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1. Актуальность темы диссертации. Система финансирования 

ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных в России за 

последние десятилетия претерпела большие изменения -  от появления 

хозрасчета в ветеринарии до сформировавшегося рынка платных 

ветеринарных услуг и государственного финансирования обязательных 

противоэпизоотических мероприятий на основе госзаданий с гос. 

бюджетными и другими ветеринарными учреждениями. При этом за 

последнее время на рынке платного ветеринарного обслуживания 

сельскохозяйственных животных все чаще в качестве конкурентов 

госветучреждениям выступают частнопрактикующие ветработники, что 

обостряет конкурентную среду и повышает значимость государственного 

ценообразования в этой среде. Широкое развитие платных ветеринарных 

услуг потребовало разработки единых подходов к установлению расценок на 

платные ветеринарные услуги и перечня данных услуг, оказываемых 

государственными ветеринарными учреждениями при обслуживании 

сельскохозяйственных животных.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. Обоснованность научных положений, выносимых на защиту, 

доказана оценкой современного состояния разработки расценок на платные 

ветеринарные услуги и формирования государственных заданий, 

выполняемых учреждениями Госветслужбы субъектов Российской 

Федерации при обслуживании сельскохозяйственных животных. Проекты
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государственных заданий госбюджетных учреждений ветеринарии 

составлены для 8 субъектов Российской Федерации, а разработанные 

расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые при обслуживании 

сельскохозяйственных животных учреждениями Госветслужбы, применялись 

в 14 субъектах Федерации.

Выводы и рекомендации производству диссертационной работы 

аргументированы фактическим материалом и являются вполне 

обоснованными.

3. Научная новизна работы и достоверность полученных 

результатов.
Проведен научный анализ порядка разработки расценок на платные 

ветеринарные услуги, оказываемые при обслуживании 

сельскохозяйственных животных госветучреждениями 9 субъектов 

Российской Федерации и 10 сельских муниципальных районов и городов, а 

также формирования госзаданий, выполняемых учреждениями 

Госветслужбы 8 субъектов Российской Федерации при обслуживании 

сельскохозяйственных животных.

Впервые разработаны проекты госзаданий учреждений Госветслужбы 8 

субъектов Российской Федерации в части ветобслуживания 

сельскохозяйственных животных.

Разработаны научно-обоснованные расценки на платные ветеринарные 

услуги, оказываемые при обслуживании сельскохозяйственных животных 

учреждениями Г осветслужбы ряда республик, областей и районов.

Разработаны и предложены рекомендации по разработке госзаданий 

госбюджетных учреждений ветеринарии РФ и рекомендуемый перечень 

госветуслуг при обслуживании сельскохозяйственных животных, а также 

рекомендации по установлению расценок на платные ветеринарные услуги 

при обслуживании сельскохозяйственных животных.

Теоретическая и практическая значимость диссертационных исследований 

подтверждена разработкой государственных заданий бюджетных
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учреждений ветеринарии субъектов РФ и установлением расценок на 

платные ветеринарные услуги при обслуживании сельскохозяйственных 

животных, которые вошли в учебник для высших учебных заведений 

«Организация и экономика ветеринарного дела», 6-е издание (автор И.Н. 

Никитин, СПб.:Изд-во «Лань», 2014).

4. Оценка объема, структуры и содержания работы.
Диссертация изложена на 411 страницах компьютерного набора текста, 

которая включает: введение (9 с.), обзор литературы (40 с.), материалы и 

методы (6 с.), основное содержание (268 с.), заключение (30 с.), предложения 

производству (5 с.), список сокращений и условные обозначения (1 с.), 

список литературы (33 с.). Работа иллюстрирована 50 таблицами и 49 

рисунками. Список литературы включает 294 источника, в том числе 46 -  

зарубежных авторов.

Во «Введении» диссертант обозначает актуальность темы исследований, 

описывается состояние изучаемой проблемы и круг нерешенных вопросов. 

Цель и вытекающие конкретные задачи исследований сформулированы в 

работе и нашли свое отражение в научных положениях диссертации.

«Обзор литературы» состоит из двух частей, где автором освещены 

современные представления об организации платных ветеринарных услуг и 

организации государственных ветеринарных услуг.

В разделе «Материалы и методы исследований» соискатель описывает 

использованные методы и способы обработки полученных результатов. 

Данный раздел свидетельствует о достаточно большом объеме проведенных 

исследований и адекватности выбранных методов для решения поставленных 

задач. В материалах отмечено, что объектом исследований автора явились 

учреждения Госветслужбы 17 субъектов РФ, проекты государственных 

заданий для учреждений Госветслужбы разработаны для 8 субъектов РФ, 

расценки на платные ветеринарные услуги разработаны для 9 субъектов РФ и 

для 10 муниципальных сельских районов и городов.
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В разделе «Результаты исследований» в первой главе диссертации 

приведен материал по финансовому обеспечению государственного задания 

и оказания платных ветеринарных услуг учреждений Госветслужбы 

субъектов, осуществляющих ветеринарное обслуживание

сельскохозяйственных животных. При формировании проектов 

государственных заданий расчеты стоимости услуг, оказываемых 

госветучреждениями субъектов РФ, осуществлены структурным методом с 

использованием фактической и планируемой заработной платы 

ветеринарных специалистов, а также финансовых показателей и структуры 

затрат учреждений за прошлый год.

Вторая глава посвящена государственным заданиям учреждений 

Госветслужбы субъектов РФ, осуществляющих ветеринарное обслуживание 

сельскохозяйственных животных. Проведен анализ исходных данных, 

представленных для разработки госзаданий учреждениями Госветслужбы 

субъектов РФ, и на его основе разработаны госзадания учреждениями 

Госветслужбы 8 субъектов РФ, обслуживающим сельскохозяйственных 

животных.

Третья глава диссертации содержит материал по разработке расценок на 

платные услуги при обслуживании сельскохозяйственных животных 

учреждениями Г осветслужбы субъектов РФ. Все разработанные соискателем 

расценки на платные ветеринарные услуги для учреждений Госветслужбы 

субъектов РФ, сельских муниципальных районов и городов используются 

учреждениями для взаиморасчетов с потребителями ветеринарных услуг и 

это позволило им получать обоснованное вознаграждение за оказанные 

платные ветеринарные услуги.

В автореферате диссертации в краткой форме показаны: актуальность и 

степень разработанности темы; цель и задачи исследований; научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы; материалы и 

методы исследований; основные положения, выносимые на защиту; степень 

достоверности и апробация результатов исследований; структура и объем
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диссертации. Соискателем опубликовано 28 работ по теме диссертации, из 

них 21 в изданиях, включенных в перечень ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования России. Автореферат диссертации в полной мере 

отражает основное содержание рассматриваемой работы.

Не умоляя ценности рецензируемой диссертации, считаю возможным 

высказать следующие замечания:

1. Объемы государственного задания, исполняемого учреждениями 

Госветслужбы субъектов Российской Федерации при обслуживании 

сельскохозяйственных животных по части противоэпизоотических 

мероприятий как по сути, так и по объему не согласуются с действующей 

инструкцией по борьбе с гельминтозами животных (1999): С. 99-102 -  

республика Татарстан, С.109-116 -  республика Удмуртия, С.132-137 -  

Воронежская область, С.141-146 -  Липецкая область, С. 152-155 -  

Хабаровский край, С. 165-168 -  Ленинградская область, С. 173-180 -  

Калининградская область, по большей части они отсутствуют. Без замечаний 

только Бурятская республика.

2. Имея большой цифровой материал, диссертант не указал, как была 

проведена статистическая обработка и вообще, была ли она проведена?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертационная работа Васильева Михаила Николаевича на тему 

«Организация государственных и платных ветеринарных услуг в субъектах 

Российской Федерации при обслуживании сельскохозяйственных животных» 

является самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой на 

актуальную тему. Автором разработаны проекты государственных заданий 

учреждений Госветслужбы 8 субъектов Российской Федерации в части 

ветеринарного обслуживания сельскохозяйственных животных, а также 

расценки на платные ветеринарные услуги, оказываемые при обслуживании 

сельскохозяйственных животных учреждениями Госветслужбы ряда 
субъектов Российской Федерации.
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Исходя из всего отмеченного, диссертационная работа Васильева М.Н. 

является законченным трудом, в котором на основании выполненных 

автором исследований и разработок осуществлено решение научной 

проблемы по организации государственных и платных ветеринарных услуг в 

субъектах Российской Федерации при обслуживании сельскохозяйственных 

животных, имеющим важное значение как в теоретическом, так и в 

практическом аспекте. Диссертационная работа по актуальности, 

значимости, объему представленного материала отвечает критериям 

требований П.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования РФ, предъявляемым к 

докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени доктора ветеринарных наук по специальности 06.02.02 -

ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 

микотоксикологией и иммунология.

Официальный оппонент: гражданин Российской Федерации, доктор
ветеринарных наук, профессор, заведующий лабораторией санитарной 
паразитологии ФГБНУ «Всероссийского научно-исследовательского 
института фундаментальной и прикладной паразитологии животных и 
растений» -  филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный центр - Всероссийский научно- 
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени К.И. 
Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук».

Сафиуллин Ринат Туктарович

117218, г. Москва, ул.Б.Черемушкинская, д.

Подпись профессора Р.Т. Сафиуллина завер 

Секретарь ВНИИП им. К.И. Скрябина 

30 ноября 2018 года
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