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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 27 апреля 2019 г., протокол № 14 

 

О присуждении Семенову Артуру Анатольевичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Обеспечение финансовой безопасности в управлении 
обязательствами организаций химической промышленности» по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность) принята к защите 16 февраля 2019 года, протокол заседания № 8, 

объединенным диссертационным советом Д 999.201.02 на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Вятский государственный университет», Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, 610000, Кировская область, г. Киров, ул. 
Московская, д.36 и федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Поволжский государственный технологический 
университет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д.3, 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1043/нк от 
31.10.2017 года, изменения в состав совета внесены в соответствии c приказом 
Министерства науки и высшего образования №166/нк от 25.02.2019 года. 

Соискатель Семенов Артур Анатольевич 1992 года рождения, в 2014 году 
окончил автономную некоммерческую образовательную организацию высшего 
образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», в 2017 году – аспирантуру очной формы обучения федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 



 

 

2 

«Поволжский государственный технологический университет», Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации. В настоящее время Семенов Артур 
Анатольевич работает преподавателем кафедры бухгалтерского учета Чебоксарского 
кооперативного института (филиала) автономной некоммерческой образовательной 
организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации». 

Диссертация Семенова Артура Анатольевича выполнена на кафедре 
бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Поволжский государственный технологический университет», Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.10), доцент, Швецов 
Андрей Владимирович, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет», кафедра информационных систем в экономике, профессор кафедры. 

Официальные оппоненты:  
Антропова Татьяна Геннадьевна, гражданка Российской Федерации, доктор 

экономических наук (08.00.01), профессор, ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», Институт 
экономики, управления и социальных технологий, кафедра экономической теории и 
управления ресурсами, профессор кафедры; 

Попкова Елена Геннадьевна, гражданка Российской Федерации, доктор 
экономических наук (08.00.01, 08.00.14), профессор, АНО «Институт научных 
коммуникаций», президент института 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: бюджетное учреждение высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 
университет» (БУ ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 
государственный университет»), г. Сургут в своем положительном заключении, 
подписанном доктором экономических наук, профессором Каратаевым Алексеем 
Сергеевичем, заведующим кафедрой финансов, денежного обращения и кредита, 

указал, что: 
- в диссертационном исследовании рассмотрен широкий спектр теоретических и 

методических вопросов обеспечения финансовой безопасности в управлении 
обязательствами организаций химической промышленности, что позволяет считать 
исследование завершенным в рамках поставленных задач, содержащим новые 
научные результаты и имеющим существенное значение для развития отечественной 
экономики; 

- практическая значимость работы состоит в том, что разработанные 
методические положения по анализу условий развития химической отрасли в регионе, 
информационному обеспечению финансовой безопасности в управлении 
обязательствами организации и ее мониторингу могут быть востребованы разными 
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организациями реального сектора экономики, а также органами исполнительной 
власти регионального уровня. 

- диссертационная работа Семенова Артура Анатольевича «Обеспечение 
финансовой безопасности в управлении обязательствами организаций химической 
промышленности» является самостоятельной завершенной научно-квалификационной 
работой, в которой изложены новые научно обоснованные теоретические и 
методические решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 
экономики организаций химической промышленности и страны в целом. Основные 
выводы и рекомендации диссертации имеют научную новизну, обеспечивающую 
приращение научных знаний, и практическую ценность. Проведенное исследование 
соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности – 08.00.05 – Экономика и управление 
народным хозяйством (экономическая безопасность). 
        Соискатель имеет 13 публикаций, общим объемом 15,62 п.л., (авторский объем 
14,92 п.л.), в том числе 7 статей, опубликованных в рецензируемых научных изданиях, 

определенных ВАК при Минобрнауки РФ. Содержание публикаций автора освещает в 
полной мере научные положения и прикладные результаты диссертационного 
исследования. Наиболее значимые научные работы по теме диссертации в 
рецензируемых научных изданиях: Семенов, А.А. Классификационные подходы и 
характеристики обязательств как объектов бухгалтерского учета / А.А. Семенов // 
Инновационное развитие экономики. – 2016. – № 4(34). – С. 278-283. (0,7 п.л.);            
Семенов, А.А. Проблема формирования индикаторов оценки финансово-

экономической безопасности организаций химической промышленности / 
А.А. Семенов // Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 5(47). – С. 303-308.          

(0,66 п.л.); Семенов, А.А. Развитие подходов к интерпретации экономической и 
учетной категории «обязательство» в условиях «новой российской реальности» / А.А. 
Семенов // Инновационное развитие экономики. – 2015. – № 6(30). –  С. 162-169. (0,9 

п.л.);               Семенов, А.А. Развитие принципов учета и их применение для отражения 
обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности / А.А. Семенов // 
Инновационное развитие экономики. – 2016. – № 4(34). – С. 284-289. (0,7 п.л.); 
Семенов, А.А. Система мониторинга финансовой безопасности организаций 
химической промышленности: проблемы обеспечения / А.А. Семенов // 
Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 6 (48), ч. 2. – С. 279-283. (0,48 п.л.); 
Семенов, А.А. Финансовая безопасность: критерии определения и обеспечение в 
организациях химической промышленности / А.А. Семенов // Сибирская финансовая 
школа. – 2018. – № 5(130). – С. 48-52 (0,80 п.л.); 
Семенов, А.А. Экономико-правовое обеспечение исполнения обязательств по 
договорам / А.А. Семенов // Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 2(44). – 

С. 183-186 (0,48 п.л.); Монография: Семенов, А.А. Финансово-экономическая 
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безопасность: теория и практика обеспечения в организациях химической 
промышленности: монография / А.А. Семенов. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 
2018. – 140 с. (8,80 п.л.). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 
соискателем ученой степени работах. 

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 7 отзывов. Все отзывы 
положительные. В отзывах содержатся замечания. 

Отзывы поступили от: д.э.н., профессора Кизилова А.Н., заведующего кафедрой 
«Аудит» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)». Замечание: в частности, по пункту 3 научной новизны отмечается, что 
уточнена классификация обязательств как объектов управления и объекта финансовой 
безопасности, однако данная классификация не приведена, что требует пояснения.               
Не понятен подход автора: объект управления и объект финансовой безопасности он 
рассматривает как понятия-синонимы?; д.э.н., профессора Безруковой Т.Л., 
заведующего кафедрой экономики и финансов ФГБОУ ВО «Воронежский 
Государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова». Замечание: на 
странице 16 автореферата автор ссылается на приведенные в диссертации 
информационные особенности разных учетных систем, но не конкретизирует, в чем 
заключаются эти особенности для отражения информации об обязательствах 
организаций; д.э.н., доцента Кувалдиной Т.Б., заведующего кафедрой «Финансы, 
кредит, бухгалтерский учет и аудит» ФГБОУ ВО «Омский государственный 
университет путей сообщения». Замечание: в качестве замечания хотелось бы 
отметить некоторое несоответствие темы, цели и объекта диссертационного 
исследования.                    В работе раскрываются теоретические вопросы и способы 
решения проблем развития инструментов обеспечения финансовой безопасности в 
управлении обязательствами организаций химической промышленности, однако, 
объект исследования содержит указание на экономическую и финансовую 
безопасность регионов. Считаем более целесообразным ограничить объект 
исследования только отраслевым уровнем – химической промышленностью; д.э.н., 
профессора Скачко Г.А., профессора кафедры 502 «Экономика промышленности: 
учет, анализ и аудит» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)». Замечание: Вместе c тем, 
автореферат диссертации не в полной мере раскрывает влияние рисков 
мошенничества в финансовой отчетности, в которой как раз и отражены все 
обязательства организаций (стр. 14); д.э.н., доцента Рудой И.Л., профессора кафедры 
управления и предпринимательства ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 
университет им. П.Г. Демидова». Замечания: 1) не рассмотрена зарубежная практика 
обеспечения финансовой безопасности применительно к сфере управления 
обязательствами; 2) выбор проблемы финансовой безопасности (a не экономической), 
на наш взгляд сужает исследование, доказательность этого выбора требует 
дополнительных пояснений; д.э.н., профессора Лиман И.А., заведующего кафедрой 
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экономической теории и прикладной экономики ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет». Замечание: в частности, требует пояснения формула 4 
на странице 21 автореферата по определению индекса общей финансовой 
безопасности: как она выведена и какое значение имеет для оценки финансовой 
безопасности применительно к управлению обязательствами организаций химической 
промышленности?; д.э.н., профессора Фомина Е.П., заведующего кафедрой налогов и 
налогообложения ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический 
университет». Замечание: в частности, на странице 12 автореферата диссертации 
отмечено, что для прогнозирования развития химической отрасли в регионах 
Российской Федерации был проведен кластерный анализ на основе всех 
представленных факторов социально-экономического развития c использованием 
метода K-средних c тремя заданными кластерами. Исходя из логики автореферата, не 
совсем понятно, почему были выделены именно три кластера?; д.э.н., профессора 
Тимофеевой Г.В., профессора кафедры экономики и финансов общественного сектора 
ИГСУ ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации». Замечание: 1) в автореферате 
недостаточно подробно представлена информация по кластерному анализу и 
построению моделей зависимости развития химической отрасли в регионах каждого 
кластера от выделенных факторов, что вызывает целый ряд уточняющих вопросов: как 
отбирались регионы – все или только те, в которых имеются предприятия химической 
отрасли, и как автор добивался однородности выборки; по каким критериям 
предприятия включались в один из трех кластеров; что принято за основу 
кластерообразования; на с. 12 указано, что кластер 2 включает 45 регионов, а на с. 14 
речь идет только о Республики Татарстан, почему выбран именно этот регион из 45 
других регионов?; 2) на странице 16 автореферата отмечено, что все имеющиеся 
учетные системы и виды формируемой отчетности в организациях химической 
промышленности являются по-разному информативными для формирования данных 
об эффективности реализации обязательств в рамках принятой договорной политики. 
Требуется уточнение указанных различий. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью данных 
ученых-практиков своими достижениями в сфере экономической и финансовой 

безопасности, их компетентностью, наличием научных трудов по направлению 
диссертационного исследования за последние пять лет, в том числе в рецензируемых 
научных изданиях, определенных ВАК, способностью определить научную и 
практическую ценность диссертации. Все оппоненты ведут научную деятельность на 
профильных кафедрах и выразили своѐ согласие выступить в качестве оппонентов.  

Выбор в качестве ведущей организации БУ ВО Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Сургутский государственный университет» обоснован достижениями 
профессорско-преподавательского состава данного университета в области проблем 
экономической и финансовой безопасности, угроз, рисков, влияния факторов и 

организации мониторинга. Университет ведет активную образовательную и научную 
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деятельность в области исследования проблем финансово-экономической 
безопасности. В состав университета входит профильная кафедра «Финансов, 
денежного обращения и кредита», специализирующаяся на различных направлениях 
диагностики состояния, оценки угроз и рисков экономической безопасности; 
преподаватели данной кафедры являются высококвалифицированными специалистами 
в области экономики и управления народным хозяйством, проблем экономической и 
финансовой безопасности. В списке научных публикаций у работников данной 
кафедры имеются публикации по теме рассматриваемой диссертации в 
рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки России. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований:  

- разработана новая научная идея, обогащающая концепцию обеспечения 
финансовой безопасности c использованием ключевых положений достаточно общей 
теории управления, теории устойчивого развития, теорий риск-менеджмента, a также 
фундаментальных положений экономической теории, позволяющая развить 
теоретические подходы и методический инструментарий применительно в сфере 
управления обязательствами организаций химической промышленности (стр. 13-26); 

- предложен новый подход к проведению мониторинга финансовой безопасности 
организаций, который может быть адаптирован к разным региональным условиям 
развития, к отраслевым особенностям деятельности хозяйствующего субъекта, к его 
масштабности, независимо от формы собственности и организационно-правовой 
формы деятельности (стр. 95-102); 

- доказана перспективность разработанных аналитических подходов к оценке 
условий развития химической отрасли в экономике регионов c использованием 
множественных индикаторов социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, a также методики оценки уровня финансовой безопасности 
организаций химической промышленности, основанная на применении жестко 
детерминированной трехфакторной зависимости, рассчитанной по данным динамики 
показателей финансовой отчетности организаций (стр. 36-49, стр. 112-127); 

- введены понятия: финансовая безопасность, обязательство, мониторинг 
финансовой безопасности, расширяющие границы применения полученных научных 
результатов на уровне регионов, хозяйствующих субъектов, функционирующих в 
разных отраслях народного хозяйства, в том числе и в отрасли химической 
промышленности (стр. 25, стр. 66, стр. 95). 

 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказаны и обоснованы положения, развивающие концепцию обеспечения 

финансовой безопасности c позиций: системы, включающей совокупность 
взаимодействующих между собой элементов, основанной на дифференциации и 
динамике индикаторов и показателей для оценки состояния ее защищенности от угроз 
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и рисков, обеспечивающей условия для устойчивого финансового развития; 
типологического вида экономической безопасности, обусловленного национальными 
интересами и приоритетами в области экономики (стр. 13-26). Применительно к 
проблематике диссертации результативно использован комплекс методов 
исследования, в том числе общенаучные методы познания (индукция, дедукция, 
анализ и синтез), в качестве основного метода использован системный анализ, 
который предполагает целостное рассмотрение категории финансовой безопасности и 
ее взаимосвязи c экономической и национальной безопасностью применительно к 
сфере управления обязательствами хозяйствующих субъектов; 

- изложены доказательства по применению когнитивного подхода к выбору и 
обоснованию методического инструментария анализа информации для оценки 
экономической и финансовой безопасности организаций химического комплекса, 
позволивший включить набор свойственных методических элементов для каждого 
шага циклического процесса мониторинга: сбора информации; анализа информации и 
оценке финансовой безопасности; формирования управленческих воздействий на 
объект мониторинга; осуществление изменений (стр. 103-111); 

- выделены проблемные аспекты управления обязательствами организаций 
химической промышленности, в частности предложена классификация обязательств 
организаций химической промышленности как объектов управления и обеспечения 
финансовой безопасности c позиций бухгалтерского подхода, гражданского и 
налогового права, позволяющие наиболее полно, точно и достоверно отразить их 
сущность и специфику (стр. 58-60), разработано соответствующее организационно-

методическое обеспечение, способствующее принятияю более эффективных 
управленческих решений управлению обязательствами (стр. 82-92). 

- изучено состояние условий развития химической отрасли в экономике регионов 
Российской Федерации c использованием статистических индикаторов состояния 
региональной экономики, в частности: c использованием кластерного подхода 
построены модели группировки субъектов РФ; на их основе выделены ключевые 
факторы, определяющие развитие химической промышленности регионов России c 
применением методов многомерного статистического анализа (стр. 36-49); 

- разработаны методические подходы к оценке уровня финансовой безопасности 
c 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) (стр. 112-127). 

 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены инструментальные методы мониторинга финансовой 
безопасности с целью повышения эффективности управления обязательствами 
организаций химической промышленности (стр. 95-102); 
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- определены перспективы применения алгоритма проведения аналитических 
процедур по оценке региональных условий развития организаций химической отрасли 
с целью обеспечения финансовой безопасности отдельных ее организаций (стр. 36-49); 

- обоснованы и выбраны индикаторы, показатели, их пороговые значения для 
оценки угроз финансовой безопасности в управлении обязательствами организаций 
химической промышленности (стр. 89-92); 

- преложена методика оценки уровня финансовой безопасности хозяйствующих 
субъектов химического комплекса на основе жестко детерминированной 
трехфакторной зависимости и ключевые подходы по ее дальнейшему развитию                    
(стр. 112-127). 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:  
- теоретическую основу работы составили труды ведущих ученых в области 

финансово-экономической безопасности, корпоративного управления, мониторинга, 
выбора индикаторов и показателей, их пороговых значений, оценки рисков и угроз; 
национальные нормативно-правовые акты в области экономической и финансовой 
безопасности; 

- разработанные аналитические подходы к оценке условий развития химической 
отрасли в экономике регионов, a также методики оценки уровня финансовой 
безопасности организаций химической промышленности базируются на основе 
анализа данных статистических обзоров, отчетности хозяйствующих субъектов, 
обобщении передового опыта обеспечения финансовой безопасности в части методов 
анализа, диагностики и оценки уровня экономической и финансовой безопасности; 

- в диссертации использованы общенаучные и частные научные методы, 
предусматривающие единство исторического и логического, структурного, системно-

функционального и сравнительного анализов, а также экономико-математических и 
экономико-статистических методов;  

- установлены качественные и количественные совпадения основных результатов 
авторского исследования с результатами, представленными в независимых источниках 
по данной проблематике; 

- использованы современные методы сбора и обработки информации о социально-

экономическом развитии субъектов Российской Федерации, деятельности по 
обеспечению экономической и финансовой безопасности отдельных предприятий 
химической промышленности Республики Татарстан, Чувашской Республики, 
Республики Марий Эл, основанные на: передовых интернет-технологиях; применении 
прикладного программного продукта Statistica v-10. 

 

Личный вклад соискателя состоит в: 
1) формулировании автором целей, задач, выборе объекта и предмета 

исследования, обосновании их актуальности и значимости, доказательстве элементов 
научной новизны исследования, самостоятельном сборе, обработке и анализе 
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исходных данных, характеризующих результаты социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, деятельности отдельных организаций химического 
комплекса, a также участии в реализации профильных научных исследований в рамках 

научной школы кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономической 
безопасности; 

2) выполнении работы по обобщению законодательных норм, передового опыта, 
теоретических положений, содержащихся в трудах ведущих специалистов, с целью 
разработки комплекса теоретических положений и методических рекомендаций; 

3) подготовке публикаций, отражающих результаты выполненной работы, в том 
чсиле в научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки; 

4) непосредственном участии автора во внедрении результатов исследования в 
практику работы ПАО «Химпром» (г. Новочебоксарск, Чувашская Республика),             
ООО НПФ «Геникс» (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), Министерства 

экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
(Минэкономразвития Чувашии); 

5) апробации результатов исследования на международных, всероссийских и 
вузовских научно-практических конференциях. 

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной задачи и 
соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием плана 
исследования, логикой, непротиворечивостью методологической платформы, 
взаимосвязанностью  и доказательностью выводов. 

Диссертационный совет Д 999.201.02 на базе Поволжского государственного 
технологического университета и Вятского государственного университета пришел 
к выводу о том, что диссертация Семенова Артура Анатольевича представляет собой 

научно-квалификационную работу, содержащую решение важной научной задачи, 
имеющей значение для развития вопросов теории финансовой безопасности, 
организации и методического обеспечения мониторинга финансовой безопасности с 
целью более эффективного управления обязательствами организаций химической 
промышленности, полностью соответствуюет критериям, установленным п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а еѐ автор, Семенов Артур 
Анатольевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность). 

На заседании 27 апреля 2019 года диссертационный совет Д 999.201.02 на базе 

Вятского государственного университета и Поволжского государственного 
технологического университета решение присудить Семенову Артуру Анатольевичу 

ученую степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая безопасность). 
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