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применения новых технологий.  

Часть 5. Анализ обязательных требований. 

 

 

Quantitative Risk Assessment 

Methodology: Scenario Analysis 

© Bichevina A., 2021 

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. 

Keywords: risk management, probability of risk 

realization, consequences of risk realization, key risk 

indicator, scenario analysis 
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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.  
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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 



          

 

20 
 

Бизнес-образование в экономике знаний 

 

№ 3 • 2021                                                                                                                                 

  

 

предложения не увеличивается, то цены на данные 

категории товаров продолжают расти. 

По данным сайта [3] Индекс потребительских 

цен  в России постоянно увеличивается, и резкий 

скачок произошел в сентябре 2021 года (отметим, 

динамика цен считается за прошлые периоды): 

 

 
Рис. 1. Индекс потребительских цен 

 

При этом по отдельным регионам рост цен 

отличался [4] — от 3 до 12 %. Такие расхождения 

зависят от структуры потребления (если в каком-то 

регионе в потребительской корзине больше доля 

ГСМ, то и инфляция больше). Ценовые колебания 

зависят даже от пищевых привычек — текущий 

неурожай отечественных овощей привел к росту 

цен, который отметили, например, вегетарианцы. В 

Иркутской области плохая погода летом повлияла 

на урожай клубники, и, следовательно, на ценах на 

нее. 

Кроме индивидуальных региональных факторов 

на инфляцию влияла и общероссийская специфика 

— так, монетарную инфляцию мы могли наблюдать 

в сентябре 2021 года в результате «президентских 

выплат» —  разовые выплаты (например, 10 000 

руб. семьям с детьми) [5]. 

По оценкам отдельных экспертов, объем таких 

выплат мог составить до 700 миллиардов рублей. 

Так же важным фактором являются так 

называемые «инфляционные ожидания» [6].  

На примере «замечаемых цен» — например, на 

бензин для автомобилей, люди отмечают 

подорожание товаров, хотя отдельные приемы 

продавцов товаров маскируют данные процессы 

(упаковка 800 грамм вместо 1 000 грамм, или 

наоборот 2,5 килограмма нацелена на визуальную 

фиксацию приемлимости цены).  

Далее приведем данные по инфляции на 

сентябрь 2021 года [7] для Иркутской области. 
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Рис. 2. Инфляция в Иркутской области 

 

По сентябрю 2021 года выше всего поднялись 

цены на сахар (почти 28 %), масло и яйца — около 

20 %, услуги организаций культуры (20 %), 

легковые автомобили (16 %), строительные 

материалы (28 %). 

Такая динамика не только стимулирует 

население «покупать впрок», но и компании делать 

«запасы». Так, в ожидании роста цен на 

строительные материалы компании закупают их 

большими партиями, что, прежде всего в условиях 

стабильных поставок, вызывает дефицит на рынке. 

В то же время поставщики, видя рост спроса и 

дефицит, увеличивают цены — не только в текущем 

моменте, но и на предзаказы — раз есть спрос, 

почему не заложить выше цену. Такой замкнутый 

круг ожиданий вызывает рост цен, то есть 

инфляцию. 

Очевидно, что в какой-то момент эта цепочка 

разомкнется, покупатели перестанут покупать — 

рынок насытится, но не очевидно, что цена снизится 

— она просто перестанет расти. ■ 
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Inflationary expectations as a factor in 

price growth 

© Boltenkov I., Grosheva E., 

Grosheva N., 2021 

Inflation is the most often discussed macroeconomic 

parameter, while in Russian practice it is most often in the 

context of growth — «Inflation is growing again» or «The 

central bank raises the key rate to reduce inflation to the target 

level». Note that the key rate is an extremely slow instrument, 

and the current inflation rate is influenced by both long-term 

and short-term factors. 

Keywords: inflation, inflation expectations 
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Под фандрайзингом необходимо понимать привлечение различного рода ресурсов из различного рода источников для 

финансирования отдельного взятого социального проекта или обеспечения деятельности некоммерческой организации. 

 

Ключевые слова: фандрайзинг, социальный проект, социальные инвестиции, социальное проектирование, 

благотворительность, спонсорство, пожертвования, грант, субсидия 

 

од фандрайзингом (fund — финансирование 

и raise — нахождение) необходимо 

понимать привлечение различного рода 

ресурсов из различного рода источников для 

финансирования отдельного взятого социального 

проекта или обеспечения деятельности 

некоммерческой организации.  

Причем под ресурсами нужно понимать не 

только деньги, но и товары (канцелярия, офисная 

техника), помещения (под офис, для семинаров и 

конференций), услуги (квалифицированная 

юридическая помощь, печать буклетов), 

квалифицированный персонал, информацию и т.д. 

Все то, что может помочь реализации проекта.  

Фандрайзинг связан с таким понятием как 

«социальные инвестиции». Если 

благотворительность можно назвать проявлением 

доброй воли, то социальные инвестиции — это, по 

сути, одна из новых форм отношений между 

бизнесом, обществом и государством. Социальные 

инвестиции служат инструментом укрепления 

социального партнерства и формирования 

потребительской лояльности. В основе социального 

инвестирования обоюдная выгода.  

Источники привлечения ресурсов можно 

классифицировать разными способами.  

Например, на меценатов, доноров, спонсоров. 

Спонсор — частное лицо либо организация, 

оказывающие возмездную или безвозмездную 

помощь. За помощь спонсор может в договоре 

пожертвования одним из условий сделать 

упоминание своего бренда. Донор также может быть 

частным лицо или организаций, совершающими 

пожертвования на безвозмездной основе или 

предоставляющие гранты на основе конкурсного 

отбора. Меценаты — всегда частные лица, 

жертвующие деньги безвозмездно.  

Источники привлечения ресурсов можно 

поделить на государственные и негосударственные; 

юридические и физические лица.  

Государство благотворительностью в прямом ее 

смысле не занимается. Оно регулирует правовое 

поля данного вопроса — создает законодательство. 

У государства имеется множество собственных 

П 


