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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Металлургическая промышленность 
выступает ключевым звеном экономики Российской Федерации. Хозяйственная 
деятельность предприятий металлургической промышленности оказывает прямое 
влияние на конечные финансовые и производственные результаты большинства 
смежных отраслей народного хозяйства. Подобная ситуация обусловлена 
структурой взаимосвязей хозяйствующих субъектов, как в части потребления ими 
исходных ресурсов, так и в части производства готовой металлической продукции 
с целью ее последующей реализации.  

На предприятиях металлургической промышленности в современных 
условиях ведения хозяйственной деятельности, обусловленных нестабильностью 
внешней среды, наблюдается неоднородность и изменчивость параметров бизнес-
процессов, формируемых на основе совокупности принимаемых управленческих 
решений. Соответственно в деятельности предприятий металлургической 
промышленности, в том числе в ходе подготовки и принятия управленческих 
решений, присутствует относительно высокий уровень неопределенности, 
способный привести к формированию и развитию соответствующих 
хозяйственных рисков.   

Современная практика минимизации неопределенности насчитывает 
множество различных подходов, методик и частных инструментов. При этом 
одним из самых действенных, по мнению многих ученых, считается процесс 
непрерывного мониторинга за реализацией бизнес-процессов хозяйствующего 
субъекта. Он способен в зависимости от объемов ресурсного обеспечения и 
локальных особенностей его применения снизить уровень неопределенности 
практически до нулевого значения. Отметим, что мониторинг рисков позволяет 
лишь своевременно регистрировать, аккумулировать и в случае необходимости 
предоставлять управленческому персоналу сведения о различных 
неблагоприятных фактах, условиях и обстоятельствах. В то время как бремя 
фактического принятия управленческого решения по нивелированию или 
минимизации выявленных негативных тенденций остается за пределами 
возможностей данного инструмента. Поэтому важнейшим компонентом 
нивелирования и нейтрализации рисков является процесс управления бизнес-

процессами в течение всего жизненного цикла производственного процесса на 
предприятии металлургической промышленности и своевременное принятие 
управленческих решений. 

В частности, подготовка, экономическое обоснование и фактическое 
принятие такого решения в условиях повышенной неопределенности и 
вероятности возникновения новых ранее не существовавших негативных факторов 
относится к непосредственной компетенции специализированного персонала, 
отвечающего за организацию и обеспечение функционирования системы риск-
менеджмента. Однако, анализ сложившейся практики в российской 
металлургической промышленности свидетельствует об относительно низком 
уровне интеграции компонентов управления рисками. Данная ситуация, с нашей 
точки зрения, в большей части обусловлена отсутствием как на отечественном, так 
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и на международном уровне соответствующих положений регулирования и 
научно-методических рекомендаций, детализирующих параметры применения 
элементов системы риск-менеджмента с учетом особенностей изучаемой отрасли. 
В этой связи диссертационное исследование направлено на совершенствование 
инструментария управления рисками в бизнес-процессах металлургической 
промышленности и на раскрытие частных параметров интеграции всех 
управленческих решений на предприятии металлургической промышленности, 
предложенных научно-практических положений. 

Степень научной разработанности темы исследования. Большой вклад 
в исследование экономической сущности и параметров бизнес-процессов 
металлургической промышленности сделали такие известные отечественные и 
зарубежные ученые-исследователи, как И.В. Абрамов, Б. Андерсен, Д.Ю. Астанин, 
И.Н. Булгакова, Ю.В. Вертакова, В.И. Гуров, А.Н. Лунькин, З.М. Магрупова, Х.В. 
Нимвеген, И.Ф. Нурмухаметов, Е.Г. Ойхман, М.А. Ордян, А.В. Полянин, В.П. 
Самарина, А.А. Урасов, В.Е. Финогеева, Дж. Харрингтон, С.Е. Храменок, В.К. 
Чаадаев, А.В. Шеер, В.И. Шмаков, Э. Эсселинг и др. 

Проблемы непрерывного контроля за реализацией бизнес-процессов и 
хозяйственных рисков предприятий металлургической промышленности 
затронуты в научно-практических изысканиях С.Б. Андреева, А.Г. Бадаловой, Е.В. 
Беляковой, В.С. Березовского, Ф.А. Береснева, Т.А. Буровой, Н.Е. Гильц, О.М. 
Гусаровой, А.В. Дорожкина, Л.А. Зирченко, И.Д. Истомина, Б.Я. Карастелева, Л.Г. 
Ким, А.В. Кугушева, Е.В. Лапковской, Д.И. Лебедева, Ц. Ли, Н.И. Ляховой, Э.Ю. 
Околеловой, О.Н. Ольховой, А.В. Остроух, С.Н. Прядко, Н.В. Сироткина, Е.А. 
Сердюка, И.М. Терлюги, Т.О. Толстых, Ю. Тянь, В.В. Чепорова, С.А. Чечеткина, 
К.В. Шаповалова, И.М. Яхонтовой и др. 

Теоретические и практические подходы к управлению рисками в 
деятельности предприятий металлургической промышленности изложены в трудах 
А.Ю. Белозерского, М.О. Габриеляна, М.И. Дли, А.В. Дорожкина, Н.А. 
Дружининой, М.В. Дудинской, О.М. Ивановой, Н.С. Ивашиной, С.В. Король, М.В. 
Кузнецовой, Д.Ю. Куропятникова, И.А. Лебедева, Ф.Я. Леготина, М.С. 
Марфицыной, В.П. Мешалкина, А.В. Моисеевой, М.А. Морозова, Р.М. Никитина, 
Д.С. Оленина, П.В. Попова, В.Н. Пронина, В.Е. Рыгина, И.А. Тарасова, М. Тоса, 
Т.В. Федосеевой, А.А. Шишкиной, Л.В. Юрьевой и др. 

Вместе с тем, несмотря на накопленный теоретический и эмпирический 
опыт, в условиях возрастающей неопределенности актуальность 
совершенствования подходов к управлению бизнес-процессами предприятий 
металлургической промышленности через призму интеграции и практической 
адаптации инструментов минимизации риск-нагрузки остается на весьма высоком 
уровне. 

Объектом исследования выступают предприятия металлургической 
промышленности, осуществляющие реализацию и управление бизнес-процессами 
в условиях возрастающей неопределенности.   
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Предмет исследования – совокупность организационно-управленческих 
процессов, возникающих в ходе управления рисками в бизнес-процессах 
предприятий металлургической промышленности.    

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-

методических и научно-практических рекомендаций по совершенствованию 
подходов к управлению бизнес-процессами предприятий металлургической 
промышленности посредством разработки и интеграции инструментария риск-

менеджмента. 
Для достижения настоящей цели потребовалась постановка и решение 

следующих задач:  
- дополнить теоретические положения, раскрывающие сущность бизнес-

процессов предприятий металлургической промышленности в условиях 
возрастающей неопределенности; 

- предложить методику оценки рисков предприятий металлургической 
промышленности, направленную на определение последовательности 
нивелирования неблагоприятных условий и обстоятельств; 

- обосновать комбинированный подход к организации системы 
мониторинга бизнес-процессов и хозяйственных рисков предприятий 
металлургической промышленности; 

- составить алгоритм управления рисками предприятий металлургической 
промышленности, акцентирующий внимание на моделировании сценариев 
развития бизнес-процессов; 

- разработать комплексный организационно-управленческий подход к 
развитию национальной концепции управления рисками в металлургической 
промышленности. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством, п. 1. Экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность (п.п. 1.1.11. Оценки и 
страхование рисков хозяйствующих субъектов; п.п. 1.1.13. Инструменты и методы 
менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов; п.п. 1.1.17. 
Теоретические и методологические основы мониторинга развития экономических 
систем народного хозяйства; п.п. 1.1.22. Методология развития бизнес-процессов и 
бизнес-планирования в электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, 
металлургической, машиностроительной и других отраслях промышленности). 

Теоретическая, методологическая и эмпирическая база 
диссертационного исследования. Теоретической основой настоящего 
исследования выступили результаты научно-практических трудов отечественных 
и зарубежных ученых-исследователей в области организации функционирования 
металлургической промышленности, мониторинга бизнес-процессов, а также 
минимизации риск-нагрузки хозяйствующих субъектов данной сферы.  

Иследование предусматривает использование следующих общенаучных и 
специальных методов: монографического (для изучения ключевых компонентов 
системы риск-менеджмента и раскрытия теоретических аспектов мониторинга 
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бизнес-процессов металлургической промышленности), абстрактно-логического 
(для систематизации отечественного и международного опыта нормативно-

правого регулирования элементов системы управления рисками), экономико-

статистического (для выявления предпосылок формирования и развития рисков в 
отечественной металлургической промышленности), расчетно-конструктивного и 
графического (для развития методического подхода к оценке рисков, а также 
создания алгоритмов мониторинга и управления риск-нагрузкой). 

Информационно-эмпирической основой диссертационного исследования 
послужили нормативно-правовые акты Российской Федерации, международные 
стандарты риск-менеджмента, сведения Федеральной службы государственной 
статистики, справочные материалы интернет-ресурсов, публикации 
международных и всероссийских научно-практических конференций, а также 
личные разработки автора, полученные в ходе настоящего исследования. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования состоит в 
создании теоретико-методических положений и научно-практических 
рекомендаций по совершенствованию менеджмента бизнес-процессов субъектов 
металлургической промышленности, отличительной особенностью является 
внедрение инструментария управления рисками в целях минимизации 
неопределенности и оптимизации расходования ограниченных ресурсов в ходе 
разработки и принятия научно-обоснованных управленческих решений. 

К наиболее значимым результатам настоящего исследования, полученным 
лично автором и выносимым на защиту, относятся: 

- составлена авторская классификация и проведена бальная оценка 
факторов риска бизнес-процессов предприятий металлургической 
промышленности, позволяющие систематизировать и ранжировать факторы для 
целей дальнейшей оценки и управления, а также разработана уникальная 
классификационная модель, включающая более семидесяти укрупненных видов 
рисков и предусматривающая варьирование группировочных признаков в 
зависимости от уровня локализации взаимосвязей предприятий металлургической 
промышленности (п.п. 1.1.22. Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложена авторская методика оценки рисков предприятий 
металлургической промышленности, основанная на поэтапном выявлении, отборе 
и эвальвации риск-образующих факторов, воздействующих на достижение 
конечных целей бизнес-процессов, принципиальным отличием которой является 
комбинирование количественных и качественных методов оценки для 
нивелирования внутренних рисков системы риск-менеджмента, позволяющая на 
основе составления карты и матрицы рисков выстроить научно-обоснованную 
последовательность минимизации риск-нагрузки в условиях оптимизации 
расходования ограниченных ресурсов (п.п. 1.1.11. Паспорта специальности 
08.00.05); 

- обоснована авторская методика мониторинга за уровнем риск-нагрузки в 
деятельности предприятий металлургической промышленности; принципиальным 
отличием является адаптивное комбинирование в зависимости от размера субъекта 
и его ресурсного потенциала двух алгоритмов контроля – за параметрами бизнес-
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процессов и (или) за частными значениями уровней рисков, предоставляющие 
управленческому персоналу максимальный набор информации для принятия 
взвешенного, результативного и своевременного решения (п.п. 1.1.17. Паспорта 
специальности 08.00.05); 

- составлен авторский алгоритм управления рисками в бизнес-процессах 
предприятий металлургической промышленности; принципиальным отличием 
является возможность моделирования сценариев развития бизнес-процессов, 
практическое использование которого позволит опираясь на сведения, полученные 
в ходе мониторинга бизнес-процессов, оценки рисков, формирования 
специализированного информационного банка данных, а также составления 
матрицы управленческих решений, выстроить комплексную стратегию управления 
рисками, предусматривающую компоненты повышения надежности и контроля 
эффективности принимаемых решений (п.п. 1.1.13. Паспорта специальности 
08.00.05); 

- разработан комплексный организационно-управленческий подход к 
развитию национальной концепции управления рисками в металлургической 
промышленности, предусматривающий выделение в качестве регуляторного блока 
– организаций, специализирующихся на управлении неопределенностью; 
принципиальными отличиями являются автоматизированная синхронизация 
взаимодействия локальных отделов мониторинга и риск-менеджмента через 
создаваемый информационный банк данных, а также применение интегральной 
оценки эффективности системы управления рисками, что в целом позволяет 
вывести риск-менеджмент из тени вторичной системы управления и перевести 
частную деятельность предприятий на новый риск-ориентированный уровень (п.п. 
1.1.13. Паспорта специальности 08.00.05). 

Достоверность результатов исследования подтверждается глубоким 
теоретическим анализом научно-практической литературы, посвященной 
проблемам минимизации риск-нагрузки в ходе управления бизнес-процессами; 
применением системы методов научного познания, адекватных цели и задачам 
настоящего исследования; фактической апробацией и презентацией полученных 
результатов на конференциях различного уровня; публикацией достижений в 
периодических изданиях; использованием отдельных положений в практической 
деятельности хозяйствующих субъектов металлургической промышленности.  

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов. 
Теоретическая значимость настоящего исследования заключается в определении 
ключевых положений и разработке научно-практических подходов по управлению 
всеми бизнес-процессами хозяйствующих субъектов металлургической 
промышленности посредством интеграции и адаптации инструментов 
минимизации риск-нагрузки. 

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что 
отдельные научные положения могут быть использованы в деятельности 
хозяйствующих субъектов металлургической промышленности в ходе разработки 
и принятия научно-обоснованных управленческих решений, основанных на 
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нивелировании возрастающей неопределенности в реализуемых ими бизнес-

процессах. 
Наиболее значимыми для практического использования являются 

следующие результаты: методика оценки рисков предприятий металлургической 
промышленности; методика мониторинга за уровнем риск-нагрузки; алгоритм 
управления рисками в бизнес-процессах изучаемых субъектов; а также 
организационно-управленческий подход к развитию национальной концепции 
риск-менеджмента в металлургической промышленности. 

Отдельные научно-практические положения могут быть использованы в 
ходе учебного процесса при изучении дисциплин «Управление организацией», 
«Методы принятия управленческих решений», «Риск-менеджмент», а также при 
подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов 
экономического профиля. 

Апробация результатов диссертационной работы. Основные 
положения и результаты проведенного исследования представлялись и 
обсуждались на различных региональных, всероссийских и международных 
конференциях в 2019-2021 годах, изложены в периодических изданиях, а также 
используются в практической деятельности предприятий металлургической 
промышленности. 

Научные публикации. Ключевые результаты исследования представлены 
в 12 опубликованных научных статьях объемом 5,05 п.л. (авторской вклад 3,4 
п.л.), из которых 5 статей в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендованных 
ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ.  

Объем и структура работы. Структура диссертации включает в себя 
введение, три главы, заключение, список литературы из 156 источников и 14 
приложений. Содержание работы отражено на 185 страницах печатного текста, 
содержит 32 рисунка и 11 таблиц. 

Диссертационная работа имеет следующую логическую структуру: Введение. 
1. Теоретические аспекты управления рисками в бизнес-процессах 

металлургической промышленности: 1.1. Экономическая сущность рисков 
предприятий металлургической промышленности; 1.2. Особенности бизнес-
процессов предприятий металлургической промышленности; 1.3. Отечественный и 
международный опыт управления рисками в металлургической промышленности. 

2. Оценка рисков и факторов их формирования в бизнес-процессах 
металлургической промышленности: 2.1.  Предпосылки формирования рисков в 
отечественной металлургической промышленности; 2.2. Методика оценки рисков 
предприятий металлургической промышленности; 2.3. Мониторинг бизнес-
процессов предприятий металлургической промышленности. 

3. Методические подходы к управлению рисками в бизнес-процессах 
металлургической промышленности: 3.1. Методика мониторинга уровня риск-
нагрузки предприятий металлургической промышленности; 3.2. Алгоритм 
управления рисками в бизнес-процессах предприятий металлургической 
промышленности; 3.3. Интеграция инструментов управления рисками в 
деятельность предприятия металлургической промышленности. 

Заключение. Список литературы. Приложения. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Теоретические положения, раскрывающие сущность бизнес-процессов 
металлургической промышленности в условиях возрастающей 
неопределённости. 

Металлургическая промышленность представляет собой систему смежных 
отраслей народного хозяйства, в которых хозяйствующие субъекты осуществляют 
ведение рискованной предпринимательской деятельности посредством реализации 
различных бизнес-процессов с целью получения готовой металлической 
продукции и доведения ее до конечного потребителя.  Вместе с тем параметры 
данных бизнес-процессов весьма изменчивы и зависят как от индивидуальных 
характеристик каждого предприятия, так и от прочих трудно прогнозируемых 
факторов, соответственно деятельность предприятий металлургической 
промышленности обладает относительно высокой неопределенностью. 

Однако, исследование накопленного опыта свидетельствует, что современная 
трактовка «бизнес-процесса» не предусматривает риск-ориентированного подхода. 
Поэтому, данная категория идентифицирована нами как совокупность 

взаимосвязанных внутренних и внешних двухсторонних операций предприятий 
металлургической промышленности в рамках принимаемых ими управленческих 
решений, направленных на достижение конечного результата в условиях 
возрастающей неопределенности. Подобная детализация позволит дополнить 
существующие теоретические положения, а также даст возможность развить 

научно-практический инструментарий управления рисками в бизнес-процессах.  

В этой связи нами определен минимальный набор компонентов системы 
управления рисками (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Компоненты системы управления рисками в металлургической промышленности 

Согласно предложенной модели, ключевая роль отведена теоретической части 
– минимальному набору сведений о сущности предмета управления, выступающих 
основой для эмпирической части. Так, риск в металлургической промышленности 

представляет собой вероятность минимизации максимального возможного уровня 
прибыли или получения убытка (негативных последствий) вследствие воздействия 
неопределенности изменений частных параметров и конечных результатов бизнес-

процессов под влиянием негативных риск-образующих факторов внешней и (или) 
внутренней среды, включая последствия принимаемых управленческих решений 

(рис. 2).  

Система 
мониторинга 

рисков  

Сущность рисков 
металлургии  

Факторы рисков  
Классификация 

рисков  

Система мониторинга 
факторов рисков  

Оценка рисков (карта 

и матрица рисков)  

Способы интеграции и 
состав команды риск-

менеджмента  

Инструменты 
управления рисками 

Методы управления 
рисками   

Алгоритм  
управления рисками   

Практические 
элементы системы 
риск-менеджмента   
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Рисунок 2. Сущность риска предприятий металлургической промышленности. 

Такой подход сущности изучаемой категории позволит провести как оценку 

самого уровня риска, так и определить его стоимость (цену) за счет измерения 
амплитуды колебания прибыли предприятия под влиянием негативных факторов. 

В то же время для обеспечения комплексной защиты предприятия одного 
подхода к пониманию сущности рисков недостаточно. В этой связи дальнейшее 
исследование продолжено в двух направлениях. Во-первых, составлена 
классификация и проведена бальная оценка факторов риска (табл. 1). 

Таблица 1. Классификация и бальная оценка факторов рисков предприятий 

металлургической промышленности в зависимости от параметров взаимосвязей 
субъектов национальной экономики и особенностей их бизнес-процессов  

Вид факторов рисков 
Вероятность 

возникновения 

Неопределённость 
события и 

последствий 

Масштаб 
последствий для 

предприятия 

Сумма 
баллов  

Внутренние факторы бизнес-

процессоров предприятия 

Максимальная  
(4 балла) 

Низкая  
(1 балл) 

Средний  
(2 балла) 7 

Факторы бизнес-процессов с 
предприятиями металлургической 
промышленности  

Высокая  
(3 балла) 

Низкая  
(1 балл) 

Средний  
(2 балла) 6 

Факторы бизнес-процессов с 
предприятиями 

металлургического комплекса 

Высокая  
(3 балла) 

Низкая  
(1 балл) 

Высокий  
(3 балла) 7 

Факторы бизнес-процессов 
металлургического комплекса 

Средняя  
(2 балла) 

Средняя  
(2 балла) 

Высокий  
(3 балла) 7 

Внешние факторы 
металлургического комплекса 

Средняя  
(2 балла) 

Средняя  
(2 балла) 

Средний  
(2 балла) 6 

Факторы бизнес-процессов с 
прочими предприятиями 

промышленности и других 
комплексов 

Средняя  
(2 балла) 

Высокая  
(3 балла) 

Средний  
(2 балла) 7 

Прочие внешние факторы 
Низкая  
(1 балл) 

Высокая  
(3 балла) 

Средний  
(2 балла) 6 

Уровень 
риска, % 

или 
стоимость 
риска, руб. 

Максимальный 
уровень прибыли  

Максимальный 
уровень убытка   

Ве
роя
тн
ос
ть, 
% 

Бизнес-процесс 1 

Бизнес-процесс 2 

Бизнес-процесс N 

Принимаемые управленческие решения  

Фак
тор
ы 

вну
тре
нне
й 

сре
ды 
пре
дпр
ият
ия  

Фак
тор
ы 

внут
рен
ней 
сред

ы  

Факт
оры 

внеш
ней 

среды  
Деятельность предприятия металлургии  

Факт
оры 

внеш
ней 
сред

ы 
пред
прия
тия  

Ре
зу
ль
та
т
ы 
во
зд
ей
ст
ви
я 

на 
ср
ед
у - подпроцессы (частные мероприятия) 

- цели и результаты подпроцессов 
- взаимосвязи подпроцессов  
- цели, результаты и факторы подпроцессов 

- неопределенное воздействие факторов 
- воздействие на факторы 

конечный результат бизнес-процесса(ов)  -
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По итогам оценки получены две условные группы факторов, требующих 
первоочередного и последующего внимания. Разница баллов составляет не более 
единицы. А значит, полученное распределение хоть и отражает общую тенденцию, 
но может быть изменено на уровне отдельного предприятия. Вместе с тем 

уникальность предложенного подхода в целом позволяет систематизировать и 
ранжировать факторы для целей дальнейшей оценки и управления. 

Во-вторых, разработана классификационная модель, включающая не менее 70 
укрупненных видов рисков и предусматривающая варьирование группировочных 
признаков в зависимости от уровня локализации взаимосвязей субъектов (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Классификация рисков предприятий металлургической промышленности 

Практика использования настоящей модели совместно с предложенными 
теоретическими положениями станет не только хорошей основой для организации 
системы мониторинга и эвальвации изучаемых рисков, но и позволит снизить 

уровень риск-нагрузки для предприятий металлургической промышленности. 

 

2. Методика оценки рисков предприятий металлургической 
промышленности, основанная на анализе риск-образующих факторов, 

воздействующих на достижение конечных целей бизнес-процессов. 

Организация эффективной системы управления рисками невозможна без 
достижения устойчивого положительного баланса между стоимостью 
минимизированных рисков и затратами на их управление. В этой связи в ходе 
развития научно-практических положений особое внимание уделено созданию 
методики оценки рисков, основанной на поэтапном выявлении, отборе и 
эвальвации риск-образующих факторов, воздействующих на достижение конечных 
целей бизнес-процессов (рис. 4).  

Воздействие 
на увеличение 
уровня риск-

нагрузки  

Высокое   Низкое 

- производственно-
технологические 
риски 
- финансовые риски 
- управленческие 
риски 
- риски персонала  
- риски оборотных 
средств 
- маркетинговые 
риски 
- прочие риски  

 
Внутренние 

риски  

- риски усиления 
монополизации отрасли  
- риски картельного 
сговора 
- риски хедхантинга 
- риски изменения 
ценовой политики и 
условий реализации 
продукции 
- прочие риски 

 

Риски бизнес-процессов  
с предприятиями 

металлургической 
промышленности 

- риски изменения параметров 
промышленного спроса 
- риск возврата продукции 
потребителями 
- риски изменения условий 
приобретения продукции 
- риски нарушения условий 
поставки сырья, материалов и 
оборудования 
- прочие риски 

 

Риски бизнес-процессов с 
предприятиями 

металлургического комплекса 

- риски изменения параметров 
отраслевой структуры 
- риски «ценовой войны» 
- риски технологического 
отставания подотраслей 
- риски перепроизводства в 
металлургическом комплексе 
- риски изменения качественных 
параметров продукции  
- риски изменения локализации 
рынков сбыта  
- прочие риски 

 
Риски бизнес-процессов 

металлургического 
комплекса 

- политические риски 
- социальные риски  
- научно-технические 
риски 
- экономические риски  
- прочие риски 

 Прочие внешние 
риски 

- риски изменения спроса на 
выпускаемую продукцию других 
отраслей и комплексов 
- риски изменения в финансово-
экономической стабильности 
прочих отраслей или комплексов 
- риски изменение параметров 
производства прочих отраслей или 
комплексов 
- прочие риски 

 
Риски бизнес-процессов с прочими 

предприятиями промышленности и 
других комплексов 

- риски изменения 
международных стандартов в 
металлургической 
промышленности 
- риски научно-технического 
прогресса в металлургической 
промышленности 
- риски изменения параметров 
конечного потребительского 
спроса  
- риски изменения сырьевой 
политики государства  
- прочие риски 

 
Внешние риски 

металлургического комплекса 
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Рисунок 4. Методика оценки рисков предприятий металлургической промышленности 

Отличительной чертой методики является интеграция двойственного подхода, 
предусматривающего комбинирование количественных и качественных методов 

оценки, что позволяет выявить просчеты, допущенные в математических моделях, 
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RM 

Этап 1. Определение размера генеральной совокупности исследуемых 
факторов

Этап 2. Определение критериев отбора факторов из генеральной 
совокупности Стандарты системы риск-

менеджмента (RM) предприятий 
металлургической промышленности 

(4-5 уровень НПА) 

Группы возможных критериев 
отбора в зависимости от цели 

мониторинга рисков: 

Отслеживаемые изменения (∆RV):  
- динамический рост, стагнация, «застои» показателей; 
- появление, исчезновение, неопределённость факторов; 
- ухудшение качественных параметров; 
- прочие параметры (в зависимости от типа  
технологической операции).  

 для управления рисками 
операционной деятельности; 

 для управления рисками на 
перспективу; 

 для управления проектными 
рисками. 

Этап 3. Отбор факторов на соответствие цели. Формирование выборочной совокупности  
     – знак включения одного множества 

в другое множество ; 
Є – знак принадлежности; 
   F – выборочная совокупность. 

U 
параметры характеристики An: 

An1 
An… 
Ani Если  U 

 

∆RV

, то An Є    F 

где: 

параметры характеристики An 

  

∆RV

, то An  

Этап 4. Анализ выборочной совокупности. Выявление факторов риска    

Если  
Fn  ⇨ ↑L, то Fn 

Fn  ⇨ ↑L , то Fn Є  FR  где: Fn Є   F  ⇨ – знак влияния 
(воздействия)↑L – рост убытков (негативных последствий)  

FR – совокупность факторов риска   

Этап 5. Группировка и ранжирование факторов риска. Формирование портфеля рисков  

Если  
FA (↑L) > FB (↑L), то FA (↑L) = RАN и F2 (↑L) = RАN+1 
FA (↑L) < FB (↑L), то FB (↑L) = RАN и FA (↑L) = RАN+1 
FA (↑L) = FB (↑L), то F1 (↑L) = F2 (↑L) = RАN 

 

где: FA (↑L) и FB (↑L) Є   FR 
RАN – ранг риска  
Q1, 2 и 3 – квартили (по возрастанию) 

RАN < Q1 – факторы с максимальным воздействием на риск; Q1 < RАN < Q2 – с высоким воздействием; 
Q2 < RАN < Q3 –со средним воздействием; RАN > Q3 – факторы с низким воздействием на риск  

Этап 6. Практическая эвальвация риска   
Базовые математические модели:  Вероятностная модель  

𝑅 = 𝑈𝑅𝑁𝑇 ∗ 100 

где R – уровень риска, %; 
UR - количество 
неблагоприятных 
результатов; 
ТЕ – количество испытаний 

 Статистическая модель оценки 

𝑅 = 𝑃𝑉𝑀𝑉 ∗ 100 

PV – текущее, прогнозируемое, плановое 
значение показателя; 
MV – максимальное, минимальное, 
среднее, нормативное значение показателя; 

 Стоимостная модель оценки 𝐶𝑅 = 𝑅 ∗ 𝑃 
 
CR – цена (стоимость) риска, 
руб.;  
P – прибыль от технологической 
операции, руб. 

Этап 7. Оценка надежности расчетов    
Результаты альтернативных 

методов эвальвации рисков (AR): 
 привлечение сторонних экспертов 
 мозговой штурм; 
 причинно-следственный анализ 
 построение сценариев  
 прочие (ГОСТ Р 58771-2019) 

Если  

≠ R и CR или 
≠ R + SL% и CR+SLРУБ 

 

 

= R и CR или 
= R + SL% и CR+SLРУБ 

 

, то расчеты надежны 

где SL%, РУБ – уровень значимости 
(0,01<  Этап 8. Расчет допустимого уровня риска     

R и CR < SL, то риск допустим  
R и CR > SL, то риск требует управления 

Если  
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Этап 9. Формирование риск-портфолио. Составление карты и матрицы рисков.     
Портфолио n-го риска 

- характеристика факторов риска; 
- уровень (R) и цена (P) риска; 
- надежность и допустимость 
риска; 
- прочие выявленные параметры    

Матрица рисков 
RJ R2 R1 
RJ R2 R2 
RJ RJ RJ 
где RJ  – порядок управления 

 

Карта 
рисков 

Масштаб 
последствий Вероятность 

риска 

Значимость бизнес- 
процесса для предприятия 
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и нивелировать возникновение части внутренних рисков. Алгоритм выбора между 
отмеченными методами зависит от индивидуальных параметров исследуемых 
рисков и факторов их формирования, специфики деятельности предприятий, а 
также от накопленных компетенций персонала, ответственного за организацию 
системы риск-менеджмента. 

Кроме того, методика предусматривает проверку надежности полученных 
расчетов с использованием альтернативных методов эвальвации. Например, 
экспертной оценки, причинно-следственного анализа, построения системы 
сценариев и других методов. При этом размер допустимого отклонения должен 
находиться в пределах от 0 до 5 %, что соответствует уровню статистической 
значимости (a = 0,05). Данное значение выбрано с целью минимизации 
вероятности возникновения «ошибки второго рода» или «ложноотрицательного 
решения», а также достижения усредненного положения между статистической 
значимостью и мощностью предложенной методики оценки рисков.  

В итоге если колебания расчетного значения отвечают вышеназванным 
требованиям, то оценка признается статистически надежной и может 
использоваться в мероприятиях риск-менеджмента. В противном случае проводят 
повторную оценку с учетом полученных рекомендаций экспертного сообщества. 

Пример практического применения предложенной методики оценки позволяет 

составить с использованием мнения экспертного сообщества уникальные карту и 
матрицу рисков металлургической промышленности (рис. 5).  

 
Рисунок 5. Карта и матрица рисков предприятий металлургической промышленности      
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Согласно полученным данным, наибольший масштаб негативных последствий 
способны принести именно внутренние риски изучаемых предприятий, затраты на 
управление которыми находятся на уровне ниже среднего, что позволяет 
присвоить данной группе 2-ой ранговый номер и поставить ее на первое место в 
создаваемой последовательности управления рисками. 

В результате практическая апробация настоящей методики в частной 
деятельности изучаемых предприятий позволит не просто оценить уровень риск-

нагрузки, но и предложит выстроить научно-обоснованную последовательность 
управления рисками, основанную на максимальной минимизации размеров 
негативных последствий и оптимизации расходования ограниченных ресурсов. А 
значит она способна стать одним из ключевых элементов создаваемой системы 
риск-менеджмента (рис. 1). В частности, оценка ляжет в основу системы 

мониторинга рисков и алгоритма управления ими в бизнес-процессах 
металлургической промышленности. 

 

3. Методика мониторинга за уровнем риск-нагрузки в деятельности 
предприятий металлургической промышленности. 

Анализ современной проблематики принятия результативных управленческих 
решений свидетельствует о том, что одним из эффективных инструментов 

снижения уровня неопределенности выступает разработка и интеграция системы 
непрерывного мониторинга бизнес-процессов предприятий металлургической 
промышленности (рис. 6).  

Предложенный алгоритм учитывает специфические особенности 
металлургической промышленности и позволяет: во-первых, осуществлять 
непрерывный контроль за параметрами бизнес-процессов изучаемых предприятий; 

во-вторых, проводить оценку влияния различных факторов, условий и 
обстоятельств на бизнес-процессы; и в-третьих, разрабатывать и принимать 
своевременные и максимально эффективные управленческие решения. Однако, 
несмотря на явные преимущества, связанные с повышением информационно-

аналитического обеспечения, что безусловно способствует минимизации уровня 
неопределенности, подобный подход не предусматривает системного риск-

ориентированного характера. 
В этой связи особую актуальность приобретает развитие детализированного 

подхода к организации мониторинга как ключевому элементу современной 
концепции управления рисками, предусматривающего контроль уровня риск-

нагрузки. При этом, с целью оптимизации расходования ограниченных ресурсов и 
достижения максимальной результативности достаточно дополнить систему 
мониторинга бизнес-процессов компонентами риск-менеджмента (табл. 2).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Алгоритм мониторинга бизнес-процессов предприятий металлургической промышленности
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методов исследования 
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Да         Частично         Нет 
 

Обоснование решения 

Этап 6. Исследование проекта 
эмпирическими методами 

Результат: практическое 
обоснование решения 

Риск 

Проект решения N 

 

Проект решения 1: 
Оценка вероятности 

возникновения рисков  
Удовлетворяет параметрам 

задачи 
 

Да         Частично         Нет 
 

Риск-обоснование решения 

Этап 7. Контроль риск-нагрузки 

Результат: получение сведений об 
изменении риск-нагрузки при 

принятии решения 

Увеличение риска 

Проект решения N 
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Таблица 2. Алгоритм мониторинга рисков в металлургической промышленности 
Алгоритм 

мониторинга 
бизнес-

процессоров 

Особенности алгоритма мониторинга 
рисков 

Набор предлагаемых компонентов 
риск-менеджмента 

1. 
Предварительный 
анализ задачи 

1. Предварительный анализ  
риск-нагрузки.  

Результат: определение параметров 
управленческой задачи с учетом 
возможного уровня рисков   

- условия формирования и 
классификация факторов риска 
(табл. 1) 
- система индикаторов факторов 
риска 
- сущность и классификации 
рисков, компоненты риск-
менеджмента (рис.1-3)  

2. Ранжирование 
задач 

2. Ранжирование рисков  
Результат: присвоение задаче ранга на 
основе полученного ранга рисков 

3. Сбор данных 

3. Сбор данных о фактических факторах 
риска  

Результат: получение исходной 
информации о фактических факторах 
рисков; формирование выборочной 
совокупности  

- этап 1. Определение размера 
генеральной совокупности (рис. 4)  
- этап 2. Определение критериев 
отбора факторов (рис. 4) 
- этап 3. Отбор факторов на 
соответствие цели (рис. 4)  

4. Анализ 
первичных 
данных 

4. Анализ выборочной совокупности 
Результат: выработка проектов решений с 
учетом выявленных факторов рисков 

- этап 4. Анализ выборочной 
совокупности. Выявление факторов 
риска (рис. 4)  

5. Исследование 
теоретическими 
методами 

5. Исследование теоретическими методами 
Результат: обоснование решения на 
основе созданного портфеля рисков 

- этап 5. Формирование портфеля 
рисков (рис. 4,)  

6. Исследование 
эмпирическими 
методами 

6. Исследование эмпирическими методами 
Результат: практическое обоснование 

решения на основе фактического уровня 
рисков  

- этап 6. Практическая эвальвация 
риска (рис. 4)  
- этап 7. Оценка надежности (рис. 4)  
- этап 8. Расчет допустимого уровня 
риска (рис. 4)  

7. Контроль риск-
нагрузки 
 

7.  Порядок управления рисками  
Результат: получение сведений о риск-
нагрузки; создание риск-портфолио; 
составление карты и матрицы рисков 

- этап 9. Формирование риск-
портфолио. Составление карты и 
матрицы рисков. (рис. 4, 5)  

8. Формирование 
перечня итоговых 
решений 

8. Формирование перечня решений 
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бизнес-процессах предприятий 
металлургической промышленности 
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отсутствия дополнительных ресурсов позволит компании беспрепятственно 
перейти от риск-менеджмента к контролю за параметрами бизнес-процессов, 
использующего упрощенный анализ риск-образующих факторов (рис. 7). 

 
Рисунок 7. Отличительные черты мониторинга хозяйственных рисков 
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параметры бизнес-процессов. При этом непосредственный выбор типа 
мониторинга зависит от размера предприятия и его ресурсного потенциала, что 
позволяет избежать излишней нагрузки, а также нивелировать часть внутренних 
рисков. 

В целом содержание предложенной методики мониторинга уровня риск-

нагрузки в деятельности предприятий металлургической промышленности 

направлено на создание комплексной системы поиска, сбора и анализа факторов 
риска с целью оперативного предоставления заинтересованным пользователям 
максимального объема структурированной информации об уровне риск-нагрузки 
как до, так и после принятия управленческого решения. 

 

4. Алгоритм управления рисками в бизнес-процессах предприятий 

металлургической промышленности, акцентирующий внимание на 
моделировании сценариев развития бизнес-процессов. 

Важнейшим элементом создаваемой концепции риск-менеджмента, 
определяющим ее сущность, а также практический подход к выбору и набору 
инструментов минимизации риск-нагрузки выступает непосредственно алгоритм 
управления рисками в бизнес-процессах предприятий металлургической 
промышленности (рис. 8).  

  
Рисунок 8. Алгоритм управления рисками в бизнес-процессах предприятий 
металлургической промышленности 

Практическое использование алгоритма позволит управленческому персоналу 
опираясь на научно-практические сведения, полученные в ходе мониторинга 
бизнес-процессов, оценки рисков, формирования специализированного 
информационного банка данных, а также составления комбинированной матрицы 
управленческих решений, выстроить комплексную стратегию управления 
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рисками, предусматривающую компоненты повышения надежности и контроля 
эффективности принимаемых решений. 

С научно-методической точки зрения алгоритм является завершающим 
элементом для всех ранее разработанных положений, направленных на принятие 
управленческого решения в условиях риска. В частности, он детализирует 8, 9 и 10 
этапы мониторинга бизнес-процессов и хозяйственных рисков. (табл. 2). 

Центральнее место в структуре алгоритма отведено информационному банку 
данных, аккумулирующему сведения как о выявленных рисках и факторах их 
формирования, так и о параметрах реализуемых бизнес-процессов (рис. 9). 

 
Рисунок 9. Особенности формирования информационного банка данных 

При этом наиболее эффективным и максимально адаптированным для 
металлургической промышленности является третий подход, декларирующий 
возможность изменения структуры и содержания контролируемых 
информационных потоков в зависимости от параметров решаемых локальных 
задач и уровня риск-нагрузки на деятельность конкретного предприятия. Он 

позволит достичь оптимального соотношения между потребляемыми ресурсами и 
эффективностью информационно-аналитического обеспечения.  

Кроме того, уникальным элементом алгоритма выступает практическая 
возможность моделирования сценариев развития бизнес-процессов, основываясь 
на достижении оптимального соотношения трех индикаторов: минимизации 
убытков (максимизации прибыли); контроле текущих расходов с целью 
недопущения превышения бюджетного лимита; и оценке дальнейшей перспективы 
развития сценариев как текущего, так и сопутствующих бизнес-процессов. 
Подобная комбинация позволит сохранить текущее финансовое положение 
предприятия и не допустить появления новых факторов неопределенности при 
реализации частных сценариев бизнес-процессов (рис. 10). 

Так, управленческий персонал в случае возникновения непредвиденных 
факторов, влияющих на достижение конечной цели, сможет оперативно 
воспользоваться эмпирически адаптированными вариантами развития бизнес-
процессов и тем самым нивелировать возросшую неопределенность. 

RMn ENn 

BPn 

INn 

Информа-

ционный 
банк 

данных 

Информа-

ционный 
банк 

данных
RMn 

INn 

ENn 

BPn INDj

CMji 

Информационный 
банк данных 

EBPj

RMn 

IBPji 

Затраты на 
мониторинг 

Эффективность 
мониторинга 

Минимальный уровень Средний уровень Оптимальный уровень 

Минимальный уровень Средний уровень Оптимальный уровень 

ВPn – выявленные параметры бизнес-процессов 
RMn – выявленные параметры риск-менеджмента 
INn – прочие внутренние условия и обстоятельства 
ENn – прочие внешние условия и обстоятельства 
INDji – параметры металлургической отрасли 

CMji – параметры металлургической 
промышленности 
IBPji – внутренние параметры бизнес-процессов 
EBPji – внешние параметры бизнес-процессов 

INDj

CMji 

WTji 

WTji – общенациональные и мировые тенденции 



 

 19 

 
Рисунок 10. Построение матрицы бизнес-процессов с использованием сценарного 
моделирования 

В целом фактическое принятие управленческих решений в условиях 
возрастающей неопределённости осуществляется риск-менеджерами на основе 
специализированной стратегии риск-менеджмента, предусматривающей 

систематизацию предложенных вариантов риск-ориентированных решений, выбор 
предметов, объектов, субъектов и инструментов управления, а также определение 
индикаторов контроля. Ее практическое применение обусловлено потребностью в 
синхронизации всех принимаемых решений с целью достижения общего баланса 
расходования ресурсов и эффективности управления. Например, для 
комбинирования наиболее важных и принципиальных решений с решениями, 
сценарии которых предусматривают принятие рисков или имеют относительно 
низкий уровень эффективности.    

Вместе с тем, несмотря на явные преимущества предложенной стратегии, она 

имеет один ключевой недостаток. А именно, с момента выявления исходной 
управленческой проблемы до момента разработки и принятия частного решения 
проходит относительно длительный период времени, в течение которого могут 
произойти существенные изменения исходных параметров бизнес-процессов (или 
рисков). В этой связи в рамках разработанного алгоритма нами предложены 
математические модели, предусматривающие возможность реализации контроля 
за надежностью и эффективностью принимаемых решений. 

 

5. Комплексный организационно-управленческий подход к развитию 
национальной концепции управления рисками в металлургической 
промышленности. 

Результативность реализации концепции риск-менеджмента зависит не только 
от основной идеи концепции, определяющей набор и конфигурацию элементов 
системы управления рисками, но и от практического подхода к интеграции данной 
системы в частную деятельность предприятия. В этой связи нами предложен 
комплексный организационно-управленческий подход к развитию национальной 
концепции управления рисками в металлургической промышленности, 

предусматривающий выделение в качестве регуляторного блока – организаций, 
специализирующихся на управлении неопределенностью (рис. 11). 
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Рисунок 11. Структура национальной концепции управления рисками 
предприятий металлургической промышленности 

Несмотря на важность регуляторного воздействия, ведущая роль в концепции 
отведена непосредственно предприятиям металлургической промышленности, 
основной задачей которых является минимизация риск-нагрузки посредством 
построения и реализации частной политики риск-менеджмента, основанной на 
исполнении обязательных норм и рекомендательных стандартов.  

При этом с целью учета уникальных внутренних характеристик и специфики 
осуществляемых хозяйственных операций практическая разработка частной 
структуры риск-менеджмента должна проводиться на примере конкретного 
предприятия. Например, Абинского электрометаллургического завода (рис. 12). 

 
Рисунок 12. Интеграция системы управления рисками в деятельность 
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Уникальность предложенного подхода, заключающаяся в автоматизированной 
синхронизации взаимодействия отделов мониторинга и риск-менеджмента через 
создаваемый специализированный информационный банк данных, что даст 
возможность адаптировать все ранее полученные научно-практические положения 
в области мониторинга бизнес-процессов и управления рисками.  

Годовой бюджет на организацию деятельности настоящих отделов, 
численностью не менее 7 человек, не может быть ниже 10,4 млн рублей в первый 
год и 8,9 млн рублей в последующие годы. В противном случае высока 
вероятность недофинансирования системы и возникновения частных рисков. 

В тоже время интеграция риск-менеджмента зачастую требуется предприятиям 

с нестабильным финансово-экономическим положением, а значит отвлечение 
средств способно существенно снизить платёжеспособность данных компаний. В 
подобной ситуации управленческому персоналу необходим развернутый подход к 
оценке эффективности внедряемой системы управления рисками (табл. 3).  

Таблица 3. Интегральная оценка эффективности внедрения и функционирования 
системы управления рисками 
Группы показателей 

До интеграции 
системы  

Прогнозирование эффективности 
системы риск-менеджмента 

Оценка достигнутых результатов 
через заданный период времени 

1. Финансово-
экономические 
показатели  

рентабельность предприятия, платежеспособность, ликвидность активов, объем выручки, 
показатели для частных рисков (например, окупаемость инвестиций и др.) 

2. Производственно-
технические 
показатели  

объем выпуска и реализации продукции, трудоемкость и производительность труда, 
оборачиваемость оборотных средств, объемы закупки сырья и материалов, показатели для 
частных рисков (например, загрузка мощностей и др.) 

Критерий оценки  
1-ой и 2-ой группы 

Базовый уровень 
Возможно снижение 

показателей в пределах от 0 до 5 
% (a = 0,05) 

Рост показателей в пределах от 
15 до 20 % (для годового и (или) 

двухлетнего периода) 

Бальная оценка  
 

х 

2 балла – рост показателей 
1 балл – отрицательное 

отклонение показателей в 
пределах от 0 до 5 % 
0 баллов –отклонение 

показателей свыше 5 % 

2 балла - рост в пределах от 15 до 
20 % 

1 балла - рост в пределах от 0 до 
15 % 

0 баллов – спад показателей 

3. Количественные 
показатели 
интегрируемой 
системы 

количество 
оборудования и 
ПО, количество 
персонала и др. 

количество требуемого оборудования и ПО, количество требуемого 
персонала, площадь требуемого рабочего помещения (-ий) 

Критерий оценки  
3-ей группы 

Базовый уровень Отклонение от текущих показателей базового уровня 

Бальная оценка  
 

х 

2 балла – ресурсы есть в наличии  
1 балл – требуется частичное 

приобретение ресурсов  
0 баллов - ресурсы не имеют 

аналогов на предприятии  

2 балла –ресурсы не требуются 
1 балл – требуется частичное 

приобретение доп. ресурсов  
0 баллов – требуется полное 

обновление ресурсов  
4. Стоимостные 
параметры 
интегрируемой 
системы 

стоимость 
активов, фонд 
оплаты труда и 
др. 

- стоимость годового содержания системы (VC), в т.ч. 
- единовременная стоимость 

интеграции системы 
Х 

Критерий оценки  
4-ой группы 

Базовый уровень Отклонение от текущих показателей базового уровня  

Бальная оценка  
 х 

2 балла – отклонение от 0 до 3% 
1 балл – отклонение свыше 3%  

0 баллов – отклонение свыше 5 % 

2 балла – отклонение от 0 до 3% 
1 балл – отклонение свыше 3%  

0 баллов – отклонение свыше 5 % 
5. Частные 
показатели 
эффективности  

х 
- стоимость минимизированных рисков (CRC) 

- рентабельность системы риск-менеджмента (RSRM) (Формула 4) 
Критерий оценки  

5-ой группы 
х 

Рост показателей в пределах от 15 до 20 %  
(для годового и (или) двухлетнего периода) 

Бальная оценка  
 

х 
2 балла - рост в пределах от 15 до 20 % 
1 балла - рост в пределах от 0 до 15 % 

0 баллов – спад показателей 

Результат 
интегральной 
оценки  

Если среднее значение из всех балов (Б )находится в пределах от 2 до 3, то система 
эффективна; если Б находится в пределах от 1 до 2, то система условно эффективна; 

если Б находится в пределах от 0 до 1, то система требует корректировки 
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Предложенный подход позволит сформировать мнение о сущности 
интегрируемой или уже функционирующей системы и (или) принять 
соответствующие научно-обоснованные управленческие решения, опирающиеся 
на результаты интегральной оценки. Отличительной особенностью предложенного 
способа оценки выступает его универсальность и адаптивность, включая 
возможность предварительного и последующего анализа параметров 
интегрируемой системы. 

Таким образом, фактическая интеграция предложенной системы управления 
рисками в деятельность предприятий металлургической промышленности, 
позволит: во-первых, вывести риск-менеджмент из тени вторичной системы 
управления и перевести деятельность изучаемых предприятий на новый риск-

ориентированный уровень; а во-вторых, гарантировать минимизацию уровня риск-

нагрузки в условиях оптимизации расходования ограниченных ресурсов.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения исследования его цель достигнута, при этом были 
получены следующие наиболее существенные результаты: обоснованы 
теоретические положения, позволяющие нивелировать уровень возрастающей 
неопределенности в бизнес-процессах субъектов металлургической 
промышленности; разработана  методика эвальвации рисков металлургической 
промышленности, предусматривающая, для целей управления, ранжирование 
рисков через сопоставление стоимости выявленных угроз и затрат на риск-

менеджмент; предложена  методика непрерванного мониторинга за уровнем риск-

нагрузки субъектов металлургической промышленности, акцентирующая 
внимание на принятии управленческого решения на основе контроля за 
параметрами бизнес-процессов и особенностями рисков; разработан алгоритм 
управления рисками в бизнес-процессах металлургической промышленности, 
предусматривающий построение стратегии риск-менеджмента основываясь на 
сценарном подходе к развитию бизнес-процессов; обоснован авторский подход к 
развитию единой концепции управления рисками, предполагающий интеграцию 
накопленных компетенций организаций, специализирующихся на управлении 
неопределенностью, в локальные процессы риск-менеджмента субъектов 
металлургической промышленности. 
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