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Сегодня парковая индустрия 
России – в упадке

11. 
Описание

2. Карта проекта 3. 
Финансы

● устаревшие аттракционы
● непрофессионализм персонала
● низкий уровень сервиса
● отсутствие мониторинга
● отсутствие аналитических 

инструментов
● низкая доходность



iPARKOVED логотип/гер
б

2

Цель проекта
повышения 
удовлетворения 
посетителей через 
модернизацию парков 

Срок 
реализации
2020 год

Инструменты
1. Программный комплекс 
управления для руководителя 
парка
2. Мобильное приложение для 
посетителей (информирование, 
онлайн-оплата, персональные 
сценарии)
3. Мобильное приложение для 
персонала (найм, онлайн-
обучение, чек-лист, контроль 
времени)Целевая аудитория

руководство и владельцы 
парков

дигитальная эко-
система
для оптимизации 
интеракции
руководителей,
посетителей и
персонала парка

1. 
Описание

2. Карта 
проекта

3. 
Финансы



ДАШБОРД руководителя логотип/гер
б
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Описание

2. Карта проекта 3. 
Финансы



ИНТЕРФЕЙС мобильного приложения логотип/гер
б

41. 
Описание

2. Карта проекта 3. 
Финансы



Что проект принесет стране? логотип/гер
б
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Целевые ежегодные показатели:

• снятие нагрузки с бюджета
• рост туристического потенциала
• удовлетворенность населения (NPS 50% )

1. 
Описание

2. Карта проекта 3. 
Финансы

на 30% 
ежегодно
рост 
доходов
парка

на 15 % 
рост
туристического
потока

0%
дотации
с бюджета

Критерии успешности проекта
01.01.2022 г.

• 300 парков России и ближнего 
зарубежья подключены к платформе 

• 1 000 000 - уникальных 
пользователей мобильного 
приложения для посетителей

• 100  000 000 - транзакций оплачено 
через мобильное приложение для 
посетителей



Аудитория логотип/гер
б

61. 
Описание

2. Карта проекта 3. 
Финансы

Целевая аудитория:
B2B (директора и владельцы 
парков, администрации городов)

автоматизация рутинных 
операций, повышение 
прозрачности бизнес-процессов, 
качественная аналитика для 
принятия взвешенных решений

Сопутствующие аудитория:
B2С (посетители парков)

полноценное информирование, 
онлайн-оплата, кастомизация 
сценария посещения

Стейкхолдеры проекта:
инвесторы, 
государство,
работники компании 

Каналы коммуникации:
федеральный эксперт- блогер 
Тарасов Алексей, выставки,  
тренинги, семинары, личные 
связи

Каналы коммуникации:
маркетинговые акции парков

Выгоды: 
Экономическая выгода
(окупаемость 2 года),
выполнение KPI



Альтернативные решения

71. 
Описание

2. Карта проекта 3. 
Финансы

Сегодняшний день 
непрофессиональное 
офлайн - управление

Бюджетное обременение
неэффективные бюджетные 
инвестиции

Жителям скучно
модель посещения парка 
устарела

1. Использование аналитики и экспертной поддержки 
помогает принимать выгодные управленческих решений.
2. Использование цифровых продуктов увеличивает 
доходность парка, в результате снимается нагрузка на 
бюджет.
3. Персональные сценарии посещения повысят 
эмоциональное удовольствие  посетителя, в итоге вырастут 
показатели среднего чека.

В тестировании MVP  приняли участие парки  Липецка, 
Саратова, Сахалина, Нижнего Тагила, Северодвинска, 
Железногорска, сеть парков “Джуманджи” Казахстана и 
Белоруссии. По итогам тестирования MVP парки высказали 
заинтересованность в скорейшем запуске полноценной 
версии продукта. Желание работать на данной платформе 
высказали администрации Ижевска, Липецка, Красноярска, 
Новосибирска



Влияние

Вероятность

Ключевые риски логотип/гер
б

81. 
Описание

2. Карта 
проекта

3. 
Финансы

1.

3.
2.

РИСК 1
Недостаток финансирования 
Решение: поиск финансирования из различных 
источников

РИСК 2
Устаревший кадровый состав руководителей 
парка, 
отсутствие желания перемен
Решение: работа с прогрессивными руководителями

РИСК 3
Конкуренция 
Решение: быстрое введение в эксплуатацию,
защита интеллектуальных прав,
маркетинговый потенциал



Команда логотип/гер
б

91. 
Описание

2. Карта 
проекта

3. 
Финансы

Алексей Тарасов
лидер проекта
посетил более 100 парков, 
международной эксперт с  15 летним опытом,
основатель онлайн-школы “Директора парка”, 
обладатель престижных индустриальных 
наград

ф
от
о

Руководитель 
проекта

Куратор проекта от 
региона

Екатерина 
Белокопытова
финансовый  директор
налоговый консультант,
опыт 19 лет

ф
от
о

Александр Клоков
IT-руководитель
начальник управления ИТ 
г. Липецка,  опыт 20 лет

ф
от
о

Динара Ахметова
маркетинг проекта
экс-маркетолог Disneyland Париж
опыт 12 лет

ф
от
о

Александр Частушкин
продакт-менеджер
инженер АСУТП
опыт 14 лет

ф
от
о

Антон Сысоев
математическое 
моделирование
зам. декана, кафедра прикладной математики,
к.т.н., опыт 9 лет 

ф
от
о



2. Дорожная карта проекта

101. 
Описание

2. Карта проекта 3. 
Финансы



Что необходимо сделать? логотип/гер
б

111. 
Описание

2. Карта 
проекта

3. 
Финансы

Мобильное 
приложение 
для посетителей
Тарасов, 
Частушкин
3 млн. руб

Облачная 
платформа 
Частушкин
8 млн.руб

4 Мобильное 
приложение 
для персонала
Частушкин
1 млн. руб

7

8Продвижение 
продукта
Ахметова
200 т.руб

5

Продажи
Тарасов
400  т.руб

6
Поддержка
Частушкин
300 т.руб

9

1 Проработка 
концепции
Тарасов
100 т. руб

2
Разработка,
тестирование 
MVP
Тарасов, 
Частушкин
100 т. руб

3
Составление ТЗ
Тарасов, 
Частушкин
86 т. руб



Дорожная карта логотип/гер
б

121. 
Описание

2. Карта проекта 3. 
Финансы

Вид работ Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2021

Концепция, 
MVP, ТЗ

МП для 
посетителей

Продвижение, 
продажи

МП для 
персонала

Облачная 
платформа

Поддержка



3. Финансовый план проекта

13

1. 
Описание

2. Карта проекта 3. 
Финансы



Финансовые показатели логотип/гер
б

141. 
Описание

2. Карта 
проекта

3. 
Финансы

1,186 
млн 
руб. 
(7%)

13,186 млн. руб.
общая стоимость проекта

10 млн руб. (78%)
государственных 
инвестиций

уже есть

2 млн руб. 
(15%)
частных инвестиций
1,186 млн. 
руб. (7%)
собственных 
средств

N, тыс. 
руб.

t, мес20 
месяцев

доходы

расходы

NPV
15  млн.руб.

IRR
17%

RB
20 мес.



Смета проекта логотип/гер
б

151. 
Описание

2. Карта проекта 3. 
Финансы

Вид работ Статья Сумма

I этап

Концепция, 
MVP, ТЗ 0,286 млн. руб.

МП для 
посетителя 3 млн. руб

II этап

Продвижение, 
продажи 0,6 млн. руб

МП для
 персонала 1 млн. руб.

Облачная 
платформа 8 млн.  руб.

III этап Поддержка 0,3 млн. руб.

13,186 млн. руб.
общая стоимость проекта

Ключевые статьи расходов:

● тестирование
● разработка ПО
● продвижение
● продажи
● техподдержка



Цифровая платформа iPARKOVED – 
это новые возможности для 
городов, парков и людей

логотип/гер
б

161. 
Описание

2. Карта 
проекта

3. 
Финансы

Рост доходности парков ЗА СЧЕТ развития компетенций 
персонала парка
Повышение качества жизни и удовлетворенности 
горожан БЛАГОДАРЯ улучшению имиджа территорий
Увеличение туристического потенциала территории ЗА 
СЧЕТ аккумулирование лучших мировых практик для 
российской парковой индустрии



Сделаем парки лучше!

Алексей Тарасов
#парковед

+79042180106
@iparkoved


