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Полное описание отчета

Цель данного исследования – анализ текущей ситуации на Рынке.

07.06.2021г.

Задачи:


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;



Выявление основных тенденций Рынка;



Описание потребителей на Рынке.

География исследования: Российская Федерация
Выдержки из исследования:
Посещение парков отдыха и развлечений – один из способов проведения
досуга, который интересен людям разного возраста, разных взглядов и
убеждений, разного уровня дохода, различного семейного положения, - так
как позволяет интересно провести свободное время, повеселиться или же
напротив помедитировать на природе, встретиться с друзьями или
необычно организовать выходной своей семьи.
В России парки отдыха и развлечений есть во всех крупных городах, они
являются центрами притяжения как местного населения, так и туристов.
Именно поэтому бизнес по развитию парков всегда считался и считается
как выгодный, рентабельный, дающий возможность получить быструю
отдачу.
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В последние годы российский рынок парков отдыха и развлечений активно
развивался, и он продолжил бы свой рост, если бы в 2020 году не началась
мировая пандемия вируса сovid-10, в связи с чем были приостановлена
работа всех объектов отдыха и развлечений.
По оценкам игроков и экспертов рынка данная ситуация привела рынок в
состояние рецессии, которое может продлиться два-три года, однако, в
перспективе игроки рынка

ожидают его восстановления. По

информации, приведенной в отчете, можно увидеть полную
картину рынка на конец 2020 года, а также на начало 2021 года.
Аналитики выделили и описали крупных игроков рынка, оценили их
конкурентные преимущества. Также в отчете приводятся
количественные показатели как по рынку в целом, так и по его лидерам.
В отчете приведены данные онлайн-опроса, проведенного весной 2021
года среди жителей Москвы по изучаемой услуге.
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годами?, %
Таблица 1. Ежегодный рост ВВП 2017-2020 гг., %
Таблица 2. Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ
поквартально, 2018 – 2020 гг., %
Таблица 3. ТОП-15 компаний по ОКВЭД2 «Деятельность парков культуры
и отдыха и тематических парков» по выручке 2020г. Сайт, выручка,
активы
Таблица 4. Крупные игроки рынка, декларирующие иной основной вид
деятельности по ОКВЭД2 по итогам 2020г. Сайт, выручка, активы
Таблица 5. Тарифы на услуги Сочи Парка
Таблица 6. Выручка и чистая прибыль АО "СОЧИ-ПАРК" 2011-2020 гг.,
тыс. руб.
Таблица 7. Тарифы на услуги парка «Сказка» («безлимит» на 1 чел.)
Таблица 8. Выручка и чистая прибыль ООО «ПАРК СКАЗКА» 2017-2020 гг.,
тыс. руб.
Таблица 9. Выручка и чистая прибыль ООО «Огарден» 2017-2020 гг., тыс.
руб.
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Таблица 10. Выручка и чистая прибыль АО «Парки Ижевска» 2011-2020 гг.,
тыс. руб.
Таблица 11. Выручка и чистая прибыль ООО «СКАЙПАРК» 2014-2018 гг.,
тыс. руб.
Таблица 12. Выручка и чистая прибыль ООО «НОРВЕЖСКИЙ ПАРК
ОРЕХ» 2011-2020 гг., тыс. руб.
Таблица 13. Тарифы на услуги парков Zамания в г. Москве
Таблица 14. Выручка и чистая прибыль ООО «Замания» 2017-2020 гг., тыс.
руб.
Таблица 15. Тарифы на услуги парка Кидзания
Таблица 16. Выручка и чистая прибыль ООО «Мечтариум» 2013-2020 гг.,
тыс. руб.
Таблица 17. Тарифы на услуги объектов «Высотный город» в Питерлэнде
и Гранд Каньоне, руб.
Таблица 18. Тарифы на услуги Батутного центра ZebraTut
Таблица 19. Выручка и чистая прибыль ООО «Высотный город» 2016-2020
гг., тыс. руб.
Таблица 20. Динамика чистой прибыли игроков рынка в 2019 – 2020 гг., млн.
руб.
Таблица 21. Динамика чистой прибыли игроков рынка в 2017 – 2018 гг., млн.
руб.
Таблица 22. Сравнительный анализ цен на посещение открытых парков
«Сочи-парк» и «Сказка»
Таблица 23. Сравнительный анализ цен на посещение крытых парков
Zамания, «высотный город», «Кидзания», ZebraTut
Таблица 24. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента
открытых парков по качественным показателям
Таблица 25. Сравнительная характеристика основных игроков сегмента
крытых парков по качественным показателям
Таблица 26. 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

SbS_ГИ_парки_2021.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
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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
 Рынок отдыха и развлечений
 Рынок предприятий малого бизнеса
Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов,
Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR.

10

