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безопасность)

Актуальность темы диссертационного исследования

В условиях повышенного санкционного давления на российскую 

экономику, наличия внутренних диспропорций в ее развитии, актуализируются 

аспекты, связанные с устойчивым и безопасным развитием отдельных отраслей 

народного хозяйства, в частности и химической промышленности.

Несмотря на незначительное удельное присутствиев структуре валового 

внутреннего продукта, значение химического комплексакак приоритетной 

отрасли развития российской экономикиподчеркивается в ряде документов 

прогнозного и стратегического характера. Для успешного достижения заданных 

параметров роста необходимо обеспечение устойчивого развития, 

защищенность от угроз финансовой безопасности отрасли химической 

промышленности в целом и в отдельно взятых хозяйствующих субъектов.

Выбор области управления обязательствами и договорной политикой в 

качестве значимой области управления организациями химической 

промышленностис позиции обеспечения их финансовой безопасности является 

неординарным, однако, вполне оправданным многочисленными 

хозяйственными связями данных организаций ввиду технологических 

особенностей производства, реализации и материально-технического 

обеспечения.
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В этой связи, оппонируемая диссертационная работа Семенова А. А. 

является актуальной, представляющей научный и практический интерес.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации

Диссертационное исследование соискателя Семенова А.А. имеет 

логическую завершенность, содержание работы структурировано. Полученные 

автором результаты обоснованы, соответствуют цели и задачам исследования, 

отражают авторский вклад в теоретическое обоснование и решение проблемы 

развития инструментов обеспечения финансовой безопасности в управлении 

обязательствами организаций химической промышленности с целью 

обеспечения их устойчивого экономического роста. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений.

Концептуальной составляющей работы являются теоретическиеаспекты 

содержания финансовой безопасности как типологического вида 

экономической безопасности, рассмотренные в неотъемлемой связи с 

разработкой методического инструментария по ее обеспечению в сфере 

управления обязательствами организаций химической промышленности. 

Следует отметить высокий теоретический уровень исследования, глубокую 

аргументацию выводов и рекомендаций автора, сформулированных им в 

диссертационном исследовании. Это подтверждается широким перечнем 

апробации материалов исследования в 10 научно-практических конференциях, 

регионального, всероссийского и международного уровня и внедрением 

результатов исследования в практическую деятельность ряда организаций, а 

также в учебный процесс вузов.

В качестве научного инструментария исследования использованы 

фундаментальные положения институциональной экономической теории, 

математической статистики (эконометрики), системный подход к научным 

теориям и категориям, анализу используемого практического материала и 

другие. Сформулированная в диссертации цель, которая заключается в
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теоретическом обосновании и решении проблемы развития инструментов 

обеспечения финансовой безопасности в управлении обязательствами 

организаций химической промышленности с целью обеспечения их 

устойчивого экономического роста, в целом достигнута благодаря решению в 

работе следующих задач, заключающихся:

- в обосновании финансовой безопасности как отдельного типологического 

вида экономической безопасности в ее уровневом представлении;

- выявлении факторов и условий устойчивого и безопасного развития 

химической отрасли на региональном уровне;

- разработке методики анализа региональных условий для развития 

химической промышленности;

- выявлении особенностей управления обязательствами и их влиянии на 

обеспечение финансовой безопасности организаций химической 

промышленности;

уточнении критериев классификации рисков в управлении 

обязательствами и реализации договорных отношений для систематизации 

инструментов финансовой безопасности;

- систематизации индикаторов и показателей на основе анализа 

информационного обеспечения управления обязательствами;

- разработке организационно-методического обеспечения мониторинга 

финансовой безопасности в системе управления обязательствами;

- проведении когнитивного анализа инструментарных методов работы с 

информацией для применения в мониторинге финансовой безопасности 

организаций;

- разработке методики оценки уровня финансовой безопасности и 

апробации ее в деятельности организаций химической промышленности.

Степень обоснованности научных положений диссертации 

обеспечивается глубоким изучением, осмыслением известных научных 

подходов к теории и методологии экономической и финансовой безопасности, 

определению факторов, влияющих на появление угроз и рисков экономической



и финансовой безопасности хозяйствующих субъектов, проблематике 

управления обязательствами организации.

В ходе исследования автором изучены и использованы документы 

стратегического характера, определяющие развитие как экономики в целом, так 

и отрасли химической промышленности в , частности, данные официальной 

статистики и финансовой отчетности хозяйствующих субъектов — организаций 

химической промышленности.

Основными достоинствами диссертации следует отметить: системный 

характер, глубину проработки ключевых вопросов темы, простоту и ясность 

изложения выводов, наличие в тексте диссертации иллюстративного материала 

в виде таблиц, рисунков и приложений, самостоятельный характер 

проведенного исследования, подтверждающий высокий научный уровень и 

исследовательские способности Семенова А.А.

Обсуждение и апробация результатов исследования проводилось на 

региональных, всероссийских и международных научно-практических 

конференциях. Многие положения, выводы и рекомендации обоснованы 

автором не только теоретически, но и подтверждены результатами 

эмпирических исследований и официальными статическими данными.

Новизна и достоверность полученных научных результатов

Доказательность выводов обеспечивается соблюдением логики 

системного анализа, представленного исследования в работе научных 

результатов известных работ в области национальной, экономической, 

финансовой безопасности и рисков, применением достоверных исходных 

данных, основанных на достаточно объемной их выборке.

Научная новизна и сследования, как отмечено в работе, заключается в 

решении важной проблемы развития вопросов теории финансовой 

безопасности, организации и методического обеспечения мониторинга 

финансовой безопасности с целью более эффективного управления 

обязательствами организаций химической промышленности.



Полученные результаты, обладающие научной новизной, представлены 

следующими положениями:

- обосновано и интерпретировано содержание понятия «финансовая 

безопасность» с позиций: неотъемлемого условия обеспечения устойчивого 

финансового развития хозяйствующего субъекта, представленного в виде 

системы взаимосвязанных между собой индикаторов и показателей для оценки 

состояния ее защищенности от угроз и рисков; структурного компонента 

экономической безопасности, раскрываемого сквозь призму национальных 

интересов и приоритетов в области экономики (с. 25-26 диссертации);

- разработаны и предложены методические подходы, а также 

аналитический инструментарий оценки региональных условий деятельности 

организаций химической промышленности с использованием статистических 

индикаторов состояния региональной экономики, в частности: с 

использованием кластерного подхода построены модели группировки 

субъектов РФ; на их основе выделены ключевые факторы, определяющие 

развитие химической промышленности регионов России с применением 

методов многомерного статистического анализа (с. 36-49 диссертации);

обозначены проблемные аспекты управления обязательствами 

организаций химической промышленности, дано развернутоеи содержательное 

наполнение категории «обязательство» как объектов управления и 

обеспеченияфинансовой безопасности: систематизированы классификационные 

основания группировки обязательств организаций с учетом характеристик с 

точки зрения бухгалтерского учета, гражданского и налогового права; 

представлено авторское определение обязательства, учитывающего аспекты 

изменения экономических выгод ключевых сторон такого правоотношения, а, 

следовательно и их уровня финансовой безопасности (с. 58-66 диссертации);

- сформулированы классификационные особенности рисков с учетом 

выделения объективных и субъективных факторов их возникновения, а также 

традиционных критериев:в зависимости от природы возникновения, этапа 

решения проблемы, масштаба, сферы возникновения, страхования, вида



предпринимательской деятельности, характера диверсификации, степени 

допустимости, а также от характера проявления этих рисков в сфере 

управления обязательствами организаций. Также для целей своевременного 

выявления рисков и угроз финансовой безопасности применительно к сфере 

управления обязательствамив системе договорных отношений 

систематизировано соответствующее информационное обеспечение. 

Подчеркивая значимость учетно-аналитической системы как основного 

источника формирования информации об рисках и угрозах финансовой 

безопасности, предложенасистема индикаторов в разрезе следующих 

оснований: показатели кадровой безопасности, показатели инвестиционной 

безопасности; показатели налоговой безопасности, обобщающие показатели 

финансовой безопасности (с. 74-91 диссертации);

- сформулировано авторское определение мониторинга финансовой 

безопасности, разработана модель проведения мониторинга финансовой 

безопасности, дана содержательная характеристика каждой составляющей 

такой модели и подчеркнуты их взаимосвязи, охарактеризовано 

организационно-методическое обеспечениемониторинга финансовой 

безопасности и возможность применения в управлении обязательствами 

организаций химической промышленности (с. 95-102 диссертации);

- разработаны методические подходы к оценке уровня финансовой 

безопасности с применением инструментов факторного анализа и 

апробированы на примере трех организаций химической промышленности: 

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

(Республика Татарстан), ООО НПФ «Геникс» (Республика Марий Эл) (с. 112- 

127 диссертации).

Результаты проведенного автором исследования отражены в 13 

публикациях общим объемом 15,62 печ. л., в том числе в 1 монографии и в 7 

статьях в изданиях, рекомендованных ВАК.
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Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций

Теоретическая значимость результатовпроведенного диссертационного 

исследованиязаключается в теоретическом обосновании содержания категории 

финансовой безопасности как типологического вида экономической 

безопасности (с. 13-26 диссертации);аналитическойинтерпретации ключевых 

факторов и региональных условий устойчивого и безопасного развития 

химической промышленности (с. 26-36 диссертации);разработке методических 

подходов к оценке региональных условий деятельности организаций 

химической промышленности (с. 36-49 диссертации).

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

примененияв управленческой деятельности хозяйствующих

субъектовразработанного алгоритма и методики анализа региональных условий 

для развития химической отрасли, модели и инструментария мониторинга 

финансовой безопасности организаций (с. 93-127 диссертации).

Замечания и вопросы к диссертанту

Отмечая высокий теоретический уровень исследования, конкретность и 

доказательность основных выводов и рекомендаций, следует выделить ряд 

положений, которые требуют более полного раскрытия и дополнительных 

аргументов:

1. В пункте 1.1 диссертационного исследования рассмотрен подход к 

обоснованию экономической безопасности через взаимосвязь положений двух 

значимых теорий: ДОТУ -  достаточно общей теории управления (как 

внутреннего Предикатора СССР, изложенного Санкт-Петербургским 

государственным университетом в 1997-2003 гг. с последующими 

уточнениями), и известной концепции устойчивого развития. Подход 

нуждается в пояснениях сделанного выбора теорий.

2. На страницах 21-25 диссертации приведены многочисленные 

интерпретации подходов разных авторов к понятию финансовой безопасности 

(И.А. Бланка, В.К. Сенчагова, Е.В. Караниной, С.С. Маиляна и других),
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завершая их рассмотрение тремя собственными выводами о том, что 

финансовая безопасность —это: во-первых, система, определяемая для всех 

уровней управления; во-вторых, типологический вид (или подвид) 

экономической безопасности; в-третьих, «идентификация угроз финансовой 

безопасности»определяема на всех ее уровнях (страницы 25-26 диссертации). 

Надо ли понимать, что автор имеет ввиду одни и те же угрозы финансовой 

безопасности на разных уровнях управления и одинаковые возможности их 

идентификации?

3. При проведении оценки региональных условий деятельности 

организаций химической промышленности (п. L2. диссертации)используются 

основные макроэкономические показатели (таблицы 2, 4, приложение А) за 

период, заканчивающийся 2016 годом. По нашему убеждению, можно было бы 

актуализировать статистический материал, а в случае недоступности или 

отсутствия данных дополнить их прогнозными значениями.

4. Рассматривая факторы, сдерживающие развитие химической отрасли, 

на которые указано в Прогнозе долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года (страницы 29-30), 

автор один из факторов -  рост внутреннего спроса на продукцию пытается 

объяснить с позиции консервативного и инновационного сценариев развития 

химического комплекса Российской Федерации (страницы 30-32). С таким 

подходом можно согласиться, если бы в предложенной методике анализа 

региональных условий деятельности организаций химической 

промышленности (параграф 1.3 диссертации) автор рассмотрел бы результаты 

влияния факторов и усилил доказательность расчетами в ракурсе двух данных 

сценариев.

5. В параграфе 2.1 приведена классификация обязательств организации с 

позиции бухгалтерского подхода, гражданского и налогового права, уточнено 

определение обязательства и на странице 66 диссертации предложен подход к 

управлению «на основе новых качественных обязательств» и принятию 

управленческих решений по схеме «анализ -  выбор -  реализация». Однако,



какие конкретно обязательства автор считает качественно новыми и как их 

следует анализировать, в работе не указывает.

6. Анализируя риски и классификационные основания для выделения 

разных групп факторов риска в параграфе 2.3, автор выделяет проблему 

мошенничества и коррупционных действий сотрудников организаций, с 

которой могут быть связаны факторы риска. Неплохо было бы развить данное 

положение, закрепив его системой показателей (индикаторов) для оценки 

влияния данной группы факторов рискй на безопасность деятельности 

организаций химической отрасли и на отрасль в целом.

7. Перечень и характеристика инструментарных методов анализа 

информации, которые по мнению автора следует использовать в мониторинге 

финансовой безопасности организаций химической промышленности (параграф 

3.2) не подтверждены примерами на реальных данных исследуемых 

организаций, поэтому выбор методов требует пояснений автора.

Отмеченные недостатки не снижают в целом научной значимости работы 

и новизны положений, выносимых на защиту.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.09.2013 г. № 842

Диссертационная работа Семенова А.А. является самостоятельным,

завершенным научным исследованием, посвященной теоретическому 

обоснованию и решению проблемы развития теоретических положений и 

инструментов обеспечения финансовой безопасности в управлении 

обязательствами организаций химической промышленности с целью 

обеспечения их устойчивого экономического роста. Полученные автором 

результаты работы достоверны, выводы и заключения теоретически 

обоснованы и эмпирически доказаны.

Научные результаты, представленные в диссертации, являются авторским 

вкладом и получены диссертантом лично в процессе выполнения исследования.
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Структура работы и содержание параграфов соответствуют задачам 

диссертации и отражают ее основной замысел. Личный вклад автора отчетливо 

прослеживается. Автореферат и публикации соответствуют основному 

содержанию и отражают ее результаты. Полнота изложения материалов 

диссертации в работах, опубликованных .соискателем ученой степени и 

выполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации соответствуют пунктам 11 и 13 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24,09.2013 г, 

№ 842.

Диссертация выполнена в соответствии с пунктами 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)» паспорта научной 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством: 

экономическая безопасность (экономические науки).

Актуальность рассматриваемой проблемы, оригинальность решения 

поставленных задач подтверждает тот факт, что к защите представлена 

завершенная научно-квалификационная работа, в ходе выполнения которой 

автор продемонстрировал умение проводить квалифицированное исследование.

Диссертационная работа Семенова А.А.отвечает требованиям п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г.№ 842, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, и может быть оценена как научно-квалификационная работа, в 

которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для 

развитияинструментов обеспечения финансовой безопасности в управлении
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обязательствами организаций химической промышленности с целью 

обеспечения их устойчивого экономического роста.

Автор диссертационной работы Семенов Артур Анатольевич, 

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 Антропова Татьяна Геннадьевна

Сведения об оппоненте:
Антропова Татьяна Геннадьевна, 
доктор экономических наук по специальности 
08.00.01 -  Экономическая теория, профессор, 
профессор кафедры экономической теории и 
управления ресурсами 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева -  КАИ»,
Адрес: 420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10 
Web-сайт организации: https://kai.ru/
Тел. 8(843)231-01=09
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