
Независимая система 
сертификации и мониторинга

Для соблюдения основных социальных и экологичес-
ких требований в производстве какао, компании 
должны присоединиться к независимой системе 
сертификации и мониторинга. Для потребителя га-
рантом соответствующих требований является нал.
ичие на продукте узнаваемого знака справедливой 
торговли или Fairtrade. Знак справедливой торговли 
принадлежит организации Fairtrade International (FLO), 
он сертифицирует и обозначает продукты, которые 
соответствуют социальным, экономическим и эколо-
гическим требованиям. 
 
Критическая масса сознательных потребителей мо-
жет оказать огромное влияние на бизнес-решения 
больших компаний. У потребителя есть возможность 
внести свой вклад в искоренение доминирующей 
несправедливости. Необходимо, чтобы потребители 
оказали давление на производителей шоколадных 
продуктов, чтобы они соответствовали стандартам 
справедливой торговли.
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зит разницу в доходах 
стран-потребителей 

и стран-производите-
лей какао. Несмотря на 

то, что национальная и 
международная политика 

имеет большое влияние на 
глобальную торговлю, именно 

частные компании играют решаю-
щую роль в изменении нынешней си-

туации. Компании, занимающиеся переработкой 
какао-бобов и производством шоколада, несут ответст-
венность перед обществом и окружающей средой. 
Но часто в погоне за прибылью, они, как правило, 
забывают об этом. Для улучшения ситуации компании 
производящие шоколад должны сделать важные шаги.

Справедливая торговля является эффективным ре-
шением проблемы, при производстве какао здесь 
учитываются как экономические, так и социальные 
и экологические аспекты. Компании должны гаран-
тировать:

справедливую оплату труда, как какао-фер-
мерам, так и их работникам; 

права человека и трудовые права, прек-
ращение использование рабского труда 
детей, улучшение таких условий труда, как 
безопасная рабочая одежда, медицинское 
обслуживание, регламентированные рабо-
чие часы, соответствующие Конвенции МОТ 
и международным законам;

устойчивое и разнообразное сельское хо-
зяйство;

присоединение к независимой системе сер-
тификации и мониторинга.

Горькая сторона шоколада

Шоколад является одним из самых любимых и пот-
ребляемых сладостей в мире! Как минимум половина 
всего шоколада в мире продается в Европе, двадцать 
два процента от оставшейся части продается в в США. 
Это означает, что каждый житель Европы или 
Северной Америки потребляет в среднем около 5,2 
кг в год! 1

Потребление шоколада становится все более и более 
популярным во всем мире, но происхождение какао и его 
производственные условия многим совсем не знакомы. 
Цепь производства какао очень сложна и запутанна, 
она характеризуется большой несправедливостью по 
отношению к мелким какао-фермерам. Это приводит 
к обнищанию, эксплуатации работников и исполь-
зованию детского труда.

Хотя большинство какао потребляется в Северной 
части планеты, какао растет в тропических экватор-
иальных джунглях. Только такой климат необходим 
для произрастания какао-деревьев. Каждый год произ-
водится до 3,5 миллионов тонн какао-бобов2. 

Выращивание какао связано с тяжелым физичес-
ким трудом и на какао-плантациях работает много 
людей. Стручки какао не созревают в одно время, 

Рисунок 1: основные страны-
производители какао13
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поэтому какао-деревья требуют постоянного надзора, 
ухода и сборки урожая. Это означает, что на дереве 
одновременно растут в различной стадии созревания 
цветы и стручки. Какао-деревья очень восприимчивы 
к болезням, которые в тесных рядах деревьев расп-
ространяются очень быстро. Поэтому затраты на вы-
ращивание какао очень велики.

Когда какао-стручки созревают, их вручную срезают с 
дерева. Затем следует процесс ферментации, сушки, 
чистки и упаковки. Фермеры продают упакованные 
мешки посредникам, которые в свою очередь экс-
портируют их. Сырое какао-сырье отправляется в 
страны-производители, где его обжаривают и измель-
чают.

Piiratud kasvuala, 
Выращивание какао: Ограниченная 
площадь посадки, источник дохода 
для многих

Какао является основным источником дохода для 
5,5 миллионов мелких фермеров и обеспечивает 
насущным хлебом 14 миллионов крестьян из раз-
вивающихся стран.3 В некоторых странах Западной 
Африки, таких, как Кот-д´Ивуар и Гана, выращивание 
какао является основным источником дохода для 90% 
местных фермеров. В то же время, доходы многих ка-
као-фермером не превышают 1,25 долларов в день. 

70% производимого в мире какао приходится толь-
ко на четыре страны Западной Африки: Кот-д´Ивуар, 
Гана, Нигерия и Камерун.4 Только в одном Кот-д´Ивуа-
ре произрастает одна треть всего какао мира. Кот-
д´Ивуар является крупнейшим производителем 
какао в мире. Следующий производитель какао Гана 
экспортирует 21% всего какао в мире. Индонезия, 
Нигерия, Камерун, Бразилия и Эквадор являются также 
важными странами-экспортерами какао.5 Более 90% 
какао в мире выращивается на небольших фермах, раз-
мерами не более 2–5 га, и только 5% какао поступает из 
крупных хозяйств, размер которых превышает 40 га66.

Фотографии на первой странице: Tereza Hronova, People in Need, Гана
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Читай далее и 
присоединяйся к кампании: 
www.makechocolatefair.org

Кампания 
финансируется 
Европейским 
Союзом
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Год Цена одной 
тонны какао ($)

Цена одной 
тонны какао 

с учетом 
инфляции ($)

1980/81 2,098 5,265

1985/86 2,149 4,388

1990/91 1,193 1,969

1995/96 1,438 2,062

2000/01 990 1,253

2005/06 1,557 1,732

2010/11 3,010 3,105

2012 2,342 2,342

Таблица 1: Изменения цены на какао* 1980−201216 Таблица 2: Колебание цен на какао 2007−201117
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Жесткая конкуренция и 
много проигравших

На конкурентном рынке какао существует всего нес-
колько громких имен. Они борются между собой 
за долю на рынке и за более высокую прибыль. На 
этом фоне страдают, прежде всего, какао-фермеры, 
которые получают все меньше и меньше с чистого 
объема продаж. На рынке какао властвуют 5 крупных 
компаний, которые заняты в сфере измельчения какао-
бобов: Cargill, Barry Callebaut, ADM, Petra Foods и Blom-
mer. Они занимают более половины рыночной доли и 
могут оказывать огромное влияние на формирование 
цен на какао. Почти две трети рынка шоколадных 
изделий принадлежит пяти компаниям. В 2012 гло-
бальный рынок шоколадных изделий оценивался в 80 
млрд. долларов. По всей вероятности к 2014 году этот 
показатель увеличится до 88 млрд.7

Самую большую долю прибыли на рынке какао заби-
рают фирмы, расположенные в странах высокого 
уровня потребления. До какао-фермеров из разви-
вающихся стран доходит всего малая часть от цены 
стандартной плитки шоколада: 6,4% в Гане, 5,7% в 
Кот-д´Ивуаре8. Хотя еще в конце 1980-ых годов до 
кармана фермеров доходило 16%. Для сравнения, 
за это время доля производителей шоколада 
выросла с 56% до 70%, а доля посредников вы-
росла с 12% до 17%. 

Неравные партнеры – 
несправедливая торговля

Большая конкуренция на рынке какао 
и шоколадных изделий и крайнее нера-
венство в правах между небольшими 
фермами и огромными международными 
фирмами привели к резкому падению цен на 
какао. В то же время, начиная с конца 1980–х 

Тяжелые последствия снижения цен

Последствием ценовой гонки является обнищание 
миллионов фермеров. Несмотря на почти 20%-
й рост спроса на какао в ближайшие годы10, и рост 
объемов продаж производителей шоколада, мно-
гие фермеры уже не в состоянии покрывать свои 
расходы на проживание. В мире шоколадного биз-
неса с его большими прибылями незнакомые с гло-
бальными трендами бедные фермеры оказываются 
проигравшими.

Эксплуатация работников и 
использование детского труда

Нестабильные и маленькие заработки приводят к 
серьезным социальным и экологическим проб-
лемам. Ограниченность экономических ресурсов 
приводит к ухудшению условий труда, что в свою 
очередь приводит к нарушениям международно 
признанных принципов, например, не соблюдаются 
установленные стандарты Всеобщей Декларации Прав 
Человека и Международной Организации Труда (МОТ). 
Работники плантаций не получают достойную плату, у 
них отсутствуют элементарные жилищные удобства и 
медицинская помощь. 

Для того, чтобы расходы были еще ниже, на план-
тациях часто используют детский труд. Одной из 
очень серьезных проблем является торговля людьми, 
часто жертвами, которой становятся дети. Сегодня 
на какао-плантациях Западной Африки работает 
до 2 миллионов детей. Более 500 000 из них делают 
работу, которая серьезно негативно сказывается на их 
физическом и психическом здоровье. Особенно в Кот-
д´Ивуаре торговля детьми и их работа на плантациях 
является очень большой проблемой11. 

Детский труд является серьезным нарушением прав 
человека. Это строго запрещено Международной Орга-
низацией Труда (Требование МОТ 182 и 138).

Не Устойчивое сельское хозяйство

Для того, чтобы компенсировать снижение доходов, 
фермеры осваивают все большие территории для 
выращивания какао. Все это происходит за счет отказа 
от устойчивого, экологического и разнообразного 
ведения хозяйства. Для дополнительных полей 
вырубаются тропические леса. Одним из результатов 
не устойчивого развития и использования удобрений 
и инсектидов является ухудшение плодородия и 
загрязнение воды и почвы. Из-за неправильного 
ведения сельского хозяйства ежегодно теряется до 40% 
урожая12.

Фермеры отказываются от других сельскохозяйственных 
продуктов в пользу производства какао. Это, в свою 
очередь, вместе с общей волатильностью цен на какао 
делает доходы фермеров еще более нестабильными, 
а уничтожение биоразнообразия приводит к эко-
логической катастрофе. У фермеров отсутствует 
знания об устойчивом развитии, которые могли бы 
повысить производительность и качество какао-бобов.

Справедливая торговля 
гарантирует достойную жизнь

Для того, чтобы покончить с негативными последст-
виями, которые приносит фермерам и их семьям произ-
водство какао, нужно пропагандировать изменения
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Рисунок 3: распределение доходов с одной шоколадной плитки15
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и шоколадных изделий и крайнее нера-
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Разгружающий какао-бобы работник, Гана 
© Christina Schröder / Südwind

годов, прибыль международных производителей шо-
колада значительно выросла, хотя цена какао-бобов 
сократилась в два раза. 

Какао-фермеры плохо организованы и у них не хватает 
знаний для отслеживания динамики формирования 
цен. Они вынуждены продавать свой урожай по уста-
новленной посредниками цене. Миллионы мелких 
фермеров против больших производителей шоко-
лада – это неравная игра. Для того, чтобы голоса фер-
меров были услышаны и условия закупок изменены, 
необходимо создать большие группы интересов. 

Из-за местных коммерческих структур, налогов и 
низкого качества какао-бобов фермеры получают 
лишь небольшую часть глобальной цены продукта. 
Например, до фермеров Кот-д´Ивуара доходит 
лишь 40-50%, а до фермеров Ганы 70% от мировой 
цены на какао9.

Кроме того, начиная с 1989 года, какао-фермеры тер-
пят убытки из-за сильных колебаний цен, которые 
связаны с заболеваниями растений, вредителями, 
засухами и политической нестабильностью в странах-
производителях какао-бобов. При таких условиях 

строить долгосрочные планы фермерам сложно.

Глобальным спекулянтам на рынке какао-
бобов выгодны резкие колебания цен 

– это также негативно влияет на форми-
рование цен. Какао-трейдеры могут 
компенсировать колебания уровня цен 
складированием тех сортов какао, чей 
срок хранения велик до тех пор, пока 
цены опять не начнут расти. В странах-
производителях какао-фермеры вы-
нуждены продавать какао сразу, так 
как у них отсутствуют нормальные 
условия для хранения продукта.


