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§1. Цель и методология исследования 

Данное исследование проводилось в период с октября 2011 по 

февраль 2012 года. Сбор эмпирических данных проходил с 7 ноября по 25 

декабря 2011 года. 

Всего в ходе исследования было собрано 18 105 анкет в 335 городах. 

Это первое российское исследование подобного масштаба. 

Целью было изучить особенности кинопотребления российской 

аудитории и выявить возможности привлечения новых зрителей в 

кинотеатры.  

Задачи исследования состояли в том, чтобы: 

1) дать характеристику аудитории кинотеатров; 

2) сравнить аудиторию кинотеатров с телевизионной аудиторией и 

киноаудиторией Интернета; 

3) выявить причины, по которым люди не посещают кинотеатры, 

предпочитая смотреть фильмы в Интернете или по телевидению; 

4) предложить рекомендации по привлечению новой аудитории в 

кинотеатры. 

Дополнительные цели исследования состояли в том, чтобы дать 

оценку узнаваемости легальных ресурсов для просмотра фильмов в Сети и 

сопоставить их популярность с нелегальными ресурсами, а также 

определить, какое отношение к отечественному кино сложилось в 

российском обществе к концу 2011 года. 

Исследование базировалось на двух основных принципах:  

I. сравнение зрителей по интенсивности кинопотребления и выделение 

качественных характеристик каждой категории;  

II. сравнение потенциального и реального поведения зрителей.  

I. В основу изучения интенсивности кинопотребления была 

положена типология зрителей, предложенная российскими социологами 

кино1. В зависимости от того, какое количество фильмов респондент в 

среднем смотрит в течение определенного периода времени через 

различные каналы (кинотеатр, Интернет, телевидение, видеодиски и 

т. п.), были выделены следующие категории зрителей: 

                                                           
1 См. Жабский М. И. 2009. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 

1969-2005 гг. Канон+ РООИ «Реабилитация», Москва. Жабский выделяет шесть категорий 

зрителей – активные, пассивные, умеренные, случайные, недавние и бывшие. 
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 Гиперактивные зрители, которые смотрят 7 и более полнометражных 

фильмов в неделю (то есть по одному фильму в день). 

 Активные зрители, которые смотрят 5-6 полнометражных фильмов в 

неделю. 

 Умеренные зрители, которые смотрят 3-4 полнометражных фильма в 

неделю. 

 Пассивные зрители, которые смотрят 1-2 полнометражных фильма в 

неделю.  

 Случайные зрители, которые смотрят менее одного полнометражного 

фильма в неделю.  

Отдельно была составлена аналогичная типология кинозрителей – 

по интенсивности посещения кинотеатров: 

 Гиперактивные кинозрители, которые ходят в кинотеатр несколько раз 

в неделю. 

 Активные кинозрители, которые смотрят в кинотеатре 3-4 фильма в 

месяц. 

 Умеренные кинозрители, которые посещают кинотеатр 1-2 раза в 

месяц. 

 Пассивные кинозрители, которые посещают кинотеатр 1-2 раза в 

квартал. 

 Случайные кинозрители, которые посещают кинотеатр раз в полгода и 

реже. 

 Бывшие кинозрители, которые последний раз были в кинотеатре 

более одного года назад. 

 

Исходя из данных типологий, изучались особенности кинопотребления 

различных групп зрителей и кинозрителей, а также выявлялись 

возможности расширения кинотеатральной аудитории.  

II. В большинстве социологических исследований данные основаны на 

оценке респондентами собственного поведения. В данном исследовании 

акцент был сделан не только на потенциальном поведении, но и на 

реальном, то есть, кроме того, что респондент отмечал, какие обычно 

ресурсы он использует для просмотра фильмов, он также указывал, как он 

посмотрел три последних фильма. Данный прием помогает решить основную 

проблему многих социологических исследований, заключающуюся в том, 

что респонденты часто не могут дать адекватной оценки собственному 

поведению. Однако, анализ фактической информации о недавнем опыте 

респондентов, помогает этой проблемы избежать. 
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Исследование проводилось с помощью анкетного опроса в 

кинотеатрах, по телефону и в Интернете.  

Была составлена репрезентативная выборка кинотеатров России, в 

основу которой было положено распределение кинотеатров по 

федеральным округам в городах с различной численностью населения. 

Всего в выборку попало 77 кинотеатров, находящихся в 63 городах 

России и двух городах Казахстана. В общей сложности было собрано 

13 642 анкеты.  

В ходе телефонного опроса было собрано 2 636 анкет в 78 городах 

России – отбор городов производился по методу PPS (вероятность отбора 

пропорциональна размеру населенного пункта). В результате выяснилось, 

что 2 071 опрошенный (78,6%) посещал кинотеатр последний раз более 

одного года назад, то есть это бывшая кинотеатральная аудитория. С 

помощью телефонного опроса планировалось оценить потенциал 

привлечения в кинотеатры людей, которые давно их не посещают. Это в 

основном более взрослая телевизионная аудитория.  

Опрос в Интернете проводился для того, чтобы выяснить, являются ли 

интересующиеся кинематографом пользователи Интернета активными 

кинозрителями или же они предпочитают смотреть фильмы дома в Сети. 

Всего было собрано 1 827 анкет. Опрос проводился на двух интернет-

сайтах – профессиональном сайте для проведения социологических опросов 

«SurveyMonkey» (1 015 анкет) и в приложении «Соцопросы» в социальной 

сети «ВКонтакте» (812 анкет). Реклама интернет-опроса размещалась на 

страницах киногрупп «ВКонтакте», на самом популярном сайте о кино в 

России «Кинопоиск» и на его дочерней страницы в социальной сети 

«Facebook». Аудитория Интернета более молодая; предполагалось, что в 

данной группе есть гиперактивные и активные зрители, которые смотрят 

достаточно много фильмов, используя различные ресурсы, но по тем или 

иным причинам не очень часто посещают кинотеатры. Полученные данные 

показали, что интернет-аудитория неоднородна; в ней есть различные 

сегменты, отличающиеся по половозрастным характеристикам, роду 

деятельности, кинопредпочтениям. 
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§2. География исследования 

Всего в ходе исследования было собрано 18 105 анкет. Из них 13 642 

было собрано в кинотеатрах, 2 636 по телефону и 1 827 в Интернете.  

 

Рисунок 1. Распределение числа анкет по федеральным округам (карта)* 

 

*Помимо этого, 603 анкеты (3,3%) были заполнены респондентами, проживающими  в  

странах СНГ, 45 анкет (0,2%) – в других странах мира и в 243 случаях (1,3%) место 

заполнения анкеты не было указано. 

 

Всего исследованием было охвачено 335 городов с различной 

численностью населения.  
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Рисунок 2.  Распределение числа анкет по федеральным округам (%) 

 

 

Рисунок 3. Распределение числа анкет по городам с разной численностью 

населения (%) 
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Таблица 1. Распределение анкет по федеральным округам в зависимости от 

численности населения городов 

 
  

Федеральные 

округа 

(страны)  

Группы городов по численности населения 

Москва 

Санкт-

Петер-

бург 

остальные 

миллион-

ники 

500 

тыс. - 1 

млн 

250 - 

500 

тыс. 

100 - 

250 

тыс. 

менее 

100 

тыс. 

ВСЕГО 

(по ФО) 

Центральный 

ФО 

1 791 

43.7% 

  

  

  

  

548 

13.4% 

1 040 

25.3% 

209 

5.1% 

515 

12.6% 

4 103 

23.0% 

Южный ФО 
  

  

  

  

243 

13.7% 

311 

17.5% 

543 

30.6% 

267 

15.1% 

409 

23.1% 

1773 

10.0% 

Северо-

Западный ФО 

  

  

1 271 

42.8% 

  

  

  

  

779 

26.2% 

230 

7.7% 

692 

23.3% 

2 972 

16.7% 

Дальневосточный 
ФО 

  

  

  

  

  

  

201 

42.6% 

201 

42.6% 

46 

9.7% 

24 

5.1% 

472 

2.6% 

Сибирский ФО 
  

  

  

  

538 

20.5% 

783 

29.8% 

207 

7.9% 

509 

19.4% 

589 

22.4% 

2 626 

14.7% 

Уральский ФО 
  

  

  

  

894 

60.3% 

31 

2.1% 

187 

12.6% 

118 

8.0% 

252 

17.0% 

1482 

8.3% 

Приволжский 

ФО 

  

  

  

  

1 162 

39.6% 

1 054 

35.9% 

308 

10.5% 

345 

11.7% 

69 

2.3% 

2 938 

16.5% 

Северо-

Кавказский ФО 

  

  

  

  

  

  

  

  

422 

49.8% 

222 

26.2% 

204 

24.1% 

848 

4.8% 

Страны СНГ 
  

  

  

  

130 

21.6% 

25 

4.2% 

427 

71.0% 

10 

1.7% 

9 

1.5% 

601 

3.4% 

ВСЕГО 

(по 

численности 

населения) 

1 791 

10.1% 

1 271 

7.1% 

2 967 

16.7% 

2 953 

16.6% 

4 114 

23.1% 

1 956 

11.0% 

2 763 

15.5% 

17 815* 

100.0% 

 

*Остальные 290 анкет – это пропущенные значения или другие страны мира 
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§3. Аудитория кинотеатров 

3.1. Социально-демографические характеристики 

Основная аудитория кинотеатров – это кинозрители в возрасте 18-

29 лет. Данная возрастная группа составляет 61,7% от всей аудитории. 

Преимущественно это студенты (35,2%), работники сферы обслуживания 

(17,7%) и офисные служащие (15,1%), то есть «белые» и «коричневые» 

воротнички. Подавляющее большинство респондентов не имеют 

несовершеннолетних детей (73%). Распределение респондентов по полу 

практически полностью совпадает с распределением по стране в целом – 

41,5% мужчин и 58,5% женщин (46% мужчин и 54% женщин, согласно 

переписи 2010 года). 

 

Рисунок 4. Возраст респондентов [K] 

 

 

Рисунок 5. Пол респондентов [K] 
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Рисунок 6. Род деятельности респондентов [K] 

 
 

Рисунок 7. Наличие детей у респондентов [K]  
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3.2. Источники и каналы кинопросмотра2 

Большинство респондентов, заполнивших анкету в кинотеатре, 

являются, действительно, кинотеатральной аудиторией, так как главный 

источник просмотра фильмов для них – кинотеатр (69,6%). Даже 

если они являются умеренными или пассивными зрителями 3  и в целом 

смотрят не очень много фильмов, кинотеатр они будут использовать в 

качестве источника кинопросмотра чаще, чем другие ресурсы. Только те, 

кто посещает кинотеатры раз в полгода и реже (случайная киноаудитория) 

среди различных источников просмотра фильмов предпочитают телевизор 

или домашний кинотеатр. 

 

Рисунок 8. Кинотеатр и другие источники просмотра фильмов [K] 

 

                                                           
2  Здесь и далее под «источником» подразумевается техническое устройство или 

сооружение, демонстрирующее фильм (кинозал, телевизор, компьютер, смартфон), тогда 

как «канал» кинопросмотра – это технология доставки контента к источнику (телесигнал, 

видеодиски, сайты в Интернете, сервисы «видео по запросу» в Интернете, сетях ТВ, 

мобильных приложениях); при этом кинотеатр является как источником, так и каналом 

кинопросмотра; во втором случае в анкете он уже не был представлен респондентам для 

выбора и засчитывался по умолчанию, исходя из ответа на вопрос об источнике. 

3 Напомним, что мы различаем категории «зрителей» – в зависимости от интенсивности 

просмотра фильмов вообще любыми способами (гиперактивные – более семи фильмов в 

неделю; активные – 5-6 фильмов; умеренные –  3-4 фильма; пассивные – 1-2 фильма; 

случайные – менее одного полнометражного фильма в неделю) и «кинозрителей»  – по 

интенсивности посещения кинотеатров (гиперактивные – ходят в кинотеатр несколько раз 

в неделю; активные – 3-4 раза в месяц; умеренные – 1-2 раза в месяц; пассивные – 1-2 

раза в квартал; случайные – раз в полгода и реже; бывшие – последний раз были в 

кинотеатре более одного года назад). 
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Таблица 2. Выбор источника просмотра фильмов различными категориями 

кинозрителей [K] 

 

Как часто Вы 

смотрите фильмы в 

кинотеатрах? 

Как Вы обычно смотрите фильмы? 

Кинотеатр 

Телевизор / 

домашний 

кинотеатр 

Ноутбук / 

стационарный 

компьютер 

Мобильное 

устройство / 

планшетный 

компьютер 

Гиперактивные 

(несколько раз в 

неделю) 

795 296 381 60 

51.9% 19.3% 24.9% 3.9% 

Активные 

(3-4 раза в месяц) 

2 488 1 233 1 428 159 

46.9% 23.2% 26.9% 3.0% 

Умеренные 

(1-2 раза в месяц) 

3 987 2 750 2 872 249 

40.4% 27.9% 29.1% 2.5% 

Пассивные 

(1-2 раза в квартал) 

1 554 1 446 1 335 100 

35.0% 32.6% 30.1% 2.3% 

Случайные 

(Раз в полгода и 

реже) 

454 975 563 50 

22.2% 47.7% 27.6% 2.4% 

 

Что касается каналов доставки контента, то помимо кинотеатров 

респонденты также достаточно часто пользуются для просмотра 

полнометражных фильмов бесплатными сайтами в Интернете (53,8%) 

и бесплатными телеканалами (49,8%). 

 

Рисунок 9. Каналы кинопросмотра (не включая кинотеатры) [К] 
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Таблица 3. Сравнение источников и каналов кинопросмотра [K] 

   
Каналы просмотра 

 Источники просмотра  

Бесплатное 

телевидение 

Платное 

телевидение 

DVD, Blu-

ray диски 

Бесплатные 

сайты в 

Интернете 

Платные 

сервисы 

"видео по 

запросу" 

 
Кинотеатр 

 4 946 3 008 3 770 5 163 388 

 28.6% 17.4% 21.8% 29.9% 2.2% 

Телевизор / домашний 

кинотеатр 

 4 438 2 595 3 024 3 025 247 

 33.3% 19.5% 22.7% 22.7% 1.9% 

Ноутбук / стационарный 

компьютер 

 3 066 1 902 2 458 4 952 303 

 24.2% 15.0% 19.4% 39.1% 2.4% 

Мобильное устройство / 

планшетный компьютер 

 335 229 331 423 76 

 24.0% 16.4% 23.7% 30.3% 5.5% 

 

Однако то, что респонденты говорят о своем обычном поведении, и их 

реальное поведение часто могут отличаться. Чтобы сравнить оценку людей 

собственного поведения и их реальное поведение, респондентам был задан 

вопрос о том, как они посмотрели три последних фильма. И хотя трех 

показателей не вполне достаточно для точных выводов, однако, это 

позволяет сделать некоторые предварительные заключения. 

Чтобы ответить на вопрос, отличаются ли показатели 

потенциального и реального посещения кинотеатров, нужно для 

начала определить, сколько из трех фильмов должен был посмотреть 

респондент в кинотеатре, чтобы можно было утверждать, что это обычный 

для него источник кинопросмотра. Мы исходили из предположения, что для 

такого вывода достаточно, чтобы респондент посмотрел хотя бы два из трех 

последних фильмов в кинотеатре.  

Как мы и предполагали, различия в реальном и потенциальном 

поведении зрителей кинотеатров существуют. Несмотря на то, что 69,6% 

опрошенных ответили, что обычно смотрят фильмы в кинотеатрах, на самом 

деле, только 44,7% из них два и более последних фильма посмотрели в 

кинотеатре. Вместе с тем 72,2% ответили, что хотя бы один из трех 

последних фильмов они посмотрели в кинотеатре. 
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Рисунок 10. Доля респондентов, которые обычно смотрят фильмы в 

кинотеатре: потенциальное и реальное поведение [К] 

 

 

Надо отметить, что многие респонденты заполняли анкеты до или после 

сеанса, поэтому они часто указывали в качестве последнего просмотренного 

фильма тот, на который они пришли в кинотеатр. Так, если первый из 

указанных фильмов 62,2% опрошенных посмотрели в кинотеатре, то 

второй – 43,2%, а третий – всего 35,1%.  

При сравнении других каналов кинопросмотра также заметны отличия 

между потенциальным и реальным поведением 4 . Значительные различия 

наблюдаются в просмотре фильмов бесплатно в Интернете: если при ответе 

на вопрос о потенциальном поведении 30,9% случаев приходилось на 

бесплатные сайты, то показатель реального поведения составил 42,3%, то 

есть, на самом деле, респонденты смотрят фильмы в Интернете чаще, чем 

они думают. Ощущения по частоте использования видеодисков также 

оказались немного заниженными – 20,8% против 25% в реальности. В то же 

время, самооценка просмотра фильмов по бесплатному телевидению, 

напротив, преувеличена (28,6% против 21,6%) – этот канал трансляции 

контента воспринимается как данность, хотя пользуются им немного реже, 

чем кажется. Интересна ситуация с платным ТВ и  услугами «видео по 

запросу»: очевидно, что ответы о потенциальном поведении в отношении 

этих каналов свидетельствуют о наличии доступа к этим услугам (17,5% и 

2,3% соответственно), тогда как просмотр трех последних фильмов 

демонстрирует не слишком высокую частотность их использования (5,7% и 

                                                           
4  Сравнивая между собой телевидение, интернет-сайты, платные сервисы «видео по 

запросу» и видеодиски мы сопоставляем не абсолютные показатели, а относительные, то 

есть внутригрупповое распределение, поэтому данные отличаются от тех, которые были 

приведены выше (Рисунок 9). Но это не имеет особого значения, так как в данном случае 

нам важны лишь тенденции, а не точные величины. 

69,6% 

44,7% 

Потенциальное поведение Реальное поведение 
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0,9%). Таким образом, практика использования платных ресурсов, даже при 

наличии доступа к ним, является пока не очень распространенной в России.  

 

Рисунок 11. Доля респондентов, которые обычно смотрят фильмы 

различными способами: потенциальное и реальное поведение [К] 

 

Итак, различия в потенциальном и реальном поведении объясняются 

тем, что личное знание о своем поведении часто отличается от того, как 

люди на самом деле себя ведут. Недостаток большинства социологических 

опросов в том, что они чаще всего концентрируются на потенциальном 

поведении, а не на реальном. В данном исследовании было важно указать 

на данное различие.  

 

3.3. Региональные различия 

Существенных отличий в выборе каналов кинопросмотра в разных 

федеральных округах и городах с разной численностью населения не 

наблюдается. Незначительные различия объясняются возможностью доступа 

к тем или иным каналам кинопросмотра в различных регионах. Например, 

на Северном Кавказе по сравнению с другими федеральными округами 

наименьший процент посещения кинотеатров и использования телевидения 

для просмотра полнометражных фильмов (64,6% – при среднем по всем 

регионам 69,6%), но вместе с тем достаточно большой процент 

использования платного телевидения (40,6% – при среднем 30,4%) и 
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видеодисков (50,1% – при среднем 36,2%). В Дальневосточном ФО, 

наоборот, наибольший процент посещения кинотеатров (76,4%) и 

использования бесплатного телевидения (56,1% – при среднем 49,8%), но 

вместе с тем меньший процент использования платного телевидения 

(24,3%). Интернет-сервисами больше всего пользуются в Приволжском, 

Центральном и Уральском федеральных округах (61,2%, 56,9% и 55,0% 

соответственно – при среднем 53,8%). Платные сервисы «видео по запросу» 

наиболее популярны в Уральском ФО (5,6% – при среднем 4,0%). 

Видеодиски больше всего смотрят в Северо-Кавказском и Южном 

федеральных округах (50,1% и 44,6%).  

Опрос проводился не только в кинотеатрах России. В исследовании 

также приняли участие два кинотеатра, находящиеся Казахстане. В целом в 

этой стране значительно ниже показатели посещения кинотеатров по 

сравнению с Россией (54,7% – при среднем 69,6%) и значительно выше 

показатели просмотра полнометражных фильмов по платному телевидению 

(44,5% – при среднем 30,4%). 

Ниже представлены диаграммы, отображающие использование 

различных каналов для просмотра полнометражных фильмов в восьми 

федеральных округах и Казахстане5. 

 

Рисунок 12. Региональные различия. Посещение кинотеатров [K] 

 

*Среднее по всем регионам – 69,6%. 

 

                                                           
5 При составлении диаграмм использовались показатели потенциального поведения. 
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Рисунок 13. Региональные различия. Просмотр фильмов по бесплатному 

телевидению [K] 

 

*Среднее по всем регионам – 49,8% 

 

Рисунок 14. Региональные различия. Просмотр фильмов по платному 

телевидению [K] 

 

*Среднее по всем регионам – 30,4%. 
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Рисунок 15. Региональные различия. Просмотр фильмов на DVD и Blu-ray 

дисках [K] 

 

*Среднее по всем регионам – 36,2%. 

 

Рисунок 16. Региональные различия. Просмотр фильмов на бесплатных 

сайтах в Интернете [K] 

 

*Среднее по всем регионам – 53,8%. 
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Рисунок 17. Региональные различия. Просмотр фильмов с помощью платных 

сервисов «видео по запросу» [K] 

 

*Среднее по всем регионам – 4%. 

 

Различия в выборе каналов кинопросмотра для городов с разной 

численностью населения не являются значимыми. В целом в малых городах 

чаще используют бесплатное телевидение и видеодиски, чем в крупных, 

при этом немного реже посещают кинотеатр и реже используют интернет-

сайты для просмотра фильма, но эта разница незначительная. 

 

3.4. Жанровые ожидания (декабрь 2011 года) 

Так как в большинстве случаев сложно однозначно определить жанр 

фильма, то в данном исследовании мы изучали не аудиторию жанров, а 

аудиторию фильмов, которые выходили в прокат в период анкетирования. 

Жанровые предпочтения зрителей определялись с помощью вопроса «Выход 

на экраны кинотеатров каких фильмов Вы ожидаете в ближайшее время?» 

Респондент мог указать до трех фильмов включительно.  
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Таблица 4. Топ самых ожидаемых фильмов в декабре 2011 года [K] 

Фильм Жанр Страна % 

Ёлки 2 комедия Россия 20.5% 

Высоцкий. Спасибо, что живой драма Россия 12.4% 

Шерлок Холмс: Игра теней боевик США 10.8% 

Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1 драма США 10.6% 

Миссия невыполнима: Протокол 

Фантом 

боевик США 7.7% 

Фантом фантастика США 5.9% 

Смешарики. Начало мультфильм США 4.3% 

О чем еще говорят мужчины комедия Россия 3.3% 

Делай ноги 2 мультфильм Другие страны 3.1% 

Иван Царевич и Серый Волк мультфильм Россия 3.0% 

Элвин и бурундуки 3 мультфильм США 2.1% 

Ледниковый период 4: 

Континентальный дрейф 

мультфильм США 1.9% 

Аватар 2 фантастика США 1.7% 

Мстители боевик США 1.4% 

Бой с тенью 3D: Последний раунд боевик Россия 1.2% 

Форсаж 6 боевик США 1.2% 

Девушка с татуировкой дракона драма США 1.1% 

Другой мир: Пробуждение фантастика США 1.0% 

 

Самыми ожидаемыми фильмами в период исследования были: «Ёлки 2» 

(20,5%), «Высоцкий. Спасибо, что живой» (12,4%), «Шерлок Холмс: Игра 

теней» (10,8%) и «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1» (10,6%). Основной 

этап полевого исследования в кинотеатрах проходил с 25 ноября по 14 

декабря 2011 года; сроки были выбраны так, чтобы провести опрос до 

выхода новогодних блокбастеров, которые могут привлечь в кинотеатры 

«необычную» аудиторию. Тем не менее, максимальной объективности 

достичь не удалось, так как фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой» 

привлек в кинотеатры более взрослую аудиторию: 58,7% зрителей среди 

респондентов в возрасте 50 лет и старше пришли в кинотеатр именно на 

него; однако это всего 290 респондентов и их влияние на результаты 

незначительно. Среди аудитории других фильмов отклонений в сторону 

более взрослого населения не наблюдается – это в основном респонденты в 

возрасте 18-29 лет, что соответствует общему возрастному распределению 

выборки. 
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Отвечая на вышеприведенный вопрос, респонденты иногда вместо 

названия фильмов указывали жанры или страну производства. Собрав 

вместе все ответы, мы получили следующую картину зрительских 

ожиданий:  

 

Рисунок 18. Страна производства ожидаемых фильмов (декабрь 2011) [K] 

 
 

Рисунок 19. Жанр ожидаемых фильмов (декабрь 2011) [K] 6 

 

 

Интересно, что среди фильмов, которые больше всего ожидает 

аудитория, достаточно большую долю занимают комедии, семейные фильмы 

                                                           
6 Высокий процент у жанра «драма» объясняется тем, что к нему были отнесены такие 

фильмы «спорной» классификации как  «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» и «Высоцкий. 

Спасибо, что живой». 
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и приключения (29,9% ответов), то есть «фильмы для всей семьи». 

Частично это объясняется предновогодним настроением респондентов и 

праздничным графиком релизов дистрибьюторов, но вместе с тем нельзя 

отрицать, что в среде кинозрителей имеется спрос на фильмы для широкой 

семейной аудитории, комедии и приключения. Их ожидание респондентами 

превзошло в 2,3 раза их наличие в репертуаре (11% кинозрителей пришли 

на сеансы комедийных, приключенческих или семейных фильмов и 

заполнили на них нашу анкету, а свои ожидания относительно выхода таких 

картин выразили 24,8% ответивших); кроме того, на афише кинотеатров во 

время проведения исследования ощущался дефицит фантастки, ужасов, 

триллеров и боевиков.  

 

Таблица 5. Сопоставление жанров фильмов, на которых проводился опрос, с 

ожиданиями респондентов 

 Ожидают 

фильмы 

Пришли на 

фильм 

комедия / семейные / приключения 24.8% 11.0% 

боевик / криминал / детектив 24.8% 18.1% 

драма 22.4% 50.4% 

мультфильм 14.9% 13.7% 

фантастика / ужасы / триллер 11.2% 3.6% 

мелодрама 0.9% 0.0% 

исторический / документальный 0.9% 3.2% 

 

Также следует отметить, что кинозрители почти в одинаковой степени 

ожидают выхода американских (50,5%) и российских фильмов (44,1%), что, 

однако, объясняется широким списком отечественных картин, выходивших 

на экраны под Новый год.  

Если посмотреть на жанровые предпочтения зрителей в зависимости от 

их социально-демографических характеристик, то можно сказать, что 

мужчины и молодая аудитория (до 30 лет) в большей степени ожидают 

боевики и триллеры, а также фильмы американского производства. 

Женщины и взрослая аудитория (старше 30 лет) ожидают драмы, 

мелодрамы, комедии, а также фильмы российского производства. 

Мультфильмы ожидают зрители в возрасте 12-17 лет или 30-39 лет, 

имеющие детей. Исторические фильмы – жанр для взрослой мужской 

аудитории. 
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Рисунок 20. Жанровые предпочтения в разных возрастных группах [K] 

 

 

3.5. Типология зрителей по интенсивности кинопотребления  

Как уже было сказано, в данном исследовании делается различие 

между интенсивностью просмотра фильмов вообще и 

интенсивностью просмотра фильмов в кинотеатре. Это представляется 

важным, так как респондент может быть гиперактивным зрителем и 

смотреть более семи фильмов в неделю и вместе с тем принадлежать к 

случайной кинотеатральной аудитории и посещать кинотеатр раз в полгода 

и реже. При дальнейшем сравнении с опросами по телефону и в Интернете 

это различие будет особенно важным, так как поможет выявить размеры 

потенциальной кинотеатральной аудитории и составить ее портрет. Для 

начала опишем аудиторию кинотеатров. 

Аудитория кинотеатров – это в основном пассивные и умеренные 

зрители, которые в среднем смотрят 1-4 полнометражных фильма в неделю 

через различные каналы (кинотеатр, Интернет, телевидение, видеодиски и 

т. д.).  Вместе с тем, среди опрошенных преобладают активные и умеренные 

кинозрители, посещающие кинотеатр в среднем 1-4 раза в месяц. 
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Рисунок 21. Интенсивность просмотра фильмов в течение одной недели 

через различные каналы [K] 

 
 

Рисунок 22. Интенсивность посещения кинотеатров [K] 

 

 

Здесь необходимо отметить, что самооценка респондентами 

интенсивности просмотра фильмов и посещения кинотеатров не всегда была 

точной. Иногда они отвечали, что смотрят менее одного фильма в неделю и 

вместе с тем несколько раз в неделю посещают кинотеатр. Но если говорить 

о средних показателях и среднем зрителе, то он смотрит до четырех 

фильмов в неделю, то есть до 16 фильмов в месяц – два из них в 

кинотеатре. 
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Многие хотели бы посещать кинотеатр чаще. Главным сдерживающим 

фактором является нехватка времени (в 59,9% случаев). Второй по 

значимости фактор – это слишком высокие цены на билеты (36,4%). 

Наиболее зависимыми от цен на билеты являются кинозрители в возрасте 

12-17 лет (39,9%), 18-24 года (40,3%) и старше 50 лет (41,7%). 

 

Рисунок 23. Почему не получается посещать кинотеатры чаще [K] 

 

 

Таблица 6. Влияние цен на билеты на посещение кинотеатров для разных 

возрастных групп [K] 

Возраст 
Слишком высокие 

цены на билеты 

12-17 39.9% 

18-24 40.3% 

25-29 32.3% 

30-39 30.0% 

40-49 30.0% 

50 и старше 41.7% 

 

Обычно при исследовании киноаудитории приводятся лишь 

количественные показатели кинопосещаемости. В данном случае был 

сделан акцент на качественных различиях разных категорий 

зрителей и кинозрителей.  

Приведем еще раз классификацию кинозрителей по интенсивности 

посещения кинотеатров. Гиперактивные кинозрители – это те, кто смотрит в 
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кинотеатре несколько фильмов в неделю. Активные кинозрители посещают 

кинотеатр 3-4 раза в месяц. Умеренные кинозрители посещают кинотеатр 1-

2 раза в месяц. Пассивные кинозрители посещают кинотеатр 1-2 раза в 

квартал. Случайные кинозрители посещают кинотеатр раз в полгода и реже. 

Бывшие кинозрители – те, которые последний раз были в кинотеатре более 

одного года назад.  

Чтобы дать не только количественный, но и качественный анализ 

различным типам киноаудитории, респондентам был предложен список 

суждений, из которых они должны были выбрать только те, с которыми 

могли полностью согласиться. Суждения касались в основном поведения и 

предпочтений респондентов. Если респонденты не отмечали тот или иной 

вариант, то это воспринималось не как несогласие, а, скорее, как 

нерелевантность для респондента данного суждения. Ниже приведен 

полный список суждений и средние показатели для всей совокупности. 

 

Таблица 7. Качественные характеристики кинозрителей [K] 

Суждение 
Доля 

ответов 

Я всегда выбираю заранее, на какой фильм пойти в кинотеатр 49.9% 

Для меня важно смотреть фильмы на большом экране кинотеатра 39.0% 

Я хожу в кинотеатр только в компании 25.2% 

Я могу пойти в кинотеатр, даже если не знаю текущего репертуара 19.4% 

Мне не нравится, когда фильм идёт в кинотеатре только в формате 

3D, и у меня нет выбора 
18.5% 

Я предпочитаю смотреть фильмы дома 12.3% 

Я  обычно хожу в кинотеатры только на фильмы в 3D и/или фильмы 

со спецэффектами 
11.9% 

В последнее время я смотрю меньше полнометражных фильмов и 

больше сериалов в Интернете и по ТВ 
9.1% 

Я сохраняю фильмы на ноутбуке или мобильном устройстве, чтобы 

носить их с собой и смотреть, когда захочу 
8.7% 

Я обычно не хожу в кинотеатры, а жду, пока фильм выйдет в 

Интернете, чтобы скачать его бесплатно 
7.0% 

Рассмотрим процентное соотношение согласия с различными 

суждениями среди разных категорий зрителей кинотеатров. Гиперактивные 
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кинозрители предпочитают смотреть фильмы на большом экране (54%), что 

вполне предсказуемо. В то же время для пассивных и случайных 

кинозрителей большой экран не так важен – 24% и 16,9% соответственно. 

Умеренные кинозрители ответили, что они обычно не ходят в 

кинотеатры, а ждут, пока фильм появится в Интернете, чтобы бесплатно 

скачать его (13,1%). Среди гиперактивных и активных зрителей этот 

процент значительно ниже (3,2% и 3,7% соответственно). Также среди 

гиперактивных и активных кинозрителей меньше тех, кто в последнее время 

смотрит меньше полнометражных фильмов и больше сериалов (5,3% и 7,4% 

соответственно), тогда как для случайных кинозрителей этот показатель 

составляет 12,8%. 

Рисунок 24. Качественные характеристики кинозрителей: для меня важно 

смотреть фильмы на большом экране [K] 

 

 

Рисунок 25. Качественные характеристики кинозрителей: я обычно не хожу 

в кинотеатры, а жду, пока фильм появится в Интернете, чтобы бесплатно 
его скачать [K] 
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Рисунок 26. Качественные характеристики кинозрителей: в последнее время 

я смотрю меньше полнометражных фильмов и больше сериалов в Интернете 
и по телевидению [K] 

 

 

Зрители, которые редко посещают кинотеатры, значительно чаще 

других предпочитают смотреть фильмы в комфортных условиях у себя дома.  

 

Рисунок 27. Качественные характеристики кинозрителей: я предпочитаю 

смотреть фильмы дома [K] 

 

 

Другое важное отличие касается репертуара. Те респонденты, которые 

ходят в кинотеатры редко, более внимательно относятся к выбору фильма, 

они изначально знают, что собираются посмотреть в кино. Тогда как 

активные и гиперактивные кинозрители могут пойти в кинотеатр, даже не 

зная текущего репертуара. 
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Рисунок 28. Качественные характеристики кинозрителей: я могу пойти в 

кинотеатр, даже если не знаю текущего репертуара [K] 

 

 

Относительно жанровых предпочтений можно сказать, что 

гиперактивные, активные и умеренные кинозрители больше других 

предпочитают фильмы в 3D и фильмы со спецэффектами.  

 

Рисунок 29. Качественные характеристики кинозрителей: я обычно хожу в 
кино на фильмы в 3D и/или фильмы со спецэффектами [K] 
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3.6. Предварительные выводы 

На континиуме интенсивности посещения кинотеатров есть два крайних 

полюса – гиперактивные кинозрители, которые ходят в кино несколько раз 

в неделю, и случайные кинозрители, которые ходят в кино раз в полгода и 

реже.  

Гиперактивные кинозрители ходят на все фильмы подряд, не узнавая 

заранее репертуар. 70% из них – это молодые люди в возрасте 18-29 лет. 

Они предпочитают смотреть фильмы в 3D и/или фильмы со спецэффектами, 

поэтому для них важен большой экран.  

 

Таблица 8. Активность кинозрителей в зависимости от возраста [K] 

Как часто Вы смотрите 

фильмы в кинотеатрах? 

Возраст 

12-17 18-24 25-29 30-39 40-49 50 и 

более 

Гиперактивные кинозрители 
(несколько раз в неделю) 

14.8% 50.1% 19.9% 9.6% 3.0% 2.6% 

Активные кинозрители  
(3-4 раза в месяц) 

15.7% 47.5% 20.9% 11.0% 3.0% 1.9% 

Умеренные кинозрители  
(1-2 раза в месяц) 

14.7% 41.6% 22.3% 14.3% 4.4% 2.7% 

Пассивные кинозрители  
(1-2 раза в квартал) 

11.5% 34.8% 22.6% 19.0% 7.9% 4.3% 

Случайные кинозрители  

(раз в полгода и реже) 

8.5% 27.6% 15.6% 20.3% 13.3% 14.7% 

 

Случайные кинозрители – это в основном люди в возрасте 18-24 года 

(28%). Они предпочитают смотреть фильмы дома, большой экран 

кинотеатра для них не важен. Они часто ждут, пока фильм появится в 

Интернете, чтобы скачать его бесплатно, и смотрят больше сериалов, чем 

полнометражных фильмов. Если они идут в кинотеатр, то заранее знают, 

какой фильм будут смотреть. Интересно, что для этой группы ни временные, 

ни денежные ресурсы не являются настолько важными сдерживающими 

факторами, как для других категорий зрителей, однако привлечь их в 

кинотеатре крайне сложно, поскольку они мало заинтересованы в таком 

способе проведения досуга. 

Таким образом, за счет гиперактивных и случайных кинозрителей 

расширить аудиторию кинотеатров затруднительно. Гиперактивные и так 

достаточно часто посещают кинотеатры, а случайные – вряд ли будут 
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ходить чаще, чем ходят сейчас. Поэтому наиболее потенциально 

привлекаемой в кинотеатры аудиторией являются умеренные 

кинозрители. Кинотеатры могут расширить свою аудиторию за счет 

перевода умеренных кинозрителей в активных и гиперактивных.  

В настоящий момент умеренные кинозрители составляют основную 

часть аудитории – 40,8%, в то время как гиперактивные и активные вместе 

взятые – 28,7%.  

Умеренные кинозрители чаще других смотрят фильмы на ноутбуке или 

мобильном устройстве. Несмотря на то, что они довольно редко посещают 

кинотеатры (1-2 раза в месяц), 30,6% из них являются гиперактивными 

зрителями (смотрят кино через различные каналы практически каждый 

день). Они являются потенциальной аудиторией как для кинотеатров, так и 

для интернет-сервисов. То же самое справедливо в отношении пассивных 

кинозрителей.  

 

Рисунок 30. Качественные характеристики кинозрителей: я сохраняю 

фильмы на ноутбуке или мобильном устройстве, чтобы носить их с собой и 
смотреть, когда захочу [K] 

 

 

Важно отметить, что умеренные кинозрители проявляют такой же 

интерес к 3D-фильмам, как и активные. Это означает, что их в целом 

устраивает репертуар кинотеатров, и в кино они ходят реже активных 

кинозрителей по независящим от афиши причинам. Во-первых, они более 

зависимы от времени, во-вторых, – от финансовых ресурсов (35,1% 

ответили, что считают цены на билеты слишком высокими, тогда как среди 

гиперактивных кинозрителей так считают 24,9%). Кроме того, умеренные 

кинозрители зависимы от наличия компании. 
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Рисунок 31. Качественные характеристики кинозрителей: я хожу в 

кинотеатр только в компании [K] 

 

  

Другой потенциально привлекаемой аудиторией могут быть зрители в 

возрасте 12-17 лет или старше 50 лет. Эти возрастные группы мало 

представлены среди кинозрителей. У них нет проблем с временными 

ресурсами, но есть с денежными. Данная аудитория будет более подробно 

рассмотрена в следующих разделах, посвященных телефонному опросу и 

опросу в сети Интернет. 
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§4. Данные телефонного опроса – почему люди не ходят в 

кино. Случайные и бывшие кинозрители.   

Целью телефонного опроса было охватить ту часть зрителей, 

которые последний раз были в кинотеатре более года назад, то есть 

бывших кинозрителей.  

В данном параграфе бывшие кинозрители, опрошенные по телефону,  

будут сравниваться со случайными (которые ходят в кино раз в полгода и 

реже) и активными кинозрителями (которые ходят в кино 3-4 раза в месяц), 

опрошенными в кинотеатрах. Как будет видно дальше, респонденты, 

которые редко смотрят фильмы в кинотеатрах – независимо от того, 

проводился опрос в кинотеатре или по телефону – представляют собой 

достаточно гомогенную по различным количественным и качественным 

показателям группу и сильно отличаются от активных кинозрителей. 

Недостаток телефонных опросов состоит в том, что в них неизменно 

есть уклон в сторону пожилого женского населения. Чтобы избежать 

искажений в интерпретации данных, мы анализированы показатели для 

различных возрастных групп.  

В результате телефонного опроса было проведено 2 636 интервью по 

сокращенной анкете, но аналогичной использованной при опросе в 

кинотеатрах. 1 931 интервью было проведено по стационарному телефону 

(73,2%) и 905 – по мобильному (26,8%). Опрос проводился с 27 ноября по 

22 декабря 2011 года, практически одновременно с исследованием в 

кинотеатрах. 

Была составлена репрезентативная выборка городов, в которых есть 

кинотеатры, в зависимости от численности населения города и 

принадлежности к федеральному округу. Таким образом, генеральной 

совокупностью в данном опросе является население городов, в которых 

есть один или несколько кинотеатров. Это 80,8 млн человек. Всего опрос 

был произведен в 78 городах страны – их отбор осуществлялся по методу 

PPS (вероятность отбора пропорциональна размеру населенного пункта: чем 

больше население, тем выше была вероятность попадания населенного 

пункта в выборку). 

Телефонный опрос производился путем простого обзвона – интервью 

бралось у взявшего трубку. Первым вопросом, который задавался 

респондентам, был: «Когда Вы последний раз были в кинотеатре». Если 

респондент отвечал, что меньше года назад, то на этом интервью 

заканчивалось. Если больше года назад, то интервью продолжалось. 



ПОРТРЕТ ЗРИТЕЛЯ: ГДЕ И КАК СМОТРЯТ КИНО В РОССИИ 

© 2012, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH          42 

 

Выяснилось, что 78,6% населения посещали кинотеатр последний раз более 

одного года назад, то есть чуть более 20% жителей российских 

городов, в которых есть кинотеатры, посещают их хотя бы раз в год. 

 

Рисунок 32. Частота посещения кинотеатров (общероссийский показатель) 
[T] 

 

 

Вся остальная аналитика в данном параграфе будет приводиться для 

этих 78,6%. 

 

4.1. Социально-демографические характеристики 

В данном разделе приводятся социально-демографические 

характеристики зрителей, которые редко посещают кинотеатры – последний 

раз они были в кино более года назад. Чтобы оценить, возможно ли 

повлиять на кинопотребление данной аудитории и привлечь ее в кино, мы 

спрашивали респондентов, хотели бы они чаще ходить в кинотеатры и что 

их останавливает. 

Всего с помощью телефонного опроса было проинтервьюировано 33,1% 

мужчин и 66,9% женщин. 55,2% опрошенных – это люди в возрасте 50 лет 

и старше, 29,7% –  в возрасте 30-49 лет. Таким образом, практически 85% 

респондентов были в возрасте 30 лет и старше.  

43,5% респондентов – это пенсионеры или домохозяйки. 12% – 

рабочие на предприятии. 10,6% – работники в государственных структурах. 

7,8% – офисные служащие. Всего 4,4% опрошенных – студенты и 

школьники, тогда как при опросе в кинотеатрах они были доминирующей 

группой. 
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Рисунок 33. Пол респондентов [T] 

 
 

Рисунок 34. Возраст респондентов [T] 

 

 

Рисунок 35. Род деятельности респондентов [Т] 
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Респонденты, заполнившие анкету в кинотеатре и ответившие, что 

ходят в кино раз в полгода и реже (случайные кинозрители), имеют 

сходные социально-демографические показатели. Среди них также больше 

представителей женского пола (63% – при среднем 58,2%) и больше людей 

пожилого возраста (14,7% – при среднем 4,2%); аналогично бывшим 

кинозрителям среди случайных меньше школьников и студентов (22,8% –

при среднем 35,2%) и больше пенсионеров и домохозяек (13% – при 

среднем 5%). 

 

4.2. Активные, случайные  и бывшие кинозрители. Выбор 

источников и каналов просмотра фильмов 

Даже если респонденты редко посещают кинотеатры, это не означает, 

что они в принципе смотрят мало фильмов. На вопрос «Какое количество 

полнометражных фильмов Вы смотрите в течение одной недели?» 40,4% 

телефонных респондентов ответили, что смотрят в среднем 1-2 фильма в 

неделю (то есть являются  пассивными зрителями), а 22,4% ответили, что 

смотрят в среднем 3-4 фильма в неделю (умеренные зрители). 

  

Рисунок 36. Интенсивность просмотра фильмов в течение одной недели 

через различные каналы  [Т] 
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Схожая интенсивность потребления фильмов вообще наблюдается у 

случайных кинозрителей: 40,2% из них являются зрителями пассивными, а 

18,9% – умеренными. Тогда как среди активной киноаудитории процент 

умеренных зрителей вдвое выше – 36,5%. 

Случайные кинозрители и бывшие кинозрители представляют собой в 

основном телевизионную аудиторию – 74,4% бывших кинозрителей 

обычно смотрят фильмы по телевизору (67,7% для случайных 

кинозрителей – при среднем 50,4%). Для 62,1% респондентов бесплатное 

телевидение является основным каналом просмотра полнометражных 

фильмов (53,2% для случайных кинозрителей –  при среднем 49,8%). 

Ниже представлены диаграммы, отображающие выбор источников и 

каналов просмотра полнометражных фильмов бывшими кинозрителями 

(телефонный опрос) по сравнению со случайными и активными 

кинозрителями (опрос в кинотеатре)7. Здесь видно, что люди, которые реже 

ходят в кино, значительно чаще предпочитают смотреть фильмы по 

телевизору и реже на компьютере. Они чаще всего используют бесплатное 

телевидение и реже видеодиски и сайты в Интернете. 

 

Рисунок 37. Источники просмотра фильмов: активные, случайные и бывшие 

кинозрители [K, T] 

 

 

                                                           
7  В этом и следующем разделе сравнение проводится, исходя из потенциального 

поведения, то есть оценки респондентами собственного поведения, так как в телефонном 

опросе вопрос о трех последних просмотренных фильмах не задавался. 
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Рисунок 38. Каналы просмотра фильмов: активные, случайные и бывшие 

кинозрители [K, T] 

 

 

 

4.3. Различия в выборе источников и каналов просмотра фильмов 

среди  разных возрастных групп 

Существуют различия в том, как осуществляется выбор источников и 

каналов просмотра фильмов разными возрастными группами. В данном 

случае мы приводим данные только телефонного опроса, то есть 

респондентов, которые последний раз были в кинотеатре более года назад. 

Как и следовало ожидать, молодая аудитория чаще смотрит фильмы на 

ноутбуке и стационарном компьютере, а более взрослая аудитория 

предпочитает использовать телевизор.  
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Рисунок 39. Сравнение использования телевизора и компьютера для 

различных возрастных групп [T] 

 

 

Молодая не кинотеатральная аудитория обычно использует интернет-

сайты для просмотра фильмов, а взрослая – смотрит фильмы по платному и 

бесплатному телевидению. Данные анализа случайных кинозрителей при 

опросе в кинотеатре аналогичны.  

При этом распространенность платного телевидения в качестве канала 

кинопросмотра среди бывших кинозрителей оказалась неожиданной 

высокой, в основном его используют зрители в возрасте 40-49 лет. 

Интересно также, что видеодиски популярны среди людей в возрасте 30-39 

лет.  
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Рисунок 40. Сравнение каналов просмотра фильмов для различных 

возрастных групп [T] 

 

 

Таким образом, характеристики молодой аудитории среди бывших 

кинозрителей ближе к характеристикам активных кинозрителей (хотя на 

результаты опроса в кинотеатрах оказывает влияние то, что в целом 

пропорция молодых людей среди респондентов была существенно выше, 

чем остальных возрастных групп, и поэтому все ее показатели 

превалируют).  

В следующем разделе будут рассмотрены факторы, которые 

сдерживают респондентов от того, чтобы посещать кинотеатр чаще – 

отдельно для молодой и взрослой аудитории. 

 

4.4. Что мешает посещать кинотеатры чаще 

57,2% из всех опрошенных по телефону ответили, что хотели бы 

посещать кинотеатры чаще, однако не могут этого делать по ряду причин.  

Нехватка времени (57,5%) и цены на билеты (27%) являются главными 

сдерживающими факторами для бывших кинозрителей, так же, как и для 

респондентов, заполнивших анкету в кинотеатре.  При этом и цены на 
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билеты, и репертуар кинотеатров вызывает у бывших кинозрителей меньше 

нареканий, чем у респондентов в кинотеатрах. Единственный фактор, 

который оказался более существенным для бывших кинозрителей, – это 

неудобное местоположение кинотеатра (10,9% – при 4% в кинотеатрах).  

 

Рисунок 41. Почему не получается посещать кинотеатры чаще. Сравнение 

данных телефонного опроса и опроса в кинотеатрах [К, Т] 

 

 

Вместе с тем показатели варьируются для разных возрастных групп. 

Так, если самым важным сдерживающим фактором является нехватка 

времени – 57,5% в среднем по всем возрастным группам, то для молодой 

аудитории этот показатель значительно выше (более 74%), чем для людей в 

возрасте 50 лет и старше (37,8%). В случае же со случайными 

кинозрителями, опрошенными в кинотеатрах, нехватка времени более всего 

отражается на респондентах в возрасте 25-39 лет.  

 

Рисунок 42. Причины редкой кинопосещаемости: не хватает времени [Т] 
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Цены на билеты являются вторым по значимости ограничением – 27% 

в среднем по всем возрастным группам, но в большей степени это влияет на 

респондентов младше 18 лет (22,9%), 40-49 лет (27,6%) и старше 50 лет 

(35,5%). Данные опроса случайных кинозрителей аналогичны.  

 

Рисунок 43. Причины редкой кинопосещаемости: слишком высокие цены на 

билеты [Т] 

 

 

Для аудитории старше 50 лет еще один сдерживающий фактор – это 

неудобное расположение кинотеатра, так ответили 16,6% респондентов 

данной возрастной группы, тогда как для молодых людей в возрасте 12-17 

лет этот показатель составляет 2,9%. Опрос случайных кинозрителей дает 

аналогичные результаты. 

 

Рисунок 44. Причины редкой кинопосещаемости: неудобное 

местоположение кинотеатра [Т]  
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Наконец, последний фактор, который необходимо отметить – это 

репертуар кинотеатров. В среднем репертуар не устраивает 10,4% 

опрошенных – в большей степени людей в возрасте 50 лет и старше 

(12,7%) и в возрасте 18-24 года (11,1%). Такая же тенденция наблюдается 

и при опросе в кинотеатрах: среди случайных кинозрителей 22,6% 

респондентов в возрасте 50 лет и старше сказали, что они хотели бы ходить 

чаще, но их не устраивает репертуар; среди респондентов в возрасте 40-49 

лет так ответили 17,5%; а среди респондентов в возрасте 18-24 года – 

12,5%. 

 

Рисунок 45. Причины редкой кинопосещаемости: не устраивает репертуар 

[Т] 

 

 

4.5. Предварительные выводы  

Итак, в ходе телефонного опроса были охвачены респонденты, которые 

последний раз посещали кинотеатр более года назад, – бывшие 

кинозрители. Так как опрос проводился главным образом по стационарным 

телефонам, основную часть респондентов составили женщины в возрасте 50 

лет и старше (более 55%). Однако при сравнении телефонной аудитории со 

случайными кинозрителями, опрошенными в кинотеатрах, видно, что эти 

две группы вполне гомогенны и по социально-демографическим 

характеристикам, и по интенсивности потребления, и по выбору источников 

и каналов кинопросмотра.  

Бывшие кинозрители, как и случайные и активные кинозрители, 

являются преимущественно умеренными зрителями вообще (смотрят в 

среднем 3-4 фильма в неделю через разные источники). Но основной канал 
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просмотра фильмов для бывших кинозрителей – это бесплатное 

телевидение, тогда как для активных кинозрителей – это интернет-сайты и 

видеодиски (помимо кинотеатра). Вместе с тем внутри случайных и бывших 

кинозрителей существует сегментация по возрастному признаку. Более 

молодая аудитория ближе по характеристикам к активным зрителям, они так 

же чаще предпочитают смотреть фильмы в Интернете, а не по телевизору.  

Несмотря на то, что респонденты телефонного опроса последний раз в 

кинотеатре были больше года назад, более половины из них ответили, что 

им хотелось бы ходить в кино чаще. Расширение аудитории кинотеатров 

может происходить за счет привлечения зрителей в возрасте до 18 лет и 

старше 50 лет, для которых одним из наиболее значимых факторов 

«непосещения» кинотеатров являются слишком высокие цены на билеты. 

Таким образом, привлечение новой аудитории возможно за счет снижения 

цен на билеты для определенных категорий граждан, а также в случае с 

пожилой аудиторией – за счет изменения репертуара и показа фильмов, 

которые могут быть интересны зрителям данной возрастной группы. Кроме 

того, привлечению публики может способствовать расширение сети 

кинотеатров – постройка «квартальных» кинозалов, расположенных в 

удобной близости от места жительства пожилой аудитории. 

В то же время главным конкурентом кинотеатров является 

телевидение – как бесплатное, так и платное. В телефонном опросе более 

одной трети респондентов ответили, что используют платное телевидение 

для просмотра полнометражных фильмов, что является достаточно высоким 

показателем. Другой конкурент – бесплатные Интернет-ресурсы будет 

рассмотрен в следующей главе.  
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§5. Анализ киноаудитории в Интернете 

Опрос в Интернете проводился для того, чтобы выяснить, являются ли 

интересующиеся кинематографом пользователи Интернета активными 

кинозрителями, а также насколько активные они зрители вообще. 

Всего в ходе интернет-исследования было собрано 1 827 анкет. Опрос  

проводился на двух Интернет-ресурсах: в социальной сети «ВКонтакте» с 

помощью приложения «Соцопросы», где было собрано 812 анкет, и на 

профессиональном сайте для проведения социологических исследований 

«SurveyMonkey» – 1 015 анкет. Полевой этап исследования проводился в 

период с 9 ноября по 25 декабря. 

Приглашения к участию в анкетировании на сайте «ВКонтакте» 

распространялись как с помощью самого приложения «Соцопросы», 

разместившего опрос в списке популярных, так и через группы любителей 

кино: «Другое.Кино», «Мир Кино», «Блог.Кино», «Фильмы, меняющие 

сознание». Опрос на сайте «SurveyMonkey» продвигался исключительно с 

помощью рекламы на сайте «Кинопоиск» и на его дочерней странице в 

социальной сети «Facebook». Таким образом, мы старались охватить 

пользователей Интернета, активно интересующихся 

кинематографом. 

В данном параграфе будет дана характеристика любителей кино, 

пользующихся Интернетом, проведено ее сравнение с кинотеатральной 

аудиторией по социально-демографическим и иным показателям 

(интенсивность кинопотребления, кинопосещаемость, выбор источников и 

каналов просмотра фильмов). Кроме того будет рассмотрена сегментация 

внутри интернет-аудитории, так как респонденты, заполнившие анкету в 

социальной сети «ВКонтакте» и пришедшие на страницу с опросом по 

приглашению сайта «Кинопоиск», сильно между собой отличаются. 

Нужно отметить, что опросы в кинотеатре и по телефону проводились 

практически исключительно среди российской аудитории (за исключением 

двух кинотеатров в Казахстане), тогда как в выборке интернет-

исследования около 15% респондентов были гражданами других стран. 

 

5.1. Социально-демографические характеристики 

Основная часть респондентов, опрошенных в Интернете – это молодая 

студенческая аудитория, более половины из которой в возрасте 18-24 

года (51,4%). Практически половина приходится на школьников и студентов 

http://vk.com/app726073_7662955#a=top
https://ru.surveymonkey.com/
http://vk.com/drugoe_kino
http://vk.com/mir.kino
http://vk.com/club19251870
http://vk.com/films_with_sense
http://vk.com/films_with_sense
http://www.facebook.com/kinopoisk
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и почти 20% – на офисных служащих. 90% опрошенных не имеют 

несовершеннолетних детей. 
 

Рисунок 46. Пол респондентов [И] 

 

Рисунок 47. Возраст респондентов [И] 

 

Рисунок 48. Род деятельности респондентов [И] 
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Рисунок 49. Наличие несовершеннолетних детей у респондентов [И] 

 

 

5.2. Каналы и источники просмотра фильмов и интенсивность 

кинопотребления 

Киноаудитория в Интернете – это в основном умеренные (30,8%) и 

пассивные (34,5%)  зрители вообще, являющиеся в то же время 

умеренными (33%) и пассивными (26,5%) кинозрителями.8 
 

Рисунок 50. Интенсивность просмотра фильмов в течение одной недели 

через различные каналы  [И]  

 

 

                                                           
8 Напомним, что мы различаем категории «зрителей» – в зависимости от интенсивности 

просмотра фильмов вообще любыми способами (гиперактивные – более семи фильмов в 

неделю; активные – 5-6 фильмов; умеренные –  3-4 фильма; пассивные – 1-2 фильма; 

случайные – менее одного полнометражного фильма в неделю) и «кинозрителей»  – по 

интенсивности посещения кинотеатров (гиперактивные – ходят в кинотеатр несколько раз 

в неделю; активные – 3-4 раза в месяц; умеренные – 1-2 раза в месяц; пассивные – 1-2 

раза в квартал; случайные – раз в полгода и реже; бывшие – последний раз были в 

кинотеатре более одного года назад). 
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Рисунок 51. Интенсивность посещения кинотеатров [И] 

 

 

76,1% опрошенных ответили, что обычно они смотрят фильмы на 

компьютере, чуть менее половины (47%) – в кинотеатре. 

 

Рисунок 52. Кинотеатр и другие источники просмотра фильмов [И] 

 

 

Для просмотра полнометражных фильмов респонденты  обычно 

используют бесплатные сайты в Интернете (84,7%), видеодиски (32,6%) и 

бесплатное телевидение (30,9%). 
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Рисунок 53. Каналы кинопросмотра (не включая кинотеатры) [И] 

 

Основная причина, которая сдерживает респондентов от того, чтобы 

посещать кинотеатры чаще – это нехватка времени (45,7%), следующие две 

причины: слишком высокие цены на билеты (44,9%) и неудовлетворенность 

репертуаром (39,7%). Последний фактор для аудитории Интернета оказался 

гораздо важнее, чем для посетителей кинотеатров и для опрошенных по 

телефону (для этих групп недовольство репертуаром составило 16,3% и 

10,4% соответственно).  

 

Рисунок 54. Почему не получается посещать кинотеатры чаще [И] 
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Как и в опросе в кинотеатрах, в интернет-опросе проводилось 

сравнение потенциального и реального поведения. Для этого мы просили 

респондента указать, как он посмотрел три последних фильма. Чтобы 

сказать, что респондент обычно смотрит фильмы в кинотеатре, он должен 

был посмотреть в кино хотя бы два из трех последних фильмов.  

Несмотря на то, что 47% респондентов ответили, что обычно смотрят 

фильмы в кинотеатре, реально только 19% респондентов пришли в кино на 

как минимум два из трех последних фильмов.  

 

Рисунок 55. Доля респондентов, которые обычно смотрят фильмы в 

кинотеатре: потенциальное и реальное поведение [И] 

 

 

При сравнении телевидения, интернет-сайтов, платных сервисов 

«видео по запросу» и видеодисков также видны отличия в потенциальном и 

реальном поведении. Респонденты значительно чаще используют 

бесплатные сайты в Интернете для просмотра полнометражных фильмов, 

чем они думают (73,3% против 50,5%), но меньше видеодиски (15% против 

19,4%) и бесплатное телевидение (9% против 18,4%).  

Ниже представлена диаграмма с показателями внутригруппового 

распределения для бесплатного и платного телевидения, видеодисков, 

бесплатных сайтов в Интернете и платных сервисов «видео по запросу». 
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Рисунок 56. Доля респондентов, которые обычно смотрят фильмы 

различными способами: потенциальное и реальное поведение [И] 

 
 

5.3. Сравнение интернет-аудитории и аудитории кинотеатров 

Респонденты, опрошенные в Интернете, оказались моложе 

кинотеатральных зрителей: среди них больше людей в возрасте 12-17 лет и 

18-24 года (71,8%, в то время как среди респондентов в кинотеатре – 

54,1%), но меньше в возрасте 25 лет и старше.  

 

Рисунок 57. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

возрасту [К, И] 
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Среди интернет-аудитории значительно больше школьников и 

студентов – 49,8% (35,2% при опросе в кинотеатрах), но  меньше 

работников сферы обслуживания  – 3,7% (17,7% в кинотеатрах), рабочих 

на предприятии – 3,2% (14,6% в кинотеатрах) и государственных 

служащих – 5% (10,1% в кинотеатрах). 

 

Рисунок 58. Сравнение аудитории в кинотеатрах и интернет-аудитории по 

роду деятельности [К, И] 

 

 

Различия в интенсивности кинопотребления между аудиторией 

Интернета и кинотеатральной аудиторией незначительные. В целом среди 

интернет-пользователей практически такое же распределение между 

гиперактивными, активными, умеренными, пассивными и случайными 

зрителями, как и среди кинотеатральной аудитории. Так же основная часть 

респондентов в Интернете – это умеренные и пассивные зрители, которые 

смотрят 1-4 фильма в течение недели (65,4% всех опрошенных) через 

различные источники. 

Однако есть различия в интенсивности посещения кинотеатров. Вполне 

предсказуемо, что кинотеатральная аудитория чаще посещает кинотеатры: 

среди них больше гиперактивных, активных и умеренных кинозрителей, 

тогда как среди киноаудитории в Интернете больше пассивных и случайных 

посетителей кинотеатров. 
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Рисунок 59. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

интенсивности просмотра фильмов в течение недели [К, И]  

 
 

 

Рисунок 60. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

интенсивности посещения кинотеатров [К, И]  
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просмотра весьма существенны. Кинозрители, опрошенные в Интернете, в 

основном смотрят фильмы на компьютере (76,1% – при 49,3% в опросе в 

кинотеатрах) и значительно меньше используют для просмотра фильмов 

телевизор по сравнению с кинотеатральной аудиторией (47% – при 69,9% в 

опросе в кинотеатрах).  

 

Рисунок 61. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

источникам просмотра фильмов [К, И] 

  

 

Аудитория Интернета значительно чаще смотрит фильмы на бесплатных 

сайтах – 84,7% (53,8% при опросе в кинотеатрах), но меньше использует 

бесплатное и платное телевидение – 30,9% и 17,9% соответственно (49,8% 

и 30,4% в кинотеатрах). 

 

Рисунок 62. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

каналам кинопросмотра. Потенциальное поведение [К, И] 
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Сравнение реальных показателей выявляет сходные тенденции: 

интернет-пользователи намного чаще используют интернет-ресурсы, но 

реже бесплатное и платное телевидение. Однако, если при сравнении 

потенциального поведения разница в использовании видеодисков была 

незначительной, то анализ реального поведения показывает, что, на самом 

деле, респонденты, опрошенные в кинотеатрах, предпочитают смотреть 

фильмы на видеодисках значительно чаще, чем респонденты, опрошенные в 

Интернете. 

Рисунок 63. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

каналам кинопросмотра. Реальное поведение [К, И] 

 

 

5.4. Сегментация интернет-аудитории 
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Во-первых, аудитория сайта «Кинопоиск» более взрослая по сравнению 

с аудиторией сети «ВКонтакте», где треть респондентов в возрасте 12-17 

лет. Соответственно, среди аудитории сайта «ВКонтакте» больше студентов 

и школьников, а на «Кинопоиске» больше офисных служащих. 
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Рисунок 64. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» по 

возрасту [И] 

 

 

Рисунок 65. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» по 

роду деятельности [И] 
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аудитория «Кинопоиска» чаще ходит в кино, чем пользователи 

«ВКонтакте». 

С помощью сайта «ВКонтакте» мы смогли выйти на группу 

кинозрителей, которая была мало представлена при опросе в кинотеатрах и 

практически совсем не была представлена при опросе по телефону – это 

активные пользователи интернет-сайтов, предоставляющих возможность 

просмотра полнометражных фильмов. При этом выяснилось, что аудитория 

«ВКонтакте» в целом смотрит меньше фильмов в течение недели, чем 

респонденты той же возрастной группы (12-17 лет), заполнившие анкету в 

кинотеатре. А аудитория «Кинопоиск» в целом смотрит больше фильмов в 

течение недели, чем респонденты той же возрастной группы (18-29 лет), 

заполнившие анкету в кинотеатре. То есть посетители сайта 

«Кинопоиск» являются самыми активными зрителями из всех 

опрошенных респондентов в ходе исследования. 

Однако если сравнивать не интенсивность просмотра фильмов вообще, 

а интенсивность кинопосещаемости, то окажется, что интернет-аудитория 

намного реже ходит в кино, чем респонденты, опрошенные в кинотеатрах. 

Среди аудитории сайта «ВКонтакте» преобладают пассивные и случайные 

кинозрители (57,8% респондентов), а среди аудитории сайта «Кинопоиск» 

таких 40,9%, тогда как среди аудитории кинотеатров доля пассивных и 

случайных кинозрителей составила 30,6% (см. Рисунок 22) 

 

Рисунок 66. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» по 

интенсивности просмотра фильмов в течение недели [И] 
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Рисунок 67. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» по 

интенсивности посещения кинотеатров [И] 
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По сравнению с опрошенными в кинотеатрах респонденты, 

заполнившие анкеты в Интернете, в целом меньше смотрят фильмов по 

телевизору и больше на компьютере. 
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Рисунок 68. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» по 

источникам просмотра фильмов [И] 
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Рисунок 69. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» по 

каналам просмотра фильмов [И] 
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Рисунок 70. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» по 

качественным характеристикам [И] 
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23.0% 

37.7% 
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25.9% 

Для меня важно смотреть фильмы на 

большом экране кинотеатра 

Я всегда выбираю заранее, на какой фильм 

пойти в кинотеатр 

Я обычно не хожу в кинотеатры, а жду, 

пока фильм выйдет в интернете, чтобы 

скачать его бесплатно 

Я предпочитаю смотреть фильмы дома 

Я хожу в кинотеатр только в компании 

Мне не нравится, когда фильм идёт в 

кинотеатре только в формате 3D и у меня 

нет выбора 

Я люблю смотреть фильмы без дубляжа: на 

языке оригинала или с субтитрами  

ВКонтакте Кинопоиск 
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Аудитория Интернета неоднородна. Респонденты, заполнившие анкету 

на сайте «ВКонтакте» значительно моложе, среди них много людей в 

возрасте 12-17 лет, они в целом смотрят меньше фильмов, а если смотрят – 

то через бесплатные сайты в Интернете. Они предпочитают смотреть 

фильмы дома, а в кино ходят в компании. Респонденты, заполнившие 

анкету через сайт «Кинопоиск», представляют более взрослую аудиторию, 

они смотрят больше фильмов, чаще посещают кинотеатры, чаще смотрят 

телевизор и чаще используют мобильные устройства для просмотра 

фильмов. Они любят смотреть фильмы с субтитрами и не очень любят 

фильмы в 3D. То, что объединяет эти две группы – они всегда заранее 

выбирают, на какой фильм пойти в кинотеатр (67,6% и 74,4% – см. Рисунок 

70). То есть они особое внимание уделяют репертуару, как и опрошенные 

по телефону. Это подтверждается представленной ниже диаграммой. 

Поскольку респонденты, опрошенные в Интернете, моложе, они испытывают 

меньше трудностей со временем по сравнению с аудиторией кинотеатров. 

Их посещению кинотеатров мешают высокие цены на билеты и 

неудовлетворительный репертуар. Местоположение кинотеатра и наличие 

компании также могут быть сдерживающими факторами, хотя и менее 

значимыми по сравнению с остальными.  

Таким образом, можно предположить, что аудитория сайта 

«Кинопоиск» – это любители кино, которые могли бы чаще ходить в 

кинотеатры, так как им нравится смотреть фильмы на большом 

экране, однако их не устраивает репертуар и цены на билеты. 
 

Рисунок 71. Почему не получается ходить в кинотеатры чаще [К, И] 
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§6. Анализ популярности интернет-ресурсов для 

просмотра полнометражных фильмов 

Данный параграф посвящен анализу интернет-ресурсов, которые 

используют респонденты для просмотра полнометражных фильмов. Мы 

задавали вопрос, какими интернет-сайтами респонденты пользовались хотя 

бы один раз для просмотра фильмов. При этом в списке для выбора были 

представлены по пять самых популярных платных и бесплатных сервисов 

«видео по запросу» в Интернете (согласно данным webomer.ru и Невафильм 

Research), одиннадцатым вариантом был дан iTunes, который однако 

официально не работает на территории РФ, но многие владельцы i-

продуктов им пользуются через зарубежные аккаунты, кроме того, в 

последнее время фильмы стали продаваться в России в виде приложений 

через «Apple Store», который воспринимается пользователями так же, как 

iTunes.  

 

Рисунок 72. Легальные интернет-сервисы «видео по запросу»  (по охвату 

аудитории относительно друг друга), по данным на 2011 г. 
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Отметим, что при опросе в кинотеатрах в предлагаемом списке сайтов 

были указаны только вышеприведенные 11 легальных ресурсов, а 

двенадцатым пунктом предлагалось вписать любые другие сайты, т. е. 

нелегальных сайтов указано не было, чтобы не пропагандировать их 

использование среди кинозрителей. В связи с этим показатели по 

использованию нелегальных киноресурсов в Интернете при опросе в 

кинотеатрах не могут считаться валидными.  

В телефонном опросе мы не предлагали респондентам готовый список 

сайтов, а просили их самих назвать те, которые они обычно используют для 

просмотра полнометражных фильмов. Но среди бывших кинозрителей 

оказалось очень мало людей, использующих Интернет для просмотра 

фильмов, поэтому данные по телефонному опросу не являются 

репрезентативными. Они здесь приводятся просто для иллюстрации и 

сравнения с данными исследования в Интернете. 

В интернет-анкету мы включили все типы сайтов – к легальным были 

добавлены и самые популярные нелегальные варианты (полученные в ходе 

тестового опроса в кинотеатрах): «ВКонтакте», торренты, локальная сеть, 

другие бесплатные и платные сайты. 

Интересно, что при опросе в кинотеатре наибольший процент получил 

сайт video.ru – практически одна треть респондентов ответили, что 

пользовались этим сайтом хотя бы один раз. Тем не менее, статистика 

Webomer.ru свидетельствует, что данный сайт занимает восьмую позицию в 

рейтинге легальных интернет-сервисов «видео по запросу» после таких 

ресурсов как ivi.ru, zoomby.ru, tvigle.ru, now.ru и других. При этом в 

интернет-опросе сайт video.ru получил только 3,3% упоминаний. Скорее 

всего, в узнаваемость данного ресурса респондентами в кинотеатрах 

вмешались сторонние факторы, такие как сходство его названия с другими 

многочисленными ресурсами, в том числе и нелегальными, в названии 

которых фигурирует «video». 
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Таблица 9. Рейтинг интернет-сайтов для просмотра видео в Сети [К] 

video.ru 28.9% 

zoomby.ru 19.4% 

ivi.ru 17.3% 

iTunes 16.2% 

omlet.ru 15.8% 

videomore.ru 11.5% 

now.ru 9.5% 

ВКонтакте 6.8% 

trava.ru 6.6% 

tvigle.ru 4.9% 

tvzavr.ru 4.4% 

iMobilco 3.9% 

торренты 3.1% 

YouTube 0.7% 

my-hit.ru 0.6% 

локальная сеть 0.3% 

Яндекс 0.2% 

 

По телефону было получено всего 196 ответов (менее 10% от всех 

опрошенных). Распределение внутри полученных ответов представлено 

ниже.  

Таблица 10. Рейтинг интернет-сайтов для просмотра видео в Сети [Т] 

торренты 55.7% 

ВКонтакте 21.0% 

YouTube 11.9% 

kinomir.org 7.4% 

Яндекс 4.0% 
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Отметим, что частотность упоминания «Яндекса» скорее 

свидетельствует том, что респонденты используют поисковик для 

нахождения видео в Сети, нежели о популярности сервиса Яндекс.Видео, 

где представлены в основном видеоролики или же ссылки на другие сайты с 

контентом.  

 

Таблица 11. Рейтинг интернет-сайтов для просмотра видео в Сети [И] 

торренты 76.2% 

ВКонтакте 67.3% 

локальная сеть 26.4% 

ivi.ru 19.0% 

iTunes 7.5% 

zoomby.ru 6.4% 

tvigle.ru 4.0% 

omlet.ru 3.8% 

now.ru 3.5% 

video.ru 3.3% 

videomore.ru 3.3% 

tvzavr.ru 0.9% 

my-hit.ru 0.9% 

YouTube 0.4% 

trava.ru 0.3% 

iMobilco 0.2% 

Яндекс 0.1% 

 

Наиболее популярными ресурсами в сети Интернет для 

просмотра полнометражных фильмов являются торренты (76,2%) и 

социальная сеть «ВКонтакте» (67,3%). На третьем месте – 

локальная сеть (26,4%). Все они являются ресурсами, используемыми 

для нелегального доступа к контенту, и бесплатны для пользователей. 
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В следующих четырех диаграммах, для сравнения данных опроса в 

кинотеатрах и в Интернете, приводится соотношение использования 

респондентами платных и бесплатных ресурсов, дающих доступ к 

легальному и нелегальному контенту.  

К распространителям нелегального контента мы отнесли: «ВКонтакте», 

торренты, локальную сеть, my-hit.ru, Яндекс. При этом платными ресурсами 

являются: iTunes, omlet.ru, now.ru, trava.ru, iMobilco.  

93% ответов при опросе в кинотеатре приходится на легальные 

ресурсы. Это объясняется тем, что сайты, дающие доступ к нелегальному 

контенту, в анкете не были указаны, и зрители вписывали их сами. При 

опросе в Интернете 24% ответов приходится на ресурсы, дающие 

доступ к легальному контенту, и 76% - к нелегальному, это более 

правдивая информация.  

В отношении платных / бесплатных ресурсов ситуация такая же. Так 

как все сайты, дающие доступ к нелегальному контенту, (не указанные в 

анкете) являются бесплатными, то процент использования платных 

ресурсов при опросе в кинотеатрах, скорее всего, оказался завышенным – 

35%. При опросе в Интернете этот показатель составил 7%, таким образом, 

в 93% случаев для просмотра полнометражных фильмов в Рунете 

используются бесплатные сайты.  

 

Рисунок 73. Соотношение использования интернет-ресурсов, дающих доступ 

к  легальному и нелегальному контенту [К] 
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Рисунок 74. Соотношение использования интернет-ресурсов, дающих доступ 

к  легальному и нелегальному контенту [И] 

 

 

Рисунок 75. Соотношение использования платных и бесплатных Интернет-

ресурсов [К] 
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Рисунок 76. Соотношение использования платных и бесплатных Интернет-

ресурсов [И] 

 

 

Чтобы посмотреть, существуют ли возрастные различия при выборе 

Интернет-ресурсов, ниже представлены две таблицы, показывающие 

распределение респондентов между выбором сайтов с легальным и 

нелегальным контентом, платных и бесплатных – для всех возрастных 

групп. Здесь важно смотреть на сравнение не по столбцам, а по строкам. 

Если сравнивать по столбцам, то мы увидим, что во всех случаях возрастная 

группа в возрасте 18-24 года доминирует. Это связано с тем, что в целом 

основная часть респондентов в кинотеатрах и в Интернете была в этом 

возрасте. Если же сравнивать по строкам, то мы сможем увидеть, какие 

ресурсы каждая из возрастных групп предпочитает. Красным цветом 

выделены наивысшие результаты для каждой из возрастных групп группы. 
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Таблица 12. Сравнение выбора интернет-ресурсов для просмотра фильмов 

разными возрастными группами [К] 

 
Бесплатные Платные 

С нелегальным 

контентом 

С легальным 

контентом 

12-17 15.5% 15.1% 17.0% 15.2% 

18-24 42.8% 46.6% 50.2% 42.9% 

25-29 20.8% 21.5% 19.7% 21.2% 

30-39 13.5% 11.4% 9.4% 13.4% 

40-49 4.8% 3.9% 2.4% 4.7% 

50 и более 2.5% 1.5% 1.3% 2.5% 

 

Таблица 13. Сравнение выбора интернет-ресурсов для просмотра фильмов 

разными возрастными группами [И] 

 
Бесплатные Платные 

 

С нелегальным 

контентом 

С легальным 

контентом 

12-17 20.2% 19.2% 
 

20.2% 20.4% 

18-24 51.9% 43.3% 
 

52.5% 43.3% 

25-29 17.9% 24.5% 
 

17.7% 23.7% 

30-39 8.0% 9.6% 
 

7.6% 10.4% 

40-49 1.7% 3.4% 
 

1.7% 2.2% 

50 и более 0.3% 0.0% 
 

0.3% 0.0% 
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Прослеживаются следующие тенденции: взрослая аудитория чаще 

использует легальные и платные ресурсы, в то время как молодая 

аудитория – бесплатные и содержащие нелегальный контент.  

Проиллюстрируем это на конкретных примерах. Возьмем 3 разных 

сайта, которые находятся в пятерке наиболее популярных сайтов: 1) 

бесплатный легальный zoomby.ru, 2) платный легальный omlet.ru  и 3) 

бесплатный «ВКонтакте», дающий доступ к широкой библиотеке 

нелегального контента. Посмотрим на их внутреннее распределение для 

разных возрастных групп. Так как в Интернет-опросе респонденты в 

возрасте старше 40 лет очень слабо представлены, мы решили не включать 

их в анализ и приводим данные только по первым четырем возрастным 

группам.  

 

Рисунок 77. Узнавание сайта zoomby.ru в зависимости от возраста 

респондента (бесплатный, с легальным контентом) [К, И] 
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Рисунок 78. Узнавание сайта omlet.ru в зависимости от возраста 

респондента (платный, с легальным контентом) [К, И]9
  

 

 

Рисунок 79. Узнавание сайта «ВКонтакте» в зависимости от возраста 

респондента (бесплатный, с нелегальным контентом) [К, И] 

 

 

                                                           
9 Более наглядная зависимость популярности платного сайта от возраста видна по графику 

пользования сервисом «ITunes», однако, поскольку сервис официально не работает в 

России, мы не приводим его здесь. В случае же с сервисом omlet.ru данные по возрастной 

группе 30-39 лет не очень надежны из-за малого числа респондентов, поэтому невысокая 

популярность сайта среди людей этого возраста не влияет на наши выводы.  
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Относительно сервисов с легальным и нелегальным контентом 

тенденция при опросе в кинотеатрах и при опросе в Интернете одинаковая: 

чем взрослее аудитория, тем чаще они выбирают легальные интернет-сайты 

и тем меньше они используют бесплатные, дающие доступ к нелегальному 

контенту.  

В случае с платными ресурсами ситуация следующая: данные, 

полученные в интернет-исследовании, показывают, что взрослая аудитория 

чаще использует платные сайты, а опрос в кинотеатрах наоборот – что 

реже. Возможно, респонденты, опрошенные в кинотеатре, в целом чаще 

ходят в кино, чем респонденты, опрошенные в Интернете, поэтому они 

скорее предпочтут заплатить деньги за билет в кино, а не за платный 

сервис в Интернете. 
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§7. Отношение к российским фильмам 

Во всех трех опросах респондентам задавался вопрос о том, как они 

относятся к российским фильмам, вышедшим на экраны в последние два 

года. Ниже приведена таблица ответов на него при опросе в кинотеатрах, 

по телефону и в Интернете. 

 

Таблица 14. Мнение респондентов о российских фильмах, вышедших на 

экран в последние два года [K, Т, И] 

 

 
КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 

Они хуже, чем фильмы предыдущих 
лет 

16.2% 37.4% 10.5% 

Они стали лучше, чем фильмы 
предыдущих лет 

23.3% 19.8% 15.0% 

Как были неважными, так и остались 16.0% 5.9% 39.6% 

Продолжают мне нравится так же, как 
и раньше 

21.1% 12.6% 8.4% 

Затрудняюсь ответить 23.4% 24.3% 26.6% 

  

Таким образом, аудитория кинотеатров более положительно 

оценивает российские фильмы, чем респонденты, опрошенные по 

телефону или в Интернете. Это объясняется тем, что основная часть 

респондентов в телефонном опросе – это люди в возрасте старше 50 лет. 

Несмотря на то, что, как показало исследование в кинотеатрах, 

респонденты старшего возраста в большей степени ожидают выхода 

российских фильмов, чем молодая аудитория, вместе с тем они менее 

положительно по сравнению с молодой аудиторией оценивают российские 

фильмы, вышедшие на экран в течение последних двух лет. Эта тенденция 

прослеживается во всех трех типах опроса. Ниже представлены таблицы с 

оценками российских фильмов разными возрастными группами при опросе в 

кинотеатрах и по телефону. В интернет-опросе группа респондентов в 

возрасте старше 50 лет практически не представлена, поэтому эти данные 

мы не приводим. 
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Рисунок 80. Оценка российских фильмов разными возрастными группами 

[K]  

 

 

Рисунок 81. Оценка российских фильмов разными возрастными группами [T] 

 

 

В обоих случаях видна одна и та же тенденция – чем старше 

аудитория, тем негативнее их оценка российских фильмов, но тем 

больше они их ожидают (см. Рисунок 20). Одно из объяснений может 

состоять в том, что более взрослая аудитория обычно, если решает идти в 
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кинотеатр, то выбирает российский фильм. Кроме того, пожилые люди 

уделяют больше внимания стандартам качества российских фильмов. При 

этом их стандарты отличаются от молодежных, поэтому они склонны более 

негативно оценивать современные российские фильмы. То, что более 

взрослая аудитория уделяет российским фильмам больше внимания, чем 

молодая, подтверждается и тем, что среди аудитории старше 50 лет почти 

70% респондентов пришли в кинотеатры на фильмы российского 

производства.  

 

Таблица 15. Выбор страны производства фильма при посещении кинотеатра 

в разных возрастных группах [К] 

Возраст Страна производства 

 
Россия США Европа Другое 

12-17 
356 923 75 170 

23.4% 60.6% 4.9% 11.2% 

18-24 
1 619 2 302 442 232 

35.2% 50.1% 9.6% 5.0% 

25-29 
893 1 170 204 156 

36.9% 48.3% 8.4% 6.4% 

30-39 
720 774 92 123 

42.1% 45.3% 5.4% 7.2% 

40-49 
330 223 43 48 

51.2% 34.6% 6.7% 7.5% 

50 и более 
328 104 26 15 

69.3% 22.0% 5.5% 3.2% 

 

Других значимых отличий в оценке российских фильмов нет. Зрители, 

которые реже посещают кинотеатры, склонны чуть более негативно 

оценивать российские фильмы, но это опять же связано с тем, что среди них 

выше пропорция респондентов старшего возраста.  

  



ПОРТРЕТ ЗРИТЕЛЯ: ГДЕ И КАК СМОТРЯТ КИНО В РОССИИ 

© 2012, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH          85 

 

§8. Общие выводы и рекомендации 

8.1. Репрезентативность выборки 

Исследование киноаудитории проводилось с помощью опроса в 

кинотеатрах, по телефону и в Интернете. Для телефонного опроса и опроса 

в кинотеатрах была составлена репрезентативная выборка по городам, в 

которых есть кинотеатры, с учетом федерального округа и численности 

населения города. Данным исследованием было охвачено 335 городов и 77 

кинотеатров. Сбор данных проводили сами кинотеатры, опираясь на 

подробную инструкцию, которую мы им подготовили.  

Некоторых отклонений в репрезентативной выборке избежать не 

удалось, так как не все кинотеатры в результате смогли принять участие в 

исследовании (изначально их было 126) и не у всех получилось собрать по 

200 анкет (целевой лимит). В целом нужно сказать, что есть небольшой 

общий недобор по Дальневосточному округу и по городам с численностью 

населения менее 100 тысяч человек, а также небольшой перебор по 

Южному и Сибирскому федеральным округам, а при телефонном опросе – 

перебор по Приволжскому и Уральскому ФО. В опросах в кинотеатрах и по 

телефону также есть незначительный недобор по Центральному ФО и 

перебор по Северо-Западному. При опросе в Интернете соблюдать 

репрезентативность выборки не представлялось возможным, поэтому здесь 

есть перекос в сторону Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов (в большей степени Москвы и Санкт-Петербурга) и городов-

миллионников, что объясняется большей доступностью Интернета в данных 

регионах. В целом все эти отклонения в пределах нормы. 

 

Таблица 16. Распределение числа респондентов в выборках по 

федеральным округам [К, Т, И] 

 КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 
Репрезентативная 

выборка 

Центральный ФО 21.5% 25.3% 31.6% 29.0% 

Южный ФО 11.3% 5.2% 6.1% 8.0% 

Северо-Западный 

ФО 
16.6% 15.7% 18.2% 12.0% 

Дальневосточный 

ФО 
2.7% 3.4% 1.1% 7.0% 

Сибирский ФО 15.9% 12.4% 7.8% 14.0% 
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 КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 
Репрезентативная 

выборка 

Уральский ФО 7.8% 12.2% 6.1% 11.0% 

Приволжский ФО 16.1% 20.8% 12.2% 16.0% 

Северо-Кавказский 

ФО 
5.1% 5.0% 1.2% 3.0% 

Страны СНГ 2.9% _ 12.8% _ 

Другие страны _ _ 2.8% _ 

 

Таблица 17. Распределение числа респондентов в выборках по группам 

городов с различной численностью населения [К, Т, И] 

 КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 
Репрезентативная 

выборка 

Москва 8.3% 12.7% 20.7% 13.0% 

Санкт-Петербург 6.4% 7.0% 13.9% 5.0% 

остальные 

милионники 
16.6% 13.9% 21.6% 10.0% 

500 тыс. – 1 млн 16.2% 18.7% 16.6% 16.0% 

250 – 500 тыс. 25.0% 18.9% 13.5% 16.0% 

100 – 250 тыс. 10.4% 16.4% 7.0% 15.0% 

менее 100 тыс. 17.1% 12.4% 6.8% 24.0% 

 

Опрос в кинотеатрах проводился для того, что получить портрет 

среднего кинозрителя, а опросы по телефону и в Интернете использовались 

с целью охвата респондентов, которые не ходят в кино и предпочитают 

использовать другие доступные ресурсы для просмотра фильмов (взрослая 

телевизионная аудитория и молодая интернет-аудитория). 

Основная часть респондентов, принявших участие в исследовании в 

кинотеатрах, – это кинозрители в возрасте 18-29 лет (более 60%). Среди 

них много студентов, но также достаточно много «белых» и «коричневых 

воротничков» (офисных служащих, госслужащих, работников в сфере 

обслуживания и на предприятиях).  
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В телефонном опросе основная часть респондентов была в возрасте 30 

лет и старше (более 84%), при этом более 55% – это люди пенсионного 

возраста.  

В исследовании в Интернете большинство респондентов – это 

школьники и студенты (почти 50%). Среди них значительно больше людей в 

возрасте 12-17 лет по сравнению с другими опросами и практически нет 

людей в возрасте 30 лет и старше. 

Таким образом, с помощью триангуляции разных методов сбора данных 

мы смогли охватить весь спектр различных категорий зрителей.  

 

Таблица 18. Распределение числа респондентов в выборках по возрасту 

респондентов [К, Т, И] 

 КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 

12-17 13.6% 2.4% 20.4% 

18-24 40.5% 5.8% 51.4% 

25-29 21.2% 6.9% 18.1% 

30-39 14.8% 15.3% 8.1% 

40-49 5.7% 14.4% 1.7% 

50 и старше 4.2% 55.2% 0.3% 

 

Таблица 19. Распределение числа респондентов в выборках по роду 

деятельности респондентов [К, Т, И] 

 КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 

Школьник / студент 35.2% 4.4% 49.8% 

Офисный служащий / менеджер 15.1% 7.8% 19.0% 

Рабочий на предприятии 14.6% 12.0% 3.2% 

Рабочий сферы обслуживания 17.7% 9.0% 3.7% 

Работник в государственных 

структурах (врач, учитель, военный и 

т. д.) 

10.1% 10.6% 5.0% 

Пенсионер / домохозяйка 5.0% 43.5% 0.8% 
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 КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 

Временно неработающий 1.4% 5.4% 4.2% 

Предприниматель _ _ 2.4% 

Работник творческой сферы 0.2% _ 9.9% 

Другое 0.9% 7.2% 2.0% 

 

8.2. Основные выводы 

Прежде всего, отметим, что полученные в ходе исследования данные о 

респондентах были проанализированы по трем аспектам: 

 исходя из места проведения опроса (кинотеатральная аудитория, 

аудитория, опрошенная по телефону, и интернет-аудитория); 

 в зависимости от интенсивности кинопотребления и частоты 

посещения кинотеатров (от гиперактивных до случайных 

зрителей/ кинозрителей и бывших кинозрителей); 

 по возрастным группам. 

Зачастую эти три аспекта пересекаются, однако каждая классификация 

дает дополнительную информацию и помогает составить комплекс 

рекомендаций для выделенных категорий зрителей. 

Мы исходили из двух принципов, которые обычно не учитываются при 

исследовании киноаудитории. 

Первый принцип заключается в том, что нужно отличать 

кинопотребление вообще и кинопосещение кинотеатров. Количество 

просматриваемых фильмов в течение определенного периода времени и 

интенсивность посещения кинотеатров – это не одно и то же. Респондент 

может смотреть семь фильмов в неделю и при этом посещать кинотеатр раз 

в полгода. Или он может смотреть два фильма в месяц и оба из них в 

кинотеатре. Поэтому мы составили типологию зрителей по интенсивности 

просмотра фильмов отдельно для кинотеатров и в целом для всех каналов 

просмотра полнометражных фильмов вместе взятых (кинотеатр, 

телевидение, Интернет, видеодиски и т. д.). Мы выделили следующие 

категории зрителей и кинозрителей: гиперактивные, активные, умеренные, 

пассивные и случайные, а также бывшие кинозрители. 

В целом распределение ответов респондентов по трем опросам 

относительно интенсивности просмотра фильмов через различные каналы 

получилось приблизительно одинаковым. Процент гиперактивных, активных 
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и умеренных зрителей, которые смотрят три и более фильмов  в неделю, 

при опросе в кинотеатрах составил – 53,9%, по телефону – 44,9%, в 

Интернете – 55,2%. Главным выводом стало то, что аудитория Интернета 

не менее активна в отношении частоты кинопросмотра, чем 

аудитория кинотеатров. 

 

Таблица 20. Распределение числа респондентов в выборках по количеству 

просматриваемых респондентами фильмов в течение недели [К, Т, И] 

 КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 

Гиперактивные зрители  

(7 или более фильмов) 
11.3% 11.4% 9.9% 

Активные зрители  

(5-6 фильмов) 
11.7% 11.1% 14.5% 

Умеренные зрители 

(3-4 фильма) 
30.9% 22.4% 30.8% 

Пассивные зрители  

(1-2 фильма) 
37.5% 40.4% 34.5% 

Случайные зрители  

(менее 1 фильма) 
8.7% 14.7% 10.2% 

 

Если сравнивать возраст различных категорий зрителей, то в среднем 

оказалось, что молодая аудитория смотрит больше фильмов в течение 

недели, чем взрослая. Хотя вместе с тем среди гиперактивных зрителей 

также достаточно высокий процент респондентов в возрасте 50 лет и 

старше. 

В отношении интенсивности кинопосещаемости можно сравнивать 

данные только по кинотеатрам и Интернету, так как в телефонном опросе 

принимали участие респонденты, которые последний раз были в кинотеатре 

более года назад (их процент составил 78,6% от общего числа звонков, то 

есть каждый пятый житель городов, где есть кинотеатры, посещает их хотя 

бы раз в год). Вполне предсказуемо, что респонденты, опрошенные в 

кинотеатрах, чаще их посещают, чем респонденты, заполнившие анкету в 

Интернете. Также выяснилось, что среди гиперактивных, активных и 

умеренных кинозрителей, опрошенных как в кинотеатре, так и в Интернете, 

больше процент респондентов в возрасте до 30 лет, а среди пассивных и 

случайных – в возрасте старше 30 лет.  
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Таблица 21. Распределение числа респондентов в выборках по 

интенсивности посещения кинотеатров респондентами [К, Т, И] 

 КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 

Гиперактивные кинозрители  

(несколько раз в неделю) 
6.8% 

21.4% 

3.1% 

Активные кинозрители  

(3-4 раза в месяц) 
21.9% 15.0% 

Умеренные кинозрители  

(1-2 раза в месяц) 
40.8% 33.0% 

Пассивные кинозрители  

(1-2 раза в квартал) 
19.8% 26.5% 

Случайные и бывшие кинозрители  

(Раз в полгода и реже) 
10.8% 78.6% 22.4% 

 

Что касается источников просмотра полнометражных фильмов, то, как и 

следовало ожидать, респонденты, опрошенные в кинотеатре, чаще других 

ходят в кино. Респонденты, опрошенные по телефону, представляют в 

основном телевизионную аудиторию. А респонденты, заполнившие анкету в 

Интернете, чаще других смотрят фильмы на компьютере. Сравнивая 

источники просмотра между различными возрастными группами, можно 

сказать, что молодая аудитория чаще смотрит фильмы на компьютере или с 

помощью мобильного устройства и реже по телевизору. Активная 

киноаудитория чаще выбирает интернет-сайты и платное телевидение, а 

пассивная – бесплатное телевидение. Видеодиски среди всех возрастных 

групп чаще всего смотрят респонденты в возрасте 30-39 лет. Молодые 

зрители чаще других используют бесплатные сайты в Интернете.  

При этом мы не выявили зависимости между частотой посещения 

кинотеатра или просмотром фильмов вообще и наличием у респондентов 

несовершеннолетних детей. Очевидно, что с появлением в семье ребенка 

количество свободного времени у родителей сокращается, однако то же 

самое происходит и с возрастом (здесь эта зависимость прослеживается 

ярче) – в результате более взрослые люди ходят в кино реже.  

Относительно же каналов кинопросмотра можно сказать, что респонденты с 

детьми чаще смотрят фильмы по телевизору и на видеодисках и реже в 

Интернете – но эта зависимость также более четко коррелирует с 

возрастными привычками кинопотребления. 
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Таблица 22. Распределение числа респондентов в выборках по 

предпочтительным для респондентов источникам просмотра фильмов [К, Т, 

И] 

 КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 

Кинотеатр 69.6% – 47.0% 

Телевизор / домашний кинотеатр 50.4% 74.4% 31.3% 

Ноутбук / стационарный компьютер 49.3% 24.4% 76.1% 

Мобильное устройство / планшетный 

компьютер 
4.6% 1.3% 4.2% 

 

Таблица 23. Распределение числа респондентов в выборках по 

предпочтительным для респондентов каналам кинопросмотра (не включая 

кинотеатр) [К, Т, И] 

 КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 

Бесплатное телевидение 49.8% 62.1% 30.9% 

Платное телевидение 30.4% 37.2% 17.9% 

DVD, Blu-ray 36.2% 21.0% 32.6% 

Бесплатные сайты в Интернете 53.8% 19.3% 84.7% 

Платные сервисы «видео по запросу» 4.0% 1.4% 1.6% 

 

Второй принцип сводился к тому, что то, как респонденты оценивают 

свое поведение, и то, как они реально себя ведут, может отличаться. 

Поэтому в интернет-опросе и в опросе в кинотеатрах кроме вопроса «Как 

Вы обычно смотрите фильмы» мы также задавали вопрос «Как Вы 

посмотрели три последних фильма». В двух опросах прослеживаются 

схожие тенденции: респонденты меньше ходят в кино и смотрят 

телевизор, чем они думают, и чаще используют бесплатные 

интернет-сайты для просмотра фильмов. При опросе в кинотеатре 

44,7% зрителей ответили, что хотя бы два из трех последних фильмов они 

посмотрели в кинотеатре, хотя на вопрос «Как Вы обычно смотрите 

фильмы» так ответило 69,6% респондентов. При опросе в Интернете 

показатель потенциального поведения составил 47%, а реального – 19%.  

Потенциальные данные по бесплатному и платному телевидению и по 

платным сервисам «видео по запросу» тоже оказались завышенными, а по 
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бесплатным сайтам в Интернете, наоборот, в значительной степени 

заниженными (даже для интернет-аудитории). То есть даже интернет-

аудитория смотрит больше полнометражных фильмов бесплатно в 

Интернете, чем думает.  

Основная причина, по которой не получается посещать кинотеатр чаще, 

чем хотелось бы – это нехватка времени, на нее повлиять невозможно. 

Вторая по значимости причина – это слишком высокие цены на билеты, 

особенно важно это интернет-аудитории. Третьей причиной стала 

неудовлетворительная афиша кинотеатров. Цены на билеты и репертуар 

имеют самый большой процент недовольства среди респондентов в 

Интернете. В телефонном опросе основная часть респондентов – это люди 

в возрасте 50 лет и старше, поэтому помимо всего прочего для них 

сдерживающим фактором также является местоположение кинотеатра. 

Однако и недовольных репертуаром среди них тоже достаточно много.  

Если посмотреть на различия по возрастным группам, то нехватка 

времени является значимым фактором для всех респондентов, кроме 

зрителей пенсионного возраста. Цены на билеты по данным всех опросов 

наиболее важны для аудитории в возрасте 12-17 лет и старше 40 лет, а 

также для посетителей кинотеатров в возрасте 18-24 года. Для более 

молодой аудитории наличие компании является сдерживающим фактором в 

большей степени, чем для взрослой, для которой наиболее важным является 

репертуар кинотеатров. А для интернет-аудитории, прежде всего в возрасте 

старше 25 лет, также значение имеет сервис кинотеатров. 

 

Таблица 24. Распределение числа респондентов в выборках по причинам, 

препятствующим более частому посещению кинотеатров респондентами [К, 

Т, И] 

 КИНОТЕАТР ТЕЛЕФОН ИНТЕРНЕТ 

Не хватает времени 59.9% 57.5% 44.9% 

Слишком высокие цены на билеты 36.4% 27.0% 45.7% 

Нет компании 8.0% 4.2% 16.8% 

Неудобное местоположение 

кинотеатра 
4.0% 10.9% 9.7% 

Не устраивает репертуар 16.3% 10.4% 39.7% 

Не устраивает сервис 0.3% _ 6.2% 
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8.3. Дополнительные выводы 

В ходе исследования мы убедились, что легальные интернет-

ресурсы для просмотра полнометражных фильмов пока не очень 

распространены в России – ими пользуется не более 4% респондентов. 

Самыми популярными из них оказались бесплатные сайты video.ru, ivi.ru и 

zoomby.ru, среди платных – «iTunes», omlet.ru и now.ru.  

При этом сопоставление потенциального и реального поведения 

респондентов выявило, что платные услуги, как в Интернете, так и в 

телевизионных сетях даже менее популярны, чем кажется: наличие у 

пользователей доступа к таким услугам не обозначает, что ими часто 

пользуются. Даже платное телевидение, доступ к которому за абонентскую 

плату оказался очень распространенным в России (его назвали в качестве 

обычного канала кинопросмотра от 18 до 37% респондентов), используется 

на практике для просмотра фильмов в 5-8 раз реже. А обращение к платным 

сервисам «видео по запросу», которые в основном требуют оплаты за 

каждую единицу контента, переоценивается респондентами в 3-4 раза.  

Тем не менее, пользователей платных ресурсов для просмотра 

полнометражных фильмов можно охарактеризовать как взрослую 

аудиторию, отличающуюся интенсивным кинопотреблением. Они следят за 

выходом новых фильмов, но 1) у них не всегда есть время, чтобы пойти в 

кинотеатр, 2) фильмы, которые они смотрят в Интернете, часто не 

показывают в кинотеатрах.  

На данном этапе мы лишь фиксируем сложившуюся сейчас ситуацию с 

сервисами интернет-кинотеатров и в дальнейшем мы считаем важным 

отслеживание динамики ее развития, поскольку сегодня Интернет в 

России является главным конкурентом кинотеатров в борьбе за 

зрителя. Главными же факторами, которые должны способствовать 

развитию Интернета и киносервисов в Сети, станут распространение 

высокоскоростного доступа  и совершенствование платежных систем.  

 

8.4. Рекомендации по расширению киноаудитории 

Исходя из всего вышесказанного, можно сформировать рекомендации 

по привлечению зрителей в кинотеатры, которые, однако, не являются 

универсальными. Каждый кинотеатр должен выбирать свою целевую 

аудиторию и применять рассчитанные на нее методы.  
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В целом расширение аудитории кинотеатров может происходить 

за счет привлечения трех групп зрителей (в соответствии с тремя 

выбранными нами типами классификации) путем использования трех 

типов методов (ценовых, репертуарных, специальных; вопросы 

интенсификации кинопотребления рекламными средствами мы оставляем за 

рамками исследования, поскольку они касаются конкретных фильмов, и 

чаще всего их берут на себя дистрибьюторы): 

1) Умеренные и пассивные кинозрители, которые смотрят фильмы в 

кинотеатрах 1-2 раза в месяц. Это большая часть уже существующей 

кинотеатральной аудитории – 40,8%. Чтобы перевести их в разряд 

активных или даже гиперактивных кинозрителей, нужно повышать их 

лояльность кинотеатру, что будет способствовать интенсификации 

кинопосещаемости. При этом среди них есть группа зрителей, которые 

в среднем смотрят более трех фильмов в неделю через разные каналы 

(чуть более 50%), то есть они уже являются активными и 

гиперактивными зрителями.  

a.  ценовые методы – абонементы, карты лояльности, скидки и 

акции, способствующие возвращению зрителя в конкретный 

кинотеатр; 

b.  репертуарные методы – в целом умеренные и пассивные 

кинозрители довольны репертуаром российских кинотеатров, им 

нравятся фильмы со спецэффектами и в формате 3D. В то же 

время отметим, что в Москве киноаудитория в большей степени 

склонна к спонтанному походу в кино, без уточнения  

репертуара, тогда как в регионах вопрос выбора фильма заранее 

является актуальным для большинства кинозрителей. Также 

надо учитывать, что в столицах зрители уже устают от 

трехмерных показов: им все чаще не нравится отсутствие 

альтернативы между 2D- и 3D-показами, тогда как в городах 

поменьше зрители еще с удовольствием выбирают 3D-фильмы.  

Кроме того, в целом на киноафише наблюдается дефицит 

семейного кино, которое могло бы способствовать расширению 

киноаудитории, в том числе и за счет стимулирования похода в 

кино умеренных и пассивных кинозрителей с детьми;  
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Рисунок 82. Зависимость качественных характеристик кинозрителей от 

численности населения города [К] 

 
 

c. специализированные методы – каких-либо специальных мер 

стратегия, направленная на интенсификацию кинопотребления 

умеренными и пассивными кинозрителями, не требует. 

Эта стратегия подойдет многозальным, прежде всего сетевым 

кинотеатрам, работающим с репертуаром для широкой аудитории. 
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Плюсы: не требует серьезных усилий, обладает большим 

потенциалом, поскольку направлена на максимально широкий круг 

посетителей кинотеатров, уже имеющих привычку «ходить в кино». 

Минусы: возможность применения ограничивается объективными 

причинами (конструктивными возможностями и положением на рынке 

самого кинотеатра: много залов, способность снижать цены, получать 

блокбастеры и договариваться о меморандумах с дистрибьюторами и 

пр.) 

2) Возрастные группы младше 17 и старше 50 лет. Важными 

сдерживающими факторами для них являются цены на билеты. Людей 

пенсионного возраста также часто не устраивает репертуар 

кинотеатров, но у них нет проблем со временем. Кроме того, пожилая 

аудитория в большей степени ожидает выхода российских фильмов, 

чем молодежь. Традиционно считается, что самое сложное – это 

заставить первый раз прийти в кинотеатры людей, которые не были в 

кино на протяжении многих лет. Но после того как они придут один 

раз, привлечь их второй раз уже намного легче.  

a. ценовые методы – в отношении этих групп самыми 

эффективными мерами будут скидки на утренние и дневные 

сеансы, льготные показы фильмов в последний день проката и 

т. п.;  

b. репертуарные методы – поскольку среди пожилой аудитории 

есть спрос на отечественное кино, то здесь может помочь 

обращение к российским фильмам, а также к архивным 

картинам, которые можно было бы повторно выпустить на 

киноэкраны;  

c. специальные методы – одной из главных специальных мер, 

направленных на привлечение младшей и старшей возрастных 

групп, могло бы стать строительство небольших кинотеатров «у 

дома», поскольку это бы облегчило доступ к услугам кинопоказа 

в отдаленных от центра районах города. Однако такие 

кинотеатры могут стать «культурными центрами», 

занимающимися активной пропагандой похода в кино как 

способа проведения досуга, взаимодействующие с целевой 

аудиторией, проживающей поблизости. 

Данная стратегия идеальна для малозальных кинотеатров, 

расположенных на окраинах, в небольших городах (не в центре), 

поскольку сосредоточена на привлечении живущих по соседству 
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зрителей. Также может быть использована крупными районными 

кинотеатрами для заполнения сеансов в непиковые часы. 

Плюсы: обладает большим потенциалом, поскольку воздействует на 

аудиторию, у которой не наблюдается такого серьезного дефицита 

главного современного ресурса (времени), как у других возрастных 

групп. 

Минусы: требуются серьезные маркетинговые усилия по 

налаживанию связи с аудиторией, рентабельность этих усилий 

невысока, поскольку целевая аудитория – это не самая 

платежеспособная часть населения.  

 

3) Киноаудитория Интернета. Исследование показало, что многие 

респонденты смотрят фильмы в Интернете не только из-за того, что у 

них не хватает времени или их не устраивают цены на билеты, но 

также из-за того, что они недовольны репертуаром кинотеатров. И 

хотя интернет-аудитория неоднородна, и в ней преобладают 

школьники и студенты, в ее среде есть группа зрителей, которая 

смотрит несколько полнометражных фильмов в течение недели, но не 

очень любит фильмы в 3D, предпочитая смотреть кино с субтитрами и 

даже готовая платить за подобные удобства (широкий выбор, 

комфорт). 

a. ценовые методы – если нацеливаться на «самый лакомый 

кусочек» (активных платежеспособных зрителей, 

интересующихся кино), то в отношении него ценовые методы 

серьезной роли не играют.  За эксклюзивный репертуар, 

индивидуальный подход и хороший сервис эта аудитория готова 

платить больше.   

b. репертуарные методы – привлечение данной категории 

зрителей возможно главным образом за счет изменения  

репертуарной политики (показ фестивальных фильмов,  фильмов 

с субтитрами, классики кинематографа прошлых лет, 

альтернативного контента). Но вместе с тем, надо иметь в виду, 

что вкусы интернет-аудитории зависят от размера города:  

например, в Москве и Петербурге больше предпочитают смотреть 

фильмы с субтитрами и на языке оригинала. При этом в больших 

городах зрители больше ориентированы на просмотр сериалов в 

Интернете, чем в менее крупных городах. 
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Рисунок 83. Зависимость качественных характеристик кинозрителей от 

численности населения города [И] 

 

 

c. специальные методы – к специальным методам в случае 

ориентирования на привлечение интернет-аудитории можно 

71% 

7% 

21% 

14% 

38% 

26% 

25% 

81% 

10% 

22% 

10% 

34% 

50% 

36% 

77% 

10% 

20% 

7% 

27% 

36% 

28% 

73% 

7% 

22% 

18% 

26% 

46% 

33% 

75% 

11% 

27% 

12% 

29% 

42% 

32% 

79% 

8% 

28% 

11% 

25% 

48% 

45% 

78% 

7% 

29% 

16% 

24% 

48% 

48% 

Я всегда выбираю заранее, на какой фильм 

пойти в кинотеатр 

Я  обычно хожу в кинотеатры только на 

фильмы в 3D и/или фильмы со 

спецэффектами 

В последнее время я смотрю меньше 

полнометражных фильмов и больше 

сериалов в интернете и по ТВ 

Я могу пойти в кинотеатр, даже если не 

знаю текущего репертуара 

Я сохраняю фильмы на ноутбуке или 

мобильном устройстве, чтобы носить их с 

собой и смотреть, когда захочу 

Мне не нравится, когда фильм идёт в 

кинотеатре только в формате 3D и у меня 

нет выбора 

Я люблю смотреть фильмы без дубляжа: на 

языке оригинала или с субтитрами  

Москва Санкт-Петербург остальные миллионники 

500 тыс - 1 млн 250 - 500 тыс 100 - 250 тыс 

менее 100 тыс 



ПОРТРЕТ ЗРИТЕЛЯ: ГДЕ И КАК СМОТРЯТ КИНО В РОССИИ 

© 2012, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH          99 

 

отнести повышение качества сервиса (комфортности залов, 

вежливости персонала, широты услуг: ресторанного 

обслуживания, гибких платежных систем, возможности выбора 

фильмов и пр.). Кроме того, продвижение уникальности такого 

кинотеатра должно вестись с помощью Интернета: создания 

групп в социальных сетях, форума на сайте кинотеатра для 

налаживания обратной связи с аудиторией. 

Данная стратегия подходит для центральных кинотеатров, причем 

для малозальных кинокомплексов она может стать серьезным оружием 

в конкурентной борьбе с мультиплексами, т. к. нацелена на создание 

уникального предложения, способного привлекать заинтересованную 

аудиторию со всего города (и даже области). 

Плюсы: на наш взгляд, это самая перспективная стратегия, 

нацеленная на будущее, поскольку вступает в прямое 

противодействие с главным конкурентом кинотеатра за зрителя – 

Интернетом. Учет интересов интернет-пользователей позволяет идти в 

ногу со временем. Кроме того, уникальность создаваемого 

предложения позволяет взаимодействовать с заинтересованной 

платежеспособной публикой, т. е. прилагаемые усилия будут достойно 

вознаграждены. 

Минусы: требуются серьезные маркетинговые усилия по 

налаживанию связи с аудиторией, а также по удержанию этой 

аудитории, поскольку привередливым зрителям, избалованным 

широким выбором фильмов в Интернете и комфортом домашнего 

просмотра, сложно угодить.  
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Напоминалка – основные определения отчета 

 

Кинозрители – посетители кинотеатров; в зависимости от интенсивности 

кинопосещения делятся на:  

 гиперактивных – ходят в кинотеатр несколько раз в неделю;  

 активных – 3-4 раза в месяц;  

 умеренных – 1-2 раза в месяц;  

 пассивных – 1-2 раза в квартал;  

 случайных – раз в полгода и реже;  

 бывших – последний раз были в кинотеатре более одного года назад. 

Зрители – зрители вообще, то есть респонденты, которые смотрят 

полнометражные художественные фильмы любыми способами (в 

кинотеатре, по телевизору, на видеодисках, в Интернете, с помощью 

сервисов «видео по запросу» и т.д.); в зависимости от интенсивности 

просмотра фильмов делятся на: 

 гиперактивных – смотрят более семи фильмов в неделю;  

 активных – 5-6 фильмов;  

 умеренных –  3-4 фильма;  

 пассивных – 1-2 фильма;  

 случайных – менее одного полнометражного фильма в неделю. 

Источники кинопросмотра – технические устройства или сооружения, 

демонстрирующие фильм (кинозал, телевизор, компьютер, смартфон и т.п.).  

Каналы кинопросмотра – технология доставки контента к источнику 

(телесигнал, видеодиски, сайты в Интернете, сервисы «видео по запросу» в 

Интернете, сетях ТВ, мобильных приложениях); при этом кинотеатр 

является как источником, так и каналом кинопросмотра. 

Видеодиски – DVD и Blu-Ray диски.  

Потенциальное поведение – самооценка респондентами интенсивности 

посещения кинотеатров/просмотра фильмов. Определяется ответом на 

вопрос «Как обычно Вы смотрите фильмы?». 

 

Реальное поведение – показатели интенсивности посещения 

кинотеатров/просмотра фильмов, основанные на реальном опыте 
респондента. Определяются аналитическим путем с помощью ответа на 

вопрос «Как Вы посмотрели последних три фильма?» 


