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МИРОВОЙ РЫНОК КОФЕ: БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
Аннотация: Проанализированы основные характеристики кофе, как товара международной
торговли. Показаны факторы ценообразования. Показаны основные тенденции потребления кофе.
Ключевые слова: кофе, арабика, робуста, спешелти, волатильность.
В мировой торговли кофе занимает вторую
позицию, уступая пальму первенства лишь
нефти. Кофе - второй по популярности напиток
после воды. Каждый день человечество выпивает
более 2 млрд. чашек кофе. Объемы потребления
молока зависят от объемов потребления кофе.

Более 20 млн. человек в мире заняты
выращиванием и торговлей кофе. При этом 90%
производства
кофе
сосредоточено
в
развивающихся странах. Страны лидеры – это
Бразилия, Вьетнам, Индонезия и Колумбия
(см.рисунок 1).

Рисунок 1 - Страны-лидеры по производству кофе, 2014 г. [1]
Страны-лидеры по потреблению
представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Страны-лидеры по потреблению кофе, 2014 г. [3]
Кофе - биржевой товар. Торгуются зеленые
зерна кофе. Зеленые зерна способны храниться
очень долго, чего нельзя сказать об обжаренном
кофе и тем более, молотом. Торговыми
считаются два сорта кофе - арабика и робуста.
Арабика – это высокогорный кофе. Он
отличается более изысканным вкусом, нежели
робуста. Также в арабике меньше содержание
кофеина. Робуста – кофе быстрого созревания,

растет на небольших высотах, не отличается ни
изысканным вкусом, ни приятным запахом.
Однако робуста - крепкий кофе, потому его
охотно используют, например, в эспрессо-смесях.
На основе робусты также производят большую
часть растворимого кофе.
Объемы производства арабики и робусты за
последние годы представлены на рисунке 3.

Рисунок 3 - Объемы производства арабики и робусты, 2011-2014 гг. [2]
Некоторой проблемой кофейного рынка
является то, что нет единой градации зерен кофе.
Каждая страна по-своему классифицирует зерно.
ISPC Technological advances,
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Можно выделить основные характеристики,
влияющие на вкус кофе и, в конечном счете, на
цену продукта:
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1.Регион произрастания;
2. Высота произрастания;
3.Плотность (твердость) зерна;
4.Способ обработки зерна;
5. И другие.
Различают два вида кофейного зерна –
коммерческое и спешелти (specialty) [8]. Кофе
дает в год четыре урожая. Три из них - обычный
кофе, который обычно не успел вызреть между
сезонами дождей. Такой кофе считают массовым
– коммерческим. Четвертый урожай
уникальный. Его собирают вручную тремя
подходами через 10 дней. Этот урожай успевает
получить уникальные характеристики, и именно
его относят к категории спешелти. Надо
заметить, что это только арабика, которая
выросла на высоте свыше 1000 м. Спешелти –
100% фермерский продукт и цена на него
достаточно высока.
Сделки по покупке-продаже кофе проходят
на двух биржах – в Нью-Йорке (арабика) и
Лондоне (робуста). Существенные запасы кофе
хранятся в портовых городах Европы Роттердам,
Амстердам, Гамбург, Бремен, Лондон, Tриест.
Объемы экспорта и импорта кофе
традиционно считают мешками. Вес одного
мешка - 60 кг.
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Цена на кофе считается чрезвычайно
волатильной [7], в силу непредсказуемости
рынка. То бразильский урожай замерзнет, то
Вьетнам выйдет на рынок с огромными объемами
дешевого кофе. Рынок кофе
- это рынком
погоды. Даже угроза заморозков может вызвать
существенный скачок цен фьючерсных цен.
Многие из стран-производителей кофе не
отличаются
стабильным
политическим
и
экономическим развитием, и этот фактор,
конечно, влияет на цену.
Торговля кофе проходит в двух вариантах:
1. FOB (free on board);
2.CIF (cost, insurance and freight).
Рынок кофе регулируется с 1962 года. В
этом году было подписано Международное
соглашение по кофе, которое ратифицировали,
как страны-производители, так и страныпотребители кофе. За соблюдением соглашения
следит International Coffee Organization (ICO)
Международная Организация по Кофе. Основной
регулятор ICO - установление экспортных квот.
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