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В статье актуализируется вопрос повышения производительности труда в сельскохозяй-

ственном производстве за счет автоматизации и внедрения робототехники. В результате ис-

следования было выяснено, что хозяйства различного типа испытывают потребность в авто-

матизации процесса уборки урожая, что обусловило дальнейшие направления анализа. Представ-

лен обзор современного состояния рынка сельскохозяйственных роботов и выявлены его ключе-

вые игроки.  Поставлены и сформулированы задачи роботизации сельского хозяйства. Автома-

тизация процессов аграрного сектора является средством повышения эффективности производ-

ства продукции, а также средством адаптации предприятия к изменениям социальной, экономи-

ческой и экологической среды. Также были выявлены негативные аспекты влияния внедрения 

сельскохозяйственной робототехники, в первую очередь связанные с выпадением больших объе-

мов рабочего класса из производственного процесса. 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что современные масштабы 

технологического развития требуют инновационного подхода в области переоснащения для 

интенсификации производства в агропромышленном комплексе. Увеличение численности 

населения планеты и рост его благосостояния приводят к постановке задач повышения про-

изводительности труда, увеличения урожайности в сельском хозяйстве, которые заключают-

ся в скорейшем внедрении роботизации и автоматизации производства. Появление данных 

технологий может способствовать снижению занятости населения.  

Продолжающийся же рост численности населения, ведущий к непременному увеличе-

нию спроса на продукцию сельского хозяйства и росту затрат в этом секторе, является од-

ним из главных факторов массовой автоматизации и роботизации в агропромышленном 

комплексе. 

Целью статьи является выявление теоретических аспектов внедрения роботизации и 

автоматизации в агропромышленный комплекс региона. 

Экономически развитые страны находятся в процессе глобальной автоматизации сель-

ского хозяйства, разрабатывая и применяя для этого различные виды роботов. Прогнози-

руется, что данный подход к автоматизации и роботизации в сфере сельского хозяйства 

приведёт к скачку роста производительности на фоне повышения рентабельности, тем са-

мым снизив себестоимость продукции. На сегодняшний день большинство роботов могут 

выполнять ряд операций, таких как обработка почвы, ее удобрение, посев, посадка, дое-

ние скота, стрижка шерсти, кормление, разделывание мяса и рыбы и т.п.  

Использование программно-аппаратных комплексов беспилотного управления с целью 

замены водителей в агропромышленном комплексе ведёт к существенному сокращению 
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перерасхода материалов и увеличению урожайности за счет существенного повышения 

качества обработки земли.  

Таким образом, можно выделить следующие задачи роботизации в сельском хозяйстве: 

- мониторинг и прогнозирование; 

- снижение себестоимости сельскохозяйственного производства; 

- улучшение качественных показателей; 

- снижение экологической нагрузки сельскохозяйственного производства; 

- повышение конкурентоспособности средних и мелких сельскохозяйственных произ-

водителей; 

- повышение безопасности сельскохозяйственного производства [1]. 

Если рассматривать Китай в качестве примера, то с 2000 года в сельском хозяйстве вы-

свободилось почти 140 млн. человек, а производство выросло при этом на 60%. 

Структура агропромышленного комплекса состоит из трех сфер: 

1) Отрасли, специализирующиеся на средствах производства для сельского хозяйства 

(машиностроение, строительство). 

2) Отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. 

3) Отрасли, которые обеспечивают заготовку, хранение, транспортировку и реализа-

цию сельскохозяйственной продукции. 

В настоящее время можно выделить следующие основные направления внедрения ин-

новаций в агропромышленный комплекс: 

1) селекционно-генетические;  

2) технико-технологические и производственные; 

3) организационно-управленческие и экономические; 

4) социально-экологические. 

В России сельское хозяйство играет значимую роль в экономике страны: почти 65 % 

занятых приходится на производственные отрасли АПК. 

В экономически развитых странах ведущую роль занимает третья сфера агропромыш-

ленного комплекса. Таким образом, в США основная доля сельского хозяйства приходит-

ся на сбытовую и перерабатывающую деятельность (около 70%).  

В настоящее время слабо развиты перерабатывающие отрасли, а для уборки урожая 

сельскохозяйственной продукции в основном используется тяжелый низкооплачиваемый 

физический труд. Потери урожая от такого труда составляют от 30 до 50 процентов, так 

как в основном сельскохозяйственная продукция остается и пропадает на поле. Степень 

износа оборудования в АПК составляет примерно 70%. Повышение интенсивности про-

дукционного процесса в растениеводстве посредством дальнейшего наращивания единич-

ной мощности средств механизации труда ограничено порогами необратимой деградации 

почв и порогами устойчивости растений к повреждающим воздействиям. 
 

 
 

Рис. 1. Цепочка создания стоимости сельскохозяйственных процессов 
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Высокий уровень развития материально-технической базы в агропромышленном ком-

плексе в развитых странах обеспечивает переход от наращивания энергетических мощно-

стей и насыщения техникой как к совершенствованию её структуры, так и значительному 

повышению уровня материально-технической базы.  

Необходимость увеличения продуктивности АПК, а также поставки более доступной 

техники и обновления оборудования наглядно демонстрирует, что на сегодняшний день 

массовая роботизация и автоматизация является неотъемлемой частью развития сельского 

хозяйства и главным инструментом на пути к дальнейшему прогрессу. Хотя в конце вто-

рой половины прошлого века было популярно мнение, что глобальная роботизация явля-

ется исключительно причиной роста стоимости труда и воспринималась как инструмент 

его сдерживания. Однако темпы высвобождения человека от тяжелого и монотонного 

труда оказались гораздо ниже ожидаемых, поэтому на сегодняшний день массовая авто-

матизация сельского хозяйства в первую очередь ориентирована на повышение произво-

дительности и улучшение качества производства.  

Глобальная роботизации ведёт к минимизации потерь рабочего времени, практически 

исключая влияние человеческого фактора: опоздания, больничные, прогулы и т.д. Соот-

ветственно годовой фонд рабочего времени возрастает и ведёт к дополнительному произ-

водству продукции [2]. 

Целями роботизации сельскохозяйственной отрасли являются: 

- экологизация растениеводства и животноводства;  

- снижение себестоимости продукции. 

Задачами роботизации сельскохозяйственной отрасли в настоящее время являются: 

- мониторинг и диагностирование экологической ситуации, состояния растений и жи-

вотных;  

- повышение качества сельхозпродукции;  

- обеспечение продовольственной безопасности посредством использования техноло-

гий точечного земледелия и индивидуализации животноводства;  

- снижение зависимости от погодно-климатических факторов.  

Существуют общие принципы, разработанные и предложенные профессором Л.И. 

Волчкевичем, которые дают нам представление о том, при каких условиях возможно эф-

фективное внедрение робототехники в производственные процессы [3]. Рассмотрим их 

применительно сельскохозяйственного производства: 

1) Первый принцип – достижение конкретных результатов. Внедрение автоматизиро-

ванных систем и роботизации в сельскохозяйственное производство будет эффективным 

только в том случае, если роботы будут не просто заменять рабочую силу, а превосходить 

ее по качественным и количественным характеристикам.   

2) Второй принцип – комплексность подхода. Основные компоненты сельскохозяй-

ственного производства должны быть рассмотрены и решены на новом, более высоком 

уровне. Например, обработка почвы перед посевом должна производиться более щадящим 

способом, обрезка деревьев перед заморозками должна быть с минимальным захватом 

плодоносящих ветвей.  

3) Третий принцип – необходимость. Автоматизации и роботизации в первую очередь 

должны подвергаться не те сельскохозяйственные процессы, которые легче усовершенство-

вать или в которые легче их внедрить, а те, которые не могут обойтись без этих инноваций. 

4) Четвертый принцип – своевременность. Внедрение и тиражирование недостаточно 

созревших технических решений недопустимо. Очень часто мы сталкиваемся с ситуаци-

ями, когда сельхозтоваропроизводители спешат с внедрением инноваций, для того что-

бы обойти конкурентов. Такая спешка по внедрению непроверенных или не доведенных 

до конца проектов по автоматизации и роботизации чаще всего оказывает негативный 

эффект. 
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В настоящее время наиболее внедренной роботизированной технологией в регионе явля-
ются доильные аппараты. На 2017 год доля данных роботов значительно превышала долю 
других роботов в АПК. По состоянию на 2018 год в России насчитывалось около 113 робо-
тизированных молочных ферм. Подобная картина наблюдается в последние годы, но уже в 
ближайшее время прогнозируется заметный рост числа и разновидностей иных роботов в 
сфере сельского хозяйства. Европа является лидером рынка полевой робототехники, доли 
Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона суммарно не превышают и 10% [1]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 2. Мировая динамика внедренных в молочные фермерские хозяйства доильных роботов 
 

 * Составлено на основе данных журнала Control Engineering Россия 

 
Прогноз объемов продаж сельскохозяйственных роботов на 2016-2019 годы позволяет 

рассчитать совокупный доход, который будет получен при покрытии всех продаж сель-
скохозяйственных роботов (табл. 1). 

 

Таблица 1 

ПРОДАЖИ И СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ОТ ПРОДАЖ НА 2016-2019 ГОДЫ [4] 
 

Показатель / Год 2016 2017 2018 2019 

Прогноз продаж сельскохозяйственных ро-

ботов, ед.  

500 1600 4100 6396 

Совокупный доход от продажи сельскохо-

зяйственных роботов, млрд. рублей 

1,45 4,64 

 

11,89 18,55 

 

 

Таким образом, объем продаж будет расти в среднем в 2,5 раза за 2016-2019 годы, уве-

личивая совокупный доход от продажи в среднем на 144% в год, который к 2019 достиг-

нет чуть более 18,5 млрд. рублей. 

Большое значение для успешной автоматизации и роботизации СКФО имеет сумма ин-

вестиций в АПК, как государственных, так и частных, а также желание сельхозтоваропро-

изводителей кооперироваться.   

Если рассматривать наиболее перспективную отрасль АПК в СКФО для автоматизации 

и роботизации, то, по нашему мнению, ею является отрасль сельскохозяйственной пере-

работки, т.к. очень много инвестиционных проектов СКФО на 2019 год приходится имен-

но на данную отрасль. 
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Сумма инвестиций в перерабатывающую промышленность АПК СКФО составила око-

ло 41 млрд. руб. Учитывая, что направление сельхозпереработки в России только развива-

ется, инвестиции дадут возможность расширить данное направление и независимо от ро-

ботизации обеспечить трудоспособное население новыми рабочими местами. [5] 

Существует высокая степень возможности появления отрицательных моментов, кото-

рые заключаются в следующем: 

- Фрагментарность роботизации. 

- Низкая степень автономизации.  

- Безработица, растущая в результате внедрения робототехники на различных участках 

реализуемой деятельности в сельском хозяйстве. 

- Деградация, связанная с негативным влиянием современных роботов и их применения 

на человека в будущем.  

Основные составляющие кадрового аспекта применения робототехники в сельском хо-

зяйстве: 

- повышение производительности труда и эффективности производства за счет эконо-

мии фонда заработной платы при росте реальной заработной платы работающих; 

- интеллектуализация труда, обогащение его содержания, создание предпосылок для 

воспроизводства кадров и увеличения притока молодых людей в сельском хозяйстве [6]. 

Основной результат нашего исследования заключается в выводе о новом качественном 

состоянии инновационного процесса в сельскохозяйственной отрасли, состоящем в том, 

что сквозная роботизация производственных процессов исключила из инновационного 

процесса внутренние факторы предприятия. 

Прежде  при  фрагментарной  роботизации  все  зависело  от  следующих  внутренних 

факторов: 

 - необходимость наличия квалифицированного персонала для согласования производ-

ственных процессов на роботизированных участках, механизированных и участках ручно-

го труда; 

 - достаточное количество современных средств механизации и автоматизации; 

- существенная зависимость применимости робототехнических систем для выполнения 

отдельных групп операций от внешних физических условий.  

Изначально наше исследование заключалось в следующем тезисе: общество может 

быть экономически эффективным и прогрессивно эволюционирующим только при ориен-

тированности на использование интеллектуального труда и развитости институтов ис-

пользования его результатов [7]. 

Инновационные проекты, разрабатываемые учеными ФГБНУ «Федеральный научный 

центр» Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук», могут изме-

нить сельское хозяйство в корне.  

Основными проектами являются: 

1. Мультиагентный робототехнический комплекс для уборки плодоовощной продук-

ции в защищенном грунте. 

2. Разработка опытно-демонстрационного образца мультиагентного робота для сбора 

плодоовощной продукции в теплицах. 

Представленные технологии решают существующие проблемы в организации сельско-

го хозяйства: 

1.  Сложность  организации  ручного  труда  и  издержки,  связанные  с  человеческим 

фактором. 

2.  Низкий уровень производительности и эффективности при уборке урожая. 

3.  Повреждение плодов и посадок при традиционных видах уборки. 

4.  Ограничения в использовании ручного труда [8, 9]. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Ориентированность общества на приоритетное использование интеллектуального труда 
и применение его результатов является экономически выгодным и ведёт к прогрессу.  

2. Прогнозируется снижение ценности сырья. В будущем ресурсы будут принадлежать тем, 
кто обладает нужными знаниями в сфере технологий для их освоения. А номинальные вла-
дельцы ресурсов могут быть отстранены от участия в экономических процессах. 

3. Формируются задачи по управлению интеллектуальной собственностью и доходом в 
условиях радикальной смены производственных отношений. 

4. Необходимо искать пути привлечения инвестиций в СКФО для создания новых мас-
штабных проектов и предприятий в АПК с возможностью автоматизации и роботизации 
сельскохозяйственных процессов. 

5. Цель автоматизации и роботизации сельскохозяйственных процессов должна состо-
ять не в замене человека, а в выполнении таких задач, которые без внедрения робототех-
ники были бы невозможны. 
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The article actualizes the issue of increasing labor productivity in agricultural production through au-
tomation and the introduction of robotics. As a result of the study, it was found that farms of various types 
feel the need for automation of the harvesting process, which led to further areas of analysis. A review of 
the current state of the agricultural robot market is presented and its key players are identified. The tasks 
of agricultural robotization are posed and formulated. Automation of agricultural processes is a means of 
increasing the efficiency of production, as well as a means of adapting the enterprise to changes in the 
social, economic and environmental environment. The authors of the article also revealed negative as-
pects of the impact of the introduction of agricultural robotics, primarily related to the loss of large vol-
umes of the working class from the production process. 
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