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АННОТАЦИЯ   

Цель   исследования: анализ   текущей   ситуации   на   рынке   срезанных  
цветов в  России. 
 
Задачи  исследования: 

 Описание  макроэкономической  ситуации  на  Рынке 

 Выделение  основных  сегментов  Рынка 

 Определение  основных  количественных  характеристик  Рынка 

 Описание  структуры  Рынка 

 Выявление  основных  игроков  на  Рынке 

 Выявление  основных  факторов,  влияющих  на  Рынок 

 

Кол-во  страниц: 73 стр. 

Язык  отчета: русский 

Отчет  содержит:  8 диаграмм, 12 таблиц, 4 схемы 
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ОПИСАНИЕ  ОТРАСЛИ 

ОПИСАНИЕ  ВЛИЯЮЩИХ  РЫНКОВ   

Влияющий  рынок – … 

 

РЫНОК  EVENT-УСЛУГ 

ХАРАКТЕР  ВЛИЯНИЕ  РЫНКА  EVENT-УСЛУГ  НА  ИЗУЧАЕМЫЙ  РЫНОК 
… 

 

СТРУКТУРА  РЫНКА  EVENT-УСЛУГ 
Рынок  event-услуг  подразделяется  на    2  основных  сегмента: 

…. 

ОПИСАНИЕ  СМЕЖНЫХ  РЫНКОВ 

Описание  рынков  товаров-заменителей 

 

На  рынке  цветов  можно  выделить  смежный  рынок: 

 Рынок  подарков 

 

РЫНОК  ПОДАРКОВ 

ХАРАКТЕР  ВЛИЯНИЯ  РЫНКА  ПОДАРКОВ  НА  ИЗУЧАЕМЫЙ  РЫНОК 
… 

 

СТРУКТУРА  РЫНКА ПОДАРКОВ 
…. 

 

 ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ  РЫНКА  ПОДАРКОВ 
….. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ  РЫНКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Цветок …. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ   ПРОДУКЦИИ   ПО   ОСНОВНЫМ  

НАИМЕНОВАНИЯМ   

На  рынке  срезанных  цветов  выделяют  следующие  4  основные  виды  цветов  

(в  порядке  убывания  доли): 

 …. 

 

….. 

 

ДИАГРАММА  1. ДОЛИ  СЕГМЕНТОВ  РЫНКА  СВЕЖЕСРЕЗАННЫХ  ЦВЕТОВ  В  2015 ГОДУ, 
ШТ. 
…. 

Источник: ТН  ВЭД, 2016 г. 
 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ  ПРОДУКЦИИ  ПО  ВИДАМ  УПАКОВКИ   

 …. 

 

…. 

 

ЦЕНОВОЕ  СЕГМЕНТИРОВАНИЕ  ПРОДУКЦИИ  

На   рынке   срезанных   цветов   можно   выделить   3   основных   ценовых  

сегмента: 

… 
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ПРОГНОЗ  РЫНКА 
…. 

 

ВЛИЯНИЕ  СЕЗОННОСТИ  НА РЫНОК   

…. 

http://www.step-by-step.ru/


Группа  Компаний Step by Step 
109004,  г.  Москва,  Николоямский  пер.  д.3А,  стр.1 
Тел.  +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
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ОБЪЕМЫ  ИМПОРТА  И  ЭКСПОРТА 

…. 

 

СТРУКТУРА  ВНЕШНЕЙ  ТОРГОВЛИ 

Объём  внешней  торговли  срезанными  цветами  в  2015  году  составил  … 

 

Таблица  1. Объем  импорта  и  экспорта в  2015  г. 
…. 
Источник:  Базы  ТН  ВЭД,  2016  г. 
 

…. 

 

ИМПОРТ  ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ  ИМПОРТА   

Общий  объем  импорта  в  Россию  в  2015 году  составил  …. 

 

ОСНОВНЫЕ  СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ   

…. 

 

ТАБЛИЦА   2. ОСНОВНЫЕ   СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ   ЦВЕТОВ   В   НАТУРАЛЬНОМ   И  

ДЕНЕЖНОМ  ВЫРАЖЕНИИ  В 2015 Г. 
….. 
Источник:  данные  таможенной  статистики,  2016  г. 
 

…. 

 

ОСНОВНЫЕ  СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ   

…. 

 

ТАБЛИЦА   3. ОСНОВНЫЕ   СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ   ИМПОРТА   ЦВЕТОВ   В  

НАТУРАЛЬНОМ  И  ДЕНЕЖНОМ  ВЫРАЖЕНИИ  В  2015 Г. 
… 
Источник:  данные  таможенной  статистики,  2016  г. 

http://www.step-by-step.ru/


Группа  Компаний Step by Step 
109004,  г.  Москва,  Николоямский  пер.  д.3А,  стр.1 
Тел.  +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
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… 

 

ЭКСПОРТ  ПРОДУКЦИИ 

ОБЪЕМЫ  ЭКСПОРТА 

…. 

 

ТАБЛИЦА  4. ОСНОВНЫЕ  СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  ЦВЕТОВ  В  НАТУРАЛЬНОМ  

И  ДЕНЕЖНОМ  ВЫРАЖЕНИИ В  2015 Г. 

…. 
Источник:  данные  таможенной  статистики,  2016  г. 
 

…. 

 

ТАБЛИЦА  5. ОСНОВНЫЕ  СТРАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  ЭКСПОРТА, 2015 Г. 

…. 
Источник:  данные  таможенной  статистики,  2016  г. 
 

 

http://www.step-by-step.ru/


Группа  Компаний Step by Step 
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СБЫТОВАЯ  СТРУКТУРА  РЫНКА 

ЦЕПОЧКА  ДВИЖЕНИЯ  ТОВАРА   

Цепочка   движения   товара   на   цветочном   рынке   выглядит   следующим  

образом. 

 

СХЕМА  1. ЦЕПОЧКА  ДВИЖЕНИЯ  ТОВАРА 
…. 

Источник:  
 

 …… 

 

КРАТКОЕ   ОПИСАНИЕ   ОСНОВНЫХ   СЕГМЕНТОВ   УЧАСТНИКОВ  

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ  ПРОДУКЦИИ 

 … 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ  ПРОДУКЦИИ 

Среди   крупнейших   импортеров   цветов   на   российский   рынок   можно  

выделить  следующие  компании: 

 «….. 

 

 

ТАБЛИЦА  6. КРУПНЕЙШИЕ  ОПТОВЫЕ  КОМПАНИИ  НА  РЫНКЕ  ЦВЕТОВ 
…. 
Источник:  
 

… 

 

РОЗНИЧНЫЙ  СЕКТОР 

В  розничном  секторе  можно  выделить  4  основных  формата: 

 …. 

 

http://www.step-by-step.ru/


Группа  Компаний Step by Step 
109004,  г.  Москва,  Николоямский  пер.  д.3А,  стр.1 
Тел.  +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
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ДИАГРАММА  3. ФОРМАТЫ  РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛИ ЦВЕТАМИ В  РОССИИ, % 
…. 

Источник:   
 

… 

 

Рассмотрим  данные  форматы  более  подробно. 

 

ЦВЕТОЧНЫЕ  ПАВИЛЬОНЫ, КИОСКИ, ЛАРЬКИ 
… 

 

НЕБОЛЬШИЕ ЦВЕТОЧНЫЕ МАГАЗИНЫ 
…. 

 

ЦВЕТОЧНЫЕ  БУТИКИ 
…. 

 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ ПО  ПРОДАЖЕ  ЦВЕТОВ 
…. 

 

ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ   

…. 

 

 

 

http://www.step-by-step.ru/


Группа  Компаний Step by Step 
109004,  г.  Москва,  Николоямский  пер.  д.3А,  стр.1 
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КОНКУРЕНТНЫЙ  АНАЛИЗ 

К   числу   крупнейших   производителей   цветов   на   отечественном   рынке  

можно  отнести: 

…. 

 

ОПИСАНИЕ  ПРОФИЛЕЙ  КРУПНЕЙШИХ  КОМПАНИЙ 

АГРОКОМБИНАТ «ЮЖНЫЙ» 

 … 

 
АГРОФИРМА  «КОСИНО»  

 …. 
 

ОСТАНКИНСКИЙ СОВХОЗ  ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА 

 …. 
 

ГАЛАНТУС 
 ….. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КРУПНЕЙШИХ  ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Представим  основные  факты,  полученные  выше,  в  табличном  виде: 

http://www.step-by-step.ru/


Группа  Компаний Step by Step 
109004,  г.  Москва,  Николоямский  пер.  д.3А,  стр.1 
Тел.  +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
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ТАБЛИЦА  7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИГРОКОВ  РЫНКА ПО  ОСНОВНЫМ  ПАРАМЕТРАМ 
… 
Источник:  

http://www.step-by-step.ru/


Группа  Компаний Step by Step 
109004,  г.  Москва,  Николоямский  пер.  д.3А,  стр.1 
Тел.  +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
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РЕЗЮМЕ 
…. 

 

ТЕНДЕНЦИИ   В   НАПРАВЛЕНИИ   КОНКУРЕНЦИИ   МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ  

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 … 

 

КОНКУРЕНЦИЯ   МЕЖДУ   КРУПНЕЙШИМИ   ДИСТРИБЬЮТОРАМИ   И    

ОПТОВЫМИ  КОМПАНИЯМИ 

Основные   игроки   оптового   сегмента   российского   цветочного   рынка 

являются: 

….. 

 

ОПИСАНИЕ  ПРОФИЛЕЙ  КРУПНЕЙШИХ  КОМПАНИЙ ОПТОВОГО  СЕГМЕНТА 

КОМПАНИЯ  «AMF – МЕЖДУНАРОДНАЯ  СЕТЬ  ДОСТАВКИ  ЦВЕТОВ» 

 … 

 

КОМПАНИЯ  «АМАДЕЙ» (ФЛОРА  ЛЕНД) 

 … 

 
КОМПАНИЯ  «ГРИН  ЛАЙН» 

 …. 

 

КОМПАНИЯ  7ЦВЕТОВ 

 …. 

 

КОМПАНИЯ  «АЗАЛИЯ» 

 … 

 

ГРУППА  КОМПАНИЙ «БИЗНЕС БУКЕТ»  
….. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   КРУПНЕЙШИХ   ИГРОКОВ   СЕГМЕНТА  

ДИСТРИБЬЮЦИИ 

Представим  основные  сравнительные  параметры  в  табличном  виде: 

 

http://www.step-by-step.ru/


Группа  Компаний Step by Step 
109004,  г.  Москва,  Николоямский  пер.  д.3А,  стр.1 
Тел.  +7 (495) 912-48-17, +7 (495) 912-48-43, www.step-by-step.ru 
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ТАБЛИЦА  8. СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КРУПНЕЙШИХ  ИГРОКОВ  ОПТОВОГО  СЕГМЕНТА 
…. 
Источник: . 

http://www.step-by-step.ru/


Группа  Компаний Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 
…. 

 

ТЕНДЕНЦИИ   В   НАПРАВЛЕНИИ   КОНКУРЕНЦИИ   МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ  

ОПТОВЫМИ  КОМПАНИЯМИ 

 …… 

 

КОНКУРЕНЦИЯ   МЕЖДУ   КРУПНЕЙШИМИ   КОМПАНИЯМИ  

РОЗНИЧНОГО  СЕКТОРА 

ОСНОВНЫЕ  ПАРАМЕТРЫ  КОНКУРЕНЦИИ 

…. 

 

ОПИСАНИЕ  ПРОФИЛЕЙ  КРУПНЕЙШИХ  КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОГО  СЕКТОРА 

В   числе   крупнейших   компаний   розничного   сегмента   можно   выделить  

следующие: 

 … 

 

… 

 

«ИНТЕРБУКЕТ» 
 ….. 

 

«ИРИС» 

 …. 
 

«ОРАНЖ» 

 ….. 
 

«ЦВЕТОПТТОРГ» 

 … 

 

http://www.step-by-step.ru/
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА   КРУПНЕЙШИХ   СЕТЕВЫХ   РОЗНИЧНЫХ  

КОМПАНИЙ  ПО  ОСНОВНЫМ ОПИСАТЕЛЬНЫМ  ПАРАМЕТРАМ  

Для  удобства  анализа  приведем  данные  по  розничным  сетям  в  табличный  

вид. 

http://www.step-by-step.ru/
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ТАБЛИЦА  9. СРАВНИТЕЛЬНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНЫХ  ИГРОКОВ  РОЗНИЧНОГО  СЕГМЕНТА  РЫНКА 
… 
Источник:.   

http://www.step-by-step.ru/


Группа  Компаний Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 
…. 

 

ТЕНДЕНЦИИ   В   НАПРАВЛЕНИИ   КОНКУРЕНЦИИ   МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ  

КОМПАНИЯМИ  РОЗНИЧНОГО  СЕКТОРА 

 …. 

 

 

http://www.step-by-step.ru/


Группа  Компаний Step by Step 
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АНАЛИЗ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ   ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   С   ОПИСАНИЕМ   И  

КОЛИЧЕСТВЕННОЙ  ОЦЕНКОЙ  СЕГМЕНТОВ 

B2C РЫНКИ  

…. 

 

 

ТАБЛИЦА  10. ОПИСАНИЕ  СЕГМЕНТОВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
…. 
Источник:   
 

… 

 

B2B РЫНКИ 

 …. 

 

…. 

СТРУКТУРА   ОСВЕДОМЛЕННОСТИ   ПОТРЕБИТЕЛЕЙ   О   МАРКАХ   И  
ПОСТАВЩИКАХ  ПРОДУКЦИИ 

….. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ   МОТИВАЦИИ   И   ПОВЕДЕНИЕ   ПРИ ПОКУПКЕ  

ПРОДУКЦИИ 

ОСНОВНЫЕ  МОТИВЫ  ПОКУПКИ ЦВЕТОВ 

 …. 

 

МЕСТА ПОКУПКИ ЦВЕТОВ 

….. 

 

 

http://www.step-by-step.ru/
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ОБОБЩАЮЩИЕ  ВЫВОДЫ  ПО  ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  НА  РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ  РЫНКА 

Для  анализа  факторов  внешней  среды,  оказывающих  влияние  на  развитие  

рынка, целесообразно  воспользоваться  методикой  STEP-анализа.  STEP  – 

это   аббревиатура   названия   факторов:   социальных   (S - social), 

технологических   (Т - technological),   экономических   (Е - economic), 

политических   (Р - political).   Эта   методика   анализа   помогает  

сформулировать   целостную,   системную   картину   внешнего   окружения   при  

поэтапном  движении  от  одного  класса  факторов  к  другому. 

 

ТАБЛИЦА  11. STEP-АНАЛИЗ  РЫНКА  ЦВЕТОВ   
….. 
Источник:  
 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ  РАЗВИТИЮ  РЫНКА 

На  исследуемый  рынок  благоприятно  воздействуют  следующие  факторы:     

 …. 

 

АНАЛИЗ  РИСКОВ 

В   бизнес-практике   рассматривается   большая   типология   рисков:  

политические,  экономические,  финансовые,  производственно–технические,  

информационные,   маркетинговые.   Мы   будем   говорить   в   основном   о  

маркетинговых  рисках.    Маркетинговый  риск  - это  риск  убытков  вследствие  

неверной  стратегии  или  тактики  на  рынке  сбыта. 

 

ТАБЛИЦА  12. ВОЗМОЖНЫЕ  РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ  С  РЫНКОМ   
….. 
Источник:  
 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ  ФАКТОРЫ  РЫНКА  

 …. 

http://www.step-by-step.ru/
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ  ПО  ОТЧЕТУ 

 

……. 

C предложениями  по  темам  и  содержанию  готовых  аналитических  
отчетов  ГК  Step  by  Step  обращайтесь  по  тел.:  760-50-73  или  e-mail: 

info@step-by-step.ru. 
 

 

 

http://www.step-by-step.ru/
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