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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность темы исследования. Российская экономика в контек-

сте имеющихся тектонических структурных сдвигов мирового устрой-
ства должна адекватно реагировать на глобальные вызовы и трудности 
экономического и геополитического характера, с которыми столкнулась 
наша страна в последнем десятилетии. Реализация долгосрочной эконо-
мической парадигмы России, направленной на переход к новой модели 
роста и развития, позволит успешно конкурировать во всех отраслях эко-
номики, включая химическую, отдельные виды продукции которой при-
знаны стратегически значимыми. 

Эффективное и безопасное развитие российского химического ком-
плекса страны по рассматриваемому в прогнозных документах иннова-
ционному сценарию может обеспечить рост внутреннего спроса на про-
дукцию, увеличив тем самым вклад отрасли в объем ВВП, который со-
ставляет в настоящее время всего около 2 %. 

Концепция финансовой безопасности, рассматриваемая в качестве 
неотъемлемой составляющей экономической безопасности, базируется на 
ключевых положениях теорий управления, устойчивого финансового 
развития, рисков, их методическом инструментарии применительно к 
сфере управления организациями химической промышленности, дея-
тельность которых во многом зависит от региональных условий социаль-
но-экономического развития и развиваемых механизмов противодей-
ствия угрозам финансовой безопасности.  

Имея широкую сеть связей с поставщиками сырья и покупателями 
продукции, организации химической промышленности постоянно реша-
ют вопросы разной сложности в сфере исполнения обязательств перед 
государством, обществом и разными субъектами, хозяйственные связи с 
которыми развиваются в рамках договорных отношений. Риски, прису-
щие реализации договорных отношений, связаны с исполнением обяза-
тельств всеми сторонами. Неуправляемость рисков дестабилизирует фи-
нансовую устойчивость организаций, приводит к снижению оборачивае-
мости оборотного капитала, потере платежеспособности и спаду объемов 
производства из-за недостаточности ресурсов. Противодействие угрозам 
неисполнения обязательств в организациях и снижения финансовой 
устойчивости невозможно без адекватно сформированного информаци-
онного обеспечения управления и мониторинга, способствующего боль-
шей эффективности принимаемых управленческих решений в сфере до-
говорных отношений.  

Это объясняет актуальность тематики финансовой безопасности, 
необходимость постоянного мониторинга системы индикаторов ее оцен-
ки и принимаемых мер в сфере исполнения обязательств, обеспечиваю-
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щих устойчивое и безопасное развитие экономики отдельных организа-
ций химической промышленности и экономики регионов в целом. 

Степень разработанности научной проблемы. Развитие теории и 
методологии экономической безопасности, начатое в 90-х годах прошло-
го столетия, широко представлено в работах Л. И. Абалкина, В. И. Ав-
дийского, Т. Г. Антроповой, В. М. Безденежных, С. Ю. Глазьева, 
А. Е. Городецкого, М. Е. Листопад, С. С. Маиляна, Б. Н. Порфирьева, 
В. К. Сенчагова, А. И. Татаркина и многих других российских ученых, 
заложивших концептуальные основы данного научного направления. 
Типологические характеристики экономической безопасности, включая 
финансовую безопасность, получили свое развитие в исследованиях 
О. В. Беспрозванных, И. А. Бланка, Т. М. Ворожейкиной, С. В. Казанце-
ва, Е. В. Караниной, И. В. Караваевой, Н. Н. Кауровой, Д. А. Логинова, 
М. В. Мельник, О. А. Мироновой, В. Л. Поздеева, Л. К. Самойловой, 
А. М. Туфетулова и многих других авторов. 

Факторы экономической и финансовой безопасности, влияющие на 
появление угроз и рисков, на финансовую устойчивость хозяйствующих 
субъектов, изложены в работах В. И. Бобошко, Н. М. Бобошко, 
В. В. Бурцева, Ю. Н. Воробьева, А. С. Каратаева, Г. Е. Каратаевой, 
А. И. Новикова, Е.Г. Попковой, А. Е. Суглобова, А. И. Уколова, 
О. А. Фирсовой, Ф. Ф. Ханафеева, А. Д. Хлуткова, А. В. Швецова, 
А. С. Шапкина и многих других.  

Вопросы управления обязательствами организаций, формирования и 
развития договорной политики, в том числе с целью противодействия 
коррупционным рискам, исследованы в работах П. М. Коловангина, 
В. В. Ковалева, М. Л. Пятова, Н. Н. Макаровой, Е. С. Митякова и других 
авторов. 

Всестороннее изучение проблем организации экономической и фи-
нансовой безопасности, раскрытых в работах названных авторов, позво-
ляет сделать вывод, что финансовая безопасность как типологический 
вид экономической безопасности не получила всестороннего исследова-
ния. Что касается финансовой безопасности в системе управления обяза-
тельствами организаций, то в данном направлении нет комплексных ис-
следований создания и развития теоретико-методического инструмента-
рия и организации информационного обеспечения управления деятельно-
стью по обеспечению финансовой безопасности применительно к орга-
низациям одной из приоритетных отраслей экономики – химической 
промышленности. 

Актуальность, недостаточная теоретическая разработанность пробле-
мы определили цель и задачи исследования.  

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования 
состоит в теоретическом обосновании и решении проблемы развития 
инструментов обеспечения финансовой безопасности в управлении обя-
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зательствами организаций химической промышленности с целью обеспе-
чения их устойчивого экономического роста. 

Для достижения указанной цели в диссертационном исследовании 
сформулирован круг задач:  

- обосновать финансовую безопасность как отдельный типологиче-
ский вид экономической безопасности в ее уровневом представлении; 

- выявить факторы и условия устойчивого и безопасного развития хи-
мической отрасли на региональном уровне; 

- разработать методику анализа региональных условий для развития 
химической промышленности; 

- выявить особенности управления обязательствами и их влияние на 
обеспечение финансовой безопасности организаций химической про-
мышленности; 

- уточнить критерии классификации рисков в управлении обязатель-
ствами и реализации договорных отношений для систематизации ин-
струментов финансовой безопасности;  

- систематизировать индикаторы и показатели на основе анализа ин-
формационного обеспечения управления обязательствами;  

- разработать организационно-методическое обеспечение мониторин-
га финансовой безопасности в системе управления обязательствами;  

- провести когнитивный анализ инструментарных методов работы с 
информацией для применения в мониторинге финансовой безопасности 
организаций; 

- разработать методику оценки уровня финансовой безопасности и апро-
бировать ее в деятельности организаций химической промышленности. 

Объектом исследования являются теоретико-методологические вопро-
сы организации и содержания деятельности по обеспечению экономической 
и финансовой безопасности регионов и промышленных организаций. 

Предметом исследования выступают управленческие отношения, воз-
никающие в сфере обеспечения финансовой безопасности договорной по-
литики и обязательств, а также в системе формирования мониторинга фи-
нансовой безопасности организаций химической промышленности.   

Научная новизна заключается в решении важной проблемы развития 
вопросов теории финансовой безопасности, организации и методического 
обеспечения мониторинга финансовой безопасности с целью более эф-
фективного управления обязательствами организаций химической про-
мышленности. Наиболее значимые результаты, составляющие научную 
новизну диссертации, отражены в следующих положениях:  

- обосновано содержание и дана развернутая характеристика катего-
рии «финансовая безопасность»: 1) как системы, включающей совокуп-
ность взаимодействующих между собой элементов, основанной на диф-
ференциации и динамике индикаторов и показателей для оценки состоя-
ния ее защищенности от угроз и рисков, обеспечивающей условия для 
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устойчивого финансового развития; 2) как типологического вида эконо-
мической безопасности, обусловленного национальными интересами и 
приоритетами в области экономики (с. 21-26); 

- разработаны алгоритм и методика анализа условий развития хими-
ческой отрасли в экономике регионов, основанные на использовании вы-
бранной системы индикаторов из множества статистических данных о 
состоянии развития субъектов РФ; на основе использования методов 
многомерного статистического анализа построены модели кластеризации 
регионов и модели определения наиболее значимых факторов, определя-
ющих развитие химической промышленности (с. 36-49);  

- определены задачи, выделены проблемные области управления обя-
зательствами организаций химической промышленности, обоснована 
сущность, дано определение и уточнена классификация обязательств как 
объектов управления и объекта финансовой безопасности (с. 54-67); 

- уточнены критерии классификации рисков, систематизировано ин-
формационное обеспечение, выделены индикаторы и показатели оценки 
финансовой безопасности для обеспечения управления обязательствами в 
системе договорных отношений (с. 74-82, 83-92); 

- дано определение мониторинга финансовой безопасности, разрабо-
тана логическая модель мониторинга финансовой безопасности, раскры-
ты содержание и взаимосвязь встроенных в модель элементов, охаракте-
ризованы ее организационно-методическое обеспечение и возможность 
применения в управлении обязательствами организаций химической 
промышленности (с. 95-102);   

-  применен когнитивный подход к выбору и обоснованию методиче-
ского инструментария анализа информации для оценки экономической и 
финансовой безопасности организаций, позволивший включить набор 
свойственных методических элементов для каждого шага циклического 
процесса мониторинга: сбора информации; анализа информации и оценки 
финансовой безопасности; формирования управленческих воздействий на 
объект мониторинга и осуществление изменений (с. 103-111); 

- разработана и апробирована методика оценки уровня финансовой 
безопасности трех крупных организаций химической промышленности, 
основанная на применении: жестко детерминированной трехфакторной 
зависимости, рассчитанной по данным динамики показателей финансо-
вой отчетности организаций за пять лет; выбранных критериальных по-
роговых значениях показателей и расчете общего индекса финансовой 
безопасности каждой организации (с. 114-127). 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в си-
стематизации и обосновании теоретических и методических вопросов 
финансовой безопасности для системы управления обязательствами при-
менительно к отраслевой специфике организаций химической промыш-
ленности, в уточнении понятийного аппарата финансовой безопасности, 
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используемого на региональном уровне и в деятельности промышленных 
организаций.  

Практическая значимость исследования заключается в разработке ре-
комендаций организационно-методического характера, выборе и обоснова-
нии индикаторов, показателей, их пороговых значений для оценки угроз 
финансовой безопасности в управлении обязательствами организаций хими-
ческой промышленности, разработке мониторинга финансовой безопасности 
для повышения эффективности управления обязательствами и обеспечения 
финансовой устойчивости организаций. Предложенные алгоритм и методика 
анализа региональных условий для развития химической отрасли, модель и 
инструментарий мониторинга финансовой безопасности организаций могут 
быть применены в управленческой деятельности организаций не только хи-
мической, но и других отраслей промышленности. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 
исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в 
области национальной, экономической, финансовой безопасности и рис-
ков. В процессе исследования применялись общенаучные методы позна-
ния: системный анализ и синтез, методы статистического многомерного 
анализа, методы сравнения, индукции и дедукции, институционального 
моделирования.  

Информационная база исследования состоит из законодательно-
нормативных и правовых актов Российской Федерации в области эконо-
мической и финансовой безопасности, рисков, корпоративного управле-
ния, научных трудов ведущих ученых по проблеме исследования, анали-
тических и статистических обзоров и отчетности организаций химиче-
ской промышленности. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует 
пунктам: 12.3 «Типология экономической безопасности; важнейшие 
классификационные признаки (отраслевые, функциональные, институци-
ональные, региональные) и инструменты регулирования»; 12.10 «Меха-
низмы и инструменты создания эффективной системы экономической 
безопасности»; 12.13 «Корпоративные ресурсы стратегического назначе-
ния и экономической безопасности (основной и оборотный капитал, люд-
ские ресурсы, потенциал научно-технического прогресса, информацион-
ное и правовое обеспечение)» паспорта научной специальности 08.00.05 
– Экономика и управление народным хозяйством: экономическая без-
опасность (экономические науки). 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 
-  элементы системы экономической безопасности и ее типологического 

вида финансовой безопасности, их уровневая характеристика (с. 21-26); 
-  алгоритм и методика анализа и оценки региональных условий раз-

вития организаций химической отрасли для обеспечения финансовой 
безопасности отдельных ее организаций (с. 36-49); 
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- развитие инструментов финансовой безопасности для повышения 
эффективности системы управления обязательствами и рисками, прису-
щими договорной политике организаций (с. 54-67, 103-111);  

- системное представление информационного обеспечения управле-
ния обязательствами как объектами финансовой безопасности (с. 83-92); 

- логическая модель мониторинга финансовой безопасности (с. 95-102); 
- методика оценки уровня финансовой безопасности для системы 

управления обязательствами организаций химической промышленности 
(с. 114-127). 

Степень достоверности, апробация и внедрение полученных ре-
зультатов. Основные положения исследования докладывались и получи-
ли одобрение: 

- на региональной научно-практической конференции студентов и ас-
пирантов, посвященной развитию бухгалтерской и налоговой профессии 
«Актуальные проблемы теории и практики учета и налогообложения» 
(г. Йошкар-Ола, ноябрь 2014 г., ФГБОУ ВО «Поволжский государствен-
ный технологический университет»);  

- международной научно-методической конференции «Экономическая 
безопасность бизнеса в условиях глобализации экономики» (г. Йошкар-
Ола, декабрь 2014 г., ФГБОУ ВО «Поволжский государственный техно-
логический университет»);  

- всероссийских научно-практических конференциях студентов, аспи-
рантов и молодых ученых, посвященных профессиональным праздникам 
бухгалтеров, работников налоговых органов и специалистов по экономи-
ческой безопасности «Актуальные проблемы теории и практики учета, 
налогообложения и экономической безопасности» (г. Йошкар-Ола, де-
кабрь 2015 г., декабрь 2016 г., ФГБОУ ВО «Поволжский государствен-
ный технологический университет»);  

- международной научно-практической конференции «Экономиче-
ские, правовые, организационно-управленческие аспекты развития тру-
довых ресурсов в современных условиях глобальных рынков» (г. Чебок-
сары, февраль 2016 г., Чебоксарский кооперативный институт (филиал) 
АНОО ВО ЦС РФ «РУК»);  

- международной научно-практической конференции, посвященной 
55-летию Чебоксарского кооперативного института (филиала) Россий-
ского университета кооперации «Актуальные вопросы теории и практики 
вузовской науки» (г. Чебоксары, январь 2017 г., Чебоксарский коопера-
тивный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ «РУК»);  

- всероссийской научно-практической конференции «Проблемы адап-
тации учетных систем в условиях инновационной экономики», посвя-
щенной памяти Е. А. Еленевской (г. Чебоксары, июнь 2017 г., Чебоксар-
ский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ «РУК»);  
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- всероссийской научно-практической конференции «Агроэкологиче-
ские и организационно-экономические аспекты создания и эффективного 
функционирования экологически стабильных территорий» (г. Чебоксары, 
октябрь 2017 г., ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА);  

- региональной научно-практической конференции «Управление финан-
сами компаний и финансовых институтов» (г. Чебоксары, ноябрь 2017 г., 
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ «РУК»);  

- международной научно-практической конференции «Совершенство-
вание экономического механизма эффективного управления в хозяйству-
ющих субъектах сельскохозяйственной направленности на региональном 
уровне» (г. Чебоксары, декабрь 2017 г., ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА);  

- международной научно-практической конференции «Проблемы управ-
ления современной экономикой» (г. Чебоксары, декабрь 2017 г., Чебоксар-
ский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ «РУК»). 

Результаты исследования получили внедрение: 
- в ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск, Чувашская Республика) для 

разработки договорной политики и развития договорных отношений с 
контрагентами используется методика оценки условий регионального 
развития;  

- в ООО НПФ «Геникс» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл) исполь-
зуют рекомендации автора по организации и применению инструменталь-
ных методов мониторинга финансовой безопасности с целью повышения 
эффективности управления обязательствами по государственным контрак-
там на поставку продукции химической промышленности; 

- в Министерстве экономического развития, промышленности и тор-
говли Чувашской Республики (Минэкономразвития Чувашии). В дея-
тельности отдела промышленной политики используются методика фак-
торного анализа влияния условий регионального развития на обеспече-
ние деятельности организаций химического комплекса, а также рекомен-
дации по выявлению рисков и обеспечению финансовой безопасности 
организаций. 

Отдельные положения исследования используются в учебном процес-
се Чебоксарского кооперативного института (филиал), АНОО ВО Цент-
росоюза РФ «Российский университет кооперации», в частности, при 
формировании рабочей программы по дисциплине «Экономическая без-
опасность организаций». 

Публикация результатов исследования. По теме диссертационного 
исследования опубликовано 13 работ общим объемом 15,62 печ. л., из 
них одна монография и 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы (226 источников), 5 приложе-
ний; иллюстрирована 13 таблицами и 35 рисунками. Общий объем рабо-
ты – 201 страница. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Проведенное исследование вопросов теории и обеспечения финансо-

вой безопасности, формирования организационно-методического меха-

низма мониторинга информации с целью более эффективного управления 

обязательствами организаций химической промышленности позволило 

обосновать следующие научные результаты: 

1. Обосновано содержание и дана развернутая характеристика ка-

тегории «финансовая безопасность»: 1) как системы, включающей 

совокупность взаимодействующих между собой элементов, основан-

ной на дифференциации и динамике индикаторов и показателей для 

оценки состояния ее защищенности от угроз и рисков, обеспечиваю-

щей условия для устойчивого финансового развития; 2) как типоло-

гического вида экономической безопасности, обусловленного нацио-

нальными интересами и приоритетами в области экономики.   

Категория национальной безопасности рассматривается в работе как 

базовая для определения основных видов безопасности, включая эконо-

мическую. Изучены понятия, характеристики основных элементов эко-

номической безопасности, ключевые позиции (национальные интересы, 

национальные приоритеты, угрозы, меры противодействия угрозам и др.) 

на разных уровнях управления государством (федеральном, региональ-

ном, местном, уровне хозяйствующих субъектов). Это позволило обосно-

вать в составе экономической безопасности ее отдельный типологиче-

ский вид – финансовую безопасность. 

Характеристика финансовой безопасности как системы обоснована с 

позиции методологического единства предметной области теории управ-

ления, теории устойчивого развития и теории рисков, в качестве которой 

рассматривается система управления хозяйствующих субъектов. Выявле-

на взаимообусловленность основных направлений развития названных 

теорий с проблемой обеспечения финансовой безопасности организаций 

химической промышленности. 

Финансовая безопасность – это система, взаимодействие элементов 

которой основано на дифференциации и динамике показателей (индика-

торов), выделенных для оценки ее состояния, защищенности от угроз и 

рисков, обеспечивающая условия для устойчивого и безопасного развития. 

Необходимость идентификации угроз финансовой безопасности обос-

нована в работе для разных уровней финансовой безопасности. На регио-

нальном уровне влияние угроз финансовой безопасности на экономику 

региона зависит от бюджетной обеспеченности, инвестиционной привле-

кательности, возможности применения преференциальной политики и 
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комфортности налогового климата, от внешнеполитической конъюнкту-

ры рынка, глобальных угроз и санкций, дестабилизирующих устойчивое 

и безопасное развитие государства и его регионов. На микроуровне ре-

шение вопросов обеспечения финансовой безопасности тесно связано с 

методологией оценки финансового состояния хозяйствующего субъекта, 

достигнутого уровня устойчивого развития, зависит от отраслевых, орга-

низационно-технических и технологических характеристик деятельности, 

сложившейся системы финансово-хозяйственных отношений, индивиду-

альна для каждого хозяйствующего субъекта. 

Химическая отрасль и большая часть ее организаций находятся под 

влиянием сдерживающих развитие факторов, к которым отнесены сле-

дующие: 

- технологическая отсталость, характерная для ряда секторов химиче-

ской промышленности, изношенность основных фондов, недостаточная 

инвестиционная активность; 

- низкий уровень потребления минеральных удобрений организация-

ми агропромышленного комплекса в сравнении с установленными агро-

техническими нормами; 

- ограниченный доступ отечественной продукции на зарубежные рын-

ки, ужесточение конкуренции; 

- несоответствие транспортной инфраструктуры экспорту химической 

продукции; 

- недостаточные темпы развития инновационной деятельности и 

внедряемых инновационных технологий с использованием химической 

продукции в ряде отраслей: строительстве, автомобилестроении, жилищ-

но-коммунальном хозяйстве и других. 

Острой является проблема снабжения химической отрасли сырьевыми 

ресурсами, на стоимость которых оказывает влияние рост цен и тарифов 

на потребляемые энергетические ресурсы. Главным фактором развития 

химической отрасли является рост внутреннего спроса на продукцию, 

для обеспечения которого организациям – производителям химической 

продукции необходимо создание в регионах условий устойчивого и без-

опасного развития. В свою очередь, эффективная система устойчивого 

развития не может быть сформирована без усилий институтов государ-

ственной власти и общества, без разработки соответствующих законов, 

государственных и региональных программ. Поэтому для управления 

устойчивым и безопасным развитием отдельных организаций химиче-

ской промышленности важно определить детерминанты такого развития 

– механизмы и методы управления. 
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2. Разработаны алгоритм и методика анализа условий развития 

химической отрасли в экономике регионов, основанные на исполь-

зовании выбранной системы индикаторов из множества статистиче-

ских данных о состоянии развития субъектов РФ; на основе исполь-

зования методов многомерного статистического анализа построены 

модели кластеризации регионов и модели определения наиболее зна-

чимых факторов, определяющих развитие химической промышлен-

ности.  

В качестве факторов, которые оказывают существенное воздействие 

на отечественные предприятия химической промышленности в россий-

ских регионах, из отчетов Федеральной службы государственной стати-

стики за 2016 год были выбраны 20 индикаторов, характеризующих со-

стояние и возможности роста экономики. Анализ данных проведен с ис-

пользованием пакета Statistica v-10 на основе разработанного автором 

алгоритма. 

В качестве зависимой величины приняты объем выпуска продукции 

химической отрасли и его доля в общем объеме выпуска промышленной 

продукции в каждом субъекте Российской Федерации. Метод многомер-

ного статистического анализа позволил выполнить расчеты на основе 

построенной регрессионной модели, раскрыть внутреннюю структуру 

взаимосвязей и взаимозависимостей между воздействующими фактора-

ми. Для прогнозирования развития отрасли проведен кластерный анализ 

на основе всех представленных факторов с использованием метода  

К-средних с тремя заданными кластерами. В результате выполненных 

расчетов наиболее представительными кластерами по количеству во-

шедших в них регионов оказались два: кластер 2 (45 регионов) и кла-

стер 3 (35 регионов). 

Построение моделей зависимости развития химической отрасли в 

регионах каждого кластера от выделенных факторов и применение ре-

грессионного анализа для определения степени корреляции между фак-

торами позволили обобщить факторы наибольшего влияния в три глав-

ные компоненты. Для кластера 2 главными компонентами (условиями 

развития) определены: 1 – эффективность производства; 2 – обеспече-

ние благоустроенным жильем; 3 – демографическая нагрузка на эконо-

мику региона. Для кластера 3 главными компонентами определены: 1 – 

качество жизни населения; 2 – состояние экономики; 3 – миграционная 

нагрузка. 

Алгоритм представленной методики выявления зависимостей в дея-

тельности предприятий химической отрасли показан на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Алгоритм анализа региональных условий деятельности  

организаций химической промышленности 
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Выполненный сравнительный анализ модели по двум кластерам пока-
зал существенное различие в их внутренней структуре, возникающие под 
воздействием факторов в каждом кластере. 

 В результате выполненных расчетов получена модель следующего 
вида: 

                            Y = a+b1×U1 + b2×U2 + b3×U3,    
где Y – объем выпуска химической продукции; 

a, b1, b2, b3 – коэффициенты уравнения на главных компонентах; 
U1, U2, U3 – главные компоненты. 
Все охарактеризованные в работе условия адекватно отражают влия-

ние негативных факторов на развитие работающих в регионах произво-
дителей и потребителей продукции химической промышленности. Для 
дальнейшего исследования в трех регионах: Республике Татарстан (2-й 
кластер), Чувашской Республике и Республике Марий Эл (3-й кластер) 
выбрано по одному эффективно работающему предприятию химической 
промышленности, характеристика которых показана в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Общая характеристика исследуемых организаций  

химической промышленности 

Составлено автором по данным источников: https://www.himprom.com, https://www.nknh.ru, 

https://geniks.ru/ 

Наименование 
организации 

Основные виды 
деятельности 

Уставный 
капитал 

Средне-
годовая 
числ-ть 
сотруд-
ников 

Выручка 
от реали-

зации 
продукции 
за 2017 год 

Поставки 
продукции 

ПАО «Хим-
пром» 
Чувашская 
Республика, 
г. Новочебок-
сарск 

- производство 
хлора и каустика; 
- изготовление 
широкого ассорти-
мента органической 
и неорганической 
химии 

918,5 млн 
руб. 
(акцио-
нерная 
собст-
венность) 

3700 
чел. 

9580,3 
млн руб. 

Экспорт про-
дукции 
в 17 стран 
мира 

ПАО «Ниж-
некамск-
нефтехим» 
Татарстан, 
г. Нижнекамск 

- производство 
синтетических 
каучуков и пласти-
ков (ассортимент 
выпускаемой про-
дукции – более 120 
наименований) 

1830239,7 
тыс.руб. 
(акцио-
нерная 
собст-
венность) 

 Около 
10000 
 чел. 

162148 
млн руб. 

Экспорт 
в страны 
Европы, Азии 
и Ближнего 
зарубежья 

ООО НПФ 
«Геникс» 
Республика 
Марий Эл, 
г. Йошкар-
Ола 

- производство 
пестицидов и про-
чих агрохимических 
продуктов; 
- изготовление 
моющих и дезин-
фицирующих 
средств 

500 тыс. 
руб.  
(частная 
собствен-
ность) 

250 чел. 1000 млн 
руб. 

Участие в 635 
гос. контрак-
тах в качестве 
поставщика 
на сумму 
212,4 млн руб. 
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3. Определены задачи, выделены проблемные области управле-

ния обязательствами исследуемых организаций химической про-

мышленности, обоснована сущность, дано определение и уточнена 

классификация обязательств как объектов управления и объекта 

финансовой безопасности.  

Проблемные области управления связаны с угрозами экономической 

и финансовой безопасности, оказывающими влияние на результаты 

управления обязательствами организаций химической промышленности 

(табл. 2). 
 

Таблица 2 – Взаимосвязь угроз финансовой безопасности с угрозами неисполнения 

обязательств организациями 

Угрозы финансовой безопасности 
Факторы, влияющие на неисполнение обяза-

тельств по договорам 

1. Угроза сокращения объема инвести-

ций, что может привести к невыполне-
нию объемов производства и плана 

продаж продукции 

- нарушение оптимального соотношения 

собственных и заемных средств, влияющее 
на рост дебиторской задолженности, сокра-

щение сроков оборачиваемости денежных 

средств и их недостаток для погашения 
текущих обязательств перед кредиторами 

2. Угроза срыва поставок готовой про-

дукции  покупателям  в установленные 

договорами сроки, что влияет на ско-
рость оборачиваемости оборотного 

капитала 

- увеличение периода погашения дебитор-

ской задолженности, вынужденная иммо-

билизация оборотных средств с целью по-
гашения текущей задолженности перед 

поставщиками  

3. Угроза невыполнения объема произ-
водства и срыв графиков реализации 

продукции, что неизбежно повлияет на 

ухудшение финансового положения  

- рост затрат на производство и снижение 
прибыли, сокращение средств, направляе-

мых из прибыли на модернизацию, расшире-

ние производственной базы, внедрение но-
вых технологий 

4. Угроза снижения качества выпуска-

емой продукции, что неизбежно повле-

чет за собой снижение конкурентоспо-
собности, необходимость пересмотра 

ценовой политики, финансовые потери 
 

- снижение конкурентоспособности и по-

теря потенциальных покупателей продук-

ции, влияющие на объем выручки от про-
даж, объем денежных средств и невозмож-

ность полного исполнения обязательств по 
действующим договорам 

 

Изучение подходов разных авторов к исследованию категории «обя-

зательство» позволило автору уточнить определение и представить его в 

следующем виде: обязательство – это существующее требование, воз-

никающее в результате заключенного с соблюдением норм действующе-

го законодательства Российской Федерации договора, исполнение кото-

рого приведет к изменению экономических выгод его участников, сни-

жая или повышая уровень их финансовой безопасности.  

Неисполнение обязательств, как правило, несет в себе негативные по-

следствия – наступление событий риска (группы рисков) для участников 
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договора. Классификационные особенности рисков рассмотрены в дис-

сертации с учетом выделения их объективных и субъективных факторов, 

традиционных критериев, систематизированных по группам в зависимо-

сти от природы возникновения, этапа решения проблемы, масштаба, сфе-

ры возникновения, страхования, вида предпринимательской деятельно-

сти, характера диверсификации, степени допустимости, а также от харак-

тера проявления этих рисков в сфере управления обязательствами орга-

низаций. Отдельно выделена проблема рисков мошенничества и возмож-

ных коррупционных действий, которые могут угрожать устойчивому и 

безопасному развитию организаций химической промышленности. 

Анализ используемой в управлении обязательствами финансовой и 

нефинансовой информации позволил сделать вывод, что все имеющиеся 

учетные системы и виды формируемой отчетности в организациях хими-

ческой промышленности являются по-разному информативными для 

формирования данных об эффективности реализации обязательств в рам-

ках принятой договорной политики. В работе приведены некоторые ин-

формационные особенности учетных систем: бухгалтерского, налогового 

управленческого, стратегического учета и интегрированной отчетности. 

 Анализ содержания информации, используемой в системе управле-

ния обязательствами позволил сгруппировать систему показателей для 

оценки финансовой безопасности организаций химической промышлен-

ности применительно к отдельным ее областям: кадровой, инвестицион-

ной, налоговой безопасности и общей финансовой безопасности. 

4. Дано определение мониторинга финансовой безопасности, раз-

работана логическая модель мониторинга финансовой безопасности, 

раскрыты содержание и взаимосвязь встроенных в модель элемен-

тов, охарактеризованы ее организационно-методическое обеспечение 

и возможность применения в управлении обязательствами органи-

заций химической промышленности.  

Логическая модель мониторинга финансовой безопасности представ-

лена на рисунке 2.  

Под мониторингом финансовой безопасности понимается процесс 

контроля за эффективным, устойчивым и безопасным ведением и раз-

витием деятельности организации, основанный на использовании в каче-

стве информационного обеспечения данных учетных систем и отчетно-

сти, а также иной полезной информации и современных методов ее об-

работки, позволяющих отслеживать динамику показателей развития и 

исполнение взятых на себя обязательств перед государством, обще-

ством и хозяйствующими субъектами, взаимодействующими с органи-

зацией на договорной основе. 
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Рисунок 2 – Модель мониторинга финансовой безопасности организации 



 

 

18 

Применение когнитивного подхода к выбору и обоснованию мето-

дического инструментария анализа информации для оценки финансо-

вой безопасности организаций позволило автору обосновать набор 

свойственных методических элементов анализа для каждого шага 

циклического процесса мониторинга: сбора информации; анализа ин-

формации и оценки финансовой безопасности; формирования управ-

ленческих воздействий на объект мониторинга и осуществления изме-

нений (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Укрупненный циклический процесс мониторинга  

финансовой безопасности экономического субъекта 

 

Каждая часть циклического процесса мониторинга охарактеризована 

в работе с позиции включаемых в нее элементов или действий. Процесс 

сбора информации по ранее определенным показателям включает следу-

ющие основные методические элементы: определение источника инфор-

мации; выбор технологии сбора информации; определение периодично-

сти сбора информации. Методы анализа данных классифицированы по 

нескольким основаниям: объему необходимых данных, достоверности, 

трудоемкости, степени автоматизации, сложности математического аппа-

рата, возможности работы не с количественными, а качественными дан-

ными. К ним относят статистические методы, эконометрические методы, 

нейронные сети, имитационное моделирование. Формирование управлен-

ческих воздействий на объект мониторинга осуществляется, как правило, 

на основе анализа поступившей на предыдущем этапе числовой или гра-

2. Анализ 
информации, 

оценка 
финансовой 

безопасности 

3. Формирование 
управленческих 
воздействий на 

объект 
мониторинга 

4. Осуществление 
изменений 

1. Сбор 
информации 
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фической информации. В зависимости от вида управленческого монито-

ринга – стратегического, тактического и оперативного, управленческие 

воздействия формируются на высшем, среднем и низшем уровнях. В со-

ответствии с уровнями и видами мониторинга, а также степенью рисков 

формируются нормативные документы, являющиеся правовым основа-

нием внесения изменений в технологические и бизнес-процессы. Следует 

отметить, что внесение подобных изменений может осуществляться в 

ручном, автоматизированном или автоматическом режиме в зависимости 

от сложности задачи и степени ее формализации. 

5. Разработана и апробирована методика оценки уровня финансо-

вой безопасности трех крупных организаций химической промыш-

ленности, основанная на применении жестко детерминированной 

трехфакторной зависимости, рассчитанной по данным динамики 

показателей финансовой отчетности организаций за пять лет, вы-

бранных критериальных пороговых значениях показателей и расче-

те общего индекса финансовой безопасности каждой организации. 

В работе определена одна из главных угроз финансовой безопасно-

сти – угроза неисполнения обязательств организацией перед основ-

ными контрагентами, уточнены условия или факторы, под воздей-

ствием которых формируется эта угроза: 1) увеличение продолжи-

тельности операционного цикла и 2) увеличение продолжительности 

финансового цикла. Сделан вывод, что кредиторской задолженностью 

можно управлять, откладывать или приближать срок ее погашения за 

счет повышения эффективности управления дебиторской задолженно-

стью. Благодаря этому можно, как минимум, решить две задачи: 

1) регулировать объем денежных средств на расчетных счетах и 

2) решать вопрос о целесообразности привлечения дополнительных 

источников финансирования. 

Для организаций химической промышленности индекс общей фи-

нансовой безопасности определен автором на основании инструментов 

факторного анализа. С этой целью рассмотрены содержание и взаимо-

связь факторов при помощи представленного в работе алгоритма опре-

деления индекса общей финансовой безопасности. Каждый фактор в 

алгоритме является элементом жестко детерминированной трехфактор-

ной зависимости и одновременно показателем, отражаемым в системе 

информации, сформированной по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 Пример определения индекса общей финансовой безопасности пока-

зан на данных одной из исследуемых организаций химической промыш-

ленности – ПАО «Химпром» – в таблице 3. 
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Таблица 3 – Основные показатели деятельности ПАО «Химпром» за 2013-2017 годы 

Показатели 
Порядок 

расчета 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

I. Исходные данные из форм публичной финансовой отчетности (1-й уровень) 

1. Чистая прибыль (убы-

ток), тыс. руб.  
40307 1224 241051 668782 705717 

2. Выручка, тыс. руб. 
 

5669350 6019211 7069706 8454962 9580352 

3. Активы всего, тыс. руб. 
 

6169157 6823509 6898645 7804889 9318527 

4. Привлеченные сред-

ства от инвестиционной 

и финансовой деятельно-
сти, тыс. руб. 

 
6665974 6794786 8243468 10555923 8990219 

5. Собственный капитал, 

тыс. руб.  
2376090 2347242 2571180 2768712 3020557 

II. Расчет показателей 2-го уровня 

6. Чистая рентабельность 

продаж п.1: п.2 0,00711 0,000203 0,034096 0,079099 0,073663 

7. Ресурсоотдача п.1: п.3 2,386 2,564376 2,749596 3,053753 3,171717 

8. Совокупный объем 
источников финансиро-

вания 

п.4 + п.5 9042064 9142028 10814648 13324635 12010776 

III. Расчет показателей 3-го уровня 

9. Рентабельность 
средств в активах 

п.6 × п.7 0,016964 0,000521 0,093751 0,24155 0,233638 

10. Коэффициент финан-

совой зависимости 
п.8 : п.5 3,805438 3,894796 4,206103 4,812575 3,976345 

IV. Расчет обобщающего показателя (4-й уровень) 

11. Индекс общей фи-
нансовой безопасности 

п.9 × п.10 0,064554 0,002031 0,394327 1,162477 0,929025 

Источник: данные публичной отчетности ПАО «Химпром»  

 
Таблица 4 – Критериальные значения показателей для расчета 

коэффициента финансовой безопасности ПАО «Химпром» 

Показатель 
Нижнее критериаль-

ное значение 

Верхнее критери-

альное значение 

Чистая рентабельность продаж, % 19,8* 19,8* 

Ресурсоотдача 0,43** 0,43** 

Рентабельность средств в активах, % 8,6* 8,6* 

Коэффициент финансовой зависимости 1 1,8 

Индекс общей финансовой безопасности 0,086 0,155 

* Нормативное значение (Приказ ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от 
10.05.2012) «Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых про-

верок») 

** Расчетное значение 

 

Согласно данным таблиц 3 и 4, принимающие в расчете индекса ОФБ 

показатели «рентабельность средств в активах» и «коэффициент финан-
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совой зависимости» изменяются от 0,0005 до 0,242 и от 1 до 1,8 соответ-

ственно. Построена матрица, каждое значение которой равнялось произ-

ведению двух исходных величин с шагом 0,005. Таким образом, опреде-

лена область возможных решений для данной задачи. Такой подход поз-

воляет считать разработанные предложения по обеспечению финансовой 

безопасности перспективными, заслуживающими дальнейшего и более 

детального исследования не только в отношении организаций химиче-

ской промышленности, но и других отраслей экономики. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 4 – Динамика индекса ОФБ с верхней и нижней границами 

 финансовой безопасности 

 

Графически область допустимых решений представляет собой объ-

емную фигуру, ограниченную поверхностью (рис. 5), описанной урав-

нением 

Индекс ОФБ = Рентабельность средств в активах × 

× Коэффициент финансовой зависимости (4) 

Верхний и нижний уровни пороговых значений индекса ОФБ образу-

ют коридор безопасности. При приближении индекса к верхнему порого-

вому уровню угрозы финансовой безопасности становятся максималь-

ными. Это свидетельствует о необходимости идентификации не только 

угроз, но и всех возможных рисков, наступление последствий которых 

приводит к неуправляемости факторами рисков и незащищенности орга-

низации от угроз финансовой безопасности. 

y = 0,2889x - 581,7 
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Рисунок 5 – Пороговые значения индекса общей финансовой безопасности (ОФБ) 

 

В такой ситуации необходим пересмотр сценария дальнейшего разви-

тия организации, что наблюдается в приведенном примере данных отчет-

ности ПАО «Химпром». 

С целью подтверждения ранее сделанных выводов для ПАО «Хим-

пром» в работе проведены аналогичные расчеты для двух предприятий 

химической промышленности еще двух регионов – республик Татарстан 

и Марий Эл. 

Итогом проведенного графического факторного анализа является 

сводная таблица, характеризующая каждое из исследуемых предприятий 

с точки зрения принадлежности к кластеру, среднего значения общего 

индекса экономической безопасности и финансового показателя, повто-

ряющего динамику изменения итогового индекса (табл. 5). 

 
Таблица 5 – Сводная таблица анализируемых характеристик  

Предприятие Кластер 
Среднее 
значение  

индекса ОФБ 

Определяющий 

показатель 

ПАО «Химпром» (Чувашская Республика) 
3 0,124 

Чистая рента-
бельность 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Республика 

Татарстан) 
2 0,189 Ресурсоотдача 

ООО НПФ «Геникс» (Республика Марий Эл) 
3 0,238 

Чистая рента-
бельность 
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Очевидно, что для более «тонкой» настройки модели общей финансо-

вой безопасности в области управления обязательствами следует прово-

дить более глубокий анализ финансовых (денежных) потоков организа-

ций химической промышленности, являющихся элементами финансовой 

безопасности предприятий, с одной стороны, а с другой – отражающих 

обязательственную сторону деятельности организации. При этом вся со-

вокупность предприятий данной сферы может быть разбита на несколько 

однородных групп по показателям, характеризующим вид выпускаемой 

химической продукции, численность персонала, объемы собственного и 

заемного капитала и проч. Для каждой группы однородных по отобран-

ным показателям предприятий будет строиться собственная модель. Дан-

ный подход мы считаем перспективным, заслуживающим дальнейшего и 

более детального исследования. 

 
III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результаты выполненного исследования вопросов теории, организа-

ции и мониторинга финансовой безопасности позволяют обеспечить си-

стему управления обязательствами организаций химической промыш-

ленности надежным методическим инструментарием. Развернутая харак-

теристика финансовой безопасности, разработанный алгоритм и методи-

ка анализа региональных условий развития химической отрасли направ-

лены на создание адекватной системы индикаторов для проведения оцен-

ки финансовой безопасности в системе управления организаций химиче-

ской промышленности. Выделение управления обязательствами в каче-

стве значимой области управления организаций химической промыш-

ленности обусловлено спецификой формирования оборотного капитала и 

системой расчетов с многочисленными контрагентами, многоассорти-

ментным составом выпускаемой химической продукции. Исследование 

данной области управления позволило выделить риски и угрозы, систе-

матизировать информационное обеспечение для формирования системы 

показателей для анализа и оценки уровня финансовой безопасности.  

Разработанная для этих целей модель мониторинга с ее организаци-

онно-методическим обеспечением дает возможность не только организа-

циям химической промышленности, но и других отраслей: 

- определять состав инструментов финансовой безопасности для по-

вышения эффективности управления обязательствами и рисками, прису-

щими реализации договорной политики организаций; 

- формировать системное представление об информационном обеспе-

чении управления обязательствами как объекте финансовой безопасности; 
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- адаптировать представленную универсальную модель мониторинга 

под отраслевые особенности и технологические характеристики конкрет-

ных организаций химической промышленности и организаций других 

отраслей; 

- рассчитать уровень финансовой безопасности и разработать подходы 

к устранению угроз финансовой безопасности для повышения эффектив-

ности принимаемых управленческих решений.         
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