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The article reviews factors that influence 
competitiveness of raw milk for use as an 
ingredient in dairy products. Factors influ-
encing milk quality were analyzed from the 
perspective of using quality to increase 
product competitiveness. The consumer’s 
level of satisfaction is the main criterion for 
competitiveness. Methods to increase com-
petitiveness of raw milk and more highly-
processed goods, as well as the impact of 
consumer demands are reviewed. Statistics 
from the Republic of Bashkortostan about 
the condition of the dairy industry are pre-
sented. 
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КАЧЕСТВО МОЛОКА, КАК ОДИН ИЗ ИН-
СТРУМЕНТОВ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕН-
ТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МО-
ЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
В статье рассмотрены показатели, влияю-
щие на формирование конкурентоспособ-
ности сырого молока, как сырья для даль-
нейшего производства молочных продук-
тов. Проведён анализ факторов, влияющих 
на качество молока, с позиции основного 
инструмента повышения конкурентоспо-
собности предприятий по производству сы-
рого молока. Основным критерием конку-
рентоспособности молока является дей-
ствительный уровень удовлетворения нужд 
потребителей. Исходя из этого рассмотрен 
комплекс мероприятий по решению про-
блемы повышения конкурентоспособности 
молочного сырья и далее готового продук-
та, а также влияние потребительских и эко-
номических свойств молока, по которым 
потребитель оценивает продукт с точки 
зрения конкурентоспособности, и в даль-
нейшем влияющий на его выбор. Приведе-
на статистическая информация на примере 
Республики Башкортостан о состоянии мо-
лочной промышленности. 
 
Ключевые слова: молоко, качество, кон-
курентоспособность, молочная промыш-
ленность, показатели качества, переработ-
ка молока. 

 
DOI: 10.36807/2411-7269-2022-3-30-57-61 

 
На сегодняшний день молочная промышленность России занимает всё более кон-

курентоспособные позиции. Молочный рынок России представлен широким ассортимен-
том молочной продукции разных видов. Для развития молочного сектора страны повыше-
ние роста конкурентоспособности молочной продукции и молока имеет высокую практи-
ческую и теоретическую значимость [1]. Производство качественного и конкурентоспо-
собного молочного продукта – важнейшая задача для любого предприятия этой отрасли, 
так как её решение комплексно влияет на экономику страны, а именно обеспечивает 
национальную продовольственную безопасность, приводит к росту конкурентных пре-
имуществ предприятий и регионов. 

Башкортостан – развитый сельскохозяйственный регион, молочная отрасль зани-
мает важное место в структуре башкирского АПК. По данным Минсельхоза Республики 
Башкортостан, регион на сегодняшний день занимает второе место в рейтинге по произ-
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водству сырого молока среди всех российских регионов по производству сырого молока в 
сегменте крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных объединений [2]. 
В 2021 г. было произведено 1628,4 тыс. т молока, что на 2,52% ниже чем в предыдущем 
году, но это не повлияло на лидерские позиции республики в общем рейтинге (Рис. 1). 

 
Рис. 1 – Производство молока в России по регионам в 2021 г. 
 
Поголовье коров в регионе в 2021 г. – 370,99 тыс. голов. Наибольший удельный 

вес в популяции скота Республики Башкортостан занимает чёрно-пёстрая порода (70,9%). 
Этот вид коров даёт самое подходящее сырьё для производства молока и молочных про-
дуктов, а также климатические условия региона благотворно влияют на стабильность 
удоя (Рис. 2). 

 
Рис. 2 – Поголовье коров на конец года в хозяйствах всех категорий, тыс. голов 
 
Продуктивность коров составляет 5062,38 кг/год, что позволяет региону также за-

нимать лидирующие позиции и обеспечивать бесперебойное производство молочной 
продукции и экспорт сырья в другие регионы страны (Рис. 3). 
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Рис. 3 – Молочная продуктивность коров, кг/год 
 
Относительно переработки сырого молока и производства питьевого молока Рес-

публика Башкортостан снижает свои позиции относительно остальных регионов России. 
В 2021 г. показатели производства снизились на 3,5% (Рис. 4). 

 
Рис. 4 – Производство питьевого молока в Республике Башкортостан, т 
 
Одним из факторов, влияющих на снижение производства питьевого молока, яв-

ляется закрытие одного из крупнейших молокоперерабатывающих комбинатов региона 
ООО "Давлекановский молочный комбинат" [3]. 

Процессы переработки сырого молока и производство молочных продуктов 
неразрывно связаны. Эффективность работы перерабатывающих предприятий зависит 
от фермерских хозяйств или организаций по производству сырого молока. На качество 
сырого молока влияют следующие факторы: генетические (порода, породность, наслед-
ственность); физиологические (надой, возраст, стадия лактации); факторы окружающей 
среды (система доения, гигиена доения, корма и кормление, уход, сезон года) [4]. От ка-
чества сырого молока зависит не только качество готовой продукции, но и объём произ-
водства и ассортимент. 

На предприятиях по производству сырого молока на качество прямо влияют сле-
дующие факторы: санитария и культура производства, санитарно-гигиеническое состоя-
ние производства, условия соблюдения требований к сырью, контроль готовой продукции, 
соблюдение требований к оборудованию и изготовляемому сырью, транспортным сред-
ствам, соблюдение требований санитарии и безопасности персонала. Обращая внимание 
на особенности производства, на качество молока и его конкурентоспособность, следует 
также обратить внимание на продуктивность и питание крупного рогатого скота. 

Существует ряд показателей, обуславливающих снижение качества молока в рес-
публике, а именно: грязные коровы; попадание молока от больных маститом, новотель-
ных и стародойных коров, а также получающих антибиотики; несоблюдение правил ма-
шинного доения; несвоевременная и некачественная очистка и дезинфекция доильно-
молочного оборудования. 
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Сырьё низкого качества приводит к необходимости дополнительной обработки и 
большим финансовым и материальным потерям, что в дальнейшем будет влиять на се-
бестоимость изготовляемой молочной продукции. Продукт будет неконкурентоспособен 
по качеству и цене. Также  эти потери влияют на загрузку оборудования перерабатываю-
щего предприятия, её снижение приведёт к росту себестоимости готового продукта. Для 
эффективной работы предприятий молочной промышленности и их развития, молокопе-
рерабатывающее оборудование должно быть загружено таким образом, чтобы было воз-
можным достижение максимального производственного и финансового результата. На 
сегодняшний день в регионе ведётся строжайший контроль всех показателей, влияющих 
на качество сырого молока. В 2021 г. потери по данным показателям сократились на 
4,4%. 

Комплексный подход к проблеме повышения конкурентоспособности молока по-
может грамотно оценить и изучить все факторы и условия, влияющие на качество про-
дукции. Молоко является нестабильным по химическим и биологическим особенностям 
продуктом, нуждающимся в особенных условиях его получения и переработки. Все необ-
ходимые нормы качества должны быть соблюдены, начиная с удоя на ферме, заканчивая 
его переработкой в промышленных масштабах. 

Все вышеперечисленные факторы связаны между собой, но их влияние на каче-
ство разное. Это также может зависеть от географического положения фермы (региона). 
Поэтому, в зависимости от особенностей производства молока и при оценке степени вли-
яния каждого фактора, факторы необходимо проранжировать и отдать приоритет тем, 
которые больше всего влияют на качество продукции. Такое деление позволит эффек-
тивно управлять качеством продукции с минимальными затратами. Из вышесказанного 
следует, что качество сырого молока является основным инструментом повышения кон-
курентоспособности предприятий молочной промышленности. 

Основными направлениями повышения качества и конкурентоспособности молока 
могут быть: улучшение качества рациона коров; качественное охлаждение молока; со-
вершенствование материальной и моральной заинтересованности работников; соблюде-
ние чистоты на ферме и молочной посуды; хорошая обеспеченность моющими и дезин-
фицирующими средствами [5]. Качественная продукция, обладающая высокими потреби-
тельскими свойствами, является и предметом повышенного спроса, т.е. – высококонку-
рентоспособной. Обеспечением высокого качества и конкурентоспособности молока яв-
ляется тесная взаимосвязь между предприятиями по производству и переработке сырого 
молока. 

Важным критерием конкурентоспособности молока является степень удовлетво-
рения нужд населения, что и обусловливает разную привлекательность товаров-
конкурентов для потребителей [6]. Однако непосредственное измерение степени удовле-
творения потребностей невозможно в силу психофизиологического восприятия потреби-
телями отдельных товаров. Иногда товары с невысокими потребительскими свойствами 
являются более привлекательными для потребителя, чем с повышенными, потому что 
являются более прорекламированными [7]. Поэтому для реальной оценки качества и кон-
курентоспособности молока используются критерии, которые влияют на эти показатели 
косвенно, это потребительские и экономические критерии. Потребительские критерии 
конкурентоспособности определяют потребительскую ценность или полезность, пред-
ставляются основополагающими характеристиками: качеством и ассортиментом. К эко-
номическим критериям относится цена товара. 

Традиционно Республика Башкортостан является лидером по потреблению пить-
евого молока и молочной продукции. Предпочтение население отдаёт местным произво-
дителям, это касается не только питьевого молока, а также кисломолочных продуктов и 
масла (Рис. 5). 

 
Рис. 5 – Потребление молока и молокопродуктов на душу населения в РБ, кг/год 
 



III. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И РЕГИОНАЛИСТИКИ              Экономический вектор №3(30) 2022  

 

61 

 

Качество является основным инструментом конкурентоспособности молока. Каче-
ство формируется на каждом этапе производственного процесса, начиная с генетических 
особенностей лактирующих коров, их возраста и рациона питания, заканчивая упаковкой 
молока на производстве [8]. Качество формирует потребительские и экономические свой-
ства молока, по которым потребитель оценивает продукт с точки зрения конкурентоспо-
собности. 
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