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На сегодняшний день цветочная индустрия - это динамичная, глобальная, быстро развивающаяся отрасль, которая добилась значительного роста в течение последних нескольких десятилетий.
Всемирная торговля продукцией свежесрезанных цветов на данном этапе своего развития характеризуется высокой степенью концентрации продукта и источников. Развитые
страны Европы, Америки, Азии и составляют более 90% спроса. Международная торговля
в цветоводстве в значительной мере организована по региональному принципу. Однако,
традиционное для отрасли оседание продукции в материнском регионе усложняется экспортными направлениями за его пределами.
Мировой экспорт за последние несколько лет рос более чем на 10% ежегодно, и на
этом рост мирового экспорта по оценкам некоторых специалистов будет продолжаться.
Для удовлетворения растущего и меняющегося спроса, производство продолжает двигаться из стран, которые традиционно являлись и потребителями, и производителями,
например, Нидерланды, в другие, относительно новые, страны-производители, такие как
Израиль, Колумбия, Эквадор, Кения и Эфиопия. Срезанные цветы являются также одним
из важных экспортных товаров в ряде развивающихся стран Восточной Африки, Южной
и Центральной Америки, Ближнего Востока. Необходимо отметить, что за счет растущего потребления на развивающихся, в том числе и российском, рынках меняется рыночная
структура. Спрос на традиционных рынках Западной Европы, Северной Америки и Японии также растет, хотя и более медленно.
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