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Аннотация. В структуре мирового производства коровьего молока по регионам тра-

диционно наибольшую долю занимает Европа, Азия, Северная Америка и Южная Амери-

ка. Одновременно обозначился незначительный структурный сдвиг в производстве моло-

ка к Азии и Океании от других регионов. Структурные изменения обусловлены превыше-

нием темпов прироста производства молока Азии и Океании над темпами прироста дру-

гих регионов. В масштабе отдельных стран 57,51% мирового объема коровьего молока 

производиться в уже сложившейся «десятке» стран. Значительные приросты производ-

ства коровьего молока в Индии, Турции и Новой Зеландии на фоне сокращения объемов в 

Китае и России незначительно меняют структуру мирового производства молока. Про-

исходит увеличение доли Индии, Турции, Новой Зеландии и снижение доли остальных 

стран «десятки». 
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Анализ мировых объемов производства 

коровьего молока свидетельствует о том, 

что среднегодовой объем производства с 

2010 г. по 2017 г. достиг уровня 642,6 млн. 

тонн, от года к году объем производства 

прирастал на 10,5 млн. тонн, или на 

+1,66% (рис. 1). 

 

Рис. 1. Мировое производство коровьего молока в 2010-2017гг., млн. тонн [1] 

 

Географическая структура производства 

молока представляет собой распределение 

его производства между регионами, от-

дельными странами и их группами, выде-

ляемыми по территориальному или орга-

низационному признаку. Продовольствен-

ная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций представляет дан-

ные по таким регионам как Африка, Се-

верная Америка, Южная Америка, Азия, 

Европа и Океания. Традиционно в миро-

вом производстве коровьего молока наи-

большую долю занимает Европа (32,77%), 

на втором месте – Азия (30,21%), далее 

идут Северная Америка (15,66%) и Южная 

Америка (9,10%) (табл. 1, рис. 2). Одно-

временно обозначился незначительный 

структурный сдвиг в производстве молока 

к Азии (+3,1%) и Океании (+0,13%) от 

других регионов. Структурные изменения 

обусловлены превышением темпов при-

роста производства молока Азии 

(+25,06%) и Океании (+15,71%) над тем-

пами прироста других регионов (+22,4%). 

Приросты объемов молока в Океании, Ев-

ропе, Северной Америке, Азии обеспече-

ны за счет интенсивности, в Африке и 

Южной Америке экстенсивности. 
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Таблица 1. Состав и структура мирового производства молока по регионам  

Регион 

Производство коровье-

го молока, млн. т 

Поголовье коров, тыс. 

голов 
Темпы роста, % Размещение, % 

2010 2017 2010 2017 производства поголовья 
производства поголовья 

2010 2017 2010 2017 

Африка 35,1 35,4 287292,7 346475,3 100,85 120,60 5,83 5,24 20,29 23,23 

Северная 

Америка 
95,7 105,8 106752 105240,4 110,55 98,58 15,90 15,66 7,54 7,06 

Южная 

Америка 
59,2 61,5 347043,4 354835,9 103,89 102,25 9,84 9,10 24,51 23,79 

Азия 163,2 204,1 456968,9 470229,1 125,06 102,90 27,11 30,21 32,28 31,52 

Европа 206,7 221,4 124454,1 121395,8 107,11 97,54 34,34 32,77 8,79 8,14 

Океания 26,1 30,2 37343,3 37085 115,71 99,31 4,34 4,47 2,64 2,49 

Мир 601,9 675,7 1415683,1 1491687,3 112,26 105,37 100,00 100,00 100,0 100,00 

 

 
Рис. 2. Производство коровьего молока по регионам в 2010-2017гг., млн. тонн 

 

В масштабе отдельных стран 57,51% 

мирового объема коровьего молока произ-

водиться в уже сложившейся «десятке» 

стран (табл. 2). Традиционными лидерами 

по производству коровьего молока явля-

ются США (14,47%) и Индия (12,38%). 

Россия занимает пятую позицию и ее доля 

составляет 4,58%. Анализ организационно-

экономической специфики производства 

молока в странах-лидерах свидетельствует 

о наличии принципиального различия в 

характере производства. Для США путь в 

мировые лидеры обусловлен инновацион-

ностью и высокой технологичностью от-

раслей, в то время как Индия обеспечила 

себе лидирующие позиции в основном за 

счет экстенсивности. Индия, занимает 

первое место в мире по поголовью коров, 

при этом их среднегодовая молочная про-

дуктивность не превышает 1 тонны (в 8-9 

раз меньше, чем в США) [2]. В России 

складывается тенденция постоянного со-

кращения поголовья коров, при одновре-

менном повышении молочной продуктив-

ности в сельскохозяйственных организа-

циях. Однако достигнутый уровень про-

дуктивности пока не способствует нара-

щиванию объемов производства молока, а 

только компенсирует его недобор от со-

кращения поголовья [3, 4]. Производство 

коровьего молока в динамике увеличива-

ется в большинстве стран «десятки». Су-

щественное увеличение наблюдалось в 

Индии (+52,33%), Турции (+50,74%) и Но-

вой Зеландии (+25,64%). Устойчивое уве-

личение характерно для США (+11,71 %), 

Германии (+10,30%), Бразилии (+9,04%), 

Объединенного Королевства (+8,42%) и 

умеренное для Франции (4,72%). Исклю-

чения из положительной тенденции – Ки-

тай (-15,02%) и Россия (-2,12%). Значи-

тельные приросты производства коровьего 

молока в Индии, Турции и Новой Зелан-

дии на фоне сокращения объемов в Китае 

и России меняют структуру мирового про-

изводства молока. Происходит увеличение 

удельного веса Индии (+3,26%), Турции 
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(+0,71%), Новой Зеландии (0,34%) и сни- жение доли остальных стран «десятки» [5]. 

 

Таблица 2. Динамика мирового производства коровьего молока «десятки» стран-

лидеров [1, 6] 
 2010 2017 Изменение 

млн. т % млн. т % относительное, % в структуре, % 

США 87,488 14,54 97,735 14,47 111,71 -0,07 

Индия 54,903 9,12 83,634 12,38 152,33 3,26 

Китай 35,756 5,94 30,386 4,50 84,98 -1,44 

Россия 31,585 5,25 30,915 4,58 97,88 -0,67 

Бразилия 30,715 5,10 33,491 4,96 109,04 -0,15 

Германия 29,616 4,92 32,666 4,84 110,30 -0,09 

Франция 23,301 3,87 24,4 3,61 104,72 -0,26 

Новая Зеландия 17,01 2,83 21,372 3,16 125,64 0,34 

Объединенное Королевство 14,071 2,34 15,256 2,26 108,42 -0,08 

Турция 12,419 2,06 18,72 2,77 150,74 0,71 

Производство молока в 

мире  
601,9 100,00 675,6 100,00 112,24 - 

 

В структуре мирового производства ко-

ровьего молока по регионам традиционно 

наибольшую долю занимает Европа, Азия, 

Северная Америка и Южная Америка. Од-

новременно обозначился незначительный 

структурный сдвиг в производстве молока 

к Азии и Океании от других регионов. 

Структурные изменения обусловлены пре-

вышением темпов прироста производства 

молока Азии и Океании  над темпами при-

роста других регионов. В масштабе от-

дельных стран 57,51% мирового объема 

коровьего молока производиться в уже 

сложившейся «десятке» стран. Традици-

онными лидерами по производству ко-

ровьего молока на протяжении многих лет 

являются США и Индия. Значительные 

приросты производства коровьего молока 

в Индии, Турции и Новой Зеландии на фо-

не сокращения объемов в Китае и России 

незначительно меняют структуру мирово-

го производства молока. Происходит уве-

личение доли Индии, Турции, Новой Зе-

ландии и снижение доли остальных стран 

«десятки». 
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Abstract. In the structure of world production of cow's milk by region, traditionally the larg-

est share is occupied by Europe, Asia, North America and South America. At the same time, 

there was a slight structural shift in the production of milk to Asia and Oceania from other re-

gions. Structural changes are due to the excess growth rates of milk production in Asia and Oce-

ania over the growth rates of other regions. On a scale of individual countries, 57.51% of the 

global volume of cow's milk is produced in the already established “top ten” countries. Signifi-

cant increases in cow milk production in India, Turkey and New Zealand amid a decline in vol-

umes in China and Russia slightly change the structure of world milk production. There is an 

increase in the share of India, Turkey, New Zealand and a decline in the share of the other coun-

tries of the "top ten". 

Keywords: production, milk, accommodation, regions, countries. 

  




