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Актуальность темы исследования. В современных условиях развития 

агропромышленного комплекса страны все большее значение приобретают 

проблемы совершенствования управления отраслью, в связи с этим пересмотра 

требуют подходы к формированию стратегии развития и управления 

агропромышленным производством страны.

Разработка и совершенствование новой модели стратегического 

управления развитием АПК должна учитывать: во-первых, - особенности 

воспроизводства продукции сельского хозяйства, во-вторых, - интересы 

участников процесса, и в-третьих, - саму концепцию функционирования 

самоорганизуюгцих систем.

Функционирование хозяйствующих субъектов АПК в современных 

условиях характеризуется значительной нестабильностью внешней среды, что 

вызывает необходимость и целесообразность модификации существующей 
системы управления ими.

В этих условиях особое значение приобретают вопросы внедрения в 

сельскохозяйственном производстве инновационной техники и технологий, в 
том числе -  робототехники, способствующей сбережению трудовых ресурсов и 

повышающих творческую и материальную составляющую труда в сельском 

хозяйстве.

Исходя из вышеизложенного, тема диссертационной работы Скворцова 

Егора Артемовича, посвященная вопросу повышения эффективности 

роботизации сельского хозяйства страны, является актуальной и 
своевременной.



Целью диссертационного исследования явилось обоснование 

теоретических положений и разработка практических рекомендаций, 

направленных на повышение эффективности роботизации отечественного 

сельского хозяйства.
В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 

исследования:

уточнить понятия и сущность, характеризующие вопрос использования 

робототехники в аграрном секторе экономики страны;

сформировать принципы и обосновать признаки научно-обоснованной 

классификации робототехники, используемой в сельскохозяйственном 

производстве;

разработать методические положения оценки эффективности и 

использования робототехники в сельском хозяйстве;

сформулировать предложения по разработке организационно
экономический механизма внедрения и использования робототехники в 

сельском хозяйстве.

Научная новизна проведенного диссертационного исследования 

заключается в обосновании концептуальных положений и методических 

подходов по внедрению и использованию робототехники в сельском хозяйстве 

на основе формирования новой парадигмы стратегического управления, 

способствующего повышению эффективности сельского производства в новых 
экономических условиях.

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, 

что теоретические положения и методические подходы, разработанные 

автором, позволяют решать задачи обоснования приоритетных направлений и 

конкретных рекомендаций по повышению эффективности роботизации в 

отечественном сельском хозяйстве.

Предложенные рекомендации и конкретные предложения, 

сформулированные в работе, могут быть реализованы при составлении 

стратегических программ функционирования сельского хозяйства на
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региональном уровне. Отдельные положения, сформулированные в работе, 

могут быть использованы в учебных процессах аграрных ВУЗов страны.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. В диссертации обобщены теоретические и методологические 

положения, а также проблемы развития и внедрения роботизации в 

отечественном сельхозпроизводстве, что позволило автору обосновать новый 

теоретико-методологический подход к решению поставленной проблемы.

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

подтверждается использованием большого массива статистических данных 

Министерства сельского хозяйства РФ, а также данных, полученных автором 

при выполнении исследований по данной проблеме.

Структура диссертации определена на основе цели и задач, 

поставленных в диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, цель и задачи, 

рабочая гипотеза исследования, научная новизна, теоретическая и 

методическая основа исследования, положения диссертации, выносимые на 

защиту, а также, степень разработанности проблемы, объект и область 
диссертационного исследования.

Диссертантом определена цель диссертационного исследования, а так же 

его научная новизна и практическая значимость. Представлены результаты 
апробации и реализации результатов исследования, в частности, по теме 

диссертационной работы опубликовано 16 работ, в том числе - 9 статей, 

рекомендованных ВАК РФ.
Оценка содержания работы. Рецензируемая диссертационная работа 

является завершенным научным исследованием.

Рассматривая и анализируя теоретические аспекты применения 

робототехники в сельском хозяйстве соискателем дается определение понятий 

«робот» и «робототехника», «доильная робототехника» и ряд других понятий, 

определяющих возможность и целесообразность использования роботизации в 
сельском хозяйстве, приводится классификация сельскохозяйственной
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робототехники (стр. 13-23). Довольно подробно диссертантом

проанализированы факторы и принципы внедрения робототехники в сельском 

хозяйстве и представлена объективная необходимость их использования (стр. 

27-39).

В работе обосновывается тезис о том, что внедрение робототехники в 

сельскохозяйственное производство создает предпосылки для повышения 

производительности и эффективности труда и будет способствовать 

преодолению различий между умственным и физическим трудом в сфере 

материального производства (стр. 34).

Далее соискатель отмечает, что сельскохозяйственную робототехнику 

можно рассматривать как целенаправленную, многопрофильную,

объединенную единым технологическим процессом, зависящую от природно

климатических условий деятельность, а также как технику и самостоятельное 

научное направление (стр. 19).

Внедрение робототехники в организациях сельского хозяйства следует 

производить с учетом технических, технологических, экономических, 

организационных, социальных, экологических и других факторов, учитывая их 
отраслевые особенности.

Исходя из этого, в работе предложен авторский подход к классификации 

сельскохозяйственной робототехники по отраслям применения (стр. 20-25).

Довольно основательно диссертантом исследованы и проанализированы 
факторы, влияющие на внедрение и использование робототехники в 

организациях сельского хозяйства (стр. 29-39) и обоснованы принципы 

внедрения и использования сельскохозяйственной робототехники, которые 

будут способствовать повышению темпов внедрения данной техники и 
эффективность ее применения (стр. 38-39).

В процессе исследования был рассмотрен опыт применения 
сельскохозяйственной робототехники за рубежом. В частности, в таких странах 

как США, странах Европы, Китае, Японии и ряда других (стр. 40-53), на основе 

которого соискатель приходит к выводу, что лидером в производстве и 
внедрении сельскохозяйственной профессиональной сервисной робототехники
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является Европа, она занимает значительную долю на международном рынке 

(стр. 45-52).

Большое значение в процессе исследования соискателем уделено оценке 

состояния и возможности использования робототехники в организациях 

сельского хозяйства страны и в частности, - сельского хозяйства Свердловской 

области. Рассматривалась необходимость и причины ее внедрения (стр. 53-88). 

В результате проведенного автором экспертного опроса диссертантом 

выявлены основные причины необходимости внедрения роботехники в 

сельхозпроизводство. Главным из них явились: желание снизить кадровые 
риски (45,5% от основных), снизить зависимость от негативных тенденций 

труда (18%), обеспечить постоянное внедрение передовых технологий в 

производство (9,1%), повысить качество управленческих решений (9,1).

В процессе исследования был проведен ретроспективный анализ 

организаций сельского хозяйства Свердловской области за период с 2003 по 

2016 гг. В частности, представлены данные по численности рабочей силы, 

видам экономической деятельности, уровню образования; проанализированы 

экономические причины внедрения робототехники в Свердловской области 
(стр. 53-65).

Представлена динамика внедрения робототехники в организации 
сельского хозяйства. В работе отмечается, что Свердловская область является 

лидером внедрения робототехники в сельское хозяйство на Урале (стр. 71-72).
Приведена характеристика организаций области, применяющих 

робототехнику, а также показатели обеспеченности и эффективности 

использования производственных фондов организаций сельского хозяйства 

(стр. 76-82).

На основании проведенных исследований диссертантом разработана 

методика обоснования целесообразности внедрения робототехники в 
организациях сельского хозяйства (стр. 88-96), включающая комплексную 

оценку технологий производства и ранга предпочтительности процессов 
роботизации (стр. 94-96).
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Далее соискателем отмечено, что в качественном отношении особенности 

внедрения робототехники в России и Западной Европы значительно 

различаются. Так, отечественные руководители и специалисты сельского 
хозяйства указывали, что социальные причины выбора роботизированного 

способа доения составляют 68,8%, а экономические -  31,4%. В то время, как в 

отдельных странах (Дании, Германии, Бельгии и др.) это соотношение 

составляет 67,3% (социальные причины) и только 32,7% (экономические) (стр. 

65). В работе автором обобщены и выделены необходимые условия для 

внедрения и использования робототехники в организациях отечественного 

сельского хозяйства (стр. 69-71), в частности, на сельхозпредприятиях 

Свердловской области (стр. 71-88).

Исходя из вышеизложенного, на основании проведенных исследований, 
диссертантом разработана методика целесообразности внедрения 

робототехники в организациях сельского хозяйства страны (стр. 88-96).

Отдельно в работе были исследованы вопросы формирования 

организационно экономического механизма определения экономической 

эффективности использования робототехники в сельском хозяйстве страны 
(стр. 97-155).

Также в процессе исследования была предложена методика оценки 

эффективности использования робототехники в организациях сельского 
хозяйства страны. В результате её апробации был представлен детальный 
расчет эффективности применения робототехники в 5 организациях сельского 

хозяйства Свердловской области: КФК Шишкин, ПСК «Колос», СПК

Глинский, ООО «Никольское» и ООО «Русь Великая» (стр. 106-143).
Диссертантом выявлены факторы, влияющие на внедрение и 

использование робототехники в организациях сельского хозяйства. На 

основании этого разработан организационно-экономический механизм 
внедрения и использования робототехники в организациях отечественного 

сельского хозяйства, включающий отдельные блоки: целевой, технико
технологический, инвестиционный и подготовки кадров (144-155).
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В выводах и заключении диссертационной работы обобщены 

результаты выполненного исследования в соответствии с определенной целью

и поставленными задачами.
Соответствие диссертационной работы требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней.
Оценивая в целом положительно диссертационную работу Скворцова 

Егора Артемовича на тему «Повышение эффективности роботизации сельского 

хозяйства» можно сделать вывод, что она выполнена на актуальную тему, 

представляет собой законченное научное исследование, содержащее научно

обоснованные решения и практические рекомендации по вопросу повышения 

эффективности роботизации сельского хозяйства страны.

Работа может быть квалифицирована как решение актуальной для 

сельского хозяйства страны научной проблемы, имеющей важное значение.

Автореферат и опубликованные научные работы диссертанта отражают 

содержание работы.

Вместе с тем, целесообразно отметить отдельные спорные элементы и 

замечания:
первое, -  раскрывая объективную необходимость, факторы и принципы 

внедрения и использования робототехники в сельском хозяйстве в работе 

отмечается, что передовые страны работают над переходом к безлюдному 

автоматизированному сельскому хозяйству на основе широкого применения 

мобильной и стационарной робототехники. Это позволит добиться роста 
производительности, трудосбережения на фоне повышения рентабельности, что 

обеспечивает снижение себестоимости продукции. В связи с этим соискатель 

отмечает, что в условиях нашей страны настало время создать с привлечением 

ведущих ученых комплексную программу развития отечественной 

сельскохозяйственной робототехники и, с опорой на отраслевую науку, 

реализовать ее. Вместе с тем следовало бы показать какие у нас есть 
предпосылки для формирования новой программы развития отечественного 

сельского хозяйства, основанную на массовое использование 

робототехнической продукции.
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второе, -  в работе отмечается, что в настоящее время Свердловская 

область является лидером внедрения робототехники в сельскохозяйственное 

производство на Урале. Так, по данным Министерства АПК и продовольствия 

Свердловской области, по состоянию на 1 января 2017 года установлены и 

используются 32 доильные роботизированные установки и один робот - 

подравниватель кормов.
В связи с этим соискатель предлагает свое видение как можно оценить 

уровень роботизации сельского хозяйства (Урсх), в частности как отношение 

численности организации сельского хозяйства использующих робототехнику, к 

общему количеству организаций. При этом всесторонняя оценка результатов 

сельскохозяйственной робототехники позволит определить проблемы освоения 

достижений науки и техники в сельском хозяйстве, выбрать наиболее 

эффективную стратегию ускоренного внедрения робототехники. Тезис 

является довольно спорным и недостаточно обоснованным.

третье, -  в работе сделана попытка научно обосновать и сформулировать 

основные положения разработки организационно-экономического механизма 
внедрения и использования робототехники в сельском хозяйстве на примере 

Свердловского региона.

Вместе с тем следовало бы учитывать значимость его научной, кадровой 

и инновационных составляющих. Так в частности наличие специалистов 

способных и желающих работать на селе, в условиях использования 
робототехники.

Заключение. Диссертационная работа Скворцова Егора Артемовича на 

тему: «Повышение эффективности роботизации сельского хозяйства» по
актуальности избранной темы исследования, степени обоснованности, 
достоверности и новизны научных положений, выводов и рекомендаций 

соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (ред. от 28.08.2017г.), а ее автор - 

Скворцов Егор Артемович - заслуживает присуждения ему ученой степени 
кандидата экономических по специальности 08.00.05 -  Экономика и
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управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

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

Официальный оппонент, 
заведующий отделом экономических 
проблем научно-технического развития 
АПК ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
д.э.н., профессор,
(123007, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д.35, корп. 2, 
тел.: 8 (499) 195-60-88, 
e-mail: anna_gu@mail.ru)
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Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 
развития сельских территорий - Всероссийский научно-исследовательский 
институт экономики сельского хозяйства».
Адрес: Москва, Хорошевское шоссе, дом. 35, корпус 2.
Тел. 8 (499) 195-30-97, e-mail: science@vniiesh.ru.
Сайт: www.vniiesh.ru
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