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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.067.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
 

                                           аттестационное дело № ___________________ 

                                      

                                           решение диссертационного совета от 23.12.2020, №  23 

 

О присуждении Спешиловой Ирине Владимировне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация на тему «Повышение экономической эффективности 

молочного скотоводства на основе совершенствования агротехсервиса» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(АПК и сельское хозяйство) принята к защите 16 октября 2020 года, протокол 

заседания № 14, диссертационным советом Д 220.067.01, созданным на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (620075, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 42) приказ о создании 

диссертационного совет № 1058нк от 11.04.2012 г., приказ о возобновлении 

деятельности совета № 651/нк от 26.06.2017 г. ( с изменениями от 25.11.2020 г. 

№ 746/НК). 

Соискатель Спешилова Ирина Владимировна, 1972 года рождения, в 1999 

году окончила Оренбургский государственный аграрный университет по 

специальности «Экономика и управление аграрным производством», с 

присвоением квалификации - «экономист». С 1999 по 2002 год обучалась в 

очной аспирантуре в ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный аграрный 

университет», освоив программу подготовки кадров по специальности 

«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями отраслями, комплексами – АПК и сельское 

хозяйство». 
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Работает научным сотрудником в Оренбургском филиале Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена в Оренбургском филиале Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 

Уральского отделения Российской академии наук Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор 

кафедры государственного муниципального управления Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Российский новый 

университет» (АНО ВО «РосНОУ»), главный научный сотрудник ФНЦ 

«ВНИОПТУСХ – филиал ВНИЭСХ», (г. Москва), Труба Анатолий Сергеевич.  

Официальные оппоненты:  

Чернова Светлана Георгиевна, доктор экономических наук (08.00.05), 

доцент кафедры государственного, муниципального и экономического 

управления ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный 

университет», (г. Новосибирск);  

Абилова Екатерина Викторовна, кандидат экономических наук (08.00.05), 

доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет», (г. Челябинск)  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» (г. Мичуринск) в своем 

положительном отзыве, составленном Минаковым Иваном Алексеевичем, 

доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой экономики 

и коммерции, и утвержденном ректором этого университета доктором 

сельскохозяйственных наук, профессором Бабушкиным Вадимом 

Анатольевичем, указала, что диссертация Спешиловой Ирины Владимировны 

«Повышение экономической эффективности молочного скотоводства на основе 

совершенствования агротехсервиса» выполнена на актуальную тему и на 

высоком научно-методологическом уровне, содержит элементы научной 
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новизны. Сформулированные теоретические положения и практические 

рекомендации актуальны и направлены на решение задач по повышению 

экономической эффективности молочного скотоводства на основе 

совершенствования агротехсервиса. Заимствованный материал изложен 

корректно, с оформлением ссылок на авторов и источники заимствования. 

Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, выполнена в соответствии с критериями, 

установленными в пунктах 9 -14, Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 

842 (в редакции от 01.10.2018 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство). 

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 

31 научной работе,  из них 11 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства науки и высшего образования РФ для публикации материалов 

диссертационных исследований, 1 статья в издании, индексируемом в базе 

данных Scopus (общим объёмом 44,86 п.л.,  авторский вклад –  15,57п.л.). Все 

работы по теме диссертации комплексно отражают основные научные 

результаты исследования.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации: Спешилова, И.В. 

Направления повышения экономической эффективности системы 

технического обслуживания и ремонта оборудования для молочного 

скотоводства/И.В. Спешилова // Теоретический и научно–практический 

журнал «Известия ОГАУ». – 2010. – №1(25). – С.151–153 (0,33 п.л.); 

Спешилова, И.В. Экономический анализ состояния молочного скотоводства 

в Оренбургской области и проблемы функционирования отрасли / И.В. 

Спешилова // Теоретический и научно – практический журнал «Известия 

ОГАУ». – 2011. – №3(31). – С.244–246. (0,33 п.л.); Спешилова, И.В. 

Концепция развития и экономическая эффективность технического сервиса в 

животноводстве Оренбургской области /И.В. Спешилова//Теоретический и 

научно–практический журнал «Известия ОГАУ». – 2011. – №4(32). – С. 242–

244. (0,33 п.л.); Огородников, П.И. Эффективная работа агротехсервиса – 

залог динамичного развития экономики региона/П.И. Огородников, Г.Л. 

Коваленко,  И.В. Спешилова //Интернет–журнал «Науковедение». – 2016. – 
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Т.8 – №6(37). – С. 55. (1,1/0,36 п.л.); Огородников, П.И. Научно–

методические аспекты эффективного функционирования предприятий 

агротехсервиса / П.И. Огородников, М.Ю. Коловертнова, Е.П. Гусева, И.В. 

Спешилова // Вестник Евразийской науки. – 2018. – №1. – С.1 – 9. (0,8/0,2 

п.л.); Огородников, П.И. Современный аготехсервис – важная составляющая 

инновационной экономики региона / П.И. Огородников, М.Ю. Коловертнова, 

И.В. Спешилова//Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – Том 

16. – №9 (456). – С. 1710–1724. (1,88/0,62 п.л.); Огородников, П.И. Роль 

государственных инвестиций в молочное скотоводство при обеспечении 

продовольственной безопасности региона/ П.И. Огородников, Н.В. 

Спешилова, И.В. Спешилова//Научное обозрение: теория и практика. – 2019. 

– Т. 9. – № 3 (59). – С. 308–317. (1,4/0,5п.л.); Огородников, П.И. 

Экономическая оценка производственного потенциала сельскохозяйственных 

организаций по зрелости их к инвестициям / П.И. Огородников, И.В. 

Спешилова, Е.П. Гусева // Научное обозрение: теория и практика. – 2019. – Т. 

9. – № 4 (60). – С. 495–503. (1,2./0,4п.л.); Спешилова, И.В. Развитие отрасли 

молочного скотоводства в инновационных условиях цифровизации 

экономики РФ. /И.В. Спешилова // Научное обозрение: теория и практика. – 

2019. – Т. 9. – № 7 (63). – С. 961–969. (1,2 п.л.); Nabokov, V.I. Applications of 

feed pusher robots on cattle farmings and its economic efficiency / V.I. Nabokov, 

L.A. Novopashin, L.V. Denyozhko, A.A. Sadov, N.V. Ziablitckaia, S.A. Volkova, 

I.V. Speshilova //International Transaction Journal of Engineering, Management, 

& Applied Sciences & Technologies. – Volume 11 (14) – No.11A14C – PP.1–7 

(3,4/0,5 п.л.). 

Недостоверных сведений об опубликованных соискателем ученой 

степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации, и заимствованных материалов или отдельных результатов без 

указания источника установлено не было. 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов. Все отзывы 

положительные, отмечается актуальность, научная новизна исследования, 

практическая значимость полученных в ходе исследования результатов. 

Высказан ряд замечаний, носящих в своем большинстве рекомендательный и 

уточняющий характер: 

1. Доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом 

исследований региональных систем Института экономики УрО РАН 
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Шеломенцев Андрей Геннадьевич (Екатеринбург). Замечание: 

Представленный автором отбор наиболее значимых факторов, которые 

особенно влияют на производственный процесс – получения молока, мог бы 

быть шире, тогда исследование было бы более точным. 

2. Доктор экономических наук, профессор, Ио декана факультета 

«Экономики и организации в АПК» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет» (Санкт-Петербург) Винничек 

Любовь Борисовна. Замечание: При анализе развития молочного 

скотоводства автор использует статистические данные разных динамических 

рядов и разных регионов. Работа выиграла бы, если бы данные были 

приведены за сопоставимые периоды и регионы сравнивались как друг с  

другом, так и в целом по Российской Федерации. 

3. Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры РЭНГМ, 

заместитель директора по научной работе Института нефти и газа им. М.С. 

Гуцериева ФГБОУ ВО «Удмуртский университет» Боткин Игорь Олегович 

(Ижевск). Замечание: Необходимо изучить причинно-следственную связь, 

входом в которую определяются факторы - эргономичность рабочего места 

оператора и его профессионализм, а выходом – техническая и 

технологическая надёжность функционирования оборудования, в пересчёте 

на потери продуктивности. 

4. Доктор экономических наук, профессор, советник директора ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии» Бетин Олег Иванович (Москва). Замечание: В автореферате 

следовало более глубже раскрыть недостатки других систем организации 

технического сервиса в аграрном производстве. 

5. Доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры «Менеджмента 

и предпринимательства» ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» Шарапова Наталья Владимировна 

(Екатеринбург). Замечания: 1). Из автореферата не понятно, оказывается ли 

государственная поддержка на создание конкурентоспособной системы 

технического обслуживания и ремонта средств механизации ферм молочного 

скотоводства. 2). Вызывает сомнение представленная экономическая оценка 

уровня развития отрасли молочного скотоводства и факторов, влияющих на 

формирование и состояние технического потенциала отрасли молочного 

скотоводства сельскохозяйственных организаций в Оренбургской области.  
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6. Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 

отдела экономических проблем научно-технического развития АПК ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИЭСХ, заслуженный деятель науки Российской Федерации Санду 

Иван Степанович (Москва). Пожелание: В автореферате следовало бы показать, 

какой экономический эффект будет достигнут от внедрения разработанных 

мероприятий в практическую деятельность сельскохозяйственных организаций. 

7. Доктор экономических наук, профессор кафедры менеджмента ФГБОУ 

ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 

академика Д.Н. Прянишникова» Черданцев Вадим Петрович (Пермь). 

Замечания: 1) В третьей главе приведен экономический эффект от применения 

оптимальных логистических маршрутов по доставке оборудования от 

сельскохозяйственных организаций к предприятиям агротехсервиса, однако не 

сказано, в течение которого времени он будет достигнут. 2) Не всегда к месту 

соискатель использует понятие оптимизации, так как при решении 

оптимизационных задач обязательно должен быть критерий оптимизации и 

система ограничений, что отсутствует в задачах соискателя. 

В процессе защиты соискателем даны исчерпывающие ответы на 

замечания, содержащиеся в отзывах. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой 

квалификацией, уровнем их компетентности, наличием публикаций по теме 

исследований диссертационной работы и широкой известностью в научном 

сообществе: официальный оппонент Чернова Светлана Георгиевна – область 

научных исследований непосредственно связана с техническим 

перевооружением сельского хозяйства и изучением роста продуктивности 

развития молочного животноводства. За последние пять лет опубликовано 5 

научных работ по теме диссертационного исследования; официальный 

оппонент Абилова Екатерина Викторовна – область научных исследований 

напрямую связана с изучением инновационных процессов и повышением 

конкурентоспособности в молочном животноводстве. За последние пять лет 

опубликовано 7 научных работ по теме диссертационного исследования. 

Выбор ведущей организации – ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 

аграрный университет» обусловлен широкой известностью ее трудов и  

достижениями в исследуемой области науки. В частности, работами 

сотрудников по изучению сельской проблематики, вопросов обеспечения 

продовольственной самодостаточности в регионах РФ и продовольственной 
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безопасности государства в целом, вопросов государственной поддержки 

функционирования молочного скотоводства и совершенствования 

агротехсервиса на его основе. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана научная концепция повышения экономической 

эффективности функционирования молочного скотоводства на основе 

совершенствования системы агротехсервиса, определяющая качественно 

новые закономерности устойчивого развития молочного скотоводства, 

дополняющая содержание понятийного аппарата, принципов и методов 

исследуемого процесса, раскрывающая сущностное содержание 

отношений, возникающих при взаимодействии сельскохозяйственных 

организаций животноводческой специализации с предприятиями системы 

агротехнического сервиса; 

предложены: - оригинальные суждения по заявленной тематике 

относительно организационно-экономического взаимодействия в звене 

«агротехсервисное предприятие – сельскохозяйственная организация 

животноводческой специализации», включая рассмотрение последней в 

качестве элемента сложной биотехнической системы 

сельскохозяйственного производства; - методические подходы 

рассмотрения и оценки экономической эффективности взаимосвязи 

подсистем, входящих в биотехническую систему – сельское хозяйство, с 

целью более качественного (и с меньшими издержками) управления 

трудовыми и технико-технологическими ресурсами при производстве 

молока и молокопродуктов; 

доказана перспективность использования научно-практической 

концепции повышения эффективности функционирования молочного 

скотоводства посредством введения принципиально новой организационно–

функциональной структуры предприятий агротехсервиса, адекватной 

процессам модернизации агропроизводства и цифровизации молочного 

животноводства, вбирающей в себя совокупность факторов, способствующих 

развитию предпринимательства сервисных организаций в системе 
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агропромышленного комплекса; установлена взаимосвязь подсистемы 

агротехсервиса с другими подсистемами второй сферы агропромышленного 

комплекса, обоснованы теоретические и методические положения по 

повышению эффективности функционирования предприятий агротехсервиса на 

основе системного подхода, математического моделирования и 

многовариантности формирования систем агротехсервиса; разработан вариант 

территориального размещения предприятий агротехсервиса; рассчитаны 

оптимальные маршруты перевозок средств механизации на предприятия 

агротехсервиса; 

введены  в научный оборот: - авторское определение «подсистема 

молочного скотоводства» – это важнейшая составляющая, гармонично 

встроенная в сложную биотехническую систему сельскохозяйственного 

производства, взаимодействующая с ее элементами и компонентами, 

включая подсистему агротехнического сервиса, обслуживающего фермы и 

комплексы, специализирующиеся на молочном скотоводстве;  - авторская 

трактовка понятия «агротехсервисная система обслуживания молочного 

скотоводства», которая представляет собой совокупность 

организационных, экономических, технико-технологических, 

информационных, правовых и других процессов, совершающихся во 

второй сфере агропромышленного комплекса (в его молочном 

скотоводстве) и базируется на принципах взаимовыгодного сотрудничества 

предприятий агротехнического сервиса различной классификации и 

потребителей данного вида услуг, включая соответствие цены, качества и 

сроков их выполнения, право выбора потребителем (сельхозорганизацией) 

места, формы и способов сервисного обслуживания . 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

доказаны теоретические положения повышения экономической 

эффективности функционирования молочного скотоводства на основе 

совершенствования агротехсервиса, вносящие вклад в расширение 

представлений о формах и методах повышения результативности 

государственных программ и проектов, направленных на улучшение 

эффективного функционирования молочного скотоводства, а также 
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расширяющие границы применяемости полученных результатов в 

экономической науке;  

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих методов исследования, в том числе 

анализ, синтез, монографический, индексный, сравнение, абстрактно-

логический, эконометрическое моделирование, экономико-математическое 

прогнозирование, стратегическое планирование и другие общенаучные методы, 

позволившие получить новые научные результаты для развития экономики 

сельскохозяйственного производства; 

изложены тенденции и закономерности повышения экономической 

эффективности функционирования молочного скотоводства на основе 

совершенствования агротехсервиса, условия и факторы, повышающие уровень 

экономической эффективности функционирования молочного скотоводства, 

включая трёхуровневую систему технического сервиса оборудования ферм 

молочного скотоводства и внедрение оптимальных логистических маршрутов 

доставки животноводческого оборудования от сельскохозяйственных 

организаций к предприятиям агротехнического сервиса, востребованных в 

современной экономике аграрного сектора; 

раскрыты противоречия: а) между растущей потребностью общества 

в производстве продукции животноводства (молочного скотоводства),  

необходимостью повышения уровня продовольственного самообеспечения 

молоком и молокопродуктами, и недостаточной государственной 

поддержкой в развитии агротехсервисных предприятий, обслуживающих 

отрасль животноводства; б) между объективной необходимостью 

повышения экономической эффективности функционирования молочного 

скотоводства на основе совершенствования агротехсервиса, с одной стороны, 

и отсутствием соответствующих программ развития служб аграрного 

технического сервиса, использующих отечественное ремонтное и 

диагностическое оборудование, –  с другой; 

изучены и систематизированы причинно-следственные связи 

устойчивого повышения экономической эффективности функционирования 

молочного скотоводства посредством совершенствования агротехсервиса, 
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разработана классификация предприятий технического сервиса, согласно 

которой предприятия различаются по формам собственности, размеру, уровню 

специализации и размещению. Настоящая классификация была применена в 

целях научно–обоснованного размещения агротехсервисных предприятий в 

трехуровневой системе технического сервиса, воздействующая на экономику с 

учетом внедрения новых технологий в сельскохозяйственное производство, 

улучшение условий труда; 

проведена модернизация существующих методов оценки способов 

повышения экономической эффективности функционирования молочного 

скотоводства на основе совершенствования агротехсервиса, математических 

моделей производства животноводческой продукции с меньшими 

издержками; предложена авторская методика оценки производительности 

трудового коллектива агротехсервиса, учитывающая качество сервисного 

обслуживания животноводческого оборудования, технически грамотное 

выполнение всех технологических операций, содержащая критерии 

выработки прогноза повышения экономической эффективности 

функционирования молочного скотоводства на основе совершенствования 

агротехсервиса. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и приняты к внедрению научно-методические разработки  

и рекомендации повышения экономической эффективности функционирования 

молочного скотоводства на основе совершенствования агротехсервиса в 

практическую деятельность Министерств сельского хозяйства Оренбургской, 

Свердловской, Пензенской  областей, а также в образовательный процесс при 

преподавании дисциплин: «Экономика сельского хозяйства», «Экономика 

АПК», «Экономический анализ», «Стратегическое планирование и 

прогнозирование»; разработаны приоритетные направления и мероприятия по 

повышению экономической эффективности функционирования молочного 

скотоводства на основе совершенствования агротехсервиса, которые могут 

дополнить стратегические программы развития отечественного животноводства 

различных уровней управления отраслью; 
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определены пределы и перспективы практического использования 

теоретических и методических результатов в деятельности государственных и 

частных предприятий АПК по производству молока, по формированию 

механизмов и инструментов повышения экономической эффективности 

функционирования молочного скотоводства на основе совершенствования 

системы его агротехсервисного обслуживания. С учетом стратегического 

планирования и предложенной трёхуровневой системы организации 

агротехсервиса, сформулированы перспективы повышения экономической 

эффективности функционирования молочного скотоводства на территории 

Оренбургской области; 

созданы: авторский алгоритм по устранению отклонений рабочего 

состояния механизма или оборудования от нормативного показания рабочих 

параметров в процессе функционирования по трёхуровневой системе 

техсервиса средств механизации на фермах в молочном скотоводстве региона;  

структурно-логическая схема классификации отличий предприятий 

агротехсервиса по обслуживанию оборудования ферм молочного скотоводства, 

направленных на повышение экономической эффективности 

функционирования молочного скотоводства на основе совершенствования 

агротехсервиса; 

представлены методические рекомендации по повышению 

экономической эффективности функционирования молочного скотоводства на 

основе совершенствования агротехсервиса, а также предложения по их 

применению в сельскохозяйственных районах занимающихся производством 

молока. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория построена на известных исследованиях отечественных и 

зарубежных авторов, имеющих практические результаты по проблемам 

повышения экономической эффективности функционирования молочного 

скотоводства на основе повышения совершенствования агротехсервиса, 

согласуется с научными публикациями по теме диссертации;  

идея базируется на анализе генезиса повышения экономической 

эффективности функционирования молочного скотоводства на основе 
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совершенствования агротехсервиса и современной практики, а также данных, 

полученных в процессе исследования;  

использованы приемы сравнения авторских данных, контента 

отечественных исследований по тематике диссертации; установлено частичное 

совпадение авторских результатов по повышению экономической 

эффективности функционирования молочного скотоводства на основе 

совершенствования агротехсервиса с результатами, которые были 

представлены в независимых источниках; 

установлено качественное совпадение авторских выводов с 

результатами, содержащимися в независимых источниках, по рассматриваемой 

тематике; полученные в ходе диссертационного исследования результаты не 

противоречат фундаментальным положениям экономической теории; 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, данные Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации и Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Оренбургской области, Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации и Оренбургской области, годовые 

отчеты сельскохозяйственных организаций области, программные продукты: 

Microsoft Excel, Gretl (GnuRegression, Econometricsand Time – series Library). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах процесса исследования, включая формулировку рабочей 

гипотезы, определение цели, решение задач исследования, развитие теории 

и методики формирования научной концепции экономической 

эффективности функционирования молочного скотоводства на основе 

совершенствования агротехсервиса, формирование информационной базы, 

анализ теоретической и практической информации по исследуемой 

проблеме, обоснование элементов научной новизны, разработку 

теоретических положений и практических рекомендаций, разработку 

методического инструментария, апробацию полученных результатов, 

приращение теоретических знаний по вопросам повышения экономической 

эффективности функционирования молочного скотоводства на основе 

совершенствования агротехсервиса, подготовку рукописей диссертации и  




