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СФЕРА ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ СОЦИО-БИОЛОГИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ В
2020–2021 ГОДАХ
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МАКРОВЗГЛЯД

Мировой ВВП упадет на 2.1% и
карантикулы будут стоить мировой
экономике 1 трлн долларов в 2020
Модель развития эпидемии определит
интенсивность выхода из кризиса
Восстановление будет не V-образным
как в 2014, а длительным
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МИКРОВЗГЛЯД
Консесус-прогноз - Падение экономики
России от 7 до 10% в течение ближайших
2 лет
Экономика РФ в долгом кризисе на 3-5
лет
Наиболее возможный сценарий - от 6
мес выход из карантина, спорадические
открытия/закрытия из волнового
характера
Падение доходов населения на 20-30% в
случае пессимистичного сценария, и
15-20% в случае оптимистичного
сценария
«Учиться жить под водой», Г. Греф.
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СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ
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КРИЗИС
Cегодняшний кризис — нестандартный

Кризис 2020 года:
● не экономический
● не нефтяной
● не эпидемиологический
Он сочетание всего сразу.
ДЕНЬГИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОЧЕНЬ
БЫСТРО
Доля сбережений будет расти по мере
развития рецессии
Огромный фокус на здоровье и безопасности
Кризис Короны разделил компании на тех,
кто диджитализировался (прошёл цифровую
трансформацию) и тех, кто нет
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Скорость выхода из кризиса будет зависеть от:
● интенсивности роста и восстановления
экономики страны,
● покупательной способности населения,
● синергичной работы правительства, бизнеса
и населения.

online.arenaspace.ru

КРИЗИС ТРЦ
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Кризис серьезно ударит по ТРЦ и владельцам
недвижимости по всему миру, поэтому ожидаются более
благоприятные условия для развития игроков сферы
развлечений
Арендные ставки на коммерческую недвижимость
упадут в 1,5–3 раза
В горизонте 6 месяцев трафик в ТРЦ упадет на
30-50%
Больше людей покупают online
Кризис подтолкнет ТРЦ в сторону преобразования в
места досуга и destination points
Торговые центры будут очень заинтересованы в
«якорях» — развлечениях, которые могут приводить
10–30 тысяч человек в месяц
Готовность работать за процент от оборота, а не по
фиксированной ставке, как обычно
online.arenaspace.ru

ДОВЕРИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ К ТРЦ
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Доверие посетителей торгово-развлекательных
центров будет медленно восстанавливаться

Окончательное восстановление к цифрам декабря
2019 года произойти через два года

Сфера развлечений вернется в привычный
ритм работы в течение нескольких кварталов

Потребители с большим вниманием начнут
относиться к гигиене и чистоте
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МИРОВОЙ РЫНОК ОФФЛАЙН-РАЗВЛЕЧЕНИЙ

1,157
млрд

ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ и
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПАРКИ

$ 52
млрд

РАЗМЕР РЫНКА
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7.1%

РОСТ
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ИНДУСТРИЯ ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ — ЭТО РЫНОК В РОССИИ С
ОБОРОТОМ БОЛЕЕ 200 МЛРД РУБЛЕЙ
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В ней заняты более 100 тысяч сотрудников

20 000 — в открытых парках
50 000 — в закрытых

20 000 — в квестах и лазертагах
10 000 — в остальных видах entertainment

В России открыто более 5000 объектов, парки развлечений посещают больше 30 млн человек в год.
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МОСКВА
35 МЛРД РУБ В
МЕС.
СОСТАВЛЯЛ
РЫНОК
СЕМЕЙНЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ В
МОСКВЕ
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ДО 12 РАЗ
В ГОД

МОСКВИЧИ БЫЛИ
ГОТОВЫ ПОСЕЩАТЬ
ОФФЛАЙНРАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДО 5000 РУБЛЕЙ В
МЕС.
ГОТОВНОСТЬ ТРАТИТЬ
НА 1 ЧЕЛОВЕКА
… НО РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДОЛЖНЫ ВПЕЧАТЛЯТЬ!!

ИММЕРСИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАЗВИВАЮТСЯ ВМЕСТЕ С
РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ — ЭТО МИРОВОЙ ТРЕНД
online.arenaspace.ru

МНОГИЕ СОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ, ЧТО ИНДУСТРИЮ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
ЖДЕТ РЕЦЕССИЯ МИНИМУМ НА ДВА ГОДА
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Мы работаем в бизнесе для людей и про людей,
про их эмоции, впечатления

Поэтому успех бизнеса напрямую зависит от
эмоционального фона и ощущений людей
всего мира и в конкретных экономиках.
Ключевой вопрос для индустрии:
«Сколько потребуется времени, чтобы мы
перестали бояться выходить на улицу и
ходить в парки развлечений, рестораны?»
В некоторых экономиках сфера развлечений
восстановится за 12 месяцев, а некоторые —
после 3х или быстрее готовы будут принимать
население.
Индустрия развлечений в Китае и Южной Корее возобновила работу через 1,5 месяца после полного
закрытия. Сейчас мы видим наплыв среди посетителей в развлекательных объектах в Китае, хотя и не такой
как был годом раньше.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИИ ПАРКОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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Рынок парков развлечений (открытых и закрытых)
восстановится только после того, как
последовательно произойдут три вещи:
прекратится паника
люди поймут и примут
новую реальность
люди начнут чувствовать
себя в безопасности
Когда родители увидят, что нахождение в людных
развлекательных центрах или открытых парках
снова не представляет угрозы здоровью детей,
семей и взрослых компаний, индустрия начнет
компенсировать убытки и со временем продолжит
набирать популярность.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЫНКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ
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БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ НЕРАВНОМЕРНО
Восстановление рынка будет идти крайне
медленно, и только к концу года мы сможем
выйти на показатели 50–70% от прошлого года.
Скорость восстановления будет радикально
зависеть от нескольких факторов:
● типа парка развлечений (активити,
edutainment, VR, квесты / лазертаги,
боулинги, перформансы и т д)
● операционной эффективности бизнеса,
● восстановление покупательской
способности
● экономики
Серьезно пострадают:
● виды бизнеса, аудитория которых — дети, ведь родители
будут бояться за их здоровье.
● где много точек контакта с поверхностью / другими людьми
online.arenaspace.ru

СКОРОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ТИПА ПАРКА
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Анализ скорости восстановление по шкале от 1 до 5

online.arenaspace.ru

КАК COVID-19 ИЗМЕНИТ БИЗНЕС-МОДЕЛИ В
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ?
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ШАГ 3. - ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНОЕ
ДИСТАНЦИРОВАНИЕ
БОЯЗНЬ
ПУБЛИЧНЫХ
МЕСТ

МОДЕЛЬ “ГОСТИ ПРИХОДЯТ В ПАРК” ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ
В “ПАРК ПРИХОДИТ К ГОСТЯМ”

ШАГ 1
ПРИНЯТИЕ
НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
ОСОЗНАННОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ

МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННЫЕ EXPERIENCES
- СОЕДИНЕНИЕ ONLINE И OFFLINE

МИР БОЛЬШЕ
УШЕЛ В ONLINE

СМЕНА ПАРАДИГМЫ ИЗ “КОМПАНИЯ ДОСТАВЛЯЕТ
ЦЕННОСТЬ КЛИЕНТУ” В СТОРОНУ “ЭКОСИСТЕМА КОМПАНИЙ
ДОСТАВЛЯЕТ ЦЕННОСТЬ КЛИЕНТУ”
DATA-DRIVEN RETAIL - В ОСНОВЕ
МОДЕЛЕЙ ИТ ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕСОМ

АРЕНДА
ОБОРУДОВАНИЯ
ВЫЕЗДНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
ОНЛАЙН ПРОДУКТЫ
В СФЕРЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
И EDUTAINMENT

ШАГ 2. - ПОДХОД К СМЕНЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ
КОМАНДА
ТРАНСФОРМАЦИИ и
АНАЛИЗ АКТИВОВ

ИННОВАЦИИ В БИЗНЕСМОДЕЛИ, ПРОЦЕССАХ,
ПРОДУКТАХ, РЫНКАХ
СБЫТА, ОРГАНИЗАЦИИ

СОЗДАНИЕ
ЭКОСИСТЕМЫ ПАРТНЕРОВ
И ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕПОЧЕК
ДОБАВЛЕННОЙ
СТОИМОСТИ

ИТЕРАЦИИ ПО
МОДЕЛИ
PLAN - DO - CHECK - ACT
С МЕСЯЧНЫМИ
ЦИКЛАМИ

МЕТРИКИ НА
КАЖДОМ ШАГЕ
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СОЗДАЕМ НОВЫЙ ФОРМАТ РАЗВЛЕЧЕНИЙ - DIGITAL PARK
СТАРЫЙ ФОРМАТ
СЕМЕЙНЫЕ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ЦЕНТРЫ

НОВЫЙ ФОРМАТ
VR-ПАРКИ
ARENA SPACE

$18,9 млрд. оборот

Соединяют онлайн и
оффлайн развлечения

СЕТИ
КИНОТЕАТРОВ

Дарят СОВМЕСТНЫЕ
впечатления и эмоции
для семьи и друзей

200000 экранов
по всему миру
КИБЕРСПОРТИВНЫЕ
КЛУБЫ
2,6 млрд. геймеров
ежегодно
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Разнообразный и
РЕГУЛЯРНО
обновляемый контент и
аттракционы
ПОЛНОЕ погружение в
контент, без барьеров
между зрителем и игрой

Вся структура развлекательного бизнеса меняется – онлайн и оффлайн сливаются в единый формат
ЦИФРОВЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

online.arenaspace.ru
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ПРОДУКТ ARENA SPACE- МАСШТАБИРУЕМЫЙ VR-ПАРК

●

18

Парк развлечений для семей и друзей
от 150 до 2500 кв.м.

●

Мультипродуктовый парк “multiplex cinema”

●

ARena Park Manager - IT-платформа управления
бизнесом

●

Широкая ЦА - гости от 6 до 106 лет

●

Регулярное обновление контента

●

Эксклюзивные продукты и аттракционы

●

Персонализация впечатлений

online.arenaspace.ru

ЧТОБЫ БЫСТРО АДАПТИРОВАТЬ МОДЕЛЬ В КРИЗИС - БИЗНЕС
ДОЛЖЕН ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ДАННЫХ
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ПРЕИМУЩЕСТВА VR-ПАРКОВ
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В кризисных условиях 2020

Бизнес устроен так, что в
парке:
●

гости распределены очень
свободно по площади

●

социальная дистанция в
2–3 метра осуществляется
по умолчанию

●

●

В отличие от контактных
парков развлечений:
●

площадь на человека 6-9
кв.м.
малое кол-во контактов с
другими людьми и
сотрудниками парка

●

в VR-парках
единственными точками
контакта являются шлемы
и очки виртуальной
реальности, которые и
ранее подвергались
тщательной гигиенической
обработке

малое кол-во контактов с
другими людьми и
сотрудниками парка

Программы и праздники для
детей и взрослых устроены так:
●

группы разделяются во
время анимации, и это
безусловно более безопасно
и снижает риски гостей

●

малые группы и сеансная
модель посещений

●

гибкость в проведение
праздников и мероприятий
для корпоративных
заказчиков
online.arenaspace.ru
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VR-ПАРКИ КАК ЯКОРЬ ДЛЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ТРЦ
В 2019 году показывает возросший спрос со
стороны торгово-развлекательных центров по
всему миру – от Стокгольма до Сан Пауло - к
VR паркам.
Парк площадью 2000 м² может привлечь
до 20 000 новых посетителей ежемесячно, и
помимо VR-аттракционов эти люди будут
тратиться на шопинг и еду.
●
●

увеличивается средний чек
увеличивается время пребывания в ТРЦ

online.arenaspace.ru
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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПЕРСПЕКТИВНУЮ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
ПОЛУЧИТЕ МАКСИМУМ ОТ СЛИЯНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА, КИНО И КИБЕРСПОРТА

Перспективная бизнес-модель,
эффективность которой доказана

Эксклюзивные проекты и технологии

IT-система управления парком и
клиентским путем в режиме онлайн и
оффлайн

Лучшие VR/AR игры, устройства и
аттракционы

Ассортимент товаров для широкой
целевой аудитории

Уникальная атмосфера и
эксклюзивные дизайнерские решения

online.arenaspace.ru

ПОЧЕМУ ИНВЕСТИРОВАТЬ В LBE VR ВЫГОДНО?
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VR ПАРКИ — БУДУЩЕЕ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ТОРГОВЛИ!

50

МИЛЛИАРДОВ
ДОЛЛ. США

Мировой рынок парков
развлечений, рост 6,5% в год

90

ПРОЦЕНТОВ

VR парки — самый быстрорастущий
сегмент рынка, рост 90% в год

1,2

МИЛЛИАРДА
ДОЛЛ. США

Рынок VR парков достигнет 1,2
миллиард долл. США в 2021

ARENA PARK MANAGER
it-СИСТЕМА, КОТОРАЯ АВТОМАТИЗИРУЕТ ПОЧТИ ВСЕ ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ VR ПАРКОМ
Система онлайнбронирования

Решения для работы
с кассой

Управление персоналом и
процессами в парке

Программа лояльности

Управление
медиа-файлами

Система отчетности и
бизнес-аналитики
online.arenaspace.ru

ПОЧЕМУ ФРАНШИЗА ARENA SPACE?
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УЗНАЙТЕ, КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Партнеры ARena Space получают тщательно разработанную бизнес-модель и инструментарий для
запуска инновационного проекта в быстро развивающейся индустрии VR развлечений. Прямо сейчас вы
можете стать частью растущей команды единомышленников. Присоединитесь к ARena Space, чтобы
построить самую большую в мире сеть развлекательных VR парков.

ОТ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ К
НАСТОЯЩЕМУ ДОХОДУ
• Помощь в выборе
наилучшей локации
• Разработка дизайн
проекта парка
• Обеспечение
оборудованием
• Выгодные условия лизинга

ПОДДЕРЖКА НОВЫХ
ПРОЕКТОВ

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ
РАБОТЫ

МАРКЕТИНГ

• Бизнес-планирование от
стратегического плана до
оперативных планов
• Техническая поддержка на
месте и в режиме онлайн
• Помощь в строительстве
парка
• Помощь на стадии запуска
проекта

• Система управления парком
Arena
• Максимальная автоматизация
бизнес-процессов
• Обучение персонала, в
особенности для владельцев
первых франшиз
• Поддержка центра обработки
звонков

• Право ведения бизнеса
под брендом ARena Space
• Использование
брендбука ARena Space
• Помощь в интернетмаркетинге
• Разработка рекламных
кампаний

online.arenaspace.ru
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ВИЗУАЛИЗАЦИИ
ПАРК В ГОРОДЕ УЛАН-УДЭ 360 м²

online.arenaspace.ru

Инвестируйте в будущее VR сторителлинга!
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ARENA SPACE
arenaspace.io

ВАСИЛИЙ РЫЖОНКОВ
Генеральный директор,
Основатель ARena Space
vasily@arenaspace.ru
+7 (916) 004-03-15
+7 (499) 110 81 27

info@arenaspace.ru

г. Москва, Театральный
пр-д, 5/1, ЦДМ, 0-й
этаж, вход с улицы
Рождественка

arenaspace.ru

online.arenaspace.ru

