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АННОТАЦИЯ  

Цель исследования: анализ текущей ситуации на московском рынке 
семейных досуговых центров.  
 
 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: 71 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 16 диаграмм, 17 таблиц, 1 схема. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Российский рынок развлечений 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА 

Официальных данных статистики по российскому рынку развлечений нет. 

Специалистами ГК Step by Step выдвинуто предположение, что общий 

объем российского рынка развлечений соответствует скорректированной 

сумме объемов сегментов: 

 внутреннего рынка развлекательного туризма; 

 въездного развлекательного туризма. 

 

В результате проведенного в 2012 году специалистами ГК Step by Step 

исследования рынка развлекательного туризма в РФ в 2011 году1 

установлено что: 

 оборот рынка въездного туризма оценивается в …. млрд. RUR; 

 оборот рынка внутреннего туризма оценивается в …. млрд. RUR. 

 

Таким образом, общий оборот рынка въездного и внутреннего 

развлекательного туризма в 2011 году может оцениваться в …. млрд. RUR. 

 

Оборот рынка въездного и внутреннего развлекательного туризма требует 

корректировки вследствие распределения по следующим функциональным 

компонентам: 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 

Специалистами ГК Step by Step выбран усредненный комплект услуг 

(пакет) развлекательного туризма с распределением стоимости услуги по 

сегментам в рамках функциональных компонентов. В результате 

установлено, что оборот рынка развлечений мог составить – ….. млрд. 

RUR.  

 

                                                        
1 ГК Step by Step: Российский рынок развлекательного туризма 2012 
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ТАБЛИЦА 1. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОРОТА 

РОССИЙСКОГО РЫНКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РЫНКА 

В целях настоящего исследования рынок услуг общественного питания нас 

интересует исключительно в сегменте ресторанов и кафе в рамках 

центрального федерального округа. 

 

По данным ФСГС, в 2011 г. оборот отечественного рынка общественного 

питания составил …. млрд. RUR, что на …. млрд. RUR, или ….% больше, 

чем по итогам 2010 г. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ В 2007-2011 ГГ., МЛРД. RUR. 

 
Источник: ….. 

 
Российский рынок общественного питания характеризуется явно 

выраженной сезонностью. Наибольший оборот приходится на четвертый 

квартал (в 2011 г. - …..% годового значения), несколько меньше – на третий 

и второй кварталы (….% и ….% соответственно). В первом квартале года 

объем рынка демонстрирует наименьшее значение за год (….% в 2011 г.).  

 

ДИАГРАММА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБОРОТА РЫНКА  ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО 

КВАРТАЛАМ В 2007-2011 ГГ., МЛРД. RUR. 

 
Источник: …… 

 

Наибольший объем рынка в 2011 г. приходился на Центральный 

федеральный округ, занявший долю ….% от объема российского рынка.  

Второе место занимал Приволжский федеральный округ с долей ….%, 

замыкал тройку Уральский федеральный округ  (….%). 

 

ТАБЛИЦА 2. СТРУКТУРА ОБОРОТА РОССИЙСКОГО РЫНКА  ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ ПО РЕГИОНАМ В 2011 Г., МЛРД. RUR 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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На 1 января 2011 г., согласно данным ФСГС, в России свою деятельность 

осуществляли …. ресторанов, кафе и баров. По оценке РБК, в 2011 г. в 

России оказывали свои услуги около …. сетей общественного питания, 

включая рестораны, кафе, бары, fast-food, кофейни и уличные киоски, при 

этом количество точек общественного питания, принадлежащих сетевым 

компаниям, составляло более …. ед. (на начало 2 кв. 2011 г. - …..ед.). 

 

Отметим, что значительную часть заведений общественного питания  

составляют микро-предприятия в 2011 году в сегменте ресторанов их было 

…..%. 

 

Географическое распределение заведений общественного питания по 

России характеризуется неравномерностью. Так доля ресторанов, кафе 

баров в общем количестве заведений общественного питания составляет 

….%, что выше средне российского (….%), но ниже доли данного сегмента 

в …..  федеральном округе. Доля ресторанов, кафе и баров в …… 

федеральном округе составляет …% от общероссийского. 

 
ТАБЛИЦА 3. КОЛИЧЕСТВО И СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

(НА 1 ЯНВАРЯ 2011Г.). 

 
Средняя цена на обед в кафе или закусочной, за исключением столовых в 

организациях, в августе текущего года составила …. RUR, увеличившись с 

августа 2011 г. на …. RUR 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 3. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ОБЕД В КАФЕ, ЗАКУСОЧНОЙ (КРОМЕ СТОЛОВЫХ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ), НА 1 ЧЕЛОВЕКА ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЯНВАРЕ – 

АВГУСТЕ 2011-2012 ГГ., RUR. 

 
Источник: ….. 

 

Согласно данным РБК, в 2011 г. в структуре по количеству сетей 

наибольшую долю занимали заведения формата ….демократичные 

рестораны) – ….%.Практически равные доли занимали предприятия 

формата …. (заведения быстрого питания) и кофейни. Меньше всего от 

общего количества составляли заведения форматов …. (рестораны 

столового типа) и …. (уличные точки общественного питания) – ….% и ….% 

соответственно. 

 

По количеству заведений, напротив, предприятия формата ….. наиболее 

распространены (….% от общего количества заведений общепита). Второе 

место по количеству точек занимал формат …. (….%), тройку лидеров 

замыкал ….. (…..%). 

 
ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ПО ФОРМАТАМ В 

2011 Г. 

 
Источник: …… 

 

По результатам проведенного анализа необходимо сделать вывод, что 

наиболее емкими сегментами российского сетевого рынка общественного 

питания являются заведения форматов …. и ….. Наибольшее 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2  
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: ОКТЯБРЬ 2012 Г. 

 

13 

распространение последние получили в ….. федеральном округе, где 

насчитывалось на 1 кв. 2012 г., по данным РБК, …. сетей формата фаст-

фуд. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА В 2012 ГОДУ 

Среди тенденций развития рынка общественного питания отраженных в 

открытых источниках специалисты ГК Step by Step считают обоснованным 

выделить: 

 ………………. 

 ……………… 

 ……………… 

 

ТАБЛИЦА 4. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ В 2012 ГОДУ 

 

ОЦЕНКА ОБОРОТА ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ  

Для оценки вероятного оборота сегмента сетевых семейных кафе 

специалистами ГК Step by Step использованы две системы расчетов: 

 ………… 

 ………… 

 

При определении оборота на основании выделения доли из сегмента 

питания развлекательного туризма получено, что оборот заведений 

общественного питания в развлекательных центрах мог составить ….. 

млрд. RUR. 

 

ТАБЛИЦА 5. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОРОТА 

СЕТЕВОГО СЕГМЕНТА СЕМЕЙНЫХ КАФЕ ИЗ СЕГМЕНТА ПИТАНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА В 2011 ГОДУ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При определении оборота на основании выделения доли из общественного 

питания получено, что оборот сетевого сегмента заведений, мог составить 

….. млрд. RUR. Доля сетевых объектов данного формата в структуре 

общественного питания могла составить …..%. 

 

ТАБЛИЦА 6. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ  ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБОРОТА 

СЕТЕВОГО СЕГМЕНТА ЗАВЕДЕНИЙ СОПОСТАВИМЫХ ПО ФОРМАТУ РАЗМЕЩЕНИЯ С 

СДЦ В 2011 ГОДУ 

 
Исходя из полученных данных наиболее вероятно, что оборот заведений 

общественного питания, относящихся к семейным досуговым центрам 

может находиться в …% от рынка въездного и внутреннего 

развлекательного туризма, в ….% от общественного питания. 

 

В любом случае из первого массива должны быть выделены заведения не 

относящиеся к семейным досуговым центрам, во втором случае те. 

которые не относятся к развлекательным заведениям и не расположены в 

семейных досуговых центрах. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 
ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  
В соответствии с моделью рынка влияющим рынком для рынка 

развлекательных центров будут являться:  

 Рынок арендной недвижимости в ТРЦ (РФ, ЦФО, Москва). 

 

МОСКОВСКИЙ РЫНОК АРЕНДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ТРЦ  

Московский рынок торгово-развлекательной недвижимости в последние 

два года развивается медленно. Так, по итогам первого полугодия 2012 

года объем нового предложения в российской столице был почти в …., чем 

годом ранее. Девелоперы все более активно интересуются как проектами в 

Подмосковье, так и региональными рынками, в особенности городами с 

населением около ….. тысяч жителей. 

Ожидаемый прирост площадей по итогам 2012 года может составить  от …. 

тысяч м. 

 

Таблица 7. Объём площадей в ТЦ Москвы на 04.2012 г. 

 
Э. Цехетнер, председатель совета директоров группы Immofinanz, 

отмечает, что предложение высококачественных торгово-развлекательных 

площадей в Москве остается на низком уровне, следствием чего является 

высокий спрос на привлекательные арендные площади2. Дело в том, что 

после первой волны кризиса в 2008/09 годах большинство проектов 

коммерческой недвижимости были «заморожены», а этапы проектирования 

продлены. Таким образом, за последние несколько лет на рынке появилось 

……………. 

 

                                                        
2 Эксклюзив: какие форматы ТЦ популярны в Москве? URL: 

http://malls.ru/rus/news/81399.shtml  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Среди основных тенденций рынка торгово-развлекательной недвижимости 

можно выделить следующие:  

 …………….. 

 …………….. 

 ……………. 

Несмотря на медленный рост рынка торгово-развлекательной 

недвижимости Москвы, спрос со стороны операторов досугово-

развлекательных услуг на аренду в новых ТРЦ……… 

 

ТАБЛИЦА 8. СТАВКИ АРЕНДЫ ДЛЯ ЯКОРНЫХ ОПЕРАТОРОВ В МОСКВЕ 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

К числу смежных для исследуемого Рынка можно отнести:  

 рынок кинотеатров,  

 рынок театров, концертов, музеев и ряд других рынков формата 

семейного отдыха.  

Дадим краткую характеристику основным смежным рынкам.  

 

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ 

По результатам опросов ….. в рамках исследования ….. жители Москвы 

ходят в кино чаще, чем россияне в целом (….% против ….%). Больше 

других в кино ходит молодёжь до 35-ти лет. 

По данным исследований на рынок кинопроката кризисные условия 

повлияли в меньшей степени, нежели на иные рынки индустрии 

развлечений. Специалисты прогнозируют высокий показатель совокупных 

темпов годового роста для кассовых сборов, в частности, они полагают, что 

в ближайшие годы на Россию придется ….% общего увеличения сборов во 

всем регионе ЦВЕ. 

Крупнейшими игроками рынка кинотеатров Москвы по количеству 

кинозалов являются такие операторы, как …………….. 

 

ТАБЛИЦА 9. КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ КИНОТЕАТРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАЛОВ В 

МОСКВЕ 

По состоянию на начало 2012 года в Москве было …. кинотеатров и 

….экранов. 

По данным …..,  порядка ….% всех кинотеатров Москвы располагаются в 

торговых центрах.  

 

По данным …… из …. торгово-развлекательных центров Москвы: 

 ….% имеют кинотеатры; 

 В ….% имеется боулинг и или бильярд; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 ….% имеют игровые автоматы; 

 ….% содержат развлечения для детей; 

 в …% есть каток; 

 …% имеют выставочный зал; 

 в ….% заведений – ночной клуб; 

 прочие виды развлечений представлены в …% клубов. 
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Диаграмма 5. Функциональная структура торгово-развлекательных 
центров Москвы 

 
Источник: ………………. 

 

Сетевые  операторы  управляют …% кинотеатров,  расположенных  в  ТЦ,  

из  них ….% сетей работают только в ТЦ.  

 

По мнению аналитиков ….., торговые центры  предлагают  операторам  

больше преимуществ,  чем  отдельно  стоящие здания. Ставки для 

кинотеатров невысоки в силу  большой  арендуемой  площади  и 

инвестиций  в  оборудование  и  отделку. Расположение кинотеатров в ТЦ 

позволяет оператору ……………. 

 

Сегодня кинотеатры не ограничивают зоны фудкорта  продажами  

попкорна,  колы  и пива.  Например,  в  некоторых  кинотеатрах 

представлены  стильные  кафе  с  большим выбором  алкогольных  и  

безалкогольных напитков и барами с зонами отдыха, такими как «Синема  

Парк –  Старлайт»  в «Филионе».  Некоторые  кинотеатры используют  

тематический  дизайн,  как  это сделала сеть «КиноСтар», стилизовав свои  

кинотеатры  под  города  Майами  и  Нью-Йорк.   

 

ТЕАТРЫ, МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ, КОНЦЕРТЫ 

В театры чаще всего ходят жители ЦФО – ….% против …..% в среднем по 

стране. При этом основная доля продаж билетов на спектакли в театрах 

приходится на рынки Москвы. Подобная ситуация наблюдается и в 

сегменте билетов на мюзиклы, доля которых в общей структуре рынка 

билетов весьма мала. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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По данным КОМКОН, музеи и галереи в 2010-м посетили ….% сограждан. В 

Москве посетителей около ….%. Самой активной в плане посещения 

музеев/галерей оказались ….летние россияне. 

 

Концерты джазовой или классической музыки в 2010-м посетили ….% 

россиян. Активнее других концерты посещает молодёжь из ….. ФО (….%).  
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ  

Московский рынок семейных досуговых центров можно сегментировать по 

нескольким основаниям: 

 по формату развлекательного бизнеса; 

 по формату, способу развлечения; 

 по целевой аудитории. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФОРМАТУ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 

Основные форматы бизнеса по предоставлению развлекательных услуг:  

 ………….. 

 ………….. 

 ………….. 

 ………….. 

 ………….. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ФОРМАТУ (СПОСОБУ РАЗМЕЩЕНИЯ)  

Индустрия досуга включает следующие основные форматы: 

 …………. 

 …………. 

 …………. 

 …………. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

Развлекательные центры можно классифицировать на взрослые, 

семейные и детские. Семейные РЦ, которые являются объектом данного 

исследования, ориентированы на семьи, приезжающие на весь день с 

целью провести досуг. В таких центрах большое внимание уделяется кафе 

и ресторанам. Для ЦСО подходят практически любые виды аттракционов. 

Для родителей устроены бары с алкогольными напитками и организованы 

«взрослые» игры – боулинг, бильярд и прочее. Работают такие центры, как 

правило, по вечерам, по выходным и праздникам. В будние дни комплексы 

в основном пустуют, что не лучшим способом сказывается на их 

рентабельности. Оптимальное место для обустройства семейного центра – 
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отдельно стоящее здание, специально построенное или 

реконструированное под ЦСО в спальных районах большого города. 

Концепция детских РЦ предполагает комплекс развлечений исключительно 

для детей. Для привлечения клиентов владельцы молов еще при 

проектировании выделяют специальные площади под ДРЦ. Детские 

центры занимают меньшую площадь, поскольку там не надо устраивать 

баров, ресторанов, боулингов, бильярдов. В результате аренда помещений 

под ДРЦ обходиться операторам значительно дешевле, чем под ЦСО в 

том же моле. 

 

Существенное отличие концепции ВРЦ от описанных выше заключается в 

том, что обустройство развлекательных центров такого формата 

прибыльнее и не сопряжено с серьёзными ограничениями. Обычно в таких 

центрах помимо баров устанавливаются редемпшн-машины и 

видеосимуляторы. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

 …………. 

 

По мнению экспертов, основные тенденции в сфере развлекательных услуг 

на ближайшие 2-3 года будут следующие:  

o …………… 

o …………… 

o ………….. 

o …………… 

 

 …………… 

Открытые парки развлечений. В 2011 г. правительством Москвы было 

подписано распоряжение о создании учреждения «Дирекция по развитию 

парков культуры и отдыха» («Мосгорпарк»). Главная функция новой 

структуры –  разработка и реализация государственных программ развития 

парков культуры и отдыха, музеев-усадеб, музеев-заповедников Москвы, 

предложений по инвестиционным проектам на территориях парков, а также 

разработка единой концепции их развития. 
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В конце третьего квартала 2011 года прошли …….По итогам этих тендеров 

на поставку и ремонт парковых аттракционов в Москве было выделено 

….млн. рублей. 

 

Создание структуры «……» и выделение финансовых средств на закупки 

аттракционов позволяет высказывать осторожный оптимизм относительно 

будущего московских парков. 

 

Следует также отметить, что на российском рынке в целом и на 

московском в частности постепенно формируются стандарты контроля над 

оборудованием (ярким примером этому служит показательный демонтаж 

аттракционов в Парке культуры им. Горького в Москве в 2011 г.). 

Наконец, нельзя не отметить, что по большому счёту формат открытых 

парков развлечений не получил в Москве должного развития. Это связано, 

прежде всего, с ограниченностью и высокой стоимостью больших участков 

земли, способных разместить различные виды развлечений. 

 
Развлекательные зоны в ТЦ. На данный момент развлекательная 

составляющая в том или ином объеме представлена во всех успешных 

действующих торгово-развлекательных комплексах. Доля этого сегмента в 

среднем составляет от ….до ….% в структуре центра.  

 

По итогам анализа как международного, так и российского опыта создания 

коммерчески успешных ТЦ можно определить усредненные значения 

различных составляющих  для семейного ТЦ площадью около … кв. м: 

 доля продуктового супермаркета – …%; 

 доля деткой развлекательной недвижимости – …%; 

 доля взрослой развлекательной недвижимости – …%; 

 доля торговых площадей – ….%; 

 доля фудкорта – ….%. 

 

Отдельное внимание сейчас уделяется специализированному детскому 

функционалу – развлекательные зоны для детей, обучающие центры, 

детские игровые комнаты и т.п. могут составлять в структуре ТЦ от … до 

…% общей площади объекта. По мнению аналитиков, особенно 

востребованы …… (пример: ….. «…..»). 
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Дополнительно к крупным развлекательным зонам собственники все 

больше внимания уделяют небольшим зонам отдыха для посетителей 

ТРЦ. Это могут быть специальные зоны ожидания с мягкими диванами и 

трансляцией спортивных каналов или удобные кресла и диваны в торговых 

галереях. 

 

Операторы развлекательного сегмента стали укрупняться и представлять 

максимально полный спектр развлечений, так, многие операторы готовы 

осваивать всю развлекательную зону ТРЦ – и кинотеатр, и 

развлекательный центр, и даже фудкорт. 

 

Спектр развлечений в ТРЦ становится все более разнообразным – для 

привлечения новых и удержания старых посетителей операторы в 

процессе работы меняют и дополняют свои услуги, добавляют новые 

функции: скалодромы, картинги, новые современные игровые автоматы и 

аттракционы. 

 
Специализированные РЦ. Специфика деятельности таких РЦ 

определяется их специализацией. Наиболее сложным в реализации 

развлекательным сегментом стал боулинг, так как спрос на этот вид 

развлечений неоднороден, а финансовые затраты на оснащение площадей 

и профессиональное управление очень высокие. 

 

Говоря об этом сегменте РЦ, необходимо отметить, что объекты индустрии 

развлечений укрупняются. Как результат – основную роль на рынке стали 

играть не небольшие заведения для отдельных видов развлечений, а 

целые развлекательные комплексы, предоставляющие широкий спектр 

разнообразных услуг отдыха и развлечений – от всевозможных шоу, 

показов мод, выставок, просмотра кинофильмов до разнообразных 

спортивных и оздоровительных мероприятий. 

 

 Семейные/детские/взрослые РЦ 
Семейные РЦ. Р. Храмов, исполнительный директор Brunswick/KidsPlay, 

отмечает, что сегодня можно выделить 2 направления по созданию 

семейных РЦ: 

 Создание семейных РЦ в городах с населением …. тыс. чел. В данном 

случае, как правило, обходятся типовым, классическим набором зон и 
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оборудования, и этого достаточно, чтобы сделать развлекательный 

центр привлекательным для семей всего города. В типовой набор зон 

такого центра входят: 

o …………. 

o ………… 

o ………… 

o ………… 

o ………… 

o ………… 

 

Второе направление — создание больших развлекательных центров в 

крупных городах. Обычно площади таких семейных развлекательных 

центров более…. тыс. м, и помимо стандартного набора оборудования 

здесь монтируются парковые «якорные» универсальные аттракционы. 

Причина этого в том, что …………. 

 

Еще одна современная тенденция в развитии российских центров 

семейного отдыха – это ……….. 

 

Детские РЦ. Показатели развития детских РЦ зависят от множества 

факторов:  

 …………. 

 …………. 

 ………… 

 

В специализированной литературе отмечается, что большинство сетевых 

операторов увлекаются «наполнением» детских РЦ игровыми автоматами, 

что превращает их в площадки оборудования, а не центры детских 

развлечений с увлекательной легендой, сценарием досуга, создающих 

разнообразие общения и эмоционального развития детей. 

 

Предполагается, что борьба за посетителя заставит многих операторов 

искать новые формы своей работы, а девелоперов - новые форматы 

развлечений. И здесь, по мнению экспертов, следует уделить больше 

внимание содержанию, а не форме. В индустрии развлечений очень важен 

фактор интерактивного общения с посетителем, профессиональная работа 

аниматора, сменяемость сценария происходящего, и т.п. 
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Выделяя в качестве отдельных сегментов семейные, детские и взрослые 

РЦ, необходимо,  тем не менее, отметить тот факт, что, возможно, главной 

современной тенденцией в создании развлекательных центров можно 

назвать объединение всех категорий посетителей под одной крышей.  

 

Специалисты в этой связи говорят об так …….. Пример такого рода 

совмещения приводит ……. 

 

Если говорить о «начинке» РЦ, то самыми популярными аттракционами 

можно назвать лабиринт, автодром, джет и карусель. Эти аттракционы 

востребованы и детьми, и их родителями, а значит, быстро окупаются, к 

тому же недорого стоят — до …. тыс. долларов. Большой популярностью 

пользуются и экстремальные аттракционы, но из-за сравнительно высокой 

цены — от ….тыс. долларов — не каждый инвестор сочтет возможным 

монтировать их в своем развлекательном центре. 

 

В завершение данного раздела укажем на следующую тенденцию, 

присущую мировой индустрии развлечений на современном этапе её 

развития: …….Опираясь на публикации в специализированных СМИ и 

мнения специалистов индустрии развлечений, данный автор выделяет 

несколько таких «симбиотических» направлений: 

 …………………. 

 …………………. 

 …………………. 

 …………………. 

Специалисты ГК Step by Step прогнозируют, что российская индустрия 

развлечений в целом и московский рынок РЦ в частности будет 

развиваться в русле этой тенденции. По крайней мере, то, что можно 

назвать «retailtainment», уже сегодня ярко представлено на московском 

рынке развлечений. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ  

Цена на услуги объектов досуга и развлечений зависит от многих 

факторов:  

 ……………. 

 ……………. 

 …………… 

 …………….. 

 

Кроме того, если РЦ расположен в торговом комплексе, то на его уровень 

цен будет влиять в том числе ценовая политика ТРК.  

 

Довольно часто в торговых центрах (в основном рядом с фуд-кортом)  

располагаются небольшие игровые зоны с простейшими аттракционами: 

батуты, горки и так далее. Как правило, дети могут развлекаться в этих 

зонах бесплатно. В случае же, когда речь идёт о более сложно 

организованных зонах развлечений, можно выделить массовый, средний и 

элитный (премиум) ценовой сегмент. К элитному ценовому сегменту, к 

примеру, принадлежит открытый в 2011 году в сети «Космик» боулинг-

центр типа «бутик» (первый в России). Кто основные посетители этого 

нового развлекательного учреждения? Достаточно состоятельные люди, 

которые любят и умеют играть в боулинг, но хотят делать это в более 

комфортных, чем обычно, условиях. …………….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В посткризисный период отмечается тенденция ……... К примеру,………. 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА  

В открытых источниках, данных об объёме московского рынка семейных 

досуговых центров нет.  

 

Для определения вероятного объема московского рынка семейных 

досуговых центров в 2011 году специалистами ГК Step by Step 

использовались следующие данные: 

 оборот общественного питания в городе Москва в 2011 году – 

…. 

 оборот рынка внутреннего и въездного развлекательного 

туризма в 2011 году – ……….. 

 доля города Москва от рынка внутреннего и въездного 

развлекательного туризма в 2011 году – ……. 

 доля развлечений в структуре рынка внутреннего и въездного 

развлекательного туризма в 2011 году – ………. 

 оборот питания  в структуре рынка внутреннего и въездного 

развлекательного туризма в 2011 году – ………….. 

 оборот заведений сопоставимого формата в 2011 году – …….. 

 доля оборота заведений сопоставимого формата к обороту 

общественного питания в 2011 году – ……. 

 

В результате расчетов получено, что вероятный объем московского рынка 

семейных досуговых центров в 2011 году мог составить не более …. млрд. 

RUR 

 

ТАБЛИЦА 10. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

МОСКОВСКОГО РЫНКА СЕМЕЙНЫХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ В 2011 ГОДУ 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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При расчете емкости московского рынка семейных досуговых центров в 

2011 году специалистами ГК Step by Step использовались следующие 

данные и допущения: 

 Численность населения Москвы в 2011 году - ….. млн. чел.; 

  Численность приезжих в 2011 году, млн. чел. – ….. млн. чел.; 

 Средняя численность семьи, клиента семейных досуговых центров 

– …. чел.; 

 Доля населения для формирования семей, клиентов семейных 

досуговых центров – ….%; 

 Количество выходных и праздничных дней в 2011 году – ….. дн.; 

 Процент использования выходных дней на отдых – …..%; 

 Сумма расходов на семейных отдых (на семью)  - ….. RUR в т.ч. 

o Развлечения (аттракционы, игровые автоматы, кинотеатр, 

выставка, концерт, каток и др.) – ….. RUR; 

o Питание – …..  RUR. 

 

В результате расчетов специалистами ГК Step by Step максимальная 

емкость рынка семейных досуговых центров оценивалась в 2011 году в ….. 

млрд. RUR 

 

ТАБЛИЦА 11. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕМКОСТИ 

РЫНКА СЕМЕЙНЫХ ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ В 2011 ГОДУ 
\\Office\pub\ПРОЕКТЫ\Текущие\Крамакс\Проект 3. Реализация 

МП\дизайнер 

 

Принимая во внимание тот факт, что в рамках настоящего исследования 

минимальным ограничительным функциональным объемом семейных 

досуговых центров являлись аттракционы и игровые автоматы, а процент 

их функционального присутствия  составлял от ….% (игровые автоматы) до 

…% (детские развлечения) минимальная емкость рынка могла составлять 

… млрд. RUR в текущей функциональности. 

  

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Для исследуемого рынка характерна сезонность.  
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Основным сезоном для посещения объектов Рынка является период с 

середины осени до середины мая, что связано с периодом майских 

праздников, школьных и студенческих экзаменов, а также летних отпусков.  

 

Исключение составляют объекты досуга и развлечений, располагающиеся 

под открытым небом, основным фактором посещаемости которых 

являются погодные условия.  

 

Отметим также, что для всех объектов проведения досуга посещаемость 

является …………..  
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 
Лишь ….% московского рынка СДЦ не охвачено сетями. Лидирующие сети: 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

 …… 

Отдельного внимания, по мнению экспертов, заслуживает казахская 

компания ….., строящая полноформатные аттракционы в закрытых 

помещениях торговых центров, аналогов которой пока нет в России.  

 

……………………. 

 

Если же говорить о конкуренции торговых центров с сильной 

развлекательной составляющей как таковых, то здесь можно опираться на 

рейтинг концептуальных ТЦ, разработанный экспертами портала о 

недвижимости Моллы.ру: 

 …... Новый суперпроект ….. стал одним из крупнейших в Европе: 

общая площадь ….. кв.м. В рамках проекта впервые в России в 

закрытом пространстве был открыт двухуровневый парк 

экстремальных аттракционов площадью …… кв.м, в центр которого 

интегрированы 18-ти метровое колесо обозрения, башня падения 

(19 м) и ледовая арена. …………..  

 …….. Московский флагман федеральной сети торгово-

развлекательных центров «Мега» в Белой даче, самый крупный в 

столице шопинг-молл, также обладает одной из лучших 

развлекательных функций для семейного отдыха. В составе 

торгового центра открыты мультиплекс Kinostar New York New York 

с кинотеатром ……., большой каток «Ледовая Симфония», 

крупнейший в России центр активного отдыха «Космик» площадью 

5800 кв.м на 1500 человек, с 30 дорожками боулинг-центра, а также 

клуб мини-гольфа, центр экстремального аквазорбинга и детские 

игровые площадки.  

 ………… Торгово-развлекательный центр регионального уровня, 

удачно совместивший торговую галерею с большим количеством 

премиумных брендов и концепцию «семейного» молла, 

ориентированного на отдых с детьми. В «……..» регулярно 
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проводятся различные детские праздники. И в короткий срок 

комплекс получил в Москве негласное признание «самого 

дружелюбного по отношению к детям» торгового центра. В ТЦ 

«Метрополис» открыт мультиплекс ….. с 12 залами, которые могут 

принять до …. гостей, а также вместительный боулинг-клуб 

«Чемпион», детский развлекательный комплекс Crazy Park и 

детский художественный центр «…..». Еще один плюс – 

качественный состав операторов зоны кафе и ресторанов и 

вместительный фудкорт более чем с …. концепциями.  

 ….. Несмотря на то, что торговый центр был открыт в далеком 2005 

году, на сегодняшний день …… 

 …… Последний проект «….» на проспекте Мира стал самым 

крупным и успешным в московской сети: …..кв.м, около 

….арендаторов. ….. 

Некоторые характеристики значимых игроков рынка РЦ Москвы 

рассмотрены в табл. 4. 
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ТАБЛИЦА 12. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА3 

\\Office\pub\ПРОЕКТЫ\Текущие\Кр амакс\Проект 3. Реализация 

МП\дизайнер 

                                                        
3 В таблице отсутствуют данные о Galaxy Park в связи с недоступностью официальной информации об этой сети. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

Целевая аудитория (ЦА) семейных РЦ – это дети до ……лет (……..) 

 

Так, директор по развитию компании AGAT Group Inc («Happylon») Данил 

Годзин в одном из интервью следующим образом характеризует целевую 

аудиторию своих РЦ: ……………. 

 

Отметим, что значимым источником доходов этих РЦ являются услуги по 

организации и проведению детских праздников, причём заказчиком здесь 

может выступать как семья, так и организация, в том числе детский сад или 

школа (см. ниже).  

 

Если говорить об уровне доходов, то основные клиенты развлекательных 

центров — ………..   

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

Основные типы потребителей услуг РЦ в сегменте В2В: 

 ………. 

  ………  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

Повышается средний возраст потребителей услуг. Развлекательные 

заведения перестали ориентироваться на одну молодежь. …….. 

 

Так, представитель …… в интервью отмечает следующее: …… 

 

Широко используются новые способы коммуникаций с потребителями. С 

одной стороны, маркетинг на рынке развлечений строится, в первую 

очередь, за счет создания …….. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Для анализа факторов внешней среды, оказывающих влияние на развитие 

московского рынка семейных досуговых центров 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 13. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ТУРИЗМА (БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ) 

 
 

ТАБЛИЦА 14. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРОЕКТИРУЕМЫХ И ОТКРЫТЫХ ТРЦ В МОСКВЕ В 

2010-2013 ГГ. 

 
По данным компании JLL, по состоянию на 2011 год развлечения 

представлены в …..% профессиональных ТЦ Москвы. По общей арендной 

площади на их долю приходится в среднем .…..%, но в некоторых объектах 

этот показатель существенно выше. В ближайшее время аналитики 

ожидают увеличение доли развлечений в торговых центрах.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ НА РЫНКЕ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
 
ТАБЛИЦА 15. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ТУРИЗМА (СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ) 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Пакетом услуг московского рынка семейных досуговых центров являются: 

 Развлечения (аттракционы и игровые автоматы); 

 Питание (семейное кафе). 

 

Оборот рынка развлечений в России в 2011 году мог составлять ….. млрд. 

RUR, в том числе по сегменту «Питание» - ….. млрд. RUR, по сегменту 

«Развлечения» - ….. млрд. RUR. 

 

В семейных досуговых центрах основными форматами в сегменте 

«Питание» в 2011 году были ……, ….., ……, представленные в сетевом 

сегменте. Их оборот оценивался на уровне …. млрд. RUR и составил …..% 

от оборота общественного питания. 

 

Наибольшее влияние на рынок семейных досуговых центров оказывал 

рынок арендной недвижимости в ТРЦ, на котором в 2011 году наблюдался 

незначительный рост предложений. 

Основными игроками на московском рынке семейных досуговых центров 

являются сети. Их доля составляет …..%. Основной целевой аудиторией 

сети …… 

 

Основной тенденцией развития московского рынка семейных досуговых 

центров является ……. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Вероятный объем рынка московских семейных досуговых центров в 2011 

году составил ….. млрд. RUR. Максимальная емкость рынка в полной 

функциональности в 2011 году составила …..млрд. RUR, минимальная 

емкость рынка в функционале настоящего исследования составила в 2011 

году …… млрд. RUR, что говорит о том, что у рынка есть потенциал роста. 

 

Основными игроками на рынке являются: 

 …… 

 …… 

 ……. 

 ……. 

 ….. 

 

Основные потребители сосредоточены в сегменте В2В. Сегмент В2С 

представлен клиентами высокого ценового сегмента. 

 

Главным фактором роста является ……. 

 

 

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. 
 


