
Отзыв

официального оппонента на диссертационную работу Скворцова Егора 
Артемовича на тему «Повышение эффективности роботизации сельского 
хозяйства», представленную в диссертационный совет Д 220.067.01 при 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика, организация и 

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

Дефицит квалифицированных кадров, необходимость повышения 
качества производимой продукции, про отток населения из сельской местности, 
обострение конкуренции на продовольственном рынке заставляют организации 
сельского хозяйства, искать новые принципы развития. Непременным 
инструментом данных проблем становится использование робототехники.

Однако внедрение робототехники в аграрный сектор экономики 
затрудняется из-за отсутствия теоретических разработок по данной проблеме, 
недостаточной изученности целесообразности внедрения и эффективности 
использования робототехники по сравнению с традиционными технологиями 
ведения сельского хозяйства, отсутствия методических рекомендаций по 
внедрению данной техники, а также системной подготовки кадров, способных 
осваивать робототехнику в сельском хозяйстве.

Востребованность разработки теоретических положений внедрения и 
повышения эффективности использования робототехники в организации 
сельского хозяйства позволяет сделать вывод, что тема кандидатской 
диссертации соискателя Скворцова Егор Артемовича актуальна.

Рассматриваемая проблема имеет методическую и практическую 
значимость. В качестве цели исследования автором избрана разработка 
теоретических положений и научно-практических рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности роботизации сельского хозяйства. 

Степень обоснованности научных положений, достоверность 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертационной работе 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций подтверждается:

— системной проработанностью вопросов, связанных с обоснованием 
научных положений и практических рекомендаций по внедрению и 
использованию робототехники в сельском хозяйстве;
— изучением достаточного количества работ ученых-экономистов и 
других специалистов, освещающих различные аспекты внедрения и 
использования робототехники в организациях сельского хозяйства -  
технико-технологической, кадровой, экономической, социально
демографической ;
— репрезентативностью информационно-эмпирической базы 
исследования, данными Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области и Курганской



области, министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, а также программами Правительства 
Свердловской области по развитию агропромышленного комплекса, 
результатами авторских исследований, и материалами международных, 
всероссийских, региональных научно-практических конференций;
-  апробацией результатов исследований на научно-практических 
конференциях в форме докладов и сообщений, применением научных 
результатов соискателя в практической деятельности по внедрению и 
использованию робототехники в организациях сельского хозяйства 
Свердловской области, подтвержденных актами внедрения; 
опубликованием достаточного количества научных работ в печати.
Это позволило соискателю обеспечить высокую степень достоверности и 

обоснованности полученных научных результатов, а также выводов и 
предложений.

Наиболее существенные результаты и их научная новизна
Автор диссертации сформулировал ряд результатов исследования, 

которые обладают признаками научной новизны. Не подвергая сомнению 
авторскую характеристику, целесообразно особо отметить следующие наиболее 
значимые результаты:

1. Разработаны теоретические положения внедрения и использования 
робототехники в сельском хозяйстве. Дополнен понятийный аппарат, 
расширена семантика понятия «сельскохозяйственная робототехника». 
Введены понятия «внедрение робототехники в организации сельского 
хозяйства», или «роботизация сельского хозяйства», «эффект использования 
робототехники», «эффективность использования робототехники», понятия и 
показатели «плотность роботизации сельского хозяйства» и «уровень
роботизации сельского хозяйства», учитывающие специфику 
функционирования отрасли. (1.2.40 «Инновации и научно-технический прогресс 
в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве» и п. 1.2.38 
«Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК» Паспорта 
специальностей ВАК РФ (экономические науки): 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

2. Выявлены основные классификационные признаки и разработана
н аучн ая  к л асси ф и к ац и я  р о б о то тех н и к и , у ч и ты в аю щ и е  о со б ен н о сти  ее 
использования в сельском хозяйстве: «по отраслям применения и видам 
выполняемых работ», «по характеру перемещения», «по типам управления», 
«по уровням специализации». Это позволяет углубить знания о
сельскохозяйственной робототехнике, способствуя их систематизации, 
расширить спектр используемых организациями сельского хозяйства видов 
робототехники. (1.2.40 «Инновации и научно-технический прогресс в 
агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве» Паспорта
специальностей ВАК РФ (экономические науки): 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).



3. Выявлены и систематизированы основные факторы, влияющие на 
внедрение и использование робототехники в организациях сельского хозяйства, 
что позволяет снизить влияние препятствующих внедрению данной техники 
факторов, повысить эффективность ее использования. Выделены объективная 
необходимость, цели и принципы внедрения робототехники в хозяйствующих 
субъектах аграрного сектора экономики, что позволяет активизировать 
внедрение данной техники в организации сельского хозяйства. (1.2.40 
«Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и 
сельском хозяйстве» Паспорта специальностей ВАК РФ (экономические 
науки): 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 
сельское хозяйство).

4. Разработана методика комплексной оценки целесообразности 
внедрения робототехники в организации сельского хозяйства, включающая 
учет экономических, социальных и иных факторов. Разработаны и 
апробированы методики оценки экономических эффектов, возникающих при 
использовании робототехники, в отличие от традиционной технологии, и 
эффективности данной деятельности. Использование методик позволяет 
повысить обоснованность решений о целесообразности внедрения 
робототехники в организации сельского хозяйства, эффективность ее 
использования. (1.2.40 «Инновации и научно-технический прогресс в 
агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве» и п. 1.2.38 
«Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК» Паспорта 
специальностей ВАК РФ (экономические науки): 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство).

5. Разработан организационно-экономический механизм внедрения и 
использования робототехники в организациях сельского хозяйства, 
включающий блоки: целевой, технико-технологический, инвестиционный, 
подготовки кадров, а также рекомендации по формированию кадрового
потенциала, способного осваивать данную технику. Использование механизма
позволит активизировать деятельность по внедрению робототехники в 
организации сельского хозяйства, повысить эффективность ее использования. 
(1.2.40 «Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном 
комплексе и сельском хозяйстве» и п. 1.2.38 «Эффективность 
функционирования отраслей и предприятий АПК» Паспорта специальностей 
ВАК РФ (экономические науки): 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (АПК и сельское хозяйство).

Научные результаты исследования, отмеченные соискателем и 
представленные к защите, являются обоснованными, апробированными при 
решении практических задач и содержат необходимый элемент новизны.

Некоторые из них приведены ниже:
1. Анализ существующих теоретических подходов к понятию 

робототехника в сельском хозяйстве (С. 12-15) позволил диссертанту



предложить авторскую формулировку понятия «сельскохозяйственная 
робототехника» (С. 34-37), «эффект использования робототехники»,
«эффективность использования робототехники» (С.20), «внедрение 
робототехники в организации сельского хозяйства» (С. 17).

2. Анализ видов применяемой робототехники позволила диссертанту 
выявить основные классификационные признаки и разработать научную 
классификацию робототехники, учитывающие особенности ее использования в 
сельском хозяйстве: «по отраслям применения и видам выполняемых работ», 
«по характеру перемещения», «по типам управления», «по уровням 
специализации» (С. 20-24).

3. Соискателем выявлены и систематизированы основные факторы (С. 28- 
30), влияющие на внедрение и использование робототехники в организациях 
сельского хозяйства, что позволяет снизить влияние препятствующих 
внедрению данной техники факторов, повысить эффективность ее 
использования. Выделены объективная необходимость (С. 30-32) и принципы 
внедрения робототехники в хозяйствующих субъектах аграрного сектора 
экономики (С. 39).

4. Соискатель обосновала и предложила методику комплексной оценки 
целесообразности внедрения робототехники в организациях сельского 
хозяйства, включающая учет экономических, социальных и иных факторов 
(раздел 2.3). Данная методика позволяет осуществлять сравнение разных видов 
оборудования (технологий) и выбор оптимального для конкретных условий (С. 
89-96).

5. Соискателем разработана и апробирована методика оценки 
экономических эффектов, возникающих при использовании робототехники, в 
отличие от традиционной технологии (раздел 3.1-3.2). Произведена 
количественная оценка основных эффектов, возникающих при использовании 
доильной робототехники и робота- подравнивателя кормов.

6. Соискателем разработан организационно-экономический механизм 
внедрения и использования робототехники в организациях сельского хозяйства, 
включающий блоки: целевой, технико-технологический, инвестиционный, 
подготовки кадров (раздел 3.3). Создание и функционирование предложенного 
организационно-экономического механизма внедрения и использования 
робототехники в организациях сельского хозяйства позволит активизировать 
деятельность по внедрению данной техники, повысить эффективность ее 
использования.
Значимость полученных результатов исследования для науки и практики

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 
возможности использования результатов исследования:

- руководителями и специалистами организаций сельского хозяйства при 
научном обосновании выбора и использования современной техники и 
технологий;

- . органами исполнительной власти при разработке программ 
инновационного развития сельского хозяйства и технической модернизации
отрасли.



Результаты исследования можно использовать в учебном процессе 
аграрных вузов при подготовке специалистов, бакалавров и магистров, а также 
в ходе дальнейших научных исследований и разработок по данному 
направлению.

Основные выводы и предложения, содержащиеся в диссертации, могут 
быть использованы при повышении квалификации руководителей и 
специалистов организаций и органов управления АПК.

Характеристика диссертации, степень ее завершенности и качество
оформления

Знакомство с диссертацией и авторефератом дает основание утверждать, 
что исследование носит целостный характер. Диссертационная работа 
логически выстроена и обоснована, структурно выдержана. Материал, 
отражающий результаты научных исследований, изложен последовательно, 
системно.

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 7.0.11. - 2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 
правила оформления», а также с требованиями Положения о порядке 
присуждения ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 
г. № 842).

Заимствованный материал изложен корректно, сопровождается ссылками 
на авторов и источники заимствования.

Структура работы
Диссертация изложена на 183 страницах машинописного текста; состоит 

из введения, трех глав, включая 38 таблиц и 17 рисунков, заключения, 
библиографического списка из 161 наименования и 3 приложений.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 
сформулированы цель и задачи диссертационной работы, показаны предмет и 
объект исследования, его теоретическая и информационная базы. Отражены 
научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе «Теоретические аспекты применения робототехники в 
сельском хозяйстве» раскрыты понятие и сущность робототехники в сельском 
хозяйстве. Приведена авторская классификация робототехники, применяемой в 
организациях сельского хозяйства. Понятийный аппарат дополнен понятиями, 
характеризующими эффект и эффективность применения робототехники. 
Выделены особенности робототехники, используемой в организациях сельского 
хозяйства. Выявлены и систематизированы основные факторы, 
обуславливающие внедрение и использование робототехники в сельском 
хозяйстве.

Во второй главе «Состояние и причины использования робототехники в 
организациях сельского хозяйства» проанализированы причины внедрения 
робототехники организациями сельского хозяйства Свердловской области. 
Рассмотрена динамика внедрения робототехники организациями сельского 
хозяйства региона. Предложена авторская методика обоснования



целесообразности внедрения робототехники в организациях сельского 
хозяйства на основе факторов комплексной оценки производства.

В третьей главе «Экономическая эффективность использования 
робототехники в сельском хозяйстве» проанализировано влияние внедрения 
робототехники на производительность труда, трудоемкость продукции, 
эффективность использования основных фондов организаций сельского 
хозяйства региона. Выявлены основные эффекты использования робототехники 
по сравнению с традиционной технологией производства. Разработан 
организационно-экономический механизм внедрения и использования 
робототехники в организациях сельского хозяйства.

В заключении обобщены основные результаты проведенного 
исследования, сформулированы выводы и предложения.

В приложении представлены материалы и статистические данные, 
иллюстрирующие и дополняющие отдельные положения диссертационной 
работы.

Таким образом, результаты диссертационного исследования Скворцова 
Е.А. обладают научной новизной и представляют значительный интерес для 
науки и практики.

Не подвергая сомнению имеющиеся в работе положительные стороны, в 
частности, новизну в части внедрения и использования робототехники в 
организациях сельского хозяйства, следует обратить внимание на отдельные 
недостатки:

- Соискатель, выявил основные классификационные признаки и 
разработал научную классификацию робототехники. В частности по отраслям 
применения и видам выполняемых работ представлена робототехника, 
используемая в растениеводстве (С.23). Однако в диссертационной работе 
недостаточно внимания уделяется практическим аспектам робототехники, 
используемой при производстве продукции растениеводства.

- Вызывает вопросы, по каким причинам снизилась динамика внедрения 
робототехники в организациях сельского хозяйства (С.87). Необходимо 
провести по этому направлению дополнительное исследование.

- Соискатель предлагает использовать для характеристики процесса 
роботизации показатель уровень роботизации сельского хозяйства l(y  ̂ 1РСХ ), 
как отношение численности организации сельского хозяйства использующих 
робототехнику, к общему количеству данных организаций (С.88). Данный 
показатель не совсем точно отражает объемы и масштабы производства 
организаций сельского хозяйства и является не совсем корректным для оценки 
уровня роботизации.

- Соискателем предложена методика обоснования целесообразности 
внедрения робототехники в организациях сельского хозяйства. Указано, что для 
проведения оценки по данной методике целесообразно привлекать 
руководителей и ключевых специалистов сельскохозяйственной организации 
или экспертов из сторонних организаций (С.91). Необходимо четко определить 
требования к экспертами, осуществляющим оценку по данной методике.

Отмеченные недостатки не снижают научную и практическую ценность



диссертации, представляющей собой научно обоснованный и логически 
завершенный научный труд.

Соответствие диссертационной работы требованиям Положения о 
порядке присуждения ученых степеней

В целом диссертационную работу Скворцова Егора Артемовича на тему 
«Повышение эффективности роботизации сельского хозяйства», 
представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 - Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) следует 
оценить положительно. Работа выполнена на актуальную тему и представляет 
собой самостоятельное завершенное научное исследование, содержащее новые 
подходы к внедрению и использованию робототехники в организациях 
сельского хозяйства. Следует отметить высокий теоретико-методологический 
уровень работы автора. Результаты исследования имеют важное 
народнохозяйственное значение для развития отраслей сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями 
Положения о порядке присуждения ученых степеней (утверждено 
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842). Заимствованный 
материал изложен корректно с указанием источника заимствования и ссылками 
на авторов.

Заключение

Диссертация Скворцова Е.А. на тему «Повышение эффективности 
роботизации сельского хозяйства» является самостоятельной законченной 
научно-исследовательской работой, которая имеет актуальность, научную 
новизну и практическую значимость. Поставленные в работе задачи решены. 
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 
обоснованы. Содержание диссертации отражено в опубликованных работах 
автора: в 16 печатных публикациях, из которых 10 статьи в журналах, 
рекомендуемых ВАК для публикации результатов исследования.

Автореферат отражает основное содержание диссертационного 
исследования и позволяет судить о степени полноты и законченности работы.

Представленная работа по форме и содержанию отвечает требованиям 
ВАК Министерства образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям (п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а её 
автор, Скворцов Егор Артемович, заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 
сельское хозяйство).
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