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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

доктора экономических наук Попковой Елены Геннадьевны 

на диссертационную работу Семенова Артура Анатольевича 

на тему: «Обеспечение финансовой безопасности в управлении 

обязательствами организаций химической промышленности», представленную 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономическая

безопасность)

1. Актуальность темы диссертационного исследования

Актуальность темы, которой посвящено оппонируемое диссертационное 

исследование, является несомненной в контексте сохраняющегося влияния 

глобального экономического кризиса на отечественную хозяйственную систему, 

а также угроз наступления нового кризиса по внутренним и внешним причинам 

под влиянием сложившейся геополитической обстановки в мире и санкционного 

давления на российскую экономику.

Высокий уровень финансовых рисков и необходимость уделять 

повышенное внимание вопросам обеспечения финансовой безопасности 

современными российскими организациями подчеркивалось в Докладе о 

человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 год, посвященном 

реализации в отечественной экономике глобальных целей в области устойчивого 

развития, провозглашенных ООН и подготовленном Аналитическим центром
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при Правительстве Российской Федерации под ред. С.Н. Бобылева и Л.М. 

Григорьева.

Приоритетность химической промышленности для экономики 

современной России в связи с ее индустриальной производственной 

специализацией обозначена в Концепции долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. N 1662-р.

Объект диссертационной работы важен для России, так как обеспечение 

финансовой безопасности в управлении обязательствами организаций является 

необходимым условием устойчивого развития отечественной химической 

промышленности. Анализ текста диссертационной работы подтвердил 

правильность выбора объекта для проведения исследования, постановки цели и 

задач. Положения диссертации теоретически обоснованы, авторские суждения и 

выводы подкреплены фактологическими (актуальными статистическими и 

аналитическими) данными.

Цель работы заключается в теоретическом обосновании и решении 

проблемы развития инструментов обеспечения финансовой безопасности в 

управлении обязательствами организаций химической промышленности для 

обеспечения их устойчивого экономического роста. Структура и содержание 

диссертации обеспечивает последовательное решение поставленных задач, 

логическое изложение материалов исследования и достижение выбранной 

автором темы.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Обоснованность научных положений, сделанных выводов и 

предложенных рекомендаций в диссертационной работе подтверждается 

следующими доводами:

1. При проведении фундаментального научного исследования в первой 

главе работы диссертант опирается на материалы научных работ современных
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ученых по теории и методологии экономической безопасности, по финансовой 

безопасности, по факторам экономической и финансовой безопасности, а также 

по управлению обязательствами организаций.

2. Содержащиеся во второй и третьей главе диссертации элементы научной 

новизны, в частности методические рекомендации по проведению анализа 

условий развития химической отрасли в экономике регионов, а также по 

проведению оценки уровня финансовой безопасности организаций химической 

промышленности, значимы для современной экономической науки и 

отечественной хозяйственной практики.

3. Методический аппарат подтверждает серьезность проведенного 

исследования: включает в себя методы системного подхода, институциональной 

экономической теории и математической статистики (эконометрики); уместно и 

успешно показана возможность применения в работе методов ABC-анализа при 

расчете себестоимости продукции, имитационного моделирования при 

составлении самоорганизующихся карт Кохонена в экономических расчетах, 

кластерного анализа, а именно метод Варда, при составлении дендрограмм 

кластеризации субъектов Российской Федерации по множеству факторов 

экономической безопасности за 2016 г., а также методы регрессионного и 

корреляционного анализа при изучении динамики индекса общей финансовой 

безопасности), что подчеркивает компетентность диссертанта.

4. Диссертационная работа прошла апробацию -  по ней автором 

опубликовано 13 работ, общий объем которых составил 15,62 печ. л. (включая 1 

монографию и 7 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ), материалы диссертации докладывались и обсуждались на 10 научно- 

практических конференциях, регионального, всероссийского и международного 

уровня в 2014-2017 гг.

Отдельно необходимо обратить внимание на четкость и ясность 

изложения материалов в оппонируемой диссертационной работе в соответствии 

с принятыми нормами русского языка. Текст работы подкреплен
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иллюстрационными материалами (13 таблиц и 35 рисунков), поясняющими и 

дополняющими идеи соискателя.

3. Новизна и достоверность полученных научных результатов

Ознакомление и детальный критический анализ материалов диссертации, 

представленных на соискание ученой степени, позволяет утверждать, что в них 

содержатся элементы научной новизны, вносящие значимый вклад в развитие 

экономической науки в рамках специальности 08.00.05 -  Экономика и 

управление народным хозяйством (экономическая безопасность).

В частности, новизну для современной экономической науки 

представляют следующие положения диссертации:

1. Уточнены научные основы концепта «финансовая безопасность» и 

обоснована ее дихотомическая роль в современной хозяйственной практике в 

качестве системы обеспечения устойчивого финансового развития организации, 

а также в качестве составляющей экономической безопасности (с. 25-26 

диссертации).

2. Обоснована логика процесса развития химической отрасли в экономике 

регионов и разработан комплекс методических рекомендаций по проведению 

анализа его условий: предложена система оценочных индикаторов и проведен 

факторный анализ развития химической промышленности в регионах 

современной России (с. 36-49 диссертации).

3. Предложена авторская комплексная классификация обязательств 

организаций химической промышленности как объектов управления и 

составляющих финансовой безопасности с позиций бухгалтерского подхода, 

гражданского и налогового права, наиболее полно, точно и достоверно 

отражающая их сущность и специфику (с. 58-60 диссертации).

4. Разработано организационно-методическое обеспечение управления 

обязательствами организаций химической промышленности: рекомендованы 

наиболее предпочтительные, по мнению соискателя, источники информации о 

налоговых обязательствах данных организаций и предложена система
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показателей для оценки уровня финансовой безопасности организации 

химической промышленности (с. 82-92 диссертации).

5. Предложен методический подход к проведению оценки уровня 

финансовой безопасности организаций химической промышленности, 

включающий в себя концептуальную модель мониторинга финансовой 

безопасности организации и алгоритм определения индекса общей финансовой 

безопасности, а также произведена его апробация на примере трех крупных 

организаций данной отрасли экономики современной России — ПАО «Химпром» 

(Чувашская Республика), ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Республика Татарстан) 

и ООО НПФ «Геникс» (Республика Марий Эл) (с. 93-102; с. 112-127 

диссертации).

Обозначенные результаты диссертационного исследования 

соответствуют специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 

хозяйством (экономическая безопасность) по п. 12.3 «Типология экономической 

безопасности; важнейшие классификационные признаки (отраслевые, 

функциональные, институциональные, региональные) и инструменты 

регулирования»; 12.10 «Механизмы и инструменты создания эффективной 

системы экономической безопасности»; 12.13 «Корпоративные ресурсы 

стратегического назначения и экономической безопасности (основной и 

оборотный капитал, людские ресурсы, потенциал научно-технического 

прогресса, информационное и правовое обеспечение)».

4. Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций

Теоретическая значимость авторских выводов, идей и заключений 

объясняется приращением научных знаний в области экономической 

безопасности посредством теоретического обоснования финансовой 

безопасности как типологического вида экономической безопасности (с. 13-26 

диссертации), уточнения факторов и региональных условий устойчивого и 

безопасного развития химической промышленности (с. 26-36 диссертации), а 

также развития методических основ анализа региональных условий 

деятельности организаций химической промышленности (с. 36-49 диссертации).

5



Практическая значимость предложений и рекомендаций диссертанта 

состоит в возможности совершенствования современной российской практики 

мониторинга финансовой безопасности в управлении обязательствами 

организаций химической промышленности на основе предложенного авторском 

комплекса научно-методических рекомендаций (с. 93-127 диссертации).

Как отмечено в диссертации, ее результаты уже получили практическое 

применение в ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск, Чувашская Республика), в 

ООО НПФ «Геникс» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), в Министерстве 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 

(Минэкономразвития Чувашии), а также в учебном процессе Чебоксарского 

кооперативного института (филиал), АНОО ВО Центросоюза РФ «Российский 

университет кооперации».

5. Замечания и вопросы к диссертанту

Признавая безусловную актуальность диссертационного исследования, 

научную обоснованность и достоверность авторских выводов и рекомендаций, а 

также их ценность и значимость для современной экономической теории и 

практики, я считаю целесообразным обратить внимание на следующие спорные 

моменты в работе, представленной на соискание ученой степени:

1. Диссертационное исследование проведено на базе статистических 

данных, ограничивающихся 2016 годом, в частности, основных 

макроэкономических индикаторах социально-экономического развития России 

(табл. 2 на с. 27). Учитывая, что защита диссертации состоится в 2019 г. 

целесообразно было актуализировать фактологический материал исследования, 

а при недоступности данных официальной статистики дополнить их авторским 

прогнозом на 2017-2019 гг.;

2. В п. 1.2 диссертационного исследования автор вводит понятие 

безопасного развития химической промышленности, в то время как основное 

внимание в работе уделено вопросам обеспечения финансовой безопасности в 

целях устойчивого развития. В связи с этим категориальный аппарат 

исследования требует пояснения автора. В частности, необходимо дать
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! определение безопасного развития организации, обосновать разграничение 

устойчивого и безопасного развития, так как многие современные ученые 

включают безопасность в состав устойчивости наряду со стабильностью и в 

теоретической части работы обеспечение финансовой безопасности 

рассматривается как инструмент устойчивого развития .организации;

3. На с. 117 диссертации Автор применяет метод регрессионного и 

корреляционного анализа для изучения динамики индекса общей финансовой 

безопасности ПАО «Химпром». Было бы уместно представить расширенную 

информацию о результатах проведенного им исследования, включая 

регрессионную статистику и дисперсионный анализ, а также доказательства 

статистической значимости полученных результатов.

4. На с. 89-90 диссертации автором предложена система показателей для 

оценки уровня финансовой безопасности организации химической 

промышленности (табл. 10). На первом месте в ней приведены показатели 

кадровой безопасности (к примеру, количественная укомплектованность 

кадрами). Из текста диссертации не ясна логика составления данной системы 

показателей. Необходимо уточнить, что послужило основанием для включения 

показателей кадровой безопасности в систему показателей для оценки уровня 

финансовой безопасности организации химической промышленности, а также 

для расположения их на первом месте. Означает ли это первостепенную 

важность показателей кадровой безопасности (необходимости установления для 

них повышенных весовых коэффициентов) для оценки уровня финансовой 

безопасности организации химической промышленности?

Указанные спорные моменты не умаляют вклада диссертанта в развитие 

современной экономической науки и не ставят под сомнение высокий уровень 

материалов диссертации, ее теоретическую и практическую значимость.
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6. Заключение о соотеетстеии диссертации критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации

от 24.09.2013 г. № 842

Диссертация, представленная к защите, полностью соответствует 

требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, выполнена в рамках специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность).

Диссертация прошла достаточную апробацию -  ее основное содержание 

нашло отражение в автореферате и в опубликованных соискателем 13 научных 

трудах, общий объем которых составил 15,62 печ. л., в числе которых 1 

монография и 7 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ; авторские предложения внедрены в хозяйственную практику 

предприятий химической промышленности, задействованы в регуляционной 

практике Министерства экономического развития, промышленности и торговли 

Чувашской Республики (Минэкономразвития Чувашии), а также использованы в 

учебном процессе Чебоксарского кооперативного института (филиал), АНОО 

ВО Центросоюза РФ «Российский университет кооперации».

Полученные автором диссертации результаты и сделанные выводы 

подкреплены ссылками на авторитетные источники научно-экономической 

литературы (всего 226 источников). Содержание автореферата отражает 

основные положения диссертации.

Таким образом, диссертация Семенова Артура Анатольевича на тему: 

«Обеспечение финансовой безопасности в управлении обязательствами 

организаций химической промышленности» посвящена решению актуальной 

научно-практической проблемы, востребована в современной России, 

выполнена на высоком научном уровне и отвечает требованиям п. 9-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям, и ее автор Семенов Артур Анатольевич
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заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность)

Официальный оппонент, 

профессор,

доктор экономических наук Попкова Елена Геннадьевна

«/<Р» 2019 г.
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Попкова Елена Г еннадьевна,

доктор экономических наук по специальностям

08.00.01 -  Экономическая теория и 08.00.14 -

Мировая экономика, профессор,

президент АНО «Институт научных коммуникаций»,

Адрес: 400066, г. Волгоград, ул. М. Чуйкова, дом 9, оф.З

E-mail: info@archilab.online

Web-сайт организации: http://archilab.online,

Тел. 8 (8442) 502-888
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