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Аннотация. В статье проведен анализ одного из ведущих 

сельскохозяйственных предприятий Республики Башкортостан, - СПК «Красная 

Башкирия», расположенного на территории Зауралья. Отличительными 

преимуществами предприятия за период с 2014 по 2021 годы являются: рост 

объемов производства молока, увеличение среднего надоя на одну корову, рост 

выручки, прибыли и уровня рентабельности. Кроме того, на предприятии растет 

и среднесписочная численность работников, размер заработной платы 

сотрудников. Несмотря на свое активное развитие, предприятие сталкивается и 

с рядом недостатков: уменьшением объемов заготавливаемых кормов в расчете 

на одну условную голову; сокращением площади посевов зерновых, и, как 

следствие, – сокращением объемов производства зерновых. Ухудшение 

собственной кормовой базы может негативно сказываться на росте 

себестоимости продукции животноводства. В то же время Зауралье всегда 

отличалось нестабильностью выпадающих осадков и жарким температурным 

режимом. Важно отметить, что экономические успехи деятельности 

предприятия достигнуты, во многом, благодаря грамотной управленческой 

политике при сложных погодно-климатических условиях ведения 

сельскохозяйственного производства. 

  Summary. The article analyzes one of the leading agricultural enterprises of the 

Republic of Bashkortostan - SPK Krasnaya Bashkiria, located in the Trans-Urals. The 

distinctive advantages of the enterprise for the period from 2014 to 2021 are: an 

increase in milk production, an increase in the average milk yield per cow, an increase 

in revenue, profit and profitability. In addition, the company is growing and the average 

number of employees, wages of employees. Despite its active development, the 

enterprise also faces a number of shortcomings: a decrease in the volume of forage 

harvested per one conditional head; a reduction in the area under grain crops, and, as a 

result, a reduction in the volume of grain production. Deterioration of the own fodder 

base may have a negative impact on the growth of the cost of livestock products. At 

the same time, unstable precipitation and hot temperatures have always characterized 
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the Trans-Urals. It is important to note that the economic success of the enterprise's 

activities has been achieved largely due to a competent management policy under 

difficult weather and climatic conditions for agricultural production. 

Ключевые слова: экономические показатели, объемы производства, 

Зауралье, прибыль, рентабельность, выручка, поголовье, продуктивность. 

  Key words: economic indicators, production volumes, Trans-Urals, profit, 

profitability, revenue, livestock, productivity.  

 

Результаты исследования. Согласно данным Управления сельского 

хозяйства Абзелиловского района Республики Башкортостан, 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Красная Башкирия» 

создан на базе МУП - совхоза «Красная Башкирия» в сентябре 2005 года. На 

протяжении многих лет хозяйство занимает лидирующее положение по объемам 

производства сельскохозяйственной продукции в Абзелиловском районе.   

Предприятие специализируется на выращивании зерновых культур и 

молочно-мясном направлении животноводства.  В растениеводстве в основном 

завершен комплекс мероприятий по переходу на нулевую технологию обработки 

почвы. Для этого приобретены вся необходимая техника на общую сумму 150 

млн. руб.  В 2011 году введен в эксплуатацию реконструированный коровник на 

Покровской МТФ с современным молочным залом.  

В начале ноября 2014 года СПК Красная Башкирия» вошла в 

республиканскую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение 

производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм 

в РБ на 2012-2016 годы».  

  В начале 2015 года ввели в эксплуатацию реконструированный, 

модернизированный коровник на 300 голов КРС черно-пестрой породы на    

Озерновской молочно-товарной ферме с современным молокопроводом 

DELAVAL.  

 В 2016 году ввели в эксплуатацию реконструированный, 

модернизированный   коровник на 200 голов КРС черно-пестрой породы на 

Самарской молочно-товарной ферме с современным молокопроводом 

DELAVAL. 

 В 2018 году вблизи деревни Самарского отделения совхоза      начато 

строительство роботизированных молочно-товарных ферм. Проектом 

планируется строительство животноводческого комплекса на 800 коров с 

обслуживанием роботов компании «Lely». Общий объем инвестиции составит 

400 млн.руб. 
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Рисунок 1 Расположение СПК «Красная Башкирия» на территории Республики 

Башкортостан 

 

В 2019 году завершен 1 этап строительства роботизированной фермы на 400 

голов, освоено 327 млн.руб, приобретено 401 голова нетелей голштинской 

породы из  Дании. Открытие состоялось в феврале 2020 года. 

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности СПК 

«Красная Башкирия» за период с 2014 по 2021 годы в таблице 1. 

  

  



 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 3 

24 

Таблица 1 Основные показатели производственно-финансовой деятельности  

СПК «Красная Башкирия» 

П о к а з а т е л и  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 в% 

к 2014 

Посевные площади 

– всего, га: 
15019 15520 15550 15550 15550 16508 16508 15722 104,7 

в т.ч. зерновые 8428 6861 6840 6170 11548 11386 6729 7137 84,7 

подсолнечник 2913 2820 3781 2229 848 1407 1448 1860 63,9 

Производство:          

Зерно (в весе после 

доработки), ц 
155310 159360 148392 154265 128774 167874 77165 96705 62,3 

Подсолнечник, ц 34956 70264 38300 28980 31500 50000 28850 32180 92,1 

Молоко, ц 11669 13192 17437 31142 36059 43975 71998 72025 617,2 

Выращено скота и 

птицы в жив.весе, ц 
2284 1928 2003 1837 2381 2935 3332 4147 181,6 

Поголовье скота и 

птицы: 
         

КPC, гол. 1449 1413 1462 1462 1373 1839 2129 2198 151,7 

в том числе коровы 533 451 413 568 570 600 830 834 156,5 

Продуктивность 

одной коровы, кг. 
2189 2925 4222 5483 6326 7329 8674 8636 394,5 

Заготовка кормов 

на 1 условную 

голову, ц.к.ед. 

30 38,0 38,0 48,4 32,2 32,7 28,8 26,3 87,7 

Средний надой 

молока на 1 корову, 

кг 

3103 4780 6228 6474 6490 7582 8510 8892 286,6 

Среднесуточный 

привес КРС, гр. 
653 696 675 691 957 995 936 879 134,6 

Выручка от 

продажи, тыс.руб. 
230544 339000 325000 243775 361015 336673 495122 709678 307,8 

Прибыль, тыс.руб. 25852 37000 25000 15999 51331 96315 87565 202233 782,3 

Рентабельность, % 12 15 16 10 4,7 3,9 20,1 28,5 +16,5 п.п. 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

122 123 125 125 125 128 135 150 123,0 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

16814 19874 21489 23365 26618 30095 40440 39790 в 2,4 раза 

Продукция с.-х. на 

одного работника, 

тыс.руб. 

1554 2847 3132 2832 2511 2900 3070 3460 в 2,2 раза 

 

Из данных таблицы 1 следует, что размеры посевных площадей в СПК 

«Красная Башкирия» возросли на 4,7%. Объемы производства молока возросли 

в 6,2 раза. Средний надой на одну корову возрос в 3,9 раза, среднесуточный 

привес – на 34,6%.  
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Положительно и то, что выручка на предприятии увеличилась в 3,1 раза, 

прибыль возросла в 7,8 раза, уровень рентабельность возрос с 12% в 2014 г. до 

28,5% в 2021 г., т.е. на 16,5 п.п. 

Положительно и то, что среднесписочная численность работников 

увеличилась на 23%: с 122 до 150 человек. Предприятие, расположенное в 

Зауралье республики, не только формирует, но и увеличивает число рабочих 

мест, выполняя важную социально-значимую функцию. Одним из ключевых 

социально-экономических индикаторов функционирования 

сельскохозяйственных предприятий является рост заработной платы 

сотрудников. В анализируемой динамике ее размер в среднем возрос с 16,8 до 

39,8 тысяч руб. Размер произведенной продукции в расчете не одного работника 

увеличился с 1554 до 3460 тыс.руб., т.е. в 2,2 раза. 

Среди недостатков, которые закономерно могут появляться на любом 

предприятии, следует выделить: уменьшение объемов заготавливаемых кормов 

в расчете на одну условную голову на 12,3%; сокращение площади посевов 

зерновых – на 15,3%, и, как следствие, – сокращение объемов производства 

зерновых на 37,7%. 

Увеличение численности поголовья крупного рогатого скора в СПК 

«Красная Башкирия на 51,7%: с 1449 до 2198 голов сопровождалось увеличением 

объемов производства молока в 6,2 раза. При этом средняя продуктивность коров 

возросла с 2189 до 8674 кг. в год на одну корову, т.е. в 3,9 раза. 

Выводы: 

СПК «Красная Башкирия» реализует грамотную управленческую 

политику, что подтверждается следующими конкурентными преимуществами: 

1) ростом размеров посевных площадей – на 4,7%; 

2) увеличением численности поголовья крупного рогатого скора в СПК 

«Красная Башкирия на 51,7%: с 1449 до 2198 голов; 

3) увеличением объемов производства молока – в 6,2 раза; 

4) увеличением среднего надоя на одну корову – в 3,9 раза; 

5) увеличением среднесуточного привеса – на 34,6%; 

6) ростом выручки – в 3,1 раза; 

7) увеличением прибыли – в 7,8 раза; 

8) повышением уровня рентабельности до 28,5% в 2021 г., т.е. на 16,5 п.п.; 

9) ростом среднесписочной численности работников на 23%: с 122 до 150 

человек; 

10) увеличением размера среднемесячной заработной платы в среднем с 

16,8 до 39,8 тысяч руб.; 

11) ростом производительности труда в расчете не одного работника с 

1554 до 3460 тыс.руб., т.е. в 2,2 раза. 

Среди недостатков, которые закономерно могут появляться на любом 

предприятии Зауралья, следует выделить: уменьшение объемов 

заготавливаемых кормов в расчете на одну условную голову на 12,3%; 
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сокращение площади посевов зерновых – на 15,3%, и, как следствие, – 

сокращение объемов производства зерновых на 37,7%. 

Ухудшение собственной кормовой базы может негативно сказываться на 

росте себестоимости продукции животноводства[18, 19, 20]. При этом Зауралье 

всегда отличалось нестабильностью выпадающих осадков и жарким 

температурным режимом. Важно отметить, что экономические успехи 

деятельности предприятия достигнуты, во многом, благодаря грамотной 

управленческой политике при сложных погодно-климатических условиях 

ведения сельскохозяйственного производства. 
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