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СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ________________________ 

решение диссертационного совета от 15 февраля 2018г. № 2 

 

О присуждении Скворцову Егору Артемовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности роботизации сельского 

хозяйства» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) принята к защите 10 

декабря 2017 года, (протокол заседания №8) 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 совета № 420-420 от 

21.03.2008г., приказ о возобновлении деятельности совета № 651/нк от 

26.06.2017 г.   

Соискатель Скворцов Егор Артемович, 1980 года рождения, в 2003 

году окончил Уральскую государственную сельскохозяйственную академию 

по специальности экономист-менеджер, в 2006 году очную аспирантуру 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Уральская государственная сельскохозяйственная 

академия.  

Работает специалистом по научной работе в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в отделе по 

научной, инновационной работе и докторантуре.  



 

 

 

 

Диссертация выполнена на кафедре управления и права федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства РФ.  

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор 

Набоков Владимир Иннокентьевич, профессор кафедры управления и права 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет». 

Официальные оппоненты: 

Санду Иван Степанович, доктор экономических наук, профессор, 

ФГБНУ «Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 

развития сельских территорий – «Всероссийский научно-исследовательский 

институт экономики сельского хозяйства», Отдел экономических проблем 

научно-технического развития АПК, Начальник отдела, г. Москва  

Гришин Андрей Александрович, кандидат экономических наук, 

старший научный сотрудник отдела интеллектуализации, автоматизации и 

роботизации сельскохозяйственного производства федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ», г. Москва 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Всероссийский научно – исследовательский институт 

механизации животноводства», г. Москва, в своем положительном отзыве, 

подписанном Морозовым Николаем Михайловичем, доктором 

экономических наук, профессором, академиком РАН, заведующим отделом 

технико-экономических исследований и обоснования системы машин для 

механизации и автоматизации животноводства и утвержденном директором 

федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-исследовательский институт механизации 

животноводства» доктором сельскохозяйственных наук,  профессором, 

академиком РАН Ивановым Ю.А. указала, что диссертационная работа 

полностью соответствует требованиям пп. 9-14 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 



 

 

 

 

Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 (ред. от 28.08.2017), предъявляемым 

к кандидатским диссертациям, а ее автор, Скворцов Егор Артемович, 

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).  

Соискатель имеет 36 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации - 16 работ общим объемом 8,3 п.л., (авторских - 5,1 п.л.), из них 

опубликованы в рецензируемых научных изданиях - 9 работ. Все работы по 

теме диссертации комплексно отражают основные научные результаты 

исследования. Наиболее значимые из них: Скворцов Е.А. Применение 

доильной робототехники в регионе / Е.А. Скворцов, Е.Г. Скворцова, В.И. 

Набоков, П.С. Кривоногов // Экономика региона.– 2017.–№1.– С. 249-260.; 

Скворцов Е.А. Воспроизводство кадрового потенциала отрасли, способного 

осваивать инновации на основе робототехники / А.Н. Семин, Г.А. Иовлев, 

Е.А. Скворцов // Агропродовольственная политика России.– 2017.– №3 – С. 

45-48; Скворцов Е. А. Классификация и особенности робототехники в 

сельском хозяйстве / Н. Рамеш Бабу, В. И. Набоков, Е. А. Скворцов 

//Аграрный вестник Урала. – 2017. – №2. – С. 82–89;  Скворцов Е. А. 

Трудосберегающие инновации на основе робототехники в сельском 

хозяйстве / Е. А. Скворцов // Аграрный вестник Урала. – 2016. – №12. –С. 77-

81; Скворцов Е. А. Эффективность трудосберегающих инноваций в сельском 

хозяйстве на примере робота-подравнивателя кормов / Е. А. Скворцов Г. А. 

Иовлев, Е. Г. Скворцова, А. А. Орешкин // Аграрный вестник Урала. – 2016. – 

№9. – С. 82-89; Скворцов Е.А. Влияние применения доильной робототехники 

на качество молока / Е.А. Скворцов, Е.Г. Скворцова, А.А. Орешкин, В.Н. 

Потехин // Агропродовольственная политика России.– 2016.– №9– С. 44-47;  

Скворцов Е.А. Кадровый аспект внедрения робототехники в сельском 

хозяйстве / Е.А. Скворцов // Аграрный вестник Урала. – 2016.– №2. –С. 99-

106; 8. Скворцов Е.А. Тенденции развития сельскохозяйственной 

робототехники за рубежом / Е.А. Скворцов, Е.Г. Скворцова // Аграрный 

вестник Урала. – 2016. – №1. –С. 37-44; Скворцов Е.А. 



 

 

 

 

Сельскохозяйственные роботы в системе воспроизводственных процессов / 

Е.А. Скворцов // Аграрный вестник Урала. – 2015. – №3. –С. 89-94. 

На диссертацию и автореферат поступило 6 отзывов. Все отзывы 

положительные, отмечается актуальность, научная новизна исследования, 

теоретическая и практическая значимость полученных в диссертационном 

исследовании результатов. Высказан ряд замечаний, носящих в большинстве 

своем рекомендательный характер: 

1. Канд. экон. наук, с. н. с., старший научный сотрудник Института 

экономики УРО РАН Дрокин В. В. Замечание: 1. Необходимо определить 

влияние роботизации сельского хозяйства на занятость населения, 

проживающего на сельских территориях. Каким образом внедрение 

робототехники влияет  на уровень безработицы? 2. Необходимо определить 

объем инвестиций, необходимых для подготовки кадров, способных 

осваивать робототехнику. 

2. Д-р. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой землеустройства  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д.Н. Прянишникова» Брыжко В.Г. Замечания: 

Необходимо дать комментарий по отличиям сценариев системной и точечной 

поддержки государством роботизации в целевом блоке организационно –

экономического механизма внедрения и использования робототехники в 

организациях сельского хозяйства. 

3. Д-р. экон. наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и 

финансов федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

аграрный университет» Балабайкин В.Ф. Замечания: 1. Необходимо 

дополнительно пояснить, с чем связан экологический принцип внедрения и 

использования робототехники в сельском хозяйстве? 2. По тексту 

автореферата не совсем понятно, что включает в себя стоимость услуг 

сторонних организаций, связанных с обслуживанием робототехники? 

4. Канд. экон. наук, профессор кафедры экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА» Иванихин А.А. Замечания: 1. На наш 



 

 

 

 

взгляд, проблема, рассматриваемая автором, исходя из содержания, 

изложенного в автореферате, несколько сужена по сравнению с названием 

диссертации, так как приведены примеры использования роботов только в 

животноводстве, а не в сельском хозяйстве в целом. 2. Многие отмеченные 

автором признаки и факторы, влияющие на внедрение роботов в 

сельскохозяйственное производство, на наш взгляд, общеизвестны. 

Требуется более детальная конкретизация именно авторских заслуг. 3. Из 

автореферата не ясно, каковы пути повышения эффективности роботизации 

сельского хозяйства, акцентированные в цели исследования.  

5. Канд. экон. наук, старший научный сотрудник лаборатории 

экономики и организации ФГБНУ «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» Тихомиров А.И. 

Замечаний нет. 

6. Д-р экон. наук, профессор кафедры региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности ФГАОУ ВО «УрФУ 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» Полбицын С.Н. Замечания: 

1. Необходимо определить, для каких типов организаций, прежде всего по 

размеру, необходима роботизация производства; 2. Каким образом 

роботизация сельского хозяйства скажется на социальной сфере сельских 

территорий, прежде всего занятости.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их высокой квалификацией, компетентностью и широкой 

известностью в научном сообществе по вопросам диссертационного 

исследования. 

Официального оппонента (д-ра экон. наук, профессора И.С. Санду) 

обосновывается его  высоким авторитетом как ученого – аграрника, одного 

из ведущих ученых в области экономики АПК по данной проблематике, 

обладающего весьма высокой квалификацией, компетентностью. И.С. Санду 

является одним из основоположников научной школы по формированию 

модели инновационного развития АПК. Им за 5 последних лет опубликовано 

свыше 34 работ по проблемам технико-технологической модернизации 

отрасли, инновационного развития аграрного сектора экономики.  



 

 

 

 

Официального оппонента (канд. экон. наук А.А. Гришина) 

обосновывается его высокой квалификацией, осуществленными в последние 

годы научно - исследовательскими работами. Им за 5 последних лет 

опубликовано 37 работ по вопросам  применения робототехники в аграрной 

сфере, в том числе 6 -  в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Ведущей организации - федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт 

механизации животноводства» обосновывается широкой известностью 

достижений в многолетних исследованиях проблем создания и внедрения 

инноваций в агропромышленный комплекс, соответствующими 

публикациями, высокой компетентностью сотрудников. Подразделения 

организации регулярно осуществляют мониторинг реализации 

государственных программ развития сельского хозяйства и организационно-

экономических аспектов применения инновационной техники в аграрном 

секторе экономики.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании  выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны концептуальные положения повышения эффективности 

роботизации сельского хозяйства, включающие понятийный аппарат, 

научную классификацию сельскохозяйственной робототехники, факторы, 

влияющие на ее внедрение, принципы внедрения и использования 

робототехники в организациях сельского хозяйства, организационно-

экономический механизм внедрения и использования данной техники в 

организациях сельского хозяйства; 

предложен организационно-экономический механизм внедрения и 

использования робототехники в организациях сельского хозяйства, 

включающий: целевой блок, блок формирования кадрового потенциала, 

способного осваивать робототехнику, инвестиционный блок и технико - 

технологический блок. Применение его позволяет активизировать 

деятельность по внедрению робототехники в организациях сельского 

хозяйства, повысить эффективность ее использования; 

доказана перспективность использования идей повышения 



 

 

 

 

эффективности роботизации сельского хозяйства в аграрной науке и 

практике сельскохозяйственного производства;  

введены: понятие «внедрение робототехники в организации сельского 

хозяйства» как процесс определения целесообразности внедрения 

робототехники, поступления ее в организации сельского хозяйства, взаимной 

адаптации данной техники и системы производства, эксплуатации и 

определения эффективности; понятие «эффект использования 

робототехники» организацией сельского хозяйства, которое определяется 

нами как результат применения робототехники при производстве 

сельскохозяйственной продукции, выражающийся в приросте производства 

продукции, повышении ее качества, снижении потребности в трудовых 

ресурсах, уменьшении вредного воздействия на окружающую среду по 

сравнению с традиционной технологией производства; понятие 

«эффективность использования робототехники» в сельском хозяйстве как 

соотношение полученных от использования робототехники эффектов и 

затрат на внедрение и использование данной техники. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны и аргументированы научные положения, вносящие вклад в 

развитие теоретических направлений внедрения и использования 

робототехники в организациях сельского хозяйства, повышение 

эффективности данной деятельности; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том 

числе монографический, абстрактно-логический, экономико-статистический 

и группировок, а также экспертный опрос и анкетирование; 

изложены условия и систематизированы факторы, влияющие на 

внедрение и использование робототехники в организациях сельского 

хозяйства, что позволяет активизировать данную деятельность, повысить 

эффективность использования данной техники; 

раскрыты несоответствия потребностей организаций сельского 

хозяйства в современной робототехнике их финансовым, техническим и 

иным возможностям в приобретении и использовании данной техники; 



 

 

 

 

изучено влияние внедрения и применения робототехники на 

экономические результаты деятельности организаций сельского хозяйства, 

эффективность использования ими основных фондов и трудовых ресурсов; 

проведена модернизация существующих методик оценки 

целесообразности внедрения инновационной техники, осуществлена их 

адаптация к условиям роботизации организаций сельского хозяйства; 

Значение  полученных соискателем результатов  исследования  для  

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: в деятельность СПК «Заря» Свердловской 

области - методика определения целесообразности внедрения робототехники, 

что позволило обосновать внедрение роботов для доения коров; в 

деятельность ООО «Ямовский» - рекомендации по использованию робота – 

подравнивателя кормов на животноводческой ферме, что позволило снизить 

потребность в низкоквалифицированном труде, уменьшить потери кормов; в 

деятельность ООО «Юбилейное» - рекомендации по использованию роботов 

при доении коров, что позволило повысить качества молока и его товарность; 

в деятельность ПСК «Колос» - методика оценки эффективности применения 

робототехники, что позволило повысить продуктивность животных; в 

учебный процесс Уральского ГАУ – материалы исследования, используемые 

при подготовке учебно-методических пособий, преподавании авторской 

дисциплины «Кадровые риски и их оценка» и дисциплины «Социально-

трудовые отношения в рыночной экономике», при проведении лекционных и 

практических занятий, написании выпускных квалификационных работ 

студентами очной и заочной форм обучения; 

определены перспективы практического использования разработанных 

соискателем теоретических и методических положений в деятельность 

организаций сельского хозяйства по научному обоснованию выбора и 

повышению эффективности использования современной робототехники; 

создан комплекс практических рекомендаций по повышению уровня 

роботизации сельского хозяйства, прежде всего за счет создания 

отечественной сельскохозяйственной робототехники, субсидирования затрат 

на приобретение данной техники; по повышению эффективности применения 



 

 

 

 

робототехники; по подготовке кадров, способных осваивать инновации на 

основе робототехники;  

представлены: 

-методика комплексной оценки целесообразности внедрения 

робототехники в организации сельского хозяйства, включающая учет 

экономических, социальных и иных факторов; 

-методика оценки экономических эффектов, возникающих при 

использовании робототехники, в отличие от традиционной технологии, и 

эффективности данной деятельности. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на материалах исследований отечественных и 

зарубежных ученых по проблемам внедрения и использования инноваций, в 

том числе робототехники в сельском хозяйстве и согласуется с 

опубликованными в научно - аналитических изданиях данными по теме 

диссертации;  

идея базируется на анализе практики и обобщении передового 

отечественного и зарубежного опыта внедрения и использования 

робототехники в организациях сельского хозяйства; 

использованы сравнения авторских данных и данных, полученных 

ранее по рассматриваемой тематике проблем внедрения и повышения 

эффективности использования робототехники в сельском хозяйстве, 

дополняющие введенные ранее в научный оборот материалы;  

установлено качественное совпадение авторских выводов с 

результатами, содержащимися в независимых источниках по данной 

тематике;  

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, данные Федеральной службы государственной статистики и ее 

Управления по Свердловской и Курганской областям, данные бухгалтерских 

отчетов по основным видам деятельности организаций сельского хозяйства 

Свердловской области, использующих робототехнику.   

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах процесса исследования: в разработке методического 



 

 

 

 

инструментария исследования, получении и обработке исходных данных, 

интерпретации полученных автором эмпирических данных, апробации 

результатов исследования, приращении теоретических и методических 

знаний по вопросам повышения эффективности роботизации сельского 

хозяйства, разработке научно-практических рекомендаций по данной 

проблеме, подготовке публикаций основных результатов исследования. 

На заседании 15 февраля 2018 года диссертационный совет принял 

решение присудить Скворцову Е.А. ученую степень кандидата 

экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 9 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство), участвовавших в 

заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 15, 

против – 0, недействительных бюллетеней нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 220.067.01, 

доктор экономических наук, профессор                 
 

  

 

В. М. Шарапова  

 
 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета Д 220.067.01, 

кандидат экономических наук 

  

                 Е. М. Кот  

 

17 февраля 2018г. 


