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Рис. 4 Последствия реализации рисков при горизонте оценки —ё год 

 

Таким образом, разработанная методика 

применима для целей ранжирования рисков и 

принятия решения руководством организации о 

приоритетности выполнения мероприятий по 

управлению рисками как при краткосрочном, так и 

при долгосрочном планировании деятельности. ■ 
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В статье рассматривается методика количественной оценки рисков с применением сценарного анализа, применение которой 

позволяет организации определить приоритетные к управлению риски в зависимости от вероятности реализации 

пессимистического, реалистического или оптимистического сценариев при краткосрочном и долгосрочном планировании 

деятельности. Автор предлагает применять методику, используя адекватный закон распределения, который реализован в 

EXCEL. В статье приводятся результаты, полученные на статистической модели. 

 

Ключевые слова: управление рисками, вероятность реализации риска, последствия реализации риска, ключевой индикатор 

риска, сценарный анализ  

 

рганизации в настоящее время сталкиваются 

с проблемой принятия решений в условиях 

полной или частичной неопределенности. 

Поэтому анализ рисков должен включать подробное 

рассмотрение источников рисков — ключевых 

индикаторов рисков (далее — Показатель) [1,2]. Для 

того, чтобы определить приоритетные к управлению 

риски, автором разработана методика 

количественной оценки рисков с применением 

сценарного анализа, а также разработана для расчета 

автоматизированная рабочая модель с помощью 

программного обеспечения Microsoft Excel (далее — 

Модель). 

Главной задачей оценки является определение 

возможных факторов, влияющих на уровень рисков, 

то есть отклонений Показателя от допустимых и 

предельно-допустимых уровней Показателя.  

Для каждого идентифицированного риска 

производится оценка по двум компонентам 

Показателя: вероятности реализации сценариев и 

значений последствий реализации сценариев [3,4]. 

При оценке риска используются следующие 

инструменты статистического анализа: частотный 

анализ, нормальный закон распределения, 

распределение Пуассона. Данные инструменты 

позволяют анализировать исторические данные для 

определения оценки вероятностей и значений 

последствий реализации оптимистического, 

реалистического и пессимистического 

сценариев  [5,6]. 

При определении ожидаемого значения 

последствий реализации риска изначально 

оцениваются значения последствий по всем 

сценариям, а затем с помощью пропорционального 

сложения определяется суммарное ожидаемое 

значение последствий реализации риска.  

Оценка значимости уровня риска 

рассчитывается относительно отклонения 

суммарного ожидаемого значения последствий 

реализации риска от допустимого и предельно-

допустимого уровней рисков.  

Первый этап оценки заключается в выборе 

горизонта оценки, который соответствует сроку 

воздействия риска (Таблица 1). Оценка Показателя в 

разрезе нескольких горизонтов оценки позволит 

определить общую структуру рисков организации 

на каждый год и принять решение о приоритезации 

выполнения мероприятий по управлению рисками в 

разрезе от 1 года до 5 лет планирования 

мероприятий и необходимых для них затрат. 

 

 

Таблица 1. Горизонт оценки для идентифицированных рисков 

Длительность воздействия риска Максимальный горизонт 

оценки 

Горизонт оценки риска 

Краткосрочный (до 1 года) 1 год 1 год 

Среднесрочный 

(от 1 года до 3 лет) 

3 года 1 год, 2 года, 3 года 

Долгосрочный (свыше 3 лет) 5 лет 1 год, 2 года, 3 года,  

4 года, 5 лет 

 

Риски, оцененные при нескольких горизонтах 

оценки, позволяют отследить изменения значимости 

уровня риска при увеличении горизонта оценки. 

При увеличении горизонта оценки уменьшается 

значение моды нормального распределения, которое 

определяет значение вероятностей реализации 

сценариев, в результате чего вероятность 

оптимистического и пессимистического сценария 

увеличивается, а реалистического соответственно 

уменьшается. Также при увеличении горизонта 

оценки увеличиваются коэффициенты стандартного 

отклонения, используемые при построении 

распределения Пуассона, в результате чего 

увеличивается процент отклонения от 

запланированного значения Показателя. Описанные 

зависимости объясняются увеличением 

неопределенности внутренней и внешней среды с 

течением времени, следовательно, последствия 

реализации сценариев при краткосрочном горизонте 

оценки могут отличаться от долгосрочного 

горизонта оценки, что напрямую влияет на 

значимость уровня риска. Также количество рисков 

в зависимости от горизонта оценки может меняться 

(уменьшаться/увеличиваться), что позволяет 

приоритезировать мероприятия по снижению 

рисков при долгосрочном планировании в 

зависимости от актуальности этих рисков.  

Второй этап оценки — выбор показателей, 

относительно которых будет производиться оценка. 

Ключевые индикаторы рисков (КИР) — показатели, 
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изменение значений которых позволяет отследить и 

прогнозировать различные опасные события, а 

именно реализацию рисков. Различают четыре вида 

КИР: косвенные индикаторы, причинно-

следственные индикаторы, индикаторы 

эффективности управления и индикаторы объема.  

Примерами КИР могут быть:  

• факторы риска, выраженные количественным 

способом (отклонение от технических параметров 

оборудования, отклонение от нормального 

температурного режима, отклонение от 

допустимого уровня задымленности, количество 

дней просрочки поставки комплектующих и т.д.); 

• плановые показатели (в единицах измерения 

объема, денежных величинах, в процентах, 

коэффициентах и т.д.); 

• время или стоимость запланированных работ 

или услуг и т.д. 

Каждый идентифицированный риск может иметь 

от одного до нескольких Показателей, по причине 

воздействия от одного до нескольких факторов 

риска на реализацию этого риска. Для Показателей, 

относительно которых производится оценка, 

должны быть определены допустимые уровни КИР 

и предельно-допустимые уровни КИР. 

Допустимый уровень КИР напрямую связан с 

планово-контрольными показателями или 

ключевыми показателями эффективности по видам 

деятельности. Отклонение от установленных 

планово-контрольных показателей чревато 

влиянием на статьи бюджета доходов и расходов 

организации. Следовательно, предельно-

допустимые уровни КИР устанавливаются в 

соответствии со степенью влияния на превышение 

нормативов расхода различных видов ресурсов и на 

превышение тех или иных расходных статей 

бюджета организации.  

Допустимый уровень КИР — это интервал 

значения Показателя, при котором отсутствует 

отклонение от планово-контрольных показателей 

или данное отклонение не влияет на бюджет 

организации.  

Предельно-допустимый уровень КИР — это 

интервал значения Показателя, при котором 

отклонение от планово-контрольных показатели 

приближено, но не превысило установленный 

пороговый уровень, или данное отклонение 

повлияло на превышение статей бюджета, но это 

превышение находится в допустимых пределах.  

Превышение предельно-допустимого уровня 

КИР или недопустимый уровень КИР означает, что 

отклонение от планово-контрольных показателей 

превысило установленный пороговый уровень или 

данное отклонение повлияло на превышение 

допустимого значения статей бюджета. 

Превышение статей бюджета может оказаться 

критическим для организации и возникнет 

необходимость в разработке мероприятий по 

снижению значения КИР до интервала, 

соответствующему допустимому уровню КИР. 

В Модели задаются исходные данные, которые 

включают влияние значимости Показателя на 

реализацию риска, допустимый уровень и 

предельно-допустимый уровень КИР (Рис.1).  

Данные уровни могут быть выражены в 

натуральном выражении (в условных единицах 

измерения), но для упрощения расчетов итоговых 

значений и использования Модели для всех рисков 

организации данные уровни выражаются в 

процентах как отклонение от запланированного в 

организации значения Показателя.  

 

 
Рис.1. Исходные данные для проведения оценки 

 

Далее определяется допустимый уровень риска и 

предельно-допустимый уровень риска. 

Относительно допустимого уровня риска и 

предельно-допустимого уровня риска определяется 

значимость уровня риска. Сдерживание отклонений 

выбранных Показателей на допустимом уровне 

риска означает, что риск будет определен как 

несущественный. Сдерживание отклонений 

выбранных Показателей между значениями 

допустимого уровня риска и предельно-

допустимого уровня риска означает, что риск будет 

определен как существенный. Превышение 

предельно-допустимого уровня риска — 
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определение значимости уровня риска как 

критический.  

Третий этап оценки заключается в 

формировании сценариев. Существует три вида 

сценариев. Уровни риска Показателей (допустимый, 

предельно-допустимый и недопустимый) 

коррелируются с видами сценариев 

(оптимистический, реалистический или базовый, 

пессимистический).  

При отсутствии у Показателя отклонений от 

уровня КИР сценарий принимает оптимистический 

вид; при отличном от нуля отклонении значения 

Показателя, но меньшим чем предельно-

допустимый уровень КИР, сценарий соответствует 

реалистичному виду; и при недопустимом 

(превышение предельно-допустимого уровня КИР) 

отклонении значений Показателя сценарий 

принимает пессимистический вид.  

В Модели оптимистический, реалистический и 

пессимистический сценарий определяется 

изначально для каждого выбранного Показателя в 

соответствии с допустимым уровнем КИР и 

предельно-допустимым уровнем КИР. При 

определении итогового прогноза значимости уровня 

риска значения сценариев каждого Показателя 

суммируются пропорционально с учетом 

изначально заданного процента влияния каждого 

Показателя на реализацию риска.  

Четвертый этап оценки — определение 

вероятной реализации сценариев. Каждому виду 

сценария соответствует вероятность реализации 

этого сценария. С помощью имитационного 

моделирования формируются данные о вероятности 

оптимистического, реалистического и 

пессимистического сценария [6,7]. 

Этапы имитационного моделирования можно 

выделить следующие: 

• сбор исторических данных — значений 

выбранного Показателя за определенный период; 

• проверка гипотезы о нормальном виде 

распределения исторических отклонений 

Показателя; 

• определение среднего значения и 

стандартного отклонения массива исторических 

значений Показателя; 

• определение стандартного отклонения для 

массива сгенерированных методом Монте-Карло 

данных при краткосрочном и долгосрочном 

прогнозе; 

• генерация случайных чисел с помощью 

нормального распределения на основе значений 

исторических данных; 

• частотный анализ сгенерированных данных 

для каждого горизонта прогноза; 

• определение вероятности оптимистического, 

наиболее вероятного и пессимистического 

сценариев при краткосрочном и долгосрочном 

прогнозе. 

Первый этап включает сбор значений 

выбранного для количественной оценки с 

применением сценарного анализа Показателя — 

статистические данные за определенный период 

(месяц/год). Исходные данные Показателя также 

включают наименование Показателя, допустимый 

уровень КИР и предельно-допустимый уровень 

КИР.  

На втором этапе значения Показателя 

проверяются на подчиненность нормальному 

распределению, что впоследствии позволит 

использовать значения исторических данных при 

имитационном моделировании.  

Третий этап позволяет выявить тенденцию 

отклонений Показателя за определенный период 

массива исторических данных. В Модели 

определяются основные коэффициенты, а именно 

среднее значение и стандартное отклонение, на 

которых будет базироваться прогноз.  

На четвертом этапе определяется стандартное 

отклонение для краткосрочного и долгосрочного 

прогноза. С увеличением горизонта прогноза 

уровень энтропии снижается, то есть количество 

информации, позволяющей с уверенностью 

гарантировать будущие события, снижается. Таким 

образом, чем больше горизонт прогноза, тем больше 

стандартное отклонение для массива генерируемых 

данных. При горизонте планирования на 1 год 

стандартное отклонение для генерируемого массива 

данных равно стандартному отклонению 

исторических данных. Далее с увеличением лет 

стандартное отклонение для генерируемого массива 

данных увеличивается на 5 %. 

После того, как рассчитаны стандартные 

отклонения для каждого горизонта оценки, 

проводится генерация случайных чисел с помощью 

нормального распределения. Данная генерация 

имитирует значения, которые могли бы получиться 

в соответствии с данными исторических значений в 

будущие периоды.  

После того как сгенерированы значения для 

каждого горизонта оценки с помощью частотного 

анализа, определяются промежутки, которые 

включают сгенерированные по нормальному закону 

значения. На Рисунке 2 выделены цветом значения, 

которые соответствуют значениям вероятности 

реализации сценариев Показателя, относительно 

которого произведена оценка, в разрезе 5 лет. 

Зеленый цвет соответствует оптимистическому 

прогнозу, желтый — реалистическому, красный — 

пессимистическому.  
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Рис.2 Принтскрин Модели. Генерация прогнозных значений вероятности реализации сценариев 

 

Для каждого Показателя сформированы листы с 

расчетами, по причине того, что у каждого 

Показателя свой коэффициент среднего значения и 

стандартного отклонения массива исторических 

данных. Ссылки в ячейках расчета стандартного 

отклонения для каждого периода прогноза на эти 

коэффициенты также взяты с отдельных листов для 

каждого Показателя. 

Пятый этап оценки — определение последствий 

реализации сценариев. Для определения 

последствий реализации сценариев каждого 

Показателя при определенном горизонте оценки 

используют распределение Пуассона. Смысл 

распределения заключается в следующем: при 

вычисляемом с помощью исторических данных 

стандартном отклонении выявляется наиболее 

вероятное значение отклонения от 

запланированного значения Показателя.  

Чтобы построить распределение Пуассона на 

выбранный горизонт оценки, необходимо 

вычислить коэффициент λ (лямбда), являющийся 

квадратом стандартного отклонения выбранного 

горизонта оценки. Получившееся значение является 

коэффициентом для построения распределения при 

наиболее вероятном или реалистическом сценарии. 

Коэффициент λ (лямбда) для пессимистического и 

оптимистического прогноза вычисляется 

аналогичным способом, но в квадрат производится 

не стандартное отклонение выбранного горизонта 

оценки, а 110 % от стандартного отклонения и 90 % 

от стандартного отклонения выбранного горизонта 

оценки, соответственно. Процент отклонения между 

сценариями может варьироваться в зависимости от 

выбора эксперта. Разница в десять процентов была 

выбрана по причине близкого к реальным значениям 

сценария.  

После того как для каждого горизонта оценки и 

видов сценариев вычислена λ (лямбда), 

рассчитывается плотность вероятности 

распределения для каждого. Далее выбирается 

максимальное число из плотности вероятности с 

помощью формулы и соотносится с заданным 

аргументом, который означает процент отклонения 

Показателя от запланированного значения. Таким 

образом, определяются последствия реализации 

каждого из сценариев на определенный горизонт 

прогноза (Рис.3).  
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Рис.3 Принтскрин Модели. Определение последствий реализации сценариев 

 

Результат расчета последствий реализации трех 

сценариев для каждого прогнозного периода 

автоматически формируется на отдельных листах 

Модели.  

Шестой этап оценки — расчет суммарного 

ожидаемого значения последствий реализации 

риска. Для всех Показателей каждого горизонта 

прогноза определены по трем видам сценариев 

оценки вероятностей реализации сценариев и 

последствия реализации сценариев. Суммарное 

ожидаемое значение считается по формуле: 

 

оценка вероятности 

реализации 

оптимистического сценария 

* 
последствия реализации 

оптимистического сценария 
+ 

оценка вероятности 

реализации реалистического 

сценария 

* 

последствия 

реализации 

реалистического 

сценария 

+ 

 

+ 
оценка вероятности реализации 

пессимистического сценария 
* 

последствия реализации 

пессимистического сценария 

   
 

Завершающий этап оценки — оценка значимости 

уровня риска. После того как определены 

суммарные ожидаемые значения последствий 

реализации риска по каждому Показателю и для 

каждого горизонта оценки, производится оценка 

значимости уровня риска. Значимость уровня риска 

имеет следующую классификацию: критический, 

существенный и несущественный.  

Относительно допустимого уровня риска и 

предельно-допустимого уровня риска определяется 

значимость уровня риска. Итоговые значения 

каждого горизонта оценки сравниваются со 

значениями допустимого уровня риска и предельно-

допустимого уровня риска (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Соотношение значимости уровня риска и итоговых значений 

Итоговые суммарные значения ожидаемых значений 

последствий реализации риска за определенные 

горизонты оценки 

значимость уровня риска 

< допустимого уровня риска несущественный 

≥ допустимого уровня риска 

≤ предельно-допустимого уровня риска 

существенный 

> предельно-допустимого уровня риска критический 
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Для каждого горизонта оценки определяется 

значимость уровня риска, которая складывается из 

ожидаемых значений последствий реализации риска 

по всем сценариям Показателей и Влияния 

значимости каждого Показателя риска на 

реализацию риска. 

Данные о риске документируются в паспорте 

риска. Выкопировка из паспорта риска, 

демонстрирующая итоговые значения, представлена 

на Рисунке 4.  

 

 
Рис.4 Выкопировка из паспорта риска 

 

Таким образом, с помощью методики 

количественной оценки рисков с применением 

сценарного анализа организация может определить 

наиболее приоритетные риски к управлению при 

краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном 

прогнозе посредством: 

• определения ключевых индикаторов рисков; 

• анализа их исторических значений; 

• прогнозирования вероятности реализации 

сценариев; 

• определения последствий реализации 

сценариев; 

• определения значимости уровня рисков с 

учетом степени влияния ключевых индикаторов 

рисков на реализацию риска на каждом из 

горизонтов оценки рисков. ■ 
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The article is devoted the methodology of quantitative risk 

assessment using scenario analysis, the application of which 

allows an organization to determine the risks that are priority 

for management, depending on the probability of 

implementing pessimistic, realistic or optimistic scenarios in 

short-and long-term planning. The author suggests applying 

the methodology using an adequate distribution law, which is 

implemented in EXCEL. The article presents the results 

obtained using a statistical model. 
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Инфляция — это чаще всего обсуждаемый макроэкономический параметр, при этом в российской практике чаще всего в 

контексте роста — «Инфляция снова растет» или «Центральный банк повышает ключевую ставку для снижения инфляции 

до таргетируемого уровня». Отметим, что ключевая ставка крайне медленный инструмент, и на текущий уровень инфляции 

влияют как долгосрочные, так и краткосрочные факторы.  

 

Ключевые слова: инфляция, инфляционные ожидания  

 

нфляция важный параметр, потому что 

именно ее влияние оперативно отмечает 

население — как на ценниках, так и на 

снижении своей покупательной способности. Очень 

частно проводится параллель «инфляция — 

бедность», хотя бедность — это более 

многофакторный параметр.  

Если человек отмечает рост уровня цен, то 

объективно его благосостояние снижается — он 

может себе позволить меньше товаров, или 

корректирует выбор в пользу более дешевого 

товара, хотя снижение покупательной способности 

может быть вызвано и высокой долговой нагрузкой 

— в момент когда кредит брался на него было 

куплено некое материальное благо, эффект 

удовольствия об блага прошел а кредит остался. 

Хотя если говорить о кредите, то высокая инфляция 

идет на пользу заемщикам — аннуитетный платеж 

по кредиту обесценивается с каждым платежным 

периодом. Инфляция так же влияет и на 

потребительское поведение — если ожидается рост 

инфляции и рост цен, то дорогостоящие покупки 

потребитель предпочтет сделать заранее — по более 

низкой цене. В свою очередь такие покупки 

приводят к росту спроса и росту цены. Хорошим 

примером влияния инфляционных ожиданий 

является рост стоимости капитала — в ожидании 

инфляционного обесценения доходов по 

инвестициям инвесторы требуют более высоких 

ставок и избегают приобретать активы с низкими 

ставками, что вынуждает заемщиков предлагать 

инвестиции с более дорогими ставками. Стоимость 

денег на рынке растет, расходы заемщики 

закладывают в себестоимость, цены растут и 

инвесторы чувствуют себя сделавшими правильный 

выбор. 

Стандартное определение инфляции дает 

Центральный банк РФ: «Инфляция — 

это устойчивое повышение общего уровня 

цен на товары и услуги в экономике» [1]. Ключевое 

в определении — устойчивое повышение. 

Сегодня инфляцию измеряют по Индексу 

потребительских цен,  по методике, утвержденной в 

2014 году и подлежащей ежегодной 

корректировке [2]. Согласно этой методике, в 

каждом субъекте федерации выбирается 2–4 города, 

где мониторятся цены. Это, как правило, столица 

субъекта и территориально-отдаленный город. В 

них измеряется цена набора продовольственных и 

непродовольственных товаров и услуг. Такой 

усредненный набор соответствует некому 

усредненyому жителю, но фактически доля людей, 

попадающих в данный потребительский профиль, 

не велика. 

Так, по данным Центрального банка, в 

потребительской корзине доля продовольственных 

товаров до 40 %, однако для определенных групп 

населения (например, пенсионеров) это доля 

намного выше. 

На инфляцию влияют сезонные колебания (для 

овощей и фруктов), погодные условия (для 

сельского хозяйства), система тарифного 

регулирования (коммунальные расходы и 

подакцизные товары), курс валюты (при продуктах 

иностранного производства, доля которых в 

потребительской корзине доходит до 40 %), спрос и 

предложение. Если растет спрос, а объем 

И 


