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Статья посвящена формированию единой модели управления рисками, направленной на достижение необходимого баланса между качеством го-

товой продукции, получением прибыли и сокращением убытков предпринимательской деятельности. В статье рассмотрен вопрос значимости влия-
ния человеческого капитала на процесс управления рисками. Человеческий капитал представлен в виде совокупности знаний, умений и навыков, 
необходимых для решений задач на всех этапах управления производством. Разработаны объектно-ориентированные модели с применением мето-
дологии UML. На основе построенных моделей разработана онтологическая модель поддержки принятия решений управления рисками с примене-
нием семантического структурирования информационного пространства предприятия. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена решению актуальной проблемы повышения эффективности управления рисками производственного процесса на ос-

нове аналитической поддержки принятия решений (на примере предприятия Акционерное общество «Благовещенский арматурный за-
вод»). Авторами разработана концепция управления рисками с применением онтологической поддержки принятия решений, включающей 
интегрированную онтологию поддержки принятия решений и базу знаний, которая предназначена для решения следующих проблем: 

 улучшения коммуникаций между участниками делового процесса на основе однозначного понимания понятий, используемых в управ-
лении качеством и оценке рисков;  

 информационной поддержки принятия решений при выполнении запросов к онтологии;  

 выбора методов анализа рисков, соответствующих исследуемым процессам. 
Научная новизна концепции управления рисками производственного процесса заключается в использовании интеграции онтологическо-

го инжиниринга и метода аналитической оценки риска. 
Практическую значимость работы представляют результаты онтологического анализа и использования метода анализа дерева событий 

для расчёта размера ущерба при наступлении неблагоприятного события. 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках государственного задания №007-00256-18-01 ИСЭИ УФИЦ РАН на 2019 г. 
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Обоснованность результатов работы опирается на использование автором признанных положений отечественной и зарубежной науки, 
апробированные методы разработки онтологии и вывода, основанного на прецедентах, инженерии знаний и технологий Semantic Web. 
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