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Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке
парков отдыха и развлечений
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
Описание типа исследования:
Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования.
Кабинетное исследование представляет собой вид качественного
маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных,
содержащихся в открытых источниках информации.
Выдержки из исследования:
За три года численность вновь создающихся организаций в сфере
гостиниц и предприятий общественного питания (как объектов
смежного рынка) находится на уровне …. объектов ежегодно.
Сокращение показателя в 2018 году составило …%, рост показателя по
итогам 2019 года составил …%. В целом можно говорить о стабильном
приросте вновь созданных организаций рынка.
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности деятельность парков отдыха и развлечений попадает в
категорию ………
Согласно статистическим данным …% всех парков культуры и
развлечений составляют объекты с общей площадью до … Га
включительно. Всего …% объектов декларируют площадь от …Га.
Практически половину всех парков занимают имеющие от … досуговых
объектов на своей территории. Количество парков, не имеющих
круглогодично работающих досуговых объектов, не высоко, их доля
составляет …%.
Более половины всех парков имеют до … механизированных
аттракционов. …% парков имеют от …механизированных
аттракционов.
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Некоторые парки страны организовали на базе своих интернет-ресурсов
онлайн-мероприятия.
При этом участники рынка отдают отчет в том, что посетители не сразу
начнут посещать объекты развлечений, из-за страха заражения, даже
после снятия ограничительных мер. Поэтому парки вынуждены будут
………
Уровень цен компаний на однотипные услуги примерно сопоставим.
Важно отметить наличие услуг по уличной гимнастике, а также
вариантов со спортивными аттракционами ……
Регионы присутствия крупных игроков – …..
Отличительной особенностью части объектов является их тематическая
направленность……….
Это
создает
уникальную
атмосферу,
незабываемую посетителями, таким образом, создается …………….
Подробное
оглавление/содержание отчета
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Таблица 7. Выручка и чистая прибыль ООО «СКАЙПАРК» 20142018 гг., тыс. руб.
Таблица 8. Тарифы на разовое посещение парка «Орех»
Таблица 9. Выручка и чистая прибыль ООО «НОРВЕЖСКИЙ ПАРК
ОРЕХ» 2011-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 10. Тарифы на аттракционы парков МУП «Дирекция
городских парков культуры и отдыха» г. Ярославля

8

Маркетинговое Агентство Step by Step
125009, г. Москва, Брюсов пер., д.11, стр.1
Тел. (495) 109-07-79; www.step-by-step.ru

Таблица 11. Выручка и чистая прибыль МУП "ДИРЕКЦИЯ
ПАРКОВ" 2017-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 12. Тарифы на услуги парков Zамания
Таблица 13. Выручка и чистая прибыль ООО «Замания» 2017-2018
гг., тыс. руб.
Таблица 14. Тарифы на услуги парка Кидзания
Таблица 15. Выручка и чистая прибыль ООО «Мечтариум» 20132018 гг., тыс. руб.
Таблица 16. Тарифы на услуги Парка Happylon
Таблица 17. Выручка и чистая прибыль ООО «Территория детства»
2014-2018 гг., тыс. руб.
Таблица 18. Динамика чистой прибыли игроков рынка в 2017 – 2018
гг., млн. руб.
Таблица 19. Сравнительный анализ цен на посещение парков
развлечений на весь день для детей и взрослых
Таблица 20. Сравнительный анализ цен на аттракционы в парках
развлечений
Таблица 21. Сравнительная характеристика основных игроков по
качественным показателям
Таблица 22. STEP-анализ российского рынка парков отдыха и
развлечений
Схема 1. Классификация парков культуры, отдыха и развлечений
Способ предоставления отчета
(в электронном / печатном
виде/ оба)
Название файла (если отчет
предоставлен в электронном
виде)

В печатном/ электронном формате
ги парки 2020.pdf

Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы
оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически
любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае
недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным
мероприятием).
Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче,
свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых
исследований, присущее исследовательским компаниям.
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка:
 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок)
 ИТТ – рынок
 Рынок торгово-розничных предприятий
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Рынок отдыха и развлечений
Рынок предприятий малого бизнеса

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов,
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR.
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