017.
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дится к выделению случаев, когда исследуемый элемент наибольшим 
образом отличается от обычных (стандартных) для рассматриваемой 
генеральной совокупности. Метод, предлагаемый нами, относится 
к статистическим — это метод кластеризации1 данных (рис. 1).

1   Здесь кластерный анализ (от англ. cluster — гроздь, скопление) — многомерная статистическая процедура, выполняющая 
сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно одно-
родные группы. Задача кластеризации относится к статистической обработке, а также к широкому классу задач обучения 
«без учителя».

2   Достаточно подробно о стратификации написано в статье: Зверев Е. МСА 530 «Аудиторская выборка»: способы отбора 
элементов совокупности // МСФО и МСА в кредитной организации. 2018. № 3.

Рисунок 1 

Пример простейшей кластеризации данных

Возраст Возраст

Доход Доход

Процедура
кластеризации  

Кластер 1:
молодые и богатые

 
 

Кластер 2:
старые и бедные 

Для внутреннего контролера проще воспринять его как страти-
фикацию2 элементов генеральной совокупности, но значительно 
более мощную. Как известно, стратификация представляет собой 
процесс «расслаивания» генеральной совокупности на однородные 
совокупности (страты) таким образом, что каждый ее элемент может 
принадлежать только одной страте в зависимости от применяемых 
для этого критериев. «Расслаивание» на страты элементов генераль-
ной совокупности может осуществляться с использованием формулы 
Стерджеса (по количеству элементов совокупности), по стоимостному 
признаку (сальдо или оборот) элемента совокупности или по какому-то 
еще признаку, но стратификация всегда проводится по одной пере-
менной характеристике.
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Метод кластеризации обеспечивает «расслаивание» с учетом всех 
изменяемых характеристик элемента генеральной совокупности, 
то есть анализирует поведение элементов путем создания некоторой 
обобщающей модели. Это обеспечивает кластерам (иначе — стратам) 
максимальное различие между собой по присущим им характери-
стикам, что позволяет более точно кластеризовать (стратифициро-
вать) элементы совокупности и выявлять неочевидные, объективные 
и полезные закономерности. При этом необходимо понимать, что 
выявить нестандартные (возможно, связанные с мошенничеством) 
элементы генеральной совокупности можно, только если они не 
похожи по своим характеристикам (своему поведению) на другие 
ее элементы.

Описание модели индикатора риска 
Кластерный анализ позволяет из большой совокупности однородных 
данных выделить объекты с нетипичным поведением. Принцип 
кластеризации заключается в том, что из генеральной совокупности 
выделяются и объединяются в кластер (страту) объекты, которые, 
с одной стороны, максимально отличаются от прочих, а с другой — 
внутри кластера максимально схожи между собой.

В практике внутреннего контроля такой подход может быть поле-
зен при анализе операций на расчетных (карточных) счетах клиен-
тов или большого количества операций однотипных имущественных 
активов. В качестве параметров поведения элементов можно выбрать 
остатки и движение объектов, сумм, оценок, величин в любой обла-
сти деятельности, например сальдо на начало и окончание периода, 
оборот за этот период денежных средств или активов. Выделение 
кластеров тем более продуктивно, чем больше1 независимых пара-
метров для кластеризации будет выбрано. 

Рекомендуется в случае анализа движения имущественных акти-
вов рассматривать остатки, приход и расход в количественном и 
суммовом выражении; при анализе счетов клиентов можно рассма-
тривать остатки, приход, расход в денежном выражении и количе-
ство проведенных транзакций.

Потенциальный интерес для внутреннего контролера будут пред-
ставлять кластеры с относительно небольшим количеством позиций, 
например клиентских счетов (или имущественных активов), но 
выделяющиеся нетипичным поведением, выпадающим из общих 
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1   Однако необходимо иметь в виду, что наилучшее разделение кластеров возникает при выборе параметров, которые 
достаточно сильно отличаются для разных объектов. При увеличении количества параметров, не имеющих отличия среди 
объектов, границы между кластерами будут менее явные.
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тенденций, свойственных всей рассматриваемой совокупности объ-
ектов. Например, могут представлять интерес сформированные 
кластеры, отражающие потенциально возможные риски, характе-
ризующиеся:

— небольшим относительно остатков оборотом, что может быть 
связано с «замораживанием» средств (или активов) на счетах;

— завышенными относительно сальдо оборотами по счетам, что 
может отражать вывод средств на подставных лиц через промежу-
точный расчетный счет;

— повышенными остатками на конец периода, что может отра-
жать неэффективное использование имущественных активов, накоп-
ление на складах в качестве неликвидов или неожиданную концен-
трацию денежных средств на счетах клиентов;

— расхождением соотношения движения и остатков активов 
в количественном и суммовом выражении, что может быть при-
знаком мошеннических действий.

Существует более ста алгоритмов кластерного анализа1. Отличия 
методов связаны со способами определения расстояния между объ-
ектами (метриками), расстояния между кластерами и алгоритмами 
объединения объектов в кластеры.

По способу объединения объектов в кластеры все методы кла-
стерного анализа можно разделить на две группы: иерархические 
и итерационные. 

В иерархических методах объекты объединяются в кластеры 
поочередно или разделяются, при этом формируется иерархическое 
дерево, так называемая дендрограмма. Иерархические методы хороши 
тем, что результат имеет наглядное представление, не нужно зара-
нее задавать количество кластеров. Но они плохо работают с боль-
шим количеством объектов.

Среди итерационных методов наиболее популярен метод k-means2, 
основанный на формировании в соответствии с принятой метрикой3 
распределения объектов по кластерам. Алгоритм k-means выпол-
няется в такой последовательности:

1) выбираются начальные координаты кластеров;
2) вокруг начальной координаты группируются близлежащие 

точки, образуя начальную конфигурацию кластеров;

1   Описание алгоритмов кластерного анализа выходит за рамки данной статьи. Реализация данных алгоритмов в простых 
таблицах Excel представляет определенную сложность, в связи с чем необходимо использовать специализированные про-
граммные средства, например: SPSS, Statistica, Deducter, язык R, надстройка Excel «Интеллектуальный анализ данных» и др.

2  Или метод k-средних.
3  Здесь под метрикой понимается функция, определяющая расстояния в метрическом пространстве.
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3) рассчитываются центральные координаты (т.н. центроиды) 
каждого образованного кластера как среднее значений всех точек, 
вошедших в кластер, по каждому параметру;

4) повторяются шаги 2 и 3 до тех пор, пока положение центроидов 
не будет меняться.

На наш взгляд, существенным недостатком данного метода 
с точки зрения применения для целей внутреннего контроля явля-
ется то, что количество кластеров (иначе — страт) должно быть 
заранее определено. Существует модификация метода, лишенная 
этого недостатка, — так называемый метод g-means, для которого 
нет необходимости задавать количество кластеров. Алгоритм кла-
стеризации выглядит следующим образом1:

1) выбирается количество кластеров, равное двум;
2) применяется алгоритм кластеризации k-means;
3) в полученных кластерах проверяется, соответствует ли рас-

пределение значений параметров нормальному2 распределению 
с определенным уровнем доверительной вероятности3;

4) если распределение не соответствует нормальному, то количе-
ство кластеров увеличивается на единицу и вновь повторяется алго-
ритм k-means.

В итоге формируются кластеры, количество которых обеспечивает 
нормальность распределения значений параметров в каждом кла-
стере. Данный подход методологически соответствует предположе-
нию, что отклонение от нормального распределения может быть 
связано с нетипичным поведением, мошенничеством и пр.4

Методология применения модели 
индикатора риска
В представленном далее примере использован метод g-means. 
В качестве метрики расстояний между объектами анализируемой 
совокупности было выбрано евклидово расстояние:

 
2

1
( )

N

xy i ii
E x y

=
= −∑ , (1)

где Exy — расстояние между объектами X и Y, рассчитываемое с целью 
выделения кластеров среди всей совокупности объектов анализа;

1  Hamerly G., Elkan Ch. Learning the k in k-means // Neural Information Processing Systems. MIT Press, 2003.
2  То есть распределению Гаусса. Отсюда и название метода — g-means.
3  На усмотрение контролера. Рекомендуемые значения (0,90; 0,95; 0,99).
4   Подробно это рассмотрено в статье Е. Зверева «Дистанционный аудит: как удостовериться в надежности количественной 

информации» // МСФО и МСА в кредитной организации. 2018. № 1.
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  i — индекс параметра объектов (остаток, приход, расход и пр.). В при-
мере на рис. 1 это доход и возраст;

  xi — i-й параметр объекта X;
  yi — i-й параметр объекта Y;
  N — общее количество рассматриваемых параметров. В примере на рис. 1 

два параметра: доход и возраст.

При интерпретации результатов кластерного анализа следует 
учитывать, что он в большинстве случаев не выявляет нарушение 
(риск) в «чистом» виде, а позволяет сконцентрировать внимание 
внутреннего контролера на небольшой выборке (страте), причем ее 
элементы будут заметно отличаться от остальных страт.

Кластерный анализ для целей контроля выполняется в такой 
последовательности:

1) отбор объектов для кластеризации;
2) определение множеств признаков для формирования кластеров;
3) нормализация данных;
4) выбор алгоритма и проведение кластерного анализа;
5) интерпретация результатов.
Для кластерного анализа рекомендуется выбрать однородные 

объекты с одинаковым набором параметров, например: имуществен-
ные активы на складе, карточные счета клиентов, текущие счета 
клиентов, межбанковские расчеты и пр. Важно не «смешивать» 
разнородные операции (например: расчеты по ипотечным кредитам 
и операции по текущим счетам клиентов), для которых заранее 
понятно, что они попадут в разные кластеры.

При выборе признаков (параметров объекта анализа) необходимо 
учитывать предположение внутреннего контролера о том, какой 
вид нарушения (риска) предполагается обнаружить. Общая реко-
мендация — выбирать возможно большее количество признаков 
как в суммовом, так и в количественном выражении.

Нормализация позволяет привести данные (например, количество 
транзакций или объем денежных средств на текущих счетах) к еди-
ному масштабу. Нормализация данных показана в табл. 11.

Рассчитываются среднее и стандартное отклонение каждого из 
параметров всех объектов анализа. Например, могут быть рассчи-
таны среднее и стандартное отклонение для всех остатков на начало 
периода по всем рассматриваемым текущим счетам генеральной 
совокупности.

При выборе признаков 

(параметров объекта 

анализа) необходимо 

учитывать предположе-

ние внутреннего кон-

тролера о том, какой 

вид нарушения (риска) 

предполагается обнару-

жить. Общая рекоменда-

ция — выбирать воз-

можно большее количе-

ство признаков как в 

суммовом, так и в коли-

чественном выражении.

1   Здесь описывается рекомендуемый в статье метод нормализации данных. В практике кластерного анализа могут при-
меняться и другие способы. Описание всех способов нормализации данных выходит за рамки статьи.
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Значение каждого параметра рассматриваемых объектов пере-
считывается следующим образом:

 
,i

i norm

X
X

− µ
=

σ  
(2)

где Xi norm — нормализованное значение параметра анализируемого объекта;
  Xi — исходное значение параметра анализируемого объекта;
  µ — среднее;
  σ — стандартное отклонение.

Для целей процедур внутреннего контроля мы рекомендуем выбрать 
алгоритм g-means с евклидовой метрикой (см. формулу (1)) и уров-
нем доверительной веротности не ниже 0,95.

Обращаем внимание, что сделать выводы о наличии нарушений 
(рисков) только по результатам кластерного анализа в большинстве 
случаев невозможно. Для корректной интерпретации результатов 
необходим более детальный анализ, в котором возрастающее зна-
чение будет иметь профессиональное суждение контролера.

Рассмотрим результат проведения кластерного анализа на при-
мере реальных данных о движении имущественных активов (см. 
табл. 1). В табл. 1 для иллюстрации приведена небольшая часть 
элементов исходных данных и сформированных кластеров. Вся 
генеральная совокупность составляет 174 единицы. В столбцах «Исх.» 
представлены значения сальдо, прихода и расхода товаров на скла-
дах (в тыс. руб.). В столбцах «Норм.» — нормализованные в соот-
ветствии с формулой (2) данные.

Таблица 1 

Данные для кластерного анализа (исходные и нормализованные)

Оборот за период

№ Код Количество (в исходных единицах/нормализованное)

Начальное сальдо Приход Расход Конечное сальдо

Исх. Норм. Исх. Норм. Исх. Норм. Исх. Норм.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     1 000014736 181,0 –0,115 4 703 1,472 4 666 0,609 218,0 –0,115

     2 000015247 185,0 –0,115 5 556 1,825 5 516 0,774 225,0 –0,115

     3 000789 49,2 –0,115 1 008,3 –0,058 957,4 –0,108 100,082 –0,115

     4 К00002763 2,49 –0,115 31,2 –0,463 31,4 –0,287 2,280 –0,115

     5 К00002901 2,580 –0,115 26,1 –0,465 27,5 –0,288 1,184 –0,115
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В результате применения метода g-means1 образовалось 15 кла-
стеров. В табл. 2 перечислены элементы генеральной совокупности, 
вошедшие в каждый кластер.

Из табл. 2 видно, что количество элементов, попавших в каждый 
кластер, разное. Так, в 1-й кластер было выделено два элемента, в 5-й, 
6-й и 14-й попало по одному элементу, во 2-м кластере десять эле-
ментов, в 3-м — четыре и т.д. Отличия кластеров друг от друга про-
иллюстрированы на рис. 2, на котором для каждого кластера пока-
заны средние нормализованные значения каждого из параметров 
(начальное/конечное сальдо, приход/расход). На диаграмме видно, 
насколько кластеры отличаются друг от друга. Для большинстсва 
выделенных кластеров характерна определенная сбалансирован-
ность начального и конечного сальдо, оборотов прихода и расхода. 
Нормализованное среднее значение по каждому параметру находится 
в районе нуля.

Чаще всего для целей контроля представляют интерес кластеры 
с небольшим количеством элементов и серьезно отличающиеся по 
своим характеристикам от других.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

     6 К00003002 1,206 –0,115 13,2 –0,47 14,4 –0,29 0 –0,115

     7 К00003553 1,284 –0,115 2,620 –0,474 3,9 –0,292 0 –0,115

     8 К00003556 2,540 –0,115 45,196 –0,457 45,4 -0,284 2,372 –0,115

     9 К00003558 2,504 –0,115 37,862 –0,46 39,2 –0,286 1,176 –0,115

  10 К00003559 0 –0,115 5,300 –0,473 5,3 –0,292 0 –0,115

  11 К00003562 1,180 –0,115 7,994 –0,472 9,2 –0,291 0 –0,115

  12 К00003571 1,268 –0,115 10,3 –0,471 11,6 –0,291 0 –0,115

  13 К00003572 1,180 –0,115 30,4 –0,463 31,5 –0,287 0 –0,115

  14 К00003575 0 –0,115 20,0 –0,467 18,8 –0,289 1,232 –0,115

  15 К00003577 1,118 –0,115 15,7 –0,469 16,8 –0,29 0 –0,115

  59 К00004224 540 –0,114 12 767 4,811 12 802 2,183 505 –0,114

  86 К00004914 640 –0,113 9 483 3,451 9 854 1,613 269 –0,115

150 К00005754 853 –0,113 19 342 7,534 19 310 3,442 885 –0,113

159 К00005782 39 –0,115 10 525 3,883 9 967 1,635 597 0,114

173 К00005995 2 529 290 7,269 0 –0,475 2 368 0,165 2 526 922 7,348

174 К00006000 3 731 357 10,779 1 –0,475 61 564 11,614 3 669 794 10,723

Окончание табл. 1

1  Для выполнения расчетов необходимо использовать специализированное программное обеспечение.
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Кластер 1 отличается от остальных заметно аномальным поведе-
нием. Для него характерно относительно высокое начальное и конеч-
ное сальдо при минимальном обороте активов. В данной ситуации 
для поиска причин такого поведения явно требуется документаль-
ная проверка. Подобное поведение может быть связано, например, 
с появлением на складах неиспользуемых активов.

Кластер 3 также имеет аномальное поведение, но визуально оно 
менее выражено. Если анализировать абсолютные значения пара-
метров элементов этого кластера, обращает на себя внимание то, 
что оборот в разрезе элементов значительно превышает сальдо; 
кроме того, сальдо на начало и на конец периода практически неиз-
менно. Данное обстоятельство можно рассматривать как «красный 
флаг». Мошенничество может осуществляться путем закупки и 
«вывода» имущественного актива при сохранении минимально 

Сделать выводы о нали-
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Таблица 2 

Распределение элементов совокупности 
по сформированным кластерам (модель g-means)

Кластеры

№ Количество 
элементов

№ элемента

1 2 173, 174

2 9 1, 2, 42, 65, 69, 71, 76, 134, 136

3 4 59, 86, 150, 159

4 12 26, 62, 74, 75, 85, 102, 104, 107, 113, 125, 151, 167 

5 1 55

6 1 149

7 27 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 38, 40, 78, 80, 81, 83, 88, 96, 112, 
117, 133, 141, 145, 148, 156, 162, 163

8 37 6, 7, 10, 11, 12, 29, 32, 34, 41, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 64, 87, 89, 90, 91, 92, 
95, 98, 100, 101, 103, 108, 116, 122, 123, 128, 132, 135, 142, 144, 154, 161

9 12 8, 17, 25, 30, 35, 51, 61, 68, 115, 129, 164, 172

10 16 20, 33, 39, 60, 67, 70, 109, 119, 121, 131, 140, 146, 155, 165, 166, 170

11 15 22, 31, 37, 44, 49, 73, 77, 84, 99, 105, 111, 120, 143, 147, 160

12 12 3, 27, 28, 58, 66, 97, 110, 127, 137, 138, 139, 153

13 13 21, 43, 46, 48, 63, 82, 94, 114, 118, 126, 130, 169, 171

14 1 50

15 12 24, 36, 47, 72, 79, 93, 106, 124, 152, 157, 158, 168

∑ 174
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необходимого (для производственного процесса) количества на 
складе. Здесь явно требуется документальная проверка.

Другие элементы из табл. 1 (с 1 по 15) приведены для иллюстрации 
того, что метод g-means весьма эффективен. Дело в том, что они рас-
пределились по пяти кластерам, а ведь если визуально анализировать 
таблицу, то различия указанных элементов совершенно не бросаются 
в глаза. Например, первый и второй элементы входят во 2-й кластер, 
который также можно отнести к аномальным (рис. 2).

Контролер, получив методом кластеризации 15 страт и зная, что 
поведение элементов внутри каждой страты максимально похоже, 
может значительно минимизировать размер выборки для детального 
тестирования, тем самым снизив трудоемкость проверки. 

Рекомендации по применению метода
1. Метод кластерного анализа применим и в тех случаях, когда дан-
ных мало и не выполняется требование нормальности распределе-
ния случайных величин, а также другие требования классических 
методов статистического анализа.

Рисунок 2 
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2. Метод не ограничен рамками априорных предположений о струк-
туре выборки и виде распределений значений анализируемых пока-
зателей.

3. Результаты (элементы, распределенные по стратам) применения 
метода необходимо анализировать именно внутреннему контролеру, 
поскольку метод является не более чем индикатором риска и необ-
ходима профессиональная интерпретация результата.

При вынесении профессионального суждения внутренний кон-
тролер должен всегда руководствоваться качеством доказательств. 
Даже при использовании статистических методов необходимо оце-
нивать соответствующие статистические параметры для формиро-
вания достоверного заключения, однако статистический подход 
обычно обеспечивает более объективную основу оценки.

4. Метод будет эффективнее, если выбирать возможно большее 
количество признаков для элементов генеральной совокупности 
как в суммовом, так и в количественном выражении.

5. Как уже было сказано, моделей кластеризации достаточно много. 
Каждая имеет свои ограничения и преимущества. Есть модели для 
больших совокупностей числовых данных, есть быстро работающие, 
есть легкие в реализации с понятным алгоритмом, есть нечувстви-
тельные к выбросам и пр.

По мнению авторов, особый интерес представляют методы, рабо-
тающие с категорийными1 данными. Категорийные данные могут 
включать в себя транзакционные данные, например чеки в супер-
маркетах. Включение категорийных данных в модель поведения 
элемента совокупности (например, оценка возможности реализации 
на черном рынке имущественного актива или характеристика отрасли, 
в которой работает владелец банковского счета) позволит сделать 
описываемый индикатор риска более совершенным.

Заключение
Кластерный анализ предназначен для разбиения совокупности эле-
ментов на однородные группы (кластеры или страты); можно сказать, 
что это многомерная стратификация данных.

Авторы применили его для целей внутреннего контроля, поставив 
перед собой задачу сделать процедуры контроля более эффектив-
ными, более результативными, более объективными, более опера-
тивными за счет получения внутренним контролером возможности 
целенаправленного анализа схожих элементов совокупности.  

1   Здесь под категорийными данными понимаются качественные характеристики объектов, измеренные в шкале наименований.




