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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА  

МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

(Рецензирована)
Аннотация.	 Статья	 посвящена	 анализу	 мирового	 рынка	 молока	 и	 молоч-

ной	 продукции,	 выявлению	 ключевых	 трендов	 и	 особенностей	 развития	 дан-
ной	 отрасли	 в	 различных	 странах.	 Молоко	 и	 молочная	 продукция	 являются	
наиболее	потребляемыми	продуктами,	как	в	России,	так	и	во	всем	мире,	что	
обусловливает	 необходимость	 проведения	 данного	 исследования.	 Развитие	
молочной	 отрасли	 происходит	 под	 влиянием	 глобальных	 трендов	 (экономи-
ческих,	технологических,	политических,	ценностных	и	т.д.),	которые,	в	свою	
очередь,	 формируют	 облик	 будущего	 отрасли.	 В	 ходе	 исследования	 выявле-
но,	 что	 драйвером	 производства	 молока	 и	 молочной	 продукции	 в	 мире	 стал	
рост	спроса	на	них	в	развивающихся	странах	вследствие	увеличения	числен-
ности	 населения	 и	 повышения	 уровня	 социально-экономического	 развития.	
При	 этом	 в	 странах	 Европы	 производство	 молока	 сдерживается	 небольшими	
темпами	роста	его	потребления	и	переориентации	спроса	к	низкокалорийной	
продукции,	а	также	к	ее	растительным	аналогам.	Стоит	отметить,	что	в	США,		
ЕС	увеличение	объемов	производства	происходит	за	счет	роста	продуктивности	
коров	 (интенсивное	 производство),	 а	 в	 Индии	 и	 Китае	 –	 преимущественно	 за	
счет	увеличения	поголовья	(экстенсивное	производство).	Страны	ЕАЭС	облада-
ют	значительным	экспортным	потенциалом	по	молоку	и	молочной	продукции,	
так	как	их	внутренние	рынки	близки	к	насыщению.	Отличительной	особенно-
стью	является	то,	что	преобладающая	доля	экспорта	этих	стран	отправляется	
на	 постсоветское	 пространство.	 Например,	 основным	 потребителем	 белорус-
ского	молока	и	молочной	продукции	является	Россия.	Торговые	войны	США	и	
Китая	открывают	для	России	и	Казахстана	(в	случае	насыщения	собственного	
рынка)	новые	возможности	в	экспорте	молочной	продукции	в	Китай	и	другие	
страны	Юго-Восточной	Азии.	России	для	этого	необходимо	на	основе	лучших	
практик	зарубежного	опыта	повысить	продуктивность	скота	и	рентабельность	
производства.	

Ключевые слова: молоко,	молочная	продукция,	рынок,	потребление,	произ-
водство,	спрос,	тенденции,	тренды.
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF THE WORLD MARKET  

OF MILK AND DAIRY PRODUCTS

Abstract. The	article	is	devoted	to	the	analysis	of	the	world	market	of	milk	and	
dairy	products,	identifying	key	trends	and	features	of	the	development	of	this	in-
dustry	in	various	countries.	Milk	and	dairy	products	are	the	most	consumed	prod-
ucts	both	in	Russia	and	around	the	world,	which	makes	it	necessary	to	conduct	this	
study.	The	development	of	the	dairy	 industry	 is	 influenced	by	global	trends	 (eco-
nomic,	technological,	political,	value,	etc.),	which	in	turn	shape	the	future	of	the	
industry.	 The	 study	 revealed	 that	 the	 driver	 of	 the	 production	 of	 milk	 and	 dairy	
products	in	the	world	was	the	growth	of	demand	for	them	in	developing	countries	
due	to	an	increase	 in	the	population	and	an	increase	 in	the	 level	of	socio-econom-
ic	 development.	 At	 the	 same	 time,	 in	 European	 countries,	 milk	 production	 is	 re-
strained	by	a	small	growth	rate	in	its	consumption	and	the	reorientation	of	demand	
to	low-calorie	products,	as	well	as	to	its	vegetable	analogues.	It	is	worth	noting	that	
in	 the	 US	 and	 EU,	 the	 increase	 in	 production	 is	 due	 to	 increased	 productivity	 of	
cows	(intensive	production),	and	in	India	and	China	–	mainly	due	to	an	increase	in	
livestock	(extensive	production).	The	EEU	countries	have	significant	export	poten-
tial	for	milk	and	dairy	products,	as	their	domestic	markets	are	close	to	saturation.		
A	distinctive	feature	is	that	the	predominant	share	of	these	countries	exports	is	sent	
to	the	post-Soviet	space.	For	example,	the	main	consumer	of	Belarusian	milk	and	
dairy	products	is	Russia.	The	trade	war	between	the	US	and	China	opens	up	new	op-
portunities	for	Russia	and	Kazakhstan	(if	their	own	market	is	saturated)	to	export	
dairy	products	to	China	and	other	countries	in	Southeast	Asia.	To	do	this,	Russia	
needs	to	improve	the	productivity	of	livestock	and	profitability	of	production	based	
on	the	best	practices	of	foreign	experience.

Keywords:	 milk,	 dairy	 products,	 market,	 consumption,	 production,	 demand,	
trends.

данного	 исследования	 –	 определе-
ние	 ключевых	 современных	 трен-
дов	 мирового	 рынка	 молока	 и	 мо-
лочной	продукции.	

Для	 достижения	 данной	 цели	
решены	следующие	задачи:

1)	 проведен	 анализ	 мирового	
производства	 и	 потребления	 моло-
ка	и	молочной	продукции;

2)	выявлены	особенности	молоч-
ного	рынка	в	разных	странах;

3)	определены	ключевые	тренды	
развития	мирового	рынка	молока	и	
молочной	продукции.

Объектом	 исследования	 высту-
пают	социально-экономические	от-
ношения	на	рынке	молока	и	молоч-
ной	продукции.

Предмет	 исследования	 –	 это	
ключевые	тенденции	развития	рын-
ка	молока	и	молочной	продукции.	

Методология	 исследования	
включает	в	себя	такие	методы,	как	

Введение.
Молоко	 и	 молочная	 продукция	

–	 это	 одни	 из	 наиболее	 потребляе-
мых	 видов	 продукции	 АПК,	 как	 в	
России,	так	и	в	мире.	Ценность	этой	
продукции	 заключается	 в	 высоком	
содержании	 белка,	 потребность	 в	
котором	 увеличивается	 ежегодно.	
В	различных	странах	удельный	вес	
молока	и	молочной	продукции	в	по-
требительской	 корзине	 составляет	
от	 20	 до	 30%.	 Развитие	 молочной	
отрасли	 во	 всем	 мире	 происходит	
под	 влиянием	 глобальных	 поли-
тических,	 экономических,	 техно-
логических	 и	 других	 трендов,	 ко-
торые	 определяют	 ее	 перспективы	
на	 средне-	 и	 долгосрочный	 период.	
Их	 своевременное	 выявление	 дает	
возможность	 вовремя	 диверсифи-
цировать	 производство	 молочной	
продукции	в	сторону	наиболее	пер-
спективной.	 В	 связи	 с	 этим	 цель	
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монографический,	 расчетно-кон-
структивный,	 анализ	 и	 синтез,	
сравнительный	 анализ,	 трендовый	
анализ.	

Результаты исследования и их 
обсуждение.

Рынки	молока	и	молочной	про-
дукции	 в	 различных	 странах	 весь-
ма	разнообразны	и	отличаются	спо-
собом	 производства	 (интенсивный	
или	 экстенсивный),	 технологиями	
и	 потребительскими	 предпочтени-
ями.	 В	 России	 имеется	 проблема	
низкой	 продуктивности	 коров	 в	
большинстве	хозяйств	(за	исключе-
нием	 агрохолдингов),	 а	 также	 дис-
баланса	 закупочных	 и	 рыночных	
цен.	 При	 этом	 внутренний	 спрос	
на	 молоко	 и	 молочную	 продукцию	
не	 удовлетворен,	 часть	 продукции	
импортируется.	 Анализ	 опыта	 раз-
вития	 молочного	 производства	 в	
ведущих	 странах	 мира	 позволит	
выявить	особенности,	которые	ока-
зывают	наибольшее	влияние	на	уве-
личение	производительности	отрас-
ли	и	ее	рентабельности.	Для	начала	
необходимо	провести	анализ	произ-
водства	и	потребления	молока	и	мо-
лочной	продукции	в	мире.	

Производство	 молока	 в	 мире	
ежегодно	 растет	 и	 увеличилось	 в	
2019	 г.	 по	 отношению	 к	 2015	 г.	 на	

10,3%,	 с	 809	 до	 893	 млн	 т	 (рис.	 1)	
[1].	

Факторами	 роста	 мирового	
производства	 молока	 выступают:	
существенное	 увеличение	 пого-
ловья	 коров	 в	 Индии,	 повышение	
молочной	 продуктивности	 в	 стра-
нах	 ЕС,	 США,	 Бразилии,	 урбани-
зация	[2].	

Основная	 тенденция	 развития	
мирового	 рынка	 молока	 заключа-
ется	 в	 превышении	 темпов	 роста	
производства	 молока	 в	 развиваю-
щихся	странах	над	развитыми,	что	
обусловливается	 быстрым	 темпом	
роста	 экономики	 в	 странах	 Юго-
Восточной	 Азии,	 Индии,	 Китае	 и	
урбанизацией	 в	 этом	 регионе.	 К	
примеру,	 основным	 драйвером	 раз-
вития	 молочного	 производства	 в	
развивающихся	 странах	 в	 2019	 г.	
стало	 увеличение	 его	 потребления	
на	 16,3%	 по	 отношению	 к	 2018	 г.	
В	 ЕС	 же	 потребление	 увеличилось	
лишь	на	0,3%	[3,	4].

Лидером	по	производству	моло-
ка	 в	 мире	 является	 Евросоюз	 (рис.	
2).	В	2019	г.	там	было	произведено	
155	 млн	 т	 молока,	 или	 17%	 миро-
вого	производства.	На	втором	месте	
находятся	США	–	99,2	млн	т	(19%),	
на	 третьем	 –	 Индия	 с	 91,3	 млн	 т	
молока	 (17%).	 Далее	 идут	 Китай	 –		

Рис. 1. Динамика мирового производства молока
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Производство молока в мире ежегодно растет и увеличилось в 2019 г. по отношению к 
2015 г. на 10,3%, с 809 до 893 млн т (рис. 1) [1].  

 
Рис. 1. Динамика мирового производства молока. 

 
Факторами роста мирового производства молока выступают: существенное увеличение 

поголовья коров в Индии, повышение молочной продуктивности в странах ЕС, США, 
Бразилии, урбанизация [2].  

Основная тенденция развития мирового рынка молока заключается в превышении 
темпов роста производства молока в развивающихся странах над развитыми, что 
обусловливается быстрым темпом роста экономики в странах Юго-Восточной Азии, Индии, 
Китае и урбанизацией в этом регионе. К примеру, основным драйвером развития молочного 
производства в развивающихся странах в 2019 г. стало увеличение его потребления на 16,3% 
по отношению к 2018 г. В ЕС же потребление увеличилось лишь на 0,3% [3, 4]. 

Лидером по производству молока в мире является Евросоюз (рис. 2). В 2019 г. там 
было произведено 155 млн т молока, или 17% мирового производства. На втором месте 
находятся США – 99,2 млн т (19%), на третьем – Индия с 91,3 млн т молока (17%). Далее 
идут Китай – 31 млн т (6%) и Россия – 30,6 млн т (6%) [1]. 

К примеру, в Индии рост производства молока в 2019 г. к 2018 г. составил 5,3%. Это 
наибольший показатель среди мировых производителей молока. При этом в Индии самая 
низкая себестоимость производства молока в мире.  

По прогнозу исследовательского центра IFCN, к 2030 г. объем производимого молока в 
мире увеличится в 3 раза, а производство молока на одну ферму – на 54%. Рост потребления 
молока на душу населения составит 16%, преимущественно за счет развивающихся стран [3].  

В Европе ключевым производителем молока является Германия, где активное развитие 
отрасли произошло в результате инвестирования в инновационные технологии доения, 
кормления, содержания скота. 94% молока, производимого в странах ЕС, отправляется на 
переработку [5].  

Американский рынок молока перенасыщен, в связи с чем США являются крупнейшим 
в мире экспортером данной продукции, уступая лишь ЕС. В США одна из самых высоких в 
мире продуктивность коров. Средний надой составляет 10-11 т молока. Такие показатели 
достигнуты в результате внедрения инновационных технологий по управлению стадом и 
особого внимания в части кормления.  
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31	млн	т	(6%)	и	Россия	–	30,6	млн	т	
(6%)	[1].

К	 примеру,	 в	 Индии	 рост	 про-
изводства	 молока	 в	 2019	 г.	 к	 2018	
г.	 составил	 5,3%.	 Это	 наибольший	
показатель	среди	мировых	произво-
дителей	молока.	При	этом	в	Индии	
самая	низкая	себестоимость	произ-
водства	молока	в	мире.	

По	прогнозу	исследовательского	
центра	IFCN,	к	2030	г.	объем	произ-
водимого	молока	в	мире	увеличится	
в	3	раза,	а	производство	молока	на	
одну	 ферму	 –	 на	 54%.	 Рост	 потре-
бления	 молока	 на	 душу	 населения	
составит	16%,	преимущественно	за	
счет	развивающихся	стран	[3].	

В	Европе	ключевым	производи-
телем	 молока	 является	 Германия,	
где	активное	развитие	отрасли	про-
изошло	 в	 результате	 инвестирова-
ния	 в	 инновационные	 технологии	
доения,	 кормления,	 содержания	
скота.	94%	молока,	производимого	
в	странах	ЕС,	отправляется	на	пере-
работку	[5].	

Американский	 рынок	 молока	
перенасыщен,	 в	 связи	 с	 чем	 США	
являются	 крупнейшим	 в	 мире	
экспортером	 данной	 продукции,	

уступая	 лишь	 ЕС.	 В	 США	 одна	 из	
самых	 высоких	 в	 мире	 продуктив-
ность	 коров.	 Средний	 надой	 со-
ставляет	10-11	т	молока.	Такие	по-
казатели	 достигнуты	 в	 результате	
внедрения	 инновационных	 техно-
логий	по	управлению	стадом	и	осо-
бого	внимания	в	части	кормления.	

В	 США,	 Канаде	 и	 странах	 ЕС	
проблема	 перепроизводства	 моло-
ка	 решается	 посредством	 ограни-
чивающих	мер	в	виде	квот,	лимита	
закупочных	 цен,	 лицензирования	
и	т.д.	[6].

В	 Китае	 и	 Бразилии	 интенси-
фикация	 молочной	 отрасли	 про-
исходит	 за	 счет	 государственной	
поддержки	 в	 форме	 ценового	 ре-
гулирования	 и	 компенсации	 ка-
питальных	 затрат.	 В	 Китае	 суще-
ственными	темпами	растет	спрос	на	
автоматизированное	 оборудование	
кормления	 и	 доения.	 Однако	 вну-
тренний	рынок	страны	не	насыщен	
собственной	 продукцией,	 в	 связи	 с	
чем	 Китай	 –	 один	 из	 крупнейших	
мировых	 потребителей	 сырого	 мо-
лока	[6,	7].

В	 отличие	 от	 России	 и	 стран	
ЕАЭС,	 в	 большинстве	 стран	 мира	

Рис. 2. Структура мирового производства молока в 2019 г., млн т
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Рис. 2. Структура мирового производства молока в 2019 г., млн т. 

 
В США, Канаде и странах ЕС проблема перепроизводства молока решается 

посредством ограничивающих мер в виде квот, лимита закупочных цен, лицензирования и 
т.д. [6]. 

В Китае и Бразилии интенсификация молочной отрасли происходит за счет 
государственной поддержки в форме ценового регулирования и компенсации капитальных 
затрат. В Китае существенными темпами растет спрос на автоматизированное оборудование 
кормления и доения. Однако внутренний рынок страны не насыщен собственной 
продукцией, в связи с чем Китай – один из крупнейших мировых потребителей сырого 
молока [6, 7]. 

В отличие от России и стран ЕАЭС, в большинстве стран мира основные 
производители молока – это небольшие фермы. Например, в Канаде на 
среднестатистической ферме содержится около 70 коров, в Норвегии – 20-25, в Китае – 20, в 
Индии – 1-3.  

Отдельно стоит рассмотреть рынки молока и молочной продукции стран 
постсоветского пространства, которые обладают значительным потенциалом расширения 
своего присутствия на мировой арене. Внутренний рынок этих стран уже близок к 
насыщению. Его рост ограничивается невысоким уровнем социально-экономического 
развития в странах ЕАЭС. Наибольшие рынки – это рынки России, Казахстана, Украины, 
Узбекистана. Самым быстрорастущим рынком по потреблению молока является рынок 
Узбекистана.  

Ведущие экспортеры молока в 2019 г. среди стран постсоветского пространства – это 
Россия (293,5 млн долл.), Белоруссия (2030,3 млн долл.), Казахстан (43,8 млн долл.) и 
Украина (292,6 млн долл. в 2018 г.) (рис. 3) [8].  

Отличительная особенность России, Белоруссии и Казахстана заключается в том, что 
преобладающая доля экспорта отправляется в страны постсоветского пространства (около 
90-95%). Например, основным потребителем белорусского молока и молочной продукции 
является Россия. В Украине 57% экспорта в 2019 г. отправлено в страны Европы. 
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основные	 производители	 молока	 –	
это	 небольшие	 фермы.	 Например,	
в	 Канаде	 на	 среднестатистической	
ферме	 содержится	 около	 70	 коров,	
в	Норвегии	–	20-25,	в	Китае	–	20,	в	
Индии	–	1-3.	

Отдельно	 стоит	 рассмотреть	
рынки	 молока	 и	 молочной	 продук-
ции	стран	постсоветского	простран-
ства,	 которые	 обладают	 значитель-
ным	 потенциалом	 расширения	
своего	присутствия	на	мировой	аре-
не.	 Внутренний	 рынок	 этих	 стран	
уже	близок	к	насыщению.	Его	рост	
ограничивается	 невысоким	 уров-
нем	 социально-экономического	
развития	в	странах	ЕАЭС.	Наиболь-
шие	рынки	–	это	рынки	России,	Ка-
захстана,	 Украины,	 Узбекистана.	
Самым	быстрорастущим	рынком	по	
потреблению	 молока	 является	 ры-
нок	Узбекистана.	

Ведущие	 экспортеры	 молока	 в	
2019	 г.	 среди	 стран	 постсоветского	
пространства	 –	 это	 Россия	 (293,5	
млн	долл.),	Белоруссия	(2030,3	млн	
долл.),	Казахстан	(43,8	млн	долл.)	и	
Украина	(292,6	млн	долл.	в	2018	г.)	
(рис.	3)	[8].	

Отличительная	 особенность	
России,	 Белоруссии	 и	 Казахстана	

заключается	в	том,	что	преоблада-
ющая	 доля	 экспорта	 отправляется	
в	страны	постсоветского	простран-
ства	 (около	 90-95%).	 Например,	
основным	 потребителем	 белорус-
ского	 молока	 и	 молочной	 продук-
ции	 является	 Россия.	 В	 Украине	
57%	экспорта	в	2019	г.	отправлено	
в	страны	Европы.

Основные	 характеристики	 мо-
лочного	рынка	стран	ЕАЭС	состоят,	
во-первых,	 в	 низком	 уровне	 дивер-
сификации	 рынков	 сбыта	 молока	 и	
молочной	 продукции,	 во-вторых,	 в	
сокращении	потребительского	спро-
са,	 обусловленном	 ухудшением	 со-
циально-экономического	 положе-
ния	 некоторых	 стран	 евразийского	
союза,	 в-третьих,	 в	 значительном	
потенциале	 в	 увеличении	 произ-
водства	 молока	 и	 экспорте	 в	 третьи	
страны.	Для	реализации	последнего	
страны	постепенно	переходят	от	экс-
тенсивного	 производства	 к	 интен-
сивному,	основанному	на	внедрении	
инновационных	технологий	[9].	

Далее	 необходимо	 изучить	 ми-
ровой	рынок	молочной	продукции.	
На	 рис.	 4	 представлена	 динамика	
потребления	 основных	 видов	 мо-
лочной	продукции	в	мире.	

Рис. 3. Динамика экспорта молока в странах постсоветского пространства
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Рис. 3. Динамика экспорта молока в странах постсоветского пространства. 
 
Основные характеристики молочного рынка стран ЕАЭС состоят, во-первых, в низком 

уровне диверсификации рынков сбыта молока и молочной продукции, во-вторых, в 
сокращении потребительского спроса, обусловленном ухудшением социально-
экономического положения некоторых стран евразийского союза, в-третьих, в значительном 
потенциале в увеличении производства молока и экспорте в третьи страны. Для реализации 
последнего страны постепенно переходят от экстенсивного производства к интенсивному, 
основанному на внедрении инновационных технологий [9].  

Далее необходимо изучить мировой рынок молочной продукции. На рис. 4 
представлена динамика потребления основных видов молочной продукции в мире.  
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Рис.	4	иллюстрирует,	что	потре-
бление	сухого	обезжиренного	моло-
ка	 увеличивается	 на	 протяжении	
последних	 четырех	 лет	 (+13,9%),	
а	 цельного	 молока	 –	 снижается	
(–5%)	 [1].	 Это,	 в	 первую	 очередь,	
объясняется	 повышением	 потреби-
тельских	 предпочтений	 в	 сторону	
здорового	 и	 низкокалорийного	 пи-
тания.	 Спрос	 на	 сыры	 и	 сливочное	
масло	 увеличивается	 в	 результате	
роста	 их	 потребления	 в	 развиваю-
щихся	 странах	 и	 улучшения	 соци-
ально-экономического	 положения	
отдельных	групп	населения.	

В	России	потребление	молочной	
продукции	 соответствует	 мировым	
тенденциям:	 происходит	 рост	 по-
требления	сыров,	йогуртов	и	молоч-
ных	десертов,	а	то	время	как	тради-
ционной	 продукции	 –	 снижается.	
Спрос	смещается	в	направлении	бо-
лее	сложной	молочной	продукции	и	
более	качественной	[10].	

Таким	образом,	мировой	рынок	
молока	 формируется	 под	 влияни-
ем	 трендов,	 которые	 зарождались	
в	 2018-2019	 гг.	 и	 продолжат	 свое	
развитие	в	среднесрочной	перспек-
тиве.	 Его	 развитие	 в	 последние	
годы	 подвергается	 существенным	
трансформациям,	 основанным	 на	

изменении	 потребительских	 пред-
почтений	 [11]	 и	 демографической	
ситуации	 в	 мире	 (продажи	 моло-
ка	 увеличились	 в	 развивающихся	
странах	 и	 сокращаются	 –	 в	 раз-
витых).	 Сокращение	 потребления	
преимущественно	обусловливается	
популяризацией	 здорового	 образа	
жизни	в	странах	Западной	Европы	
и	США.	К	ключевым	трендам	мож-
но	отнести:

1.	Рост	спроса	на	функциональ-
ные	 продукты	 питания.	 Среди	 мо-
лочной	 продукции	 наиболее	 попу-
лярны	продукты	с	пробиотиками,	в	
частности	кефир.	По	прогнозу	кон-
салтинговой	 компании	 EY,	 миро-
вой	 рынок	 пробиотиков	 достигнет	
73	млрд	долл.	Помимо	этого,	растет	
спрос	 на	 продукцию	 с	 низким	 со-
держанием	лактозы.

2.	 Снижение	 потребления	 саха-
ра	 (низкокалорийные	 мороженое,	
молочные	 десерты),	 что	 обуслов-
лено	 трендом	 на	 здоровый	 образ	
жизни.	

3.	 Рост	 спроса	 на	 продукцию	
с	 высоким	 содержанием	 белка,	
так	 как	 потребители	 в	 разных	
странах	 мира	 становятся	 более	
требовательными	 к	 молочным	
продуктам.	

Рис. 4. Динамика потребления молочной продукции в мире, млн т
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Рис. 4. Динамика потребления молочной продукции в мире, млн т. 
Рис. 4 иллюстрирует, что потребление сухого обезжиренного молока увеличивается на 

протяжении последних четырех лет (+13,9%), а цельного молока – снижается (-5%) [1].  Это, 
в первую очередь, объясняется повышением потребительских предпочтений в сторону 
здорового и низкокалорийного питания. Спрос на сыры и сливочное масло увеличивается в 
результате роста их потребления в развивающихся странах и улучшения социально-
экономического положения отдельных групп населения.  

В России потребление молочной продукции соответствует мировым тенденциям: 
происходит рост потребления сыров, йогуртов и молочных десертов, а то время как 
традиционной продукции – снижается. Спрос смещается в направлении более сложной 
молочной продукции и более качественной [10].  

Таким образом, мировой рынок молока формируется под влиянием трендов, которые 
зарождались в 2018-2019 гг. и продолжат свое развитие в среднесрочной перспективе. Его 
развитие в последние годы подвергается существенным трансформациям, основанным на 
изменении потребительских предпочтений [11] и демографической ситуации в мире 
(продажи молока увеличились в развивающихся странах и сокращаются – в развитых). 
Сокращение потребления преимущественно обусловливается популяризацией здорового 
образа жизни в странах Западной Европы и США. К ключевым трендам можно отнести: 

1. Рост спроса на функциональные продукты питания. Среди молочной продукции 
наиболее популярны продукты с пробиотиками, в частности кефир. По прогнозу 
консалтинговой компании EY, мировой рынок пробиотиков достигнет 73 млрд долл.  
Помимо этого, растет спрос на продукцию с низким содержанием лактозы. 

2. Снижение потребления сахара (низкокалорийные мороженое, молочные десерты), 
что обусловлено трендом на здоровый образ жизни.  

3. Рост спроса на продукцию с высоким содержанием белка, так как потребители в 
разных странах мира становятся более требовательными к молочным продуктам.  

4. Замедление темпов роста мирового производства молока, которое связано со 
снижением темпов роста ВВП основных производителей молока (Китай, страны ЕС). В 2020 
г., по прогнозу Rabobank, ожидается рецессия мирового молочного рынка.  

5. Рост спроса на растительные аналоги молочной продукции, что негативно влияет 
на рынок молока и молочных продуктов. Согласно исследованиям агентства 
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Замедление	темпов	роста	миро-
вого	 производства	 молока,	 кото-
рое	 связано	 со	 снижением	 темпов	
роста	 ВВП	 основных	 производи-
телей	 молока	 (Китай,	 страны	 ЕС).	
В	 2020	 	 г.,	 по	 прогнозу	 Rabobank,	
ожидается	 рецессия	 мирового	 мо-
лочного	рынка.	

Рост	 спроса	 на	 растительные	
аналоги	 молочной	 продукции,	 что	
негативно	влияет	на	рынок	молока	
и	 молочных	 продуктов.	 Согласно	
исследованиям	агентства	MordorIn-
telligence,	 ежегодно	 потребление	
молочной	продукции	на	основе	рас-
тительного	 сырья	 увеличивается	
на	14,5%.	Такие	темпы	сохранятся	
до	2023	г.	

Анализ	 мирового	 рынка	 моло-
ка	и	молочной	продукции	показал,	
что,	несмотря	на	то,	что	Россия	на-
ходится	 в	 десятке	 стран-лидеров	
по	производству	молока,	внутрен-
ний	спрос	на	него	не	удовлетворен.	
Существенные	объемы	сырого	мо-
лока	 импортируются	 из	 Белорус-
сии	 и	 других	 стран.	 Зарубежный	
опыт	 развития	 молочной	 отрасли	
показывает	 необходимость	 интен-
сификации	 отрасли,	 использова-
ния	 технологий	 для	 управления	
стадом,	повышения	уровня	реали-
зации	 генетического	 потенциала	
скота.	

Выводы.
1.	 Производство	 молока	 и	 мо-

лочной	продукции	в	мире	ежегодно	
увеличивается	 –	 за	 5	 исследуемых	
лет	 рост	 составил	 110,3%.	 Основ-
ные	факторы	–	это	рост	продуктив-
ности	 коров	 в	 странах	 ЕС,	 Брази-
лии,	 США;	 поголовья	 в	 Индии	 и	
Китае;	увеличение	спроса	на	моло-
ко	и	молочную	продукцию	в	разви-
вающихся	странах	в	связи	с	ростом	
численности	населения.

2.	Россия	в	2019	г.	находилась	
в	 пятерке	 мировых	 лидеров	 по	
производству	 молока.	 На	 первом	
месте	 находится	 Евросоюз	 (17%	
мирового	 производства),	 далее	
идут	 США,	 Индия	 и	 Китай.	 Ры-
нок	 молока	 США,	 Канады	 и	 ЕС	
перенасыщен,	 в	 связи	 с	 высокой	

продуктивностью	 коров,	 что	 де-
лает	 эти	 страны	 основными	 экс-
портерами	 продукции.	 Государ-
ственное	 регулирование	 здесь	
направлено	 на	 сокращение	 про-
изводства	 посредством	 ценообра-
зования	и	установления	лимитов.	
В	Европе	ключевым	производите-
лем	молока	является	Германия.

3.	 Бразилия,	 Индия	 и	 Китай	
ведут	 преимущественно	 экстен-
сивное	производство,	при	этом	по-
степенно	переходя	на	его	интенси-
фикацию.	Для	этого	государством	
выделяются	субсидии	на	приобре-
тение	 новых	 технологий	 и	 строи-
тельство	 современных	 молочных	
ферм.	

4.	 Рынки	 молока	 и	 молочной	
продукции	в	странах	на	постсовет-
ском	пространстве	отличаются	на-
личием	 существенного	 экспортно-
го	потенциала.	Внутренний	рынок	
этих	 стран	 уже	 близок	 к	 насыще-
нию	и	ограничен	невысоким	уров-
нем	 социально-экономического	
развития.	Необходима	диверсифи-
кация	 экспорта	 России,	 Белорус-
сии	 и	 Казахстана	 в	 сторону	 стран	
Юго-Восточной	 Азии,	 Китая,	 Вос-
точной	Европы.	

5.	 Основным	 трендом	 совре-
менности	 на	 молочном	 рынке	 яв-
ляется	смещение	спроса	в	сторону	
низкокалорийной	и	обезжиренной	
продукции,	 который	 увеличил-
ся	 на	 13,9%	 в	 период	 с	 2016	 по	
2019	 гг.	 Также	 происходит	 рост	
спроса	 на	 более	 сложные	 продук-
ты	 –	 сыры,	 йогурты,	 молочные	
десерты.	 Фактором,	 препятству-
ющим	 развитию	 рынка	 молока	 и	
молочной	продукции,	в	последние	
годы	 стал	 рост	 спроса	 на	 расти-
тельные	аналоги.	Стоит	отметить,	
что	основным	драйвером	развития	
мирового	 молочного	 рынка	 в	 пер-
спективе	станут	не	страны	ЕС	или	
США,	 а	 развивающиеся	 страны,	
где	 урбанизация	 и	 рост	 числен-
ности	 населения	 привели	 к	 не-
обходимости	 существенного	 уве-
личения	 производства	 молока	 и	
молочной	продукции.	
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