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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 

 

Маркетинговое исследование рынка какао содержит комплексный анализ мирового и 

российского рынка какао-сырья в разрезе следующих сегментов:  

 какао-бобы,  

 какао-паста,  

 какао-масло,  

 какао-порошок.  

 

В отчете представлены последние данные по объему и структуре мирового рынка какао, 

динамике и географии мирового импорта и экспорта, объему промышленного 

потребления (переработки) и конечного потребления какао по странам мира. 

 

Анализ российского рынка какао представляет собой анализ импорта какао-сырья по 

видам, включая географию импорта по странам происхождения и странам отправления, 

компаниям-производителям и компаниям-импортерам в России. В отчете выделяются 

ведущие потребители какао-сырья, их доли на рынке и данные об ассортименте и 

финансовом состоянии. 

 

Объем и формат исследования 

Количество страниц – 284 стр. 

Язык отчета – русский 

Исследование содержит: 105 таблиц, 114 диаграмм, 13 картограмм, 3 графика, 2 схемы 

Дата выхода исследования: 22 января 2014 г.  
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Цели исследования 

 

 Проанализировать мировой рынок какао по следующим параметрам: 

o Производство какао-бобов в мире; 

o Мировой импорт какао-сырья по видам: какао-бобы, какао-паста, какао-

масло, какао-порошок; 

o Мировой экспорт видов какао-сырья по видам; 

o Мировые цены на какао-бобы; 

o Промышленное потребление какао-бобов. 

 Дать характеристику российскому рынку какао-сырья: 

o Рассчитать объем российского рынка какао-сырья; 

o Оценить структуру рынка; 

o Рассмотреть импорт какао-сырья в целом и по сегментам: какао-бобы, 

какао-паста, какао-масло, какао-порошок; 

o Изучить географию импорта какао-сырья, как по происхождению видов 

сырья, так и по странам отправления; 

o Определить основных производителей какао-сырья, импортируемого в 

Россию, по видам; 

o Выявить крупнейших импортеров какао-сырья; 

o Определить средние цены импорта какао-сырья по видам; 

o Проанализировать российский экспорт какао-сырья; 

o Дать характеристику крупнейшим российским потребителям какао-сырья. 
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стоимостном выражении, 9М 2013 г., % 
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Диаграмма 69.  Структура импорта какао-бобов по странам отправления в 

натуральном выражении, 9М 2013 г., %  
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стоимостном выражении, 9М 2013 г., % 
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Диаграмма 73.  Динамика импорта какао-пасты в натуральном выражении в 2007-9М 

2013 гг., тыс. тонн и % 

Диаграмма 74.  Динамика импорта какао-пасты в стоимостном выражении в 2007-9М 

2013 гг., млн. долл. и % 

Диаграмма 75.  Структура импорта какао-пасты по странам происхождения в 

натуральном выражении, 9М 2013 г., % 

Диаграмма 76.  Структура импорта какао-пасты по странам происхождения в 

стоимостном выражении, 9М 2013 г., % 
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Диаграмма 83.  Динамика импорта какао-масла в натуральном выражении, 2007-9М 
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Диаграмма 84.  Динамика импорта какао-масла в стоимостном выражении, 2007-9М 
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натуральном выражении,9М 2013 г., % 
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Диаграмма 106.  Структура экспорта по видам какао-сырья в стоимостном выражении, 

9М 2013 г., % 

Диаграмма 107.  Динамика структуры экспорта какао-сырья в натуральном выражении 

в 2010-9М 2013 гг., % 

Диаграмма 108.  Динамика структуры экспорта какао-сырья в стоимостном выражении 

в 2010-9М 2013 гг., %   

Диаграмма 109.  Структура экспорта какао-сырья по странам назначения в натуральном 

выражении,9 М 2013 г., %   

Диаграмма 110.  Структура экспорта какао-сырья по странам назначения в 

стоимостном выражении,9 М 2013 г., %   

Диаграмма 111.  Структура экспорта какао-сырья по фирмам-производителям в 

натуральном выражении, 9М 2013 г., % 

Диаграмма 112.  Структура экспорта какао-сырья по фирмам-производителям в 

стоимостном выражении,9М 2013 г., %  

Диаграмма 113.  Структура экспорта какао-сырья по компаниям-экспортерам в 

натуральном выражении, 9М 2013 г., %   

Диаграмма 114.  Структура экспорта какао-сырья по компаниям-экспортерам в 

стоимостном выражении,9М 2013 г., %  

  

СПИСОК ГРАФИКОВ 

График 1.  Динамика средних мировых цен на какао в 2005-11М 2013 гг., долл. за 

тонну 

График 2.  Среднемесячные цены на какао в 2009-11М 2013 гг., долл. за тонну 

График 3.  Динамика объемов мирового производства и промышленного 

потребления (переработки) какао в 1999/00 – 2012/13 гг., тыс. тонн 

  

СПИСОК КАРТОГРАММ 

Картограмма 1. География производства какао-бобов 

Картограмма 2. Распределение мирового импорта какао-бобов по странам мира в 

2012 г., тыс. долл.   

Картограмма 3. Распределение мирового импорта тертого какао (паст) по странам 

мира в 2012 г., тыс. долл. 

Картограмма 4. Распределение мирового импорта масла какао по странам мира в 

2012 г., тыс. долл. 

Картограмма 5. Распределение мирового импорта какао-порошка по странам мира в 

2012 г., тыс. долл. 

Картограмма 6. Распределение мирового экспорта какао-бобов по странам мира в 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  20 

РЫНОК КАКАО| 2014 

2012 г., тыс. долл. 

Картограмма 7. Распределение мирового экспорта тертого какао (паст) по странам 

мира в 2012 г., тыс. долл. 

Картограмма 8. Распределение мирового экспорта масла какао по странам мира в 

2012 г., тыс. долл. 

Картограмма 9.  Распределение мирового экспорта какао-порошка по странам мира в 

2012 г., тыс. долл. 

Картограмма 10. Распределение российского импорта какао-бобов по странам 

происхождения в стоимостном выражении в 2012 г., тыс. долл. 

Картограмма 11. Распределение российского импорта какао-пасты по странам-

происхождения в стоимостном выражении в 2012 г., тыс. долл. 

Картограмма 12. Распределение российского импорта какао-масла в стоимостном 

выражении в 2012 г., тыс. долл. 

Картограмма 13. Распределение российского импорта какао-порошка по странам мира 

в 2012 г., тыс. долл. 

  

СПИСОК СХЕМ 

Схема 1.  Классификация какао-бобов 

Схема 2.  Виды какао-сырья и характер их применения 

  



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  21 

РЫНОК КАКАО| 2014 

 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 

Основные выводы по исследованию 
 

Мировой рынок какао-сырья  

 По прогнозам производства какао-бобов в сезоне 2012/13 г. снова сократится, спад 

в процентном выражении составит ***%, при этом показатель производства 

опустится ниже отметки в *** тыс. тонн. 

 
 

Диаграмма 1. Динамика мирового производства какао-бобов в 2004/05 – 2011/12 гг., прогноз на 
2012/13 г., тыс. тонн, % 

 

Источник: *** 
 

 

 Однако сейчас какао производится преимущественно в Западной Африке. Суммарно 

этот регион производит более ***% мирового объема какао, а два крупнейших 

производителя – *** и *** – поставляют более половины мировой продукции. 
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 Объем мирового импорта какао-бобов в 2012 г. составил *** тыс. тонн, 

снизившись на ***% по отношению к предыдущему периоду.  

Диаграмма 9. Динамика мирового импорта какао-бобов в натуральном выражении в 2008-
2012 гг., тыс. тонн, % 

 
Источник: *** 

 Нидерланды (это самый крупный импортер какао-бобов в мире, доля 

Нидерландов в структуре импорта составляет почти ***% по данным 2012 г.). 

 Россия находится на *** месте по объемам импорта какао-бобов в мире, имея 

долю в ***%. 

 

Диаграмма 11. Структура мирового импорта какао-бобов в натуральном выражении по странам 
мира в 2012 г., % 

 
Источник: *** 

 Россия находится на 7 месте по объемам импорта тертого какао и какао-масла в 

мире. Ее доля составляет соответственно ***% и ***%. 
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 В стоимостном выражении экспорт какао-бобов в 2012 г. сократился на ***%, 

составив *** млн. долл. До 2012 г. отмечалась положительная динамика роста 

объемов экспорта на протяжении нескольких лет. 

 

Диаграмма 28. Динамика мирового экспорта какао-бобов в стоимостном выражении в 2008-
2012 гг., млн. долл. и % 

 
Источник: *** 

 

 По оперативным данным ***, по состоянию на ноябрь 2013 года средние цены 

составили *** долл. за тонну. 

График 1. Динамика средних мировых цен на какао в 2005-11М 2013 гг., долл. за тонну 

 
Источник: *** 
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9М 2013 года 

Какао-бобы 

Какао-паста 

Какао-масло 

Какао-порошок 

Российский рынок какао-сырья 

 Объем российского рынка какао-сырья за период 9 месяцев 2013 года составил 

***тыс. тонн. 

 

Диаграмма 48. Динамика объема рынка какао-сырья в натуральном выражении, 2007-
9М 2013 гг., тыс. тонн 

 

Источник: *** 

 

 Наиболее крупным является сегмент какао-бобов. 

 

Диаграмма 49. Структура российского рынка какао по видам какао-сырья в натуральном 
выражении, 2012-9М 2013 гг., % 

   
Источник: *** 
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 Показатель импорта какао-сырья в Россию за январь-сентябрь 2013 года составил 

*** тыс. тонн, что на ***% больше относительно аналогичного периода 

предыдущего года. 

 

Диаграмма 50. Динамика импорта какао-сырья в натуральном выражении, 2006-9М 2013 гг., 
тыс. тонн и % 

 
Источник: *** 

 

 В структуре импорта какао-сырья за последние четыре года наблюдалось 

сокращение доли какао-порошка – в 2010 г. его доля в структуре импорта в 

натуральном выражении составляла ***%, за 9М 2013 года она составила ***%.  

 Доля какао-масла в 2010 году составила ***%, а за период 9М 2013 года 

увеличилась до ***%.  

 Доля какао-пасты в структуре импорта какао-сырья также увеличилась. В 2010 году 

доля данного вида продукции в натуральном выражении была на уровне ***%, а за 

период 9М 2013 года составила ***%.  

 Доля какао-бобов в структуре непостоянна. В 2011-2012 годах она увеличилась до 

***%, но за первые 9 месяцев 2013 года было замечено снижение на *** п.п. 

  

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 9М 2013 

Объем импорта, тыс. тонн Рост, % 

ДЕМОВЕРСИЯ 



 

+7 (499) 409-3696 | www.globalreach.ru | Copyright © GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)  26 

РЫНОК КАКАО| 2014 

Диаграмма 54. Динамика структуры импорта по видам какао-сырья в натуральном выражении, 
2010-9М 2013 гг., % 

 
Источник: *** 

 

В структуре импорта доминирует какао-сырье из Кот-Д`Ивуара, доля этой страны в общем 

объеме импорта в натуральном выражении за 9 месяцев 2013 года составляет ***%. 

Диаграмма 56. Структура импорта какао-сырья по странам происхождения в натуральном 
выражении за 9М 2013 г., %

 
Источник: *** 

 В структуре импорта какао-сырье по странам отправления лидирует Эстония, доля 

этого отправителя в общем объеме импорта в натуральном выражении за 

9 месяцев 2013 года составляет ***%. Из Эстонии было поставлено в 2013 году 

всего около *** тыс. тонн какао-сырья всех видов.  
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О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) 

 

 

GLOBAL REACH CONSULTING специализируется на разработке высококачественных 

маркетинговых исследований рынков и бизнес-планов в различных отраслях и регионах 

России и мира. Мы даем нашим клиентам практические пути достижения конкурентных 

преимуществ, предоставляя достоверные бизнес-данные, анализ и рекомендации, 

основанные на надежных научно-исследовательских методиках.  

 

Среди наших клиентов российские и международные компании, правительственные 

организации, представители крупного, среднего и малого бизнеса, а также начинающие 

предприниматели и инвесторы. Клиентами GLOBAL REACH CONSULTING (GRC) уже 

являются: Экономическая миссия при Посольстве Франции в РФ, ВТБ Капитал, Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад», Русское Море, S7, Zurich, РЖД, Аладушкин 

Групп, ГК Русагро, Фанагория,  ГУ Высшая Школа Экономики и многие другие. 

       

 

 

Уникальные методы работы и сервис GLOBAL REACH CONSULTING (GRC), 

высокопрофессиональная команда, обширные знания рынков и большой проектный опыт 

позволяют нам работать на результат и полное удовлетворение наших клиентов. 

 

НАША ЦЕЛЬ – ВАШИ БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ! 




