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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке парков 
развлечений 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: 67 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 11 диаграмм,  12 таблиц 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Рынок парков развлечений входит в обширную отрасль «Отдых, туризм и 
развлечения». 
 

ВЪЕЗД ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

Объем сегмента въездного туризма России определяется численностью 

иностранных граждан, въезжающих в РФ с целью туризма. По данным 

Ростуризма поток иностранных гостей в РФ в 2011 году увеличился по 

сравнению с 2010-м на …%, до … млн. человек.  

 
ТАБЛИЦА 1. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЪЕЗДА  ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ЗА  9 МЕС. 2010 Г.  И  2011 Г., ЧЕЛ. 

Страны Цели 
поездки 

 9 мес.  
2010г. 

 9 мес.  
2011г. 

Изменение 
численности 
иностранных 

граждан, 
въехавших в РФ за  

9 мес. 2011г. По 
сравнению с 
аналогичным 

показателем 2010г. 
(+- %) 

Всего    

Туризм    Всего по всем 
странам 

Служебная    
Источник: Ростуризм, 2011г. 

 

В 2010 г. РФ наиболее активно посещали туристы из …. За год 

значительно увеличился поток туристов из Китая, Турции и Израиля. В 

2010 г. общее число иностранных туристов увеличилось на …%. 

Потенциально Россия способна принимать до … млн туристов в год. 

Однако отсутствие необходимой инфраструктуры тормозит процесс 

развития. Изменить ситуацию должны предстоящие Олимпийские игры в 

Сочи 2014г., а также Чемпионат Мира по футболу 2018 г. 

 

… 
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В России много культурных и природных памятников, развита авиационная 

инфраструктура (30-ое место). Но плохое дорожное сообщение (95-ое), а 

отели низкого качества (80-ое) и слишком дорогие (105-ое). При этом по 

сложности получения визы страна занимает 13-е место с конца рейтинга. 

 

Туризм не является приоритетом для российских властей - по уровню 

затрат на развитие этой отрасли Россия находится на …-м месте. Доля 

туристической отрасли в российской экономике невелика: в 2010 года на 

нее пришлось …% ВВП и …% рабочей силы, а в 2009 году было … и …% 

соответственно. 

Количество иностранных туристов сократилось с ... млн. в 2006 году до … 

млн. в 2009-ом, как и доходы от них – … . 

 

Чаще всего иностранные граждане посещают нашу страну с частными 

целями (…% поездок), реже всего – с целью транзита (…%). 

 

ДИАГРАММА 1. ЦЕЛИ ВЪЕЗДА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЮ, % 
…  
Источник: ГК Step by Step 
 

Под обеспечивающим персоналом понимаются граждане, 

сопровождающие транспорт: водители, бригады и т.п.  

 

ДИАГРАММА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ВЬЕЗЖАЮЩИХ В РОССИЮ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ 

ПРИЗНАКУ, % 
… 

 Источник: Ростуризм 

 

Как видно из диаграммы, треть иностранцев, посещающих Россию, 

являются выходцами из стран СНГ. 

 

… 

 

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ 

Объем рынка внутреннего туризма определяется как численность граждан 

РФ, путешествующих по стране с целью туризма.  
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Объем внутреннего туризма России в 2010 г. составил … млн чел. В 

денежном выражении Рынок остался на уровне прошлого года - …млрд 

долл. … 

 

По предварительной оценке Ростуризма в 2011 году внутренний туризм 

вырос на … и составил, соответственно, … млн. чел. 

 

ДИАГРАММА 3. НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА РЕГИОНЫ 

РОССИИ, % 
… 

Источник: Ростуризм 

 

…. 

 

Для внутреннего туризма характерны в основном краткосрочные туры (… 

дней) с целью досуга и отдыха (…% количества обслуженных туристов). 

Только …% россиян могут позволить себе более продолжительный 

организованный отдых (… дней). 

 

… 

 

Развитие российского внутреннего туризма сдерживается целым рядом 

негативных факторов, к которым относятся:  

 отсутствие комплексного взгляда на страну и отдельные ее 

регионы как на места для туризма;  

 бедность ассортимента предлагаемых услуг;  

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

… 
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ИНДУСТРИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

В большинстве стран успешное развитие экономики привело к росту 

доходов населения, нарастанию покупательской силы и к 

потребительскому стилю жизни общества, что означает трату денег не 

только на жизненно необходимые товары, но и на развлечения. 

Удовлетворенность качеством отдыха и развлечений, их доступность 

являются для человека индикаторами его социального положения, а для 

общества – показателями развития экономики страны в целом и ее 

социальной сферы в частности. … 

 

Пока в современной отечественной теории и практике существованию и 

развитию индустрии развлечений в целом уделяется недостаточное 

внимание, в то время как … . 

 

Индустрия развлечений – система предприятий и предпринимателей, 

предоставляющих все необходимые для потребления в процессе 

развлечения и достаточные для осуществления собственно процесса 

развлечения услуги и товары. Широкий спектр современных способов и 

форм развлечений определяет разнообразие организаций отличающихся 

своей функциональной направленностью – помимо компаний, 

оказывающих развлекательные услуги, часть предприятий обслуживает 

потребность в развлечениях, производя товары для развлечений, как, 

например, аттракционы, товары для активного отдыха и 

непрофессионального спорта, товары для самодеятельных развлечений и 

т.д.  

 

Среди значимых общемировых тенденций, преобразивших отечественную 

индустрию развлечений можно выделить следующие: 

 … 

 … 

 … 

 

В целом, можно утверждать, что отечественный рынок развлечений 

практически сформирован. Однако многими сегментами еще не достигнут 

пик их развития, либо они осваивают пока не занятые ниши. 

 

… 
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Группы предприятий, относимые к индустрии развлечений: 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

 

Рассмотрим информацию о новых развлекательных и торгово- 

развлекательных комплексах, которые будут реализованы в 2011-2015 гг. 

Данная информация дает представление о географии реализуемых 

проектов, инвестициях и объемах планируемых площадей под 

развлекательные зоны, поэтому она будет полезной производителям и 

поставщикам развлекательного оборудования. 

 

ТАБЛИЦА 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ТОРГОВО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ, 2011-2015 ГГ. 

Наименование 
объекта/ место 
расположения 

Стоимость 
проекта/ 
площадь 
объекта 

Ввод в 
эксплуа-

тацию 

Структура/ 
Представлен-

ные операторы 
Дата публикации/ 

источник 

    12.02.2011 stroyka.ru 

    10.11.2010 
arendator.ru 

    10.11.2010 pro-n.ru 

    29.01.2011 
irn.ru 

    14.01.2011 
arendator.ru 

    17.11.2010 
arendator.ru 

    

07.01.2011 
est.ua/press/ 
news/market. 
Ru 

    
23.01.2011 
izrus.co.il/ 
oligarhi.ru 

    12.01.2011 
dearhome.ru 

    18.01.2011 
dearhome.ru 

    
15.10.2010 
realestateinform. 
Ru 

    27.07.2010 
imax-3d.ru 

Источник: … 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

Влияющий рынок – это рынок, прямо или косвенно оказывающий влияние 

на деятельность, динамику развития изучаемого рынка. 

 

Влияющим рынком для рынка парков развлечений, является рынок 

производства аттракционов. 

 

РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА АТТРАКЦИОНОВ 

В России, по оценке экспертов, производством оборудования для парков 

развлечений занимаются более … отечественных предприятий, 

большинство из которых представляют собой малый бизнес и … 
предприятия из других стран. 

 

В мире производится около … типов парковых аттракционов. Выделяют 

следующие основные виды аттракционов: 

 детские  

 семейные 

 экстремальные 

 игровые. 

 

На основании же стоимости можно выделить три сегмента: 

 … 

 … 

 … 

 
Производители 
Среди иностранных производителей итальянцы лидируют в 

оригинальности дизайна аттракционов: оборудование расписывается 

вручную, индивидуально для каждого заказчика. … 

 

… 

 
Ведущие предприятия отрасли: 

 «Мир» 
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 «Культтехника – Юг» 

 «Карусель Восток и Запад» 

 ОАО «Восток» 

 ОАО «Аттракцион»  

 AirPalace 

 «Оптосиб».  
 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

Смежными рынками для рынка парков развлечений, является рынок 

аквапарков. 

 

РЫНОК АКВАПАРКОВ 

Аквапарковая индустрия в настоящий момент распространяется все шире 

и шире как новый привлекательный концепт во всем мире. 

Многочисленные исследования подтверждают существование  

определенных тенденций в поиске форм досуга для удовлетворения 

следующих нужд потребителей: 

Участие: Современный потребитель все больше хочет чувствовать себя 

Участником происходящего. Посещение классических тематических парков 

находится в острой конкуренции с более увлекательными формами досуга, 

требующими непосредственного участия посетителей, что и предлагают 

аквапарки. 

Эффект новизны: … 

Поиск социальной активности: … 

Лучшее соотношение цены и качества: … 

 
… 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА АКВАПАРКОВ 
Аквапарки появились в мире в 1970-х годах и сегодня особенно популярны 

в США, Германии, Испании, скандинавских и других странах. 

Оборот одного такого сооружения, включающего, как правило, не только 

бассейн и водные аттракционы, но и гостиницу, рестораны, магазины, 

дискотеку, боулинг и спортивные площадки, составляет в среднем …млн в 

год. Наиболее крупные и дорогие подобные комплексы — стоимостью до 

… — расположены в Великобритании, 

США и на Ближнем Востоке. … 
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Данная тенденция может сохраняться и в будущем, однако на первый план 

среди ключевых факторов успеха с учетом роста конкуренции и развитого 

недорогого досугового отдыха в России и за рубежом выходят такие 

параметры, как: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 
Стремление к активному и здоровому досугу – общемировая тенденция. По 

мере роста благосостояния общество уделяет этому все большее 

внимание. Это отражается и в предложении услуг. 

… 

 

ТАБЛИЦА 3. КОЛИЧЕСТВО АКВАПАРКОВ В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ НА 1 МЛН 

НАСЕЛЕНИЯ 

Страна Количество аквапарков на 
1 млн населения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Источник: … 

 

В странах, где бизнес аквапарков наиболее развит, число посещений за 

год составляет …% от численности населения страны. Это значение 

увеличивается, если страна привлекательна для туристов. Рост 

посещаемости аквапарков ведет к появлению новых комплексов (в 

основном, в развивающихся странах со слабым развитием индустрии 

досуга) и расширению существующих комплексов (в развитых странах). 

 

… 
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Комплексы на базе аквапарков активно аккумулируют доходы из других 

бизнесов индустрии досуга. Рентабельность тематических парков в 

среднем достигает …%. Для парков в США и странах ЕС большую часть 

всех затрат составляет зарплата персонала. Для тематических парков в 

США прибыль до выплаты налогов составляет обычно…% и более. 

 

… 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Первые частные парки развлечений стали появляться в Москве и ряде 

других крупных городов, а также на курортах юга России. Поначалу это 

были просто площадки, на которых устанавливались аттракционы. Затем 

владельцы постепенно переходили к созданию полноценных парков с 

благоустроенной территорией и необходимой инфраструктурой. Однако по 

сей день вопрос о передаче земли под парками в частную собственность 

остается нерешенным, и новые парки создаются на арендованных у города 

площадках. Это является серьезным препятствием для инвестирования 

средств в развитие парков, поэтому основные средства вкладывались и 

продолжают вкладываться именно в оборудование (аттракционы).  

 

… 

 

Рынок парков развлечений можно сегментировать по нескольким 

основаниям: 

 величина парков 

 специфика деятельности парков (ориентация на различную 

аудиторию,  наличие тематики парка, способ размещения объекта и 

пр.) 

 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Парк развлечений (парк аттракционов, тематический парк) — 

собирательный термин, описывающий некоторое количество аттракционов 

и других видов развлечений на одной территории. Парк развлечений 

отличается от обычных парков тем, что предназначен именно для 

развлечения людей, в основном взрослых, подростков и детей. Парк 

развлечений может быть как закрытым (то есть находиться в помещении), 

так и открытым (то есть представлять собой природную территорию). 

 

Отдельным видом парков, который сейчас получает всё большее 

распространение, является тематический парк. Под категорию 

тематических парков подпадает территория для отдыха, в которой все 

аттракционы, здания, ландшафт территории и т.д. основаны или относятся 

к одной конкретной «теме». Тематические парки создают своим 

посетителям идеальный мир, позволяющий забыть о ежедневной рутинной 
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работе. Парки содержатся в идеальной чистоте, а новые аттракционы все 

время добавляются для того, чтобы люди постоянно туда возвращались. 

Тематический парк либо основан на одной центральной теме, либо же 

разделен на несколько тематических областей, земель или «пространств». 

Крупные развлекательные центры, такие как Мир Уолта Диснея, во 

Флориде (США), имеют несколько различных тематических парков в 

пределах своих границ. 

 

Стандартные зоны парка развлечений 
… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО СПЕЦИФИКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В работе специфику деятельности развлекательных объектов можно 

определять их специализацией, профилем, способом расположения и 

доступностью для посещения. 

 

ТАБЛИЦА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

(ПАРКОВ) 

Классификационный критерий  Признаки объектов  

 

 Основное направление деятельности 
объекта (специализация)  

 

 

 Профиль центра развлечений  

 

 
Способ размещения объекта  

 

 
Доступность  

 
Источник: … 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВЕЛИЧИНЕ ПАРКА (ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПАРКОВ) 

Среди открытых парков можно выделить: 

 … 
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 … 

 … 

 

… 

 

Распределение между основными типами парков приблизительно 

следующее: 

 

ДИАГРАММА 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ОТКРЫТЫХ ПАРКОВ 

АТТРАКЦИОНОВ, % ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА  
… 

Источник: ГК Step by Step 

 

… 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ  

Можно выделить восемь моделей тематических парков: 

 

1. … 
2. … 
3. … 
4. … 
5. … 
6. … 
7. … 
8. … 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

Рассмотрим тенденции в сегментах рынка парков развлечений: 

 Интеграция парков с предприятиями сферы общепита, розничной 

торговли и кинотеатрами 

 Объединение отдыха и учебы, получение познавательной 

информации во время отдыха 

 … 

 … 
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 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Парки развлечений на российском рынке бывают разными. Билеты в них 

могут быть платными и бесплатными, в цену билета может включаться 

несколько услуг, оплата может производиться непосредственно за 

использование аттракциона, а может и не взиматься вовсе. 

 

Стоимость билетов в парки развлечений зависят от нескольких факторов: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

В парках развлечений широко практикуются дисконтные программы, акции 

и льготы. 

 

Ценовая политика парка аттракционов: 

 должна быть привязана к среднему уровню доходов в данном 

регионе 

 … 

 … 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЁМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

В России на данный момент по данным Союза ассоциаций и партнеров 

индустрии развлечений (САПИР) насчитывается около … парков 
развлечений (из них около … крупных). …   

 

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ  

Имеющиеся данные по рынку разрознены, часто под понятием «парк 

развлечений» понимают разные вещи – либо только парки с 

аттракционами, либо всевозможные парки. Поэтому в рамках работы 

специалисты ГК Step by Step попытались произвести агрегированную 

оценку объема рынка  в денежном выражении. 

 

… Согласно исследованиям ГК Step by Step, САПИР и РАППА в 2009 году 

объем рынка составлял порядка … млрд. рублей, то есть доля открытых 

парков развлечений составляет примерно …% рынка аттракционов в 

целом.  
 
… 

 

По  оценкам аналитиков ГК Step by Step  объем  рынка в 2011 году  в 

стоимостном выражении составил … млрд. рублей. (Диаграмма по данным 

объема рынка в денежном выражении приведена в разделе Темпы роста 

рынка и прогноз развития рынка до 2015 года) 

 

 

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 

ГОДА 

Оценка темпов роста парков развлечений основана на изменении расходов 

домашних хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия.   

 

С учетом построенного тренда по динамике изменения расходов домашних 

хозяйств на организацию отдыха и культурные мероприятия, можно 

предположить, что темпы роста изучаемого рынка в 2010 году составляли 
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примерно …%. Качественные данные позволяют говорить о том, что в 2011 

году ситуация не изменилась. 

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТРАТ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НА 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА И КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ТРЕНДОМ, 2004-2011 ГГ., 
% 
… 

Источник: ГК Step by Step, ФСГС РФ 2012 г. 

 

… 

 

ДИАГРАММА 6. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ РОССИИ, % 
… 

Источник: ГК Step by Step 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

На парки развлечений сезонность оказывает очень сильное влияние. 

Большинство открытых парков работает весной-летом и частично осенью. 

Поздняя осень и вся зима – это период застоя в бизнесе. … 

 

… 
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ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ РЫНКА 

Следующие ассоциации действуют на рынке аттракционного бизнеса: 

 Российская ассоциация парков и производителей аттракционов 

(РАППА) 

 Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) 

 … 

 … 

 … 

 

ТАБЛИЦА 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Основное направление деятельности 
САПИР - Союз Ассоциаций 
и Партнёров Индустрии 
Развлечений 

 

РАППА - Российская 
Ассоциация Парков и 
Производителей 
Аттракционов  

 

  

  

  
Источник: … 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПАРКАМИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

НА РЫНКЕ 

Индустрия парковых развлечений в последние годы активно развивается в 

России. Рынок обладает высокой инвестиционной привлекательностью и 

ожидается заметное увеличение объектов рынка. 

 

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ 

Сравним крупнейшие развлекательные регионов РФ, которые наиболее 

часто упоминаются в открытых источниках: 

 Happylon 

 Диво-остров 

 Лукоморье 

 Луна-парк Карусель 

 Ривьера 

 Парк Горького (ЦПКиО). 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

Сравнение игроков проводилось по следующим критериям: 

 масштаб парка 

 ценовой сегмент 

 продуктовый ассортимент 

 посещаемость парка. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Рассмотрим кратко профили игроков рынка. 

 

… 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ 

Рассмотрим основных игроков рынка в табличном виде. 
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ТАБЛИЦА 6. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ (1 ЧАСТЬ) 

Компании Город Дата 
открытия Площадь Описание парка Количество 

объектов 
Посещаемость 

 
Количество 

аттракционов 
Сетевые 
объекты        

Happylon        
Луна-парк 
Карусель        

Одиночн
ые 
объекты 

       

Диво-
остров        

Лукоморье        
Ривьера        
Парк 
Горького 
(ЦПКиО) 

       

Источник: ГК Step by Step 

 

ТАБЛИЦА 7. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ НА РЫНКЕ (2 ЧАСТЬ) 

Компании Стоимость билетов Сильные стороны Дополнительные услуги 
Крытые объекты    
Happylon    
Луна-парк Карусель    
Одиночные объекты    
Диво-остров    
Лукоморье    
Ривьера    
Парк Горького (ЦПКиО)    

Источник: ГК Step by Step 
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РЕЗЮМЕ 
… 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЫНКЕ 

… 

 

… 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ИГРОКАМИ 

 На рынке появляется всё больше тематических парков 

развлечений, в том числе сезонных. Например, в 2012 г. 

планируется открытие тематического зимнего парка в Сокольниках 

в Москве. 

 На рынке постепенно формируются стандарты контроля над 

оборудованием, ярким примером этому служит показательный 

демонтаж аттракционов в Парке культуры им. Горького в Москве в 

2011 г. 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Потенциальная целевая аудитория парков развлечений весьма обширна: 

это семейные пары с детьми, дети школьного и дошкольного возраста. 

Можно выделить следующие сегменты: 

 

ТАБЛИЦА 8. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ АТТРАКЦИОНОВ И ЕЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Сегмент Возраст, 
лет 

Частота 
посещений 

Количество 
катаний на 
аттракционах 

Примечания 

Дети     

Школьники     

Подростки     

Молодежь     

«Пары»     

Родители     
Источник: … 

 

Исходя из описания целевых сегментов и данных Росстата, мы можем 

рассмотреть доли сегментов потребителей в РФ, которые могут оказаться 

потенциальными посетителями парков развлечений.  

 

ДИАГРАММА 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РФ, % 
… 

Источник: ФСГС РФ 

 

… 

 

Рассмотрим численность населения по возрастам.  

 

ТАБЛИЦА 9. ЧИСЛЕННОСТЬ ЦЕЛЕВЫХ ГРУПП, ТЫС. ЧЕЛ., 2010 Г. 

Возраст Численность, тыс. чел. 
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Возраст Численность, тыс. чел. 
  
  

  

  

  

  

  
Источник: ФСГС РФ 

 

… 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ УСЛУГИ  

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ПАРКОВ 

Всех посещающих парки можно разделить на три условные группы:  

 посещающие парки довольно часто (раз в неделю и чаще) 

 … 

 … 

 

На сегодняшний день наиболее многочисленна группа людей, посещающих 

парки … 

 

… 

 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

При выборе парка потребители обращают внимание на следующие 

критерии (в порядке убывания значимости): 

 месторасположение парка 

 стоимость посещения 

 инфраструктура парка 

 репутация парка (в т.ч. безопасность аттракционов в парке). 
 

ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГИ 

 … 

 … 
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 … 

 … 

 … 

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

Рынок парков развлечений пока не насыщен, эксперты отмечают, что 

степень его насыщения не превышает…%. В ближайшее время ожидается 

интенсивный рост рынка, который будет обеспечиваться как за счет роста 

существующих сетей, так и за счет появления новых игроков. … 

 

… 

 

С учётом насыщенности рынка в …% можно рассчитать потенциальную 

ёмкость рынка парков развлечений в денежном выражении для 2011 г. – … 

млрд. руб.  

 

С учётом расчётов специалистов ГК Step by Step по объёмам рынка, рынок  

парков развлечений при темпах роста в ... ещё не скоро достигнет 

насыщения. 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

С появлением тенденции расширения набора развлекательных услуг, 

улучшения качества оборудования и аттракционов, нарастающих 

технологий в создании парков аттракционов, развития дизайна и event 

услуг в тематических парках, количество целевых групп расширяется.  

 

… 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

 Многие отрасли, которые ранее были успешными и 

перспективными для частных инвестиций, сейчас стали 

непривлекательными. И инвесторы решают вопрос 

диверсификации бизнеса - «куда перекладывать активы», 

например, из игорного бизнеса, девелопмента. 

… 

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 10. STEP-АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Факторы внешней среды Степень влияния факторов 

   

   

   
  

Источник: ГК Step by Step, 2012 г. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

 Стабилизация экономического благосостояния населения РФ. 

 Установление европейских тенденций в сфере проведения досуга 

жителей РФ. 

 Проведение в России крупных международных мероприятий 

(Универсиада в 2013 г., Олимпиада в 2014 г., Чемпионат мира по 

футболу в 2018 г.), которые привлекут поток туристов. 
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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 11. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С РЫНКОМ  

Риски Способы избежать рисков 
  

  

  

  
Источник: ГК Step by Step, 2010 г. 

 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА  

 Существуют сложности с предоставлением земли под парк 

аттракционов: 

 … 

 … 

 … 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

… 

 

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. 
 

 


