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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОФЕ И НАПИТКОВ
КОФЕЙНЫХ РАСТВОРИМЫХ
В Украине потребление кофе и напитков кофейных растворимых происходит в двух основных сегментах – это отели, рестораны, кафе (HoReCa) и розничная торговля. Около 50%
реализуется через супермаркеты, HoReCa занимает порядка 15%. Сегодня в Украине сформировались три основных сектора потребительских предпочтений: кофе в зернах или молотый;
напитки кофейные растворимые; кофе растворимый1. Основными ориентирами для потребителей при выборе кофейной продукции являются торговая марка, страна-производитель и цена
товара. Наиболее популярной в 2017 г. была торговая марка Jacobs. Украинские торговые марки представлены в рейтинге предпочтений потребителей в сегментах «кофе в зернах или молотый» («Кава зі Львова») и напитки кофейные растворимые («Галка»).
В Украине за 10 лет с 2007 по 2017 г. уровень потребления кофе вырос на 23,6%. Наиболее популярным среди украинцев остается растворимый кофе – 63,8%, но постепенно растет
потребление кофе в зернах – 21,4% от общего потребления. Долю в 14,4% составляют напитки
кофейные растворимые.
Украинские производители импортируют сырье не из стран произрастания кофе, а через
посредников: менее 23% кофе закупается непосредственно у производителей, а остальные 78%
завозят трейдеры, что сказывается на цене и качестве напитка. Наибольшее количество кофе
завозится в Украину из Польши – 25%, Нидерландов и США – по 17%, других стран – 41%.
Большой проблемой рынка является отсутствие прямых поставок кофе из Бразилии, Колумбии,
Эфиопии, Вьетнама, Камеруна и т. д.2
Развитие внутреннего рынка кофе и рост спроса на эту продукцию способствовали увеличению его производства в нашей стране. Его объемы стабильно растут с 2013 г., увеличивая
долю отечественных производителей, хотя импорт все еще составляет 80% от общего его объема. Увеличение экспорта из нашей страны кофе отечественных торговых марок, наблюдающееся с 2016 г., однако в целом его объем незначителен, чтобы говорить о существенных тенденциях к росту и влиянию на рынок.
Потребительские предпочтения любителей кофе изменяют неожиданное комбинирование
напитков, акцент на молоко, цикорий, прочее. Все большее внимание потребители уделяют качеству молока для популярных напитков кофейных растворимых. Поклонники здорового образа жизни выбирают в кофейнях кофе с цикорием3.
В 2018 г. ожидается повышение цены на кофейные зерна из-за низкого прогнозируемого
урожая этой культуры. Но данный фактор не окажет значительного влияния на рынок кофе как
в мире, так и в Украине, поскольку спрос на этот продукт уже довольно продолжительное время превышает предложение.
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