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АННОТАЦИЯ  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект исследования – рынок живых цветов. 

Предмет исследования – основные качественные и количественные параметры 

рынка живых цветов, тенденции его развития. 

Целью исследования является изучение рынка живых цветов, определение его 

основных качественных и количественных характеристик. 

 

Задачи исследования: 

• Охарактеризовать рынок живых цветов 

• Сегментировать продукцию по основным наименованиям  

• Определить объем и емкость рынка в натуральном и денежном выражении 

• Описать сбытовую структуру рынка 

• Определить соотношение объемов импорта и экспорта продукции с 

российским производством 

• Обозначить основных производителей, дистрибьюторов и розничных 

продавцов  

• Описать основные принципы конкуренции, сравнить основных участников 

рынка по этим параметрам 

• Выявить основные сегменты потребителей 

• Обозначить проблемы развития рынка 
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ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы проведения исследования: 

Кабинетное исследование.  

В данном исследовании: 

• Были охарактеризованы рынок живых цветов, а так же  влияющие и 

смежные рынки, 

• Сегментирована продукция по основным наименованиям,  

• Определены объем и емкость рынка в натуральном и денежном 

выражении, 

• Описана сбытовая структура рынка, 

• На основе данных таможенной статистики выявлены объемы импорта и 

экспорта продукции, 

• Определены и охарактеризованы основные производители, дистрибьюторы 

и розничные каналы торговли продукцией, 

• Выявлены основные принципы конкуренции, проведен сравнительный 

анализ основных участников рынка по этим параметрам 

• Выявлены и охарактеризованы основные сегменты потребителей 

• Обозначены проблемы развития рынка, выявлены основные тенденции 

развития, 

• На основе STEP-анализа выявлены факторы благоприятствующие 

развитию рынка и факторы, сдерживающие его. 
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ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Введение  

 
Методологическая часть  

Описание типа исследования  

Объект исследования  

Цели и задачи исследования  

География исследования  

Время проведения исследования  

Методы сбора данных  

 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок  

Общеэкономическая ситуация в России  

Экономические итоги 2006 года 

Государственная политика на рынке 

Описание отрасли  

Описание влияющих Рынков  

Рынок минеральных удобрений  

Рынок event-бизнеса.  

Описание смежных Рынков  

Рынок посадочного материала 

Рынок подарков 

 

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции  

Определение продукции и ее сегментирование по основным наименованиям 

Сегментирование Продукции по видам упаковки 

Ценовое сегментирование Продукции  

Тенденции различных сегментах Продукции  

Тенденции в сегментах упаковки  

Тенденции в ценовых сегментах  

 

Основные количественные характеристики Рынка  

Объем и емкость Рынка  
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Объем Рынка в натуральном выражении  

Объем Рынка в денежном выражении  

Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении  

Темпы роста Рынка  

Влияние сезонности на Рынок  

 

Сбытовая структура Рынка  

Цепочка движения товара  

Краткое описание основных сегментов участников Рынка  

Производители Продукции  

Дистрибьюторы продукции  

Розничный сектор  

Основные принципы ценообразования  

 

Объемы российского производства, импорта и экспорта 

Импорт продукции  

Объемы импорта  

Основные виды импортируемой продукции  

Основные компании-импортеры 

Российское производство  

Объемы российского производства  

Основные российские компании-производители  

Экспорт продукции  

Объемы экспорта  

Основные страны-экспортеры  

 

Конкурентный анализ  

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции 

Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным 

параметрам  

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями 

Продукции  

Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и  оптовыми компаниями 
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Основные параметры конкуренции  

Основные дистрибьюторы Рынка. Описание профилей крупнейших компаний 

Сравнительная характеристика крупнейших дистрибьюторов и оптовых компаний 

по основным параметрам  

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами 

Продукции 

Конкуренция между крупнейшими компаниями розничного сектора  

Сегментация основных каналов розницы  

Основные параметры конкуренции  

Сравнительная характеристика крупнейших розничных компаний  

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами 

Продукции  

 

Анализ потребителей  

Описание потребителей  

Структура потребления Продукции или Услуги по видам и брендам Продукции или 

Услуг  

Степень активности в потреблении Продукции или Услуги. Количество Продукции 

потребляемого одним потребителем за единицу времени  

Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции или Услуги  

Потребительские мотивации и поведение при покупке Продукции или Услуги 

Основные тенденции в потребительском сегменте  

 

Обобщающие выводы и рекомендации  

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка 

Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков  

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке  

Тенденции Рынка  

Тенденции в ассортименте Продукции  

Тенденции на конкурентном поле  

 

Общие выводы по отчету 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Российский цветочный рынок в настоящее время на 90% состоит из импортной 

продукции.   

Емкость рынка цветов практически безгранична.  Вопрос в цене: с ростом доходов 

населения и/или со снижением цен на цветы их можно будет покупать чуть ли не 

ежедневно. 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Объем российского рынка цветов на октябрь 2006 года составил около 1,3-1,5 

млрд. долларов. В последние годы темпы роста российского рынка цветов, по 

оценкам ряда экспертов, составляют в среднем 25% в год. Существенную долю в 

объеме российского рынка занимает Москва. По прогнозам специалистов, к 2010 

году объем рынка цветов Москвы возрастет до 1,2 млрд. долларов (по 

материалам исследований DISCOVERY Research Group).1    

Доля импортной продукции на российском рынке цветов составляет 90% 

(диаграмма 1). Наибольшая доля импорта приходится на цветы из Голландии, 

около 15% импорта составляют цветы из Эквадора и Колумбии, лишь 

незначительную долю в поставках занимает Израиль. Российские компании 

закупают цветы в странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Ближнего 

Востока и Южной Европы.  

 

                                            
1 http://www.businesstest.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=4538 )  
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ДИАГРАММА 1. ДОЛЯ ИМПОРТНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦВЕТОВ 

Источник: Агентство «Альянс-Медиа»2  

 

Общее мнение специалистов - объем розничной торговли цветами, как и 

цветочный бизнес в целом, будет только расти, причем на 25-30%. 

Подсчитать точное количество цветов, которые продаются в столице, невозможно 

-- московский (да и вообще российский) рынок цветов окрашен в "серые" тона. 

Фирмы-импортеры молчат как партизаны и не предоставляют никаких данных 

относительно истинных объемов импорта. По приблизительным данным (газета 

«Тверь-Инфо»), ежегодно в нашу страну прибывает свыше 20 тонн срезанных 

цветов3 

Специфика рынка цветов заключается: во-первых, в его обманчивой легкости и 
кажущейся неприбыльности. В целом, оптовая фирма ежемесячно может 

зарабатывать только на цветах, как минимум, 2 млн рублей. Выручка цветочного 

павильона от продажи срезанных цветов, по сведениям одного из экспертов, 

может составлять порядка 3-15 тыс. рублей в день. Неудивительно, что 

цветочный бизнес, как отмечают специалисты, может начать приносить доход 

                                            
2 http://www.businesstest.ru/NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=4538 
3 http://flower.net.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=235&Itemid=44 
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через 1,5 года (по материалам Пермской деловой газеты «Бизнес-класс», 

17.10.2005) 4 

 Во-вторых, — в особой рискованности, ведь цветы — товар скоропортящийся. 

Не всем цветам удается пройти путь до своего потребителя: выращивание — 

транспортировка — продажа. Предприниматели говорят, что утилизация 

составляет 20-50%. Порой это связано с тем, что товар пришел не очень 

качественный, а иногда «покупатель на него не нашелся.  Для сохранения цветка  

необходимы определенные условия: для срезанных нужен холодильник (или 

холодильная комната), где будет поддерживаться температура от +4 до +6 

градусов. Горшечным же растениям, наоборот, нужно солнце (по материалам 

Пермской деловой газеты «Бизнес-класс», 17.10.2005)  5 

Третья специфическая черта российского цветочного рынка заключается в его 

импортозависимости. Причина в том, что в годы советской власти 

инфраструктура отрасли так и не была создана, отсутствовала традиция 

цветоводства.  

На цветочные цены, из-за зависимости российского рынка от иностранных 

производителей, в свою очередь влияет большое количество факторов: курсы 

доллара и евро, таможенные пошлины, цены на бензин.  

 

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Емкость рынка – возможный объем реализации товаров и услуг, определяемый 

размерами и структурой предъявляемого или будущего спроса. То есть это то, 

сколько товаров в натуральном или денежном выражении может вместить рынок. 

Емкость цветочного рынка очень велика и оценивается в 40 млрд.долл. (MA Step 

by step) 

 

                                            
4 http://www.business-class.su/economics/details/?id=1172 
 
5 http://www.business-class.su/economics/details/?id=1172 
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ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМЫ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА В  ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 В денежном выражении 

Общий объем Рынка 1,3 – 1,5 млрд.долларов 

Цветы в срезки 800-1000 млн. долларов 

Цветы в горшках 500 млн. долларов 

Источник: МА Step by Step 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА 

Общее мнение специалистов - объем розничной торговли цветами, как и 

цветочный бизнес в целом, будет только расти, причем на 25-30%. 

(«Коммерсантъ ДЕНЬГИ» №7(563) от 20.02.2006г)6 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМПОРТИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ  

ТАБЛИЦА 2. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ, ИМПОРТИРУЮЩИЕ ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ,  В ДОЛЛ. 

страна 
отправления 

Объем импорта, 
тыс.долл в % 

Нидерланды 103 548  46,3 

Литва 94 559  42,3 

Чехия 6 252 2,8 

Израиль 4 182 1,9 

Другие  15 192 5,5 

Всего > 223 000 100 

                                                                                                                                             
 
6 http://www.kommersant.ru/k-money/get_page.asp?page_id=29918845.htm&m_id=33711&rid=7 
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Самые большие доли делят между собой Нидерланды и Литва (46% и 42% 

соответственно). Причем данные таможенное статистики имеют значительные 

расхождения с экспертными данными, где доля Голландии оценивается в 70%.  

Такое расхождение данных может быть связано с тем, что часть продукции 

переправляется через Литву. 7 На долю Чехии и Израиля приходится 2,8% и 1,9% 

соответственно. 

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

Доля цветов отечественного производства на российском рынке, по оценкам 

экспертов, составляет не более 10% и достигается лишь в праздники, когда 

спросом пользуются любые цветы, особенно в весенний период, когда возрастает 

популярность ромашек, гвоздик и проч. Такие предпочтения в спросе на 

импортные цветы связаны с более высоким качеством импортных цветов. 

Технологии выращивания цветов за границей позволяют продлить сроки их 

хранения, кроме того, при оформлении букетов, по словам сотрудников 

дизайнерских компаний, проще иметь дело с "кондиционным" товаром. В России 

процесс выращивания цветов более трудоемкий, что значительно удорожает их. 

Себестоимость импортной продукции бывает в несколько раз ниже себестоимости 

цветов российских производителей. Главным образом это достигается при ввозе 

импортных цветов на территорию РФ путем обозначения их в таможенной 

декларации под другим наименованием - зелень для букетов и т.п., что 

существенно снижает величину налоговых платежей. 

Также немаловажным фактором недостаточного спроса на отечественные цветы 

является ненадежность поставок от российских производителей, что в 

особенности связано со временем года. (Система ММЦ, 05.02.07) 8 

                                            
7 http://www.utro.ru/articles/2007/03/07/630794.shtml  
8 http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_5470_aId_409354.html 
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ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ  

За 2006 год экспорт цветочной продукции составил 43, 5 тыс. долларов (по 

данным ФТС). Самая значительная доля в экспорте цветочной продукции 

приходится на Китай (37%). Литва занимает чуть меньше 31%. Далее идут 

Казахстан, Польша и Израиль, чья доля оценивается в 15,6%, 10,2%, 5,7% 

соответственно. 

 

ТАБЛИЦА 3. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, В ДОЛЛ. 

страна экспортер Объем экспорта В % 

Китай 16 326 37,5 

Литва 13 492 31,0 

Казахстан 6 804 15,6 

Польша 4 427 10,2 

Израиль 2 495 5,7 

Всего 43 544 100 

Источник: Таможенная статистика, 2006 г. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫНКА. ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Как уже отмечалось ранее, российский цветочный рынок на 90% - импортный. 

Среди крупнейших отечественных производителей такие компании как: 

• Совхоз «Южный»  

• Агрофирма «Косино»  

• Совхоз «Мытищинский»  

• «Останкинский совхоз»  

• «Галантус»   
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• «Первомайский совхоз»  

• Совхоз «Победа»  

 

ТАБЛИЦА 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОСНОВНЫМ 

ПАРАМЕТРАМ 

Компании Ассортимент 
продукции 

Географичес
кий охват 

Доля на 
Рынке 

Степень активности на 
рынке (реклама, PR) 

Сильные стороны 

Компания 

совхоз 

«Южный» 

Основная 

специализация 

– розы. 

 

Краснодарски

й край, 

Москва, 

Подмос-ковье 

55% Участие в выставках, 

реклама в Интернете, 

СМИ, справочниках 

В связи с расположе-

нием  в южном 

регионе значительно 

сокращены затраты 

на электроэнергию. 

Компания 

агрофирма 

«Косино» 

Розы, тюльпаны Москва, 

Подмосковье 

12% Участие в выставках, 

реклама в Интернете, 

СМИ, справочниках 

Низкие транспорт-

ные расходы, всегда 

свежие цветы 

Компания 

Мытищинс

кий совхоз 

декоратив

ного 

садоводст

ва 

розы, каллы, 

тюльпаны, 

хризантемы, 

гиацинты, 

аспарагусы;  

 

Москва, 

Подмосковье 

12% Участие в выставках, 

реклама в Интернете, 

СМИ, справочниках 

Низкие транспорт-

ные расходы, всегда 

свежие цветы 

Источник: МА Step by Step 

Самым крупным поставщиком отечественных цветов является совхоз «Южный».  

Его расположение в южном регионе (Карачаево-Черкесская республика) 

позволяет значительно сократить затраты на электроэнергию. Цены на розы 

вполне конкурентоспособны, а перелет в один час позволяет доставить цветы в 

самом свежем виде. 

 В то время, Московском регионе статья затрат на электроэнергию очень высока. 

Роза требует освещения 20 часов в сутки. И себестоимость одного 

отечественного цветка превышает себестоимость импортного даже с учетом 

таможни и перевозки.  
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ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

ПРОДУКЦИИ 

Отечественным производителям приходится конкурировать с импортной 

продукцией. По словам Яны Руденко, начальника отдела маркетинга компании 

"Цветы Белой дачи, условия конкуренции диктуют цветочные державы - 

Голландия и Дания, и российские производители не готовы этим условиям 

соответствовать. Во-первых, нет материально-технической базы, а во-вторых, нет 

технологических знаний. Ведь в работе с операторами рынка нужно очень четко 

соблюдать расписание, опозданий тут быть не может: к определенному дню 

нужно сдавать готовые цветущие растения. Они должны быть определенной 

высоты и, как клоны, похожи одно на другое. А у многих отечественных 

производителей к сроку сдачи цветов на продажу половина еще не зацвела, а 

вторая половина уже готова завянуть.  

В результате оптовые и розничные торговцы, на словах готовые поддержать 

отечественного производителя, на деле стараются обходить его стороной - просто 

не замечать, чтобы ненароком не обидеть.9 (Экономический еженедельник 

«Коммерсантъ ДЕНЬГИ» №7(563) от 20.02.2006г.) 

 

 

 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step  - агентство полного цикла. Мы работаем 

мо таким направлениям  как:  

• Маркетинговое и управленческое консультирование 

• Маркетинговые исследования  

• Мерчендайзинг 

• Франчайзинг 

• Социологические исследования 

                                            
9 http://www.kommersant.ru/k-money/get_page.asp?page_id=29918845.htm&m_id=33711&rid=7 
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• Услуги call центра 

• Разработка новых коммерческих проектов  

• Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных 

мероприятий 

• Организация и сопровождение представления компаний в 

Интернет 

 

Для обеспечения качественного и быстрого сбора количественной информации, в 

структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call center, которое 

решает следующие задачи: 

 

•   Реализует услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800) 

•   Позволяет актуализировать и формировать базы данных. 

•    Осуществляет исходящий и входящий телемаркетинг, поддержку 

рекламных и PR акций 

•    Проводит интервьюирование потребителей  

•    Оценивает эффективность рекламы  

 

 

Наши ключевые клиенты: ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", 

"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future 

Telecom", "Элвис-Телеком", Холдинг "Еврохим", Производственная группа 

"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть 

"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", 

ЗАО  RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО 

«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социально-

экономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan, 

Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО 

«Детский мир», АРТ-Билдинг  и многие другие. 
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