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ОБЩИЙ ФОН РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА  

 

Экономическая ситуация 

Кризис в российской экономике в 2015 году усугубился: абсолютно все основные 

показатели ее состояния ухудшились, что сказалось на благосостоянии россиян. 

Аналитики отмечают, что если в 2014 году реакцией граждан на кризис стал рост 

сбережений, то в течение 2015-го запасы постепенно исчерпались. В любом случае два 

последних года в стране наблюдается спад потребления, что сказалось, в том числе, и 

на походах в кино: снижение посещаемости в стране при расширении киносети 

спровоцировано уже не только репертуарными факторами, но и экономическими. 

Отметим, что в марте были опубликованы первые данные по новому прогнозу 

Министерства экономического развития РФ1, предполагающие хоть и меньшее, но все 

же продолжающееся падение основных показателей в 2016 году, при этом в 

дальнейшем министерство ожидает восстановление роста. И хотя независимые 

эксперты не согласны с базовыми прогнозами МЭР, именно он лег в основу прогнозов 

Невафильм Research по кинорынку. 

 

Таблица 1. Динамика ключевых экономических индикаторов  

(в % к предыдущему году) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

2016 

(базовый 

прогноз 

МЭР) 

Валовой внутренний продукт 103,4 101,3 100,6 96,3 99,7  

Экспорт 102,4 99,2 94,3 68,4 85,6  

Импорт 105,4 101,7 90,2 63,0 90,7  

Индекс промышленного 

производства 103,4 100,4 101,7 96,6 99,4  

Индекс сельскохозяйственного 

производства 95,2 106,2 103,7 103,0 н/д  

Инвестиции в основной капитал 106,8 99,8 97,5 91,6 96,9  

Розничный товарооборот 106,3 103,9 102,5 90,0 96,7  

Объем платных услуг населению 103,5 102,0 101,3 97,9 н/д   

Инфляция 106,6 106,5 111,4 112,9 107,0  

Реальный располагаемый денежный 

доход 104,6 103,2 99,0 96,0 95,9  

Общая численность безработных 

(% от экономически активного 

населения) 5,7 5,7 5,4 5,8 5,8  

Среднегодовая ставка по кредитам 

на 6 месяцев - Moscow Prime 

Offered Rate (%) 7,3 7,2 10,7 13,9 н/д  

Среднегодовая цена нефти марки 

Brent (в долларах) 111,4 108,3 99,5 53,8 40,0  

Официальный курс доллара на 

конец периода (в рублях) 30,4 32,7 56,3 72,9 

67,4 

(в ср. за год) 

Источники: Центральный банк РФ, Федеральная служба государственной статистики, 

Министерство экономического развития, IntercontinentalExchange 

 

Напомним, что ключевыми экономическими факторами, оказывающими влияние 

на кинорынок являются: индекс потребительских цен и реальные располагаемые 

денежные доходы населения (от них зависят цены кинобилетов и общие траты граждан 

на досуг), уровень кредитной ставки (влияет на доступность заемных средств, 

необходимых для строительства и модернизации кинотеатров, кинопроизводства и пр.), 

а также курс национальной валюты (сдерживает покупку производимых за рубежом 

товаров: от цифровых проекторов и серверов до кинофильмов). 

                                                
1 О. Кувшинова, А. Прокопенко Через четыре года Россия выйдет в плюс // Ведомости №56 (4045), 
31.01.2016 
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Наиболее болезненным для кинотеатров и прокатчиков является курс рубля 

относительно доллара и евро: в январе-феврале 2015-2016 гг. его повышение было 

особенно заметным. В начале 2016 года эти колебания опасны тем, что первые 

кинопоказчики получили в декабре транш от Фонда кино на приобретение цифрового 

оборудования – это рублевые субсидии, которые кинотеатр должен потратить в валюте, 

что создавало потенциальную опасность не уложиться в бюджет. Снижение курса евро 

в марте уменьшило этот риск.  

 

Рисунок 1. Динамика курсов валют в России (январь 2015-март 2016) 

 
 

Роль российского кинорынка в мире 

В связи с продолжающимся падением рубля рейтинг России по кассовым сборам, 

выраженным в долларах, также снижается: по предварительным данным IHS, Россия в 

2015-м потеряла свою традиционную девятую позицию и опустилась до 12 строчки – 

теперь нашу страну опережает Канада. 

 

Таблица 2. Мировой рейтинг стран по кассовым сборам в 2015 году, млн долл. 

(предварительные данные) 

№ Страна 
Кассовые сборы (млн долл.) 

2015 2014 Изменение 

1 США 10 343,2 9 490,0 8% 

2 Китай 7 085,5 4 832,1 32% 

3 Великобритания 1 895,9 1 741,2 8% 

4 Япония 1 793,9 1 955,9 -9% 

5 Индия 1 580,7 1 714,0 -8% 

6 Южная Корея 1 516,4 1 580,5 -4% 

7 Франция 1 449,9 1 794,8 -24% 

8 Германия 1 294,9 1 301,5 -1% 

9 Австралия 921,6 968,9 -5% 

10 Мексика 840,7 840* 0% 

11 Канада 786 1 009,6* -28% 

12 Россия 722,6 1 126,3 -56% 

Источники: IHS, Европейская аудиовизуальная обсерватория (*) 

 

При этом по посещениям в мировом рейтинге Россия второй год держится на 

седьмой позиции. 

 

Таблица 3. Мировой рейтинг стран по посещаемости в 2015 году, млн чел. 

(предварительные данные) 

№ Страна 
Посещаемость (млн) 

2015 2014 Изменение 

1 Индия 2 071,9 1 937,2 7% 

2 Китай 1 253,9 830,0 34% 

3 США 1 240,0 1 161,0 6% 

4 Мексика 286,0 240* 16% 

5 Южная Корея 217,3 215,1 1% 
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янв.15 фев.15 мар.15 апр.15 май.15 июн.15 июл.15 авг.15 сен.15 окт.15 ноя.15 дек.15 янв.16 фев.16 мар.16

Доллар 61,88 64,68 60,26 52,93 50,59 54,51 57,08 65,20 66,77 63,09 65,03 69,68 76,31 77,23 70,51

Евро 72,68 73,53 65,39 57,07 56,52 61,19 62,88 72,56 75,05 70,87 70,04 75,83 83,09 85,91 78,25

Динамика курсов валют в России

Источник: Центральный банк РФ
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№ Страна 
Посещаемость (млн) 

2015 2014 Изменение 

6 Франция 202,7 205,6 -1% 

7 Россия 174,1 176,1 -1% 

8 Великобритания 171,9 157,5 8% 

9 Бразилия 170,7 155,6* 9% 

10 Япония 166,6 161,1 3% 

Источники: IHS, Европейская аудиовизуальная обсерватория (*) 

 

По предварительным данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, в 

Европе удалось сохранить второе место по числу посещений (кассовые сборы 

обсерватория считает в национальной валюте и рейтинг по ним не составляет).  

 

Таблица 4. Европейский рейтинг стран по посещаемости в 2015 году  

(предварительные данные) 

№ Страна 
Посещаемость 

(млн) 

Кассовые 

сборы 

(млн) 

Валюта 

1 Франция 206,1 1 449,9* евро 

2 Россия 175,7 44 118,6 рубль 

3 Великобритания 171,9 1 240,0 фунт 

4 Германия 139,2 1 167,1 евро 

5 Италия 107 665,0 евро 

6 Испания 94,6 572,7 евро 

7 Турция 60,5 681,4 лира 

8 Польша 44,7 822,9 злотый 

9 Нидерланды 33 275,7 евро 

10 Швеция 17 1 816,7 евро 
Источник: Европейская аудиовизуальная обсерватория, IHS (*) 

 

Государственная политика в сфере кино и господдержка 

В 2015 году по линии Министерства культуры на кинематографию предполагалось 

выделить 2,3 млрд руб. Фонд кино должен был распределить еще 3 млрд руб. (1,8 млрд 

руб. на безвозмездной основе и 1,2 млрд руб. – по возвратной схеме), кроме того, уже 

три года дополнительные средства реинвестируются из тех сумм, что ежегодно 

возвращают в Фонд продюсеры.2  

До конца марта 2016 года полные отчеты о деятельности Минкульта и Фонда кино 

не были опубликованы на их официальных сайтах, поэтому судить о реальном размере 

поддержке и планах на 2016 год можно лишь по прессе, что мешает анализу рынка и 

сужает возможность контроля со стороны общественности эффективности 

господдержки кинематографии. Для аналитиков также стала проблемой закрытость 

данных Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах 

фильмов в кинозалах (ЕАИС): доступ к базе на сайте ограничен недельной статистикой 

по сумме кассовых сборов фильмов и итоговыми сборами до текущей даты. 

Информацию по посещениям система не предоставляет, так же как и не дает 

возможность выбора произвольного временного промежутка для выгрузки 

интересующих исследователей календарных данных. При этом оператор системы Фонд 

кино, в 2014 году активно популяризировавший систему и охотно отвечавший на 

запросы, в 2015-м внезапно посчитал, что все данные по фильмам, поступающие в 

ЕАИС, являются коммерческой информацией, и прекратил сотрудничество с 

исследовательскими компаниями. Специалистам Невафильм Research не удалось 

получить разъяснений по этому вопросу в период с января по март 2016 года, как и 

самих данных, что является крайне удручающим фактом, мешающим всестороннему 

качественному анализу российского кинорынка специалистами. В то же время факт 

закрытости данных препятствует и независимой экспертизе достоверности данных в 

ЕАИС. Напомним, что долгое время статистика системы  была неполной, к началу 2015 

                                                
2 См. «Шпаргалка продюсера: основные цифры российского кино-2014», Невафильм Research и проект Movie 
Research - http://research.nevafilm.ru/reports/kinobook/rossiiskaya-kinoindustriya-2014.-obzor  

http://research.nevafilm.ru/reports/kinobook/rossiiskaya-kinoindustriya-2014.-obzor
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года Фонду кино удалось подключить все современные кинотеатры к ежедневной 

отчетности, однако возросший объем данных стал мешать контролю их качества – были 

обнаружены многократные случаи задваивания данных; не исключено, что технические 

проблемы повлекли и другие пока не идентифицированные проблемы достоверности. 

Открытие полного списка фильмов с данными по их посещаемости и кассовым сборам 

за любой интересующий исследователей и других игроков рынка период может помочь 

их своевременной верификации и позволит ЕАИС стать надежным источником 

статистики для целей рынка и планирования государственной политики в сфере кино (в 

частности, для отбора компаний-лидеров рынка и оценки эффективности 

кинопроизводства в целом и господдержки в частности). 

Итак, согласно отрывочным публикациям, всего из бюджета в 2015 году было 

выделено 6,17 млрд руб., еще 900 млн составили реинвестированные средства Фонда 

кино – всего 7,07 млрд руб. Причем в декабре Фонд кино в спешном порядке 

распределил 705 млн руб. 143 кинотеатрам в малых городах на установку цифрового 

оборудования – т. е. средства поддержки кинематографии со стороны Фонда в итоге 

составили 4,445 млрд руб. Таким образом, получается, что через Министерство 

культуры также было распределено больше средств, чем планировалось (2,625 млрд – 

против 2,3 млрд, заявленных весной 2015 года). Однако на кинопроизводство в 

Министерстве потратили существенно меньше, чем в 2014 году (1,9 млрд – против 2,8 

млрд руб.). В целом, сокращение бюджета кризисного 2015 года сказалось и на 

кинематографии. 

2016 год объявлен в России Годом кино, и хотя бюджет Фонда кино на поддержку 

производства немного сократили (с 3 до 2,8 млрд руб.), все эти средства будут выданы 

продюсерам на безвозмездной основе. Кроме того, в нынешнем году пройдет второй 

тур конкурса для кинотеатров в малых городах – на сей раз будут распределены 

субсидии в размере 1,5 млрд руб. Такая масштабная поддержка кинопоказа должна 

привести к увеличению сети на 450 залов до конца 2017 года, каждый из которых 

обязуется в течение трех лет демонстрировать на экране не менее 50% сеансов 

отечественных фильмов в квартал. Всего в 2016 году из федерального бюджета 

должны выделить на кино 7,6 млрд руб., т. е. на долю Министерства культуры должно 

прийтись порядка 3,3 млрд, хотя какая часть этих средств поступит на 

кинопроизводство, пока не ясно. 

 

Таблица 5. Объемы и источники господдержки кинематографии в России  

(2013-2016 план), млн руб. 

Направление и источник поддержки  2013 2014 2015 
2016 

(план) 

Средства Министерства культуры  3050,3 3219,3 2625* 3300* 

в том числе на кинопроизводство н/д 28003 19003 н/д  

Безвозмездные субсидии Фонда кино 2161,5 1800 18004 28005 

в том числе лидерам кинопроизводства н/д н/д 12004 18005 

другим компаниям-производителям н/д н/д 5904 10005 

субсидирование ставок по кредитам н/д н/д 104 н/д  

Возвратные субсидии Фонда кино 838,5 1200 10404 - 

в том числе лидерам кинопроизводства н/д н/д 4444 - 

другим компаниям-производителям н/д н/д 5964 - 

Собственные реинвестированные средства Фонда 

кино  
201 808 9003 н/д 

Субсидии Фонда кино кинотеатрам в малых городах - - 705 1500 

Всего господдержка  6251,3 7027,3 7070 76006 
* расчетные значения 

Источники: Министерство культуры, Фонд кино, пресса 

                                                
3 Минкультуры сократило поддержку кинопроизводства на 30% // Известия, 03.02.2016 - 
http://izvestia.ru/news/603142 
4 Елизавета Макарова, В отечественном кино дело за малым // Коммерсантъ, №184, 07.10.2015 - 
http://www.kommersant.ru/doc/2826243 
5 Фонд кино в 2016 году выделит на производство фильмов 2,8 миллиардов рублей // ТАСС, 04.02.2016 - 
http://tass.ru/kultura/2639052  
6 На Год российского кино из бюджета выделят 1,5 миллиарда рублей // ПрофиСинема, 07.12.2016 - 

http://www.proficinema.ru/news/detail.php?ID=191501&sphrase_id=157589  

http://izvestia.ru/news/603142
http://www.kommersant.ru/doc/2826243
http://tass.ru/kultura/2639052
http://www.proficinema.ru/news/detail.php?ID=191501&sphrase_id=157589
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В минувшем году сократившийся бюджет Министерства культуры, по данным 

«Известий», сказался на объемах поддержанных им кинофильмов (и телесериалов) – 

больше всех пострадало дебютное кино, выпуск которого сократился более чем в 5 раз. 

По словам министра культуры Владимира Мединского, в 2016 году ситуация должна 

измениться: вместо трех фильмов, профинансированных в прошлом году, субсидии 

Минкульта должны будут получить 10-15 дебютных картин. Такое решение было 

принято после выражения обеспокоенности сложившейся обстановкой в сфере дебютов 

со стороны участников индустрии. В то же время в последние три года, по данным 

«Бюллетеня кинопрокатчика», дебютантов поддерживает и Фонд кино: всего им было 

профинансировано уже 45 проектов, в том числе 13 в 2015 году. 

 

Таблица 6. Количество фильмов, получивших господдержку в России  

(2013-2015) 

Направление и источник поддержки 2013 2014 2015 

Министерство культуры: 310 381 270 

авторские фильмы н/д 38 17 

телесериалы н/д 10 3 

фильмы-дебюты 24 16 3 

анимация 71 69 52 

неигровое кино 215 242 182 

детское кино н/д 1 7 

завершение производства н/д 5 6 

Фонд кино н/д 53 55 

разработка н/д н/д 11 

производство н/д 53 44 

в т. ч. фильмы-дебюты н/д н/д 13* 

Источники: Известия7, Бюллетень Кинопрокатчика (*)8 

 

В 2015-2016 гг. список компаний-лидеров, которые получают поддержку проектов 

от Фонда кино в первоочередном и льготном порядке, не изменился – в него по-

прежнему входят 8 студий. 

 

Таблица 7. Компании-лидеры отечественного кинопроизводства (2013-2016) 

Компании 2013 2014 2015 2016 

Арт Пикчерс Студия х х х х 

Дирекция кино  х х х х 

Кинокомпания СТВ  х х х х 

Нон-Стоп Продакшн  х х х х 

Продюсерская фирма Игоря Толстунова  х х     

Реал-Дакота х       

Рекун-синема х       

Стрела х       

Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова  х х х х 

ТаББак х х х х 

ТПО «РОК» х       

Централ Партнершип  х х х х 

Энджой Мувиз х х х х 

 

В 2016 году лидеров и других продюсеров ждут изменения во взаимодействии с 

поддерживающими их государственными институтами. Главным из них стало 

требование открытия казначейских счетов, на которые теперь будут перечисляться 

субсидии Фонда кино и Министерства культуры, а также должны будут вестись все 

                                                
7 Минкультуры сократило поддержку кинопроизводства на 30% // Известия, 03.02.2016 - 
http://izvestia.ru/news/603142 
8 Мария Мухина, Фонд кино рассказал об итогах 2015-го и работе в нынешнем году // Бюллетень 
кинопрокатчика, 04.02.2016 - http://www.kinometro.ru/analytics/show/name/Fond_Kino_podvel_itogi_2015 

http://izvestia.ru/news/603142
http://www.kinometro.ru/analytics/show/name/Fond_Kino_podvel_itogi_2015
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расчеты продюсеров с субподрядчиками. Представители кинопроизводства уже 

высказали свои опасения, что это может замедлить съемочные процессы и привести к 

срыву сроков производства, однако позиция государства пока не изменилась – этот 

порядок позволит лучше контролировать целевой расход выделяемых федеральных 

средств.  

Другим новшеством стали дополнительные требования доступности кинофильмов 

для инвалидов: в 2016 году преимущества в получении господдержки получат проекты, 

в которых запланировано субтитрирование для слабослышащих и 

тифлокомментирование для слабовидящих зрителей. В будущем требование по 

проведению этих работ станет обязательным для всех фильмов, получивших 

государственное финансирование. Отметим, что в то же время российские кинотеатры 

пока не готовы к выпуску таких картин в прокат: согласно опросу сетевых 

кинопоказчиков Невафильм Research, к началу 2016 года лишь восемь кинотеатров 

страны были оснащены оборудованием для трансляции тифлоперевода. 

В 2015 году на повестке дня Министерства культуры впервые появились такие 

меры поддержки кинопроизводства в стране, как фискальные стимулы и кинокомиссии, 

призванные привлекать съемочные группы национальных и фильмов совместного 

производства в регионы России. Было объявлено, что первыми территориями, где 

местным властям будет поручено разработать подобные схемы, станут Калининград, 

Крым и Приморье. И хотя идея открытия кинокомиссий в России не нова, но прежде она 

исходила от частных компаний, которые ввиду недостатка средств и отсутствия 

поддержки со стороны местных органов власти так и не осуществились в полноценном 

виде ни в одном регионе (а возникали они во Владивостоке, Санкт-Петербурге и 

Перми). А вот о развитии фискальных стимулов в России вообще заговорили впервые, 

хотя пока они и не будут касаться привлечения иностранных продюсеров (что является 

основной целью большинства таких систем за рубежом). 

В начале 2016 года стало также известно, что Министерство культуры выступило с 

инициативой введения отчислений с показов рекламы на телеканалах в пользу 

отечественных производителей кино и сериалов. К сожалению, эта идея встретила 

незамедлительный отпор со стороны Министерства связи и массовых коммуникаций. А 

между тем в Европе это одна из самых распространенных мер поддержки 

кинематографистов: телеканалы либо перечисляют налоги в кинофонды, либо 

участвуют в копродукции с продюсерами, либо приобретают минимальный 

обязательный процент отечественной кинопродукции для своего эфира. В России же ни 

одна попытка внедрить этот опыт пока так и не увенчалась успехом.  

 

Таблица 8. Фискальные стимулы и поддержка со стороны телевидения и 

других отраслей аудиовизуальной сферы в Европе (по состоянию на 2014 год) 

Страна 
Взносы от ТВ 

и др. АВС 
Фискальные стимулы 

Австрия х денежные возвраты (FISA - кино) 

Бельгия х налоговые льготы (tax shelter - кино, ТВ) 

Великобритания х налоговые вычеты (4 схемы) 

Венгрия   налоговые льготы (Indirec subsidy - кино) 

Германия х денежные возвраты 

Греция х   

Ирландия х налоговые вычеты (Section 481 - кино, ТВ) 

Исландия   денежные возвраты (Reimbursment - кино) 

Испания х налоговые вычеты (tax credit - ТВ, кино) 

Италия   налоговые льготы и вычеты (3 схемы) 

Литва   налоговые льготы (Film tax incentive - кино) 

Македония 
  

денежные возвраты (Production incentives 

programme - кино) 

Мальта   денежные возвраты (Cash rebate - кино) 

Нидерланды х денежные возвраты (Film production incentives) 
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Страна 
Взносы от ТВ 

и др. АВС 
Фискальные стимулы 

Польша х   

Португалия х   

Румыния х   

Словакия х денежные возвраты (Cash rebate - кино) 

Словения х   

Франция х налоговые льготы и вычеты (5 схем) 

Хорватия х денежные возвраты (Cash rebate - кино, ТВ) 

Чехия х денежные возвраты (FISP - кино, ТВ) 

Швейцария х   

Источник: «Impact analysis of fiscal incentive schemes supporting film and audiovisual 

production in Europe», «Olsberg SPI» для Европейской аудиовизуальной обсерватории 

 

Еще одна законодательная новация была принята в сфере проката и коснулась 

правил получения прокатного удостоверения: теперь в нем есть обязательная графа 

«Дата начала проката в России», а Министерство культуры имеет право не выдать или 

отозвать ПУ фильма, если одновременно на экраны выходят несколько картин для 

«одной целевой аудитории». Эта одна из самых спорных норм недавнего времени 

родилась из конфликта дат выхода в прокат отечественной военной драмы «А зори 

здесь тихие…» и голливудского комикс-блокбастера «Мстители: Эра Альтрона» – обе 

должны были выйти накануне майских праздников, но в результате давления со 

стороны Минкульта WDSSPR перенесла свою премьеру на неделю раньше мирового 

старта. Тем не менее, графа с датой релиза появилась в ПУ уже у фильма «А зори здесь 

тихие…», а с лета 2015 года она стала заполняться. Между тем, само новое 

постановление о правилах получения прокатного удостоверения было утверждено 

правительством РФ лишь в начале марта 2016-го (причем до этого отрицательный 

отзыв на проект постановления дало Министерство связи и массовых коммуникаций, 

однако в отличие от истории с отчислениями с телеканалов его мнение не было 

учтено)! Таким образом, институт разрешительного выпуска фильмов в России получил 

еще один инструмент давления на прокатчиков. Напомним, что до сих пор не 

однозначна ситуация с показом фильмов в рамках кинофестивалей (российских, 

международных и тематических), а также с альтернативным (креативным) контентом, 

который фильмами по сути не является. Вызывает недоумение и требование 

Госфильмофонда по предоставлению обязательного экземпляра фильма на пленке или 

в формате DPX (позволяющем беспрепятственное копирование, тиражирование и показ 

фильма без ведома правообладателя, зачастую передающего в Россию краткосрочные 

права). 

С другой стороны, введение нормы о декларировании даты релиза, наряду с 

соглашением между Фондом кино и 11 киносетями России о добровольном выделении 

20% сеансов в месяц под российские картины в 2016 году, помогли индустрии 

избежать такой беды как квотирование проката или введение дополнительного НДС на 

зарубежные фильмы, налагаемого на кинобилеты. Эти инициативы в очередной раз 

обсуждались в коридорах власти в минувшем году, причем предложившая введение 

НДС сторона не брала во внимание, что иностранные картины и так облагаются этим 

налогом на всех стадиях жизненного цикла – в отличие от фильмов национальных. 

Кинотеатры же, подписавшие добровольное соглашение о доле российских фильмов на 

экранах поставили себя в сложную ситуацию: с одной стороны, по итогам года доля 

отечественных сеансов и так составляет желаемые Фондом кино 20%, однако они 

крайне неравномерно распределяются в течение года. В летние месяцы доля 

российских фильмов не дотягивает и до 3%, тогда как в январе может превышать 40-

50%. Проблема неравномерности выхода российских фильмов актуальна и для новых 

залов в малых городах, которые получают субсидии Фонда кино – они должны 

обеспечить показ 50% российских сеансов ежеквартально. Фонд обещает решать 

проблемы в диалоге с продюсерами, однако вряд ли кто-то из последних с радостью 

воспримет идею конкурировать в летние месяцы с голливудскими блокбастерами или 

выходить в заведомо провальные для кино месяцы (сентябрь или декабрь). Поэтому 
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вполне вероятно, что графа «Дата выхода в прокат» в ПУ будет использована 

Министерством культуры для «борьбы» с российскими продюсерами в не меньшей 

степени, чем с зарубежными. 

Наконец, отметим активность государственных органов и организаций на 

международной арене. Так, в конце 2015 года стало известно, что Министерство 

культуры ведет разработку межправительственного соглашения о сотрудничестве в 

сфере кинематографии с Индией, которое должно быть подписано уже в 2016 году. 

Напомним, что сейчас у нашей страны есть лишь пять двухсторонних соглашений 

подобного рода (с Францией, Канадой, Италией, Болгарией и Германией), и последнее 

из них было подписано 5 лет назад. 

Со своей стороны, «Роскино» – организация, занимающаяся продвижением 

российского кино за рубежом, – добилась того, что наша страна станет хедлайнером 

69-го Каннского кинофестиваля, а значит, отечественные фильмы и компании будут в 

фокусе крупнейшего мирового кинособытия года, что повышает их шансы на успешные 

международные продажи. 

 

Кинопроизводство 

Кризис в экономике страны сказался на отечественном кинопроизводстве, прежде 

всего, связанном с телеканалами: из-за сократившихся рекламных доходов они 

уменьшили объемы закупок контента и цены, что повлекло проблемы не только в среде 

телепродюсеров, но и производственных компаний (к примеру, питерская студия RWS 

подверглась реструктуризации – у нее сменился состав собственников, а ее 

сестринскую компанию «Объединенные русские киностудии» владелец АФК «Система» 

на фоне падения спроса на услуги кинопроизводственного комплекса решил 

превратить в культурный кластер).  

Другой проблемой стал рост доли возвратных средств, которые выдает Фонд кино: 

в 2013 году она составляла 28%, а в 2014-м – уже 40%, в 2015-м немного опустилась – 

до 38% (но лишь за счет сокращения выданных на условиях возврата средств). Причем 

студии-лидеры большую часть денег (73%) получают безвозмездно, тогда как другие 

компании половину средств должны вернуть за счет реализации своих коммерческих 

проектов. Поскольку отечественное кино, как правило, не окупается в прокате, а 

телеканалы объемы закупок сократили, в 2015 году особенно остро встал вопрос 

возврата ранее выданных Фондом кино средств; он даже был вынужден требовать эти 

деньги через суд с более чем 30 продюсерских компаний. 

Поскольку достоверных данных об объемах кинопроизводства в России до сих пор 

нет (это одна из самых трудоемких областей исследования, которой на регулярной 

основе не занимается ни одна из исследовательских компаний, а Минкульт и Фонд кино 

имеют только частичные данные об этом сегменте рынка, да и те до сих пор не 

обнародуют официально), то судить об объемах производства можно либо по числу 

отечественных релизов в прокате, либо по количеству полученных прокатных 

удостоверений за год. На основе этих двух методов была составлена таблица, 

представленная ниже: согласно этим данным, несмотря на увеличение числа релизов с 

84 до 98 в 2015 году, количество фильмов, получивших прокатные удостоверения за 

год, упало со 137 до 104. Впрочем, для однозначного утверждения, что развивающийся 

возвратный механизм Фонда кино вредит киноотрасли, требуется более детальное 

изучение вопроса; возможно, опыт безвозмездного субсидирования в 2016 году даст 

интересные данные для такого исследования. 

 

Таблица 9. Объемы отечественного кинопроизводства для театрального 

проката (2012-2015) 

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Число произведенных фильмов (игровых, 

полнометражных) 
111 123 137 104 

Число российских фильмов в прокате  76 77 110 120 

Число новых отечественных релизов 69 65 84 98 

Источники: Movie Research, Невафильм Research 

 

Контент-анализ отраслевых новостей на тему кинопроизводства дает основания 

констатировать два тренда в этой сфере. Во-первых, в 2015 году крупные 
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государственные киностудии занялись модернизацией и реструктуризацией (как за 

бюджетные, так и за частные средства), по меньшей мере на бумаге. Свердловская 

киностудия добилась вывода из плана приватизации и была отдана в областную 

собственность, где был одобрен план по развитию на ней арткластера, посвященного 

медиапроизводству на основе частно-государственного партнерства. На киностудии им. 

Горького разработан долгосрочный план развития, который должен превратить ее, 

после слияния с Центром национального фильма и Научно-исследовательским 

кинофотоинститутом, в ультрасовременный производственный комплекс. Мосфильм 

привлекла в качестве инвестора компанию «Altera Park», которая займется 

реконструкцией производственных помещений и зданий киностудии с целью 

превратить ее в современный «Русский Голливуд», а взамен сможет построить на ее 

территории коммерческую недвижимость и жилье. На Ленфильме разработан план по 

строительству современного филиала в Кронштадте, где помимо съемочных мощностей 

будет развернут развлекательный комплекс (подобный итальянской «Cinecitta»). Но 

самые масштабные планы связаны у индустрии с Крымом: здесь, наконец, удалось 

решить вопрос с возвращением в региональную собственность Ялтинской киностудии (и 

теперь Союз кинематографистов РФ берется подыскать инвесторов для ее 

модернизации); Михаил Пореченков и компания «Крым кино» планируют открыть уже в 

2016 году альтернативную Ялтинской киностудию в Симферополе; а в Белогорском 

районе житель Перми Юрий Торохов задумал построить огромную детскую киностудию. 

Все эти планы, на наш взгляд, в сегодняшней ситуации с кинопроизводством в 

частности и с инвестициями в целом вызывают серьезные сомнения в их 

осуществлении. Во всяком случае, не стоит ждать их реализации в течение ближайших 

лет (2016-2017 гг.). Впрочем, индустрия видела уже немало прожектов по развитию 

кинопроизводственной инфраструктуры в России, которые так и не были реализованы. 

Очевидно, отечественных объемов выпуска фильмов для существования нескольких 

масштабных киностудий недостаточно, а затевать их строительство в регионах, где 

кинопроизводство сейчас на низком уровне (как то в Крыму или в Екатеринбурге) – 

малоперспективно. На наш взгляд, киностудии имеют больше шансов на выживание в 

кинематографически развитых районах (Москве, Петербурге, Якутии, Бурятии), да и то 

при условии создания систем привлечения кинематографистов, причем не только из 

России, но и из-за рубежа (кинокомиссии, фискальные стимулы). Хотя даже и при этом 

массивные кинофабрики в современном мире утрачивают свою актуальность: 

небольшие сервисные компании с гораздо большей эффективностью могут 

сотрудничать с независимыми продюсерами, быстрее подстраиваясь под меняющиеся 

экономические и технологические условия современного кинопроизводства. 

Второй тренд, который четко прослеживается не только в мировом, но уже и в 

российском масштабе, это слияние кинопроизводства и новых медиа. Не первый год 

идут споры о сокращении «окна» между выходом фильмов в кинотеатрах и на 

домашнем рынке, и первые эксперименты по одновременному выпуску на киноэкране и 

в платных сервисах видео по запросу уже имели место и в России. Однако продюсеры 

все-таки не устают бороться с сопротивлением кинотеатров: так, в начале 2016 года 

стало известно, что кинокомпания «Парадиз» достигла соглашения с онлайн-

кинотеатром «TVZavr» об одновременном релизе фильмов собственного производства 

компании в кино и на рынке видео по запросу. С другой стороны, российские интернет-

сервисы, подобно своим иностранным коллегам, задумались об инвестициях в 

производство контента: в феврале 2015 года партнеров для производства фильмов, 

сериалов и анимации стал искать лидер рынка ВпЗ в России ivi.ru; в апреле компания 

«Rambler и Co» объявила об открытии собственной киностудии (которая, правда, 

занялась съемками видеосюжетов, а не игрового контента); а в сентябре стало 

известно, что «Ростелеком» стал партнером «Enjoy Movies» в съемках фильма ужасов 

«Маршрут построен». Интересно также, что один из ведущих российских продюсеров, 

ставший визионером нашего рынка, Тимур Бекмамбетов со своей стороны обратился к 

Интернету: в начале 2016 года он запустил инновационное реалити-шоу «На экране», 

которое идет в Интернете и позволяет зрителям в режиме реального времени влиять на 

события в шоу, давая задания его героям. 

Стоит также отметить, что, несмотря на сокращение рынка сбыта отечественных 

фильмов на территории ближнего зарубежья (из-за многократно ужесточаемого или, 

скорее, повторяемого запрета проката картин на Украине), в 2015 году явно 
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активизировался процесс выхода российских фильмов на международный рынок. При 

этом улучшилось и качество отслеживания этих продаж: и Роскино, и Фонд кино, и 

отраслевая пресса регулярно рапортуют о новых территориях, куда продаются 

отечественные фильмы. Успех преследует уже не только, и не столько артхаусные 

российские проекты (такие как «Находка»), но, прежде всего, анимацию и масштабные 

исторические картины и фильмы о войне. Так, более чем в 20 странах состоялся прокат 

«Снежной королевы 2: Перезаморозки», трилогию о «Смешариках» приобрели для 

проката на Ближнем Востоке и в странах бывшей Югославии, еще снимающихся 

«Волков и овец» – в Прибалтике и Турции; удачно сложилась международная судьба у 

фильмов «А зори здесь тихие…», «Битва за Севастополь», «Он – дракон»; уже есть 

предпродажи у «Коловрата», «Экипажа», «Викинга», «Ледокола». Набирают очки на 

зарубежных рынках и отечественные футуристические проекты («Хардкор», «Мафия», 

«Танцы на смерть», «Защитники») и жанровые картины («Бармен», «Срочно выйду 

замуж» и «Только не они»). При этом основными рынками, где российские фильмы 

находят своего зрителя, сегодня являются не столько европейские страны, сколько 

азиатские: Китай, Ближний Восток, Вьетнам, Турция… Громким событием 2017 года 

станет выход первой официальной российско-китайской копродукции – «Путешествие в 

Китай: Тайна железной маски». Неожиданным также стал факт продажи прав на 

ремейк «Горько!» в Мексике.  

Иначе говоря, прогресс в сотрудничестве российских продюсеров с зарубежными 

партнерами заметен. И в сочетании с заявлениями Министерства культуры о 

возможности внедрения прогрессивных способов поддержки кинопроизводителей, в 

том числе и зарубежных (посредством кинокомиссий и фискальных стимулов, 

распространяющихся на копродукцию), можно надеяться, что Россия в скором времени 

будет более плотно интегрирована в мировую киноинудстрию. 

 

Конкуренция кинопрокату со стороны домашнего просмотра9 

В домашних условиях сегодня есть множество способов просмотра контента: это и 

эфирное и платное телевидение, и сервисы видео по запросу, и все еще выходящие 

диски (DVD и BD), и продолжающие существовать пиратские ресурсы. В этой сфере 

происходят изменения, оказывающие, в том числе, влияние и на киноиндустрию: 

структурные, законодательные, экономические и социальные. Все они приводят к тому, 

что конкуренция за зрительскую аудиторию со стороны домашних способов просмотра 

нарастает, несмотря на упадок домашнего видео на носителях и проблемы пиратских 

сайтов в связи с ужесточением борьбы с ними – цифровое эфирное и платное ТВ и 

агрессивная стратегия лидирующих ВпЗ сервисов представляют все большую угрозу 

для кинотеатров. Мы оставим в стороне находящийся в упадке рынок домашнего видео 

на носителях и обратимся к краткому описанию ситуации на рынках телевизионном и 

ВпЗ. 

 

Законодательство 2014-2015 гг. 

В 2015 году на аудиовизуальную индустрию Российской Федерации 

воздействовали как экономические сложности (замедлившие темпы роста рекламного 

рынка в 2014-м и даже вызвавшие его падение в 2015-м), так и политические решения 

руководства страны, в частности изменения в законодательстве.  

Наиболее существенным из них стала поправка в закон о СМИ, ограничивающая с 

1 января 2016 года иностранное владение на уровне не выше 20% капитала средства 

массовой информации, распространяемого на территории РФ, – это повлекло за собой 

перестройку собственности как крупных медиахолдингов, так и небольших 

телерадиокомпаний и печатных изданий.  

С января 2015 года вступили в силу поправки к закону о рекламе, запрещавшие 

размещение рекламных роликов на платных телеканалах, что заставило многих из них 

приобретать эфирные частоты в регионах и/или увеличивать долю российского 

контента в эфире; при этом доходы спутниковых и кабельных телеканалов от рекламы 

                                                
9 См. подробнее в публикации Европейской аудиовизуальной обсерватории «Взгляд на аудиовизуальную 
индустрию Российской Федерации», Анна Воронцова и Ксения Леонтьева, январь 2016 года – 
http://research.nevafilm.ru/reports/issliedovaniie-tielieindustrii-rf-dlia-ievropieiskoi-audiovizualnoi-
obsiervatorii/vzglyad-na-audiovizualnuyu-industriyu-rossiiskoi-federacii  

http://research.nevafilm.ru/reports/issliedovaniie-tielieindustrii-rf-dlia-ievropieiskoi-audiovizualnoi-obsiervatorii/vzglyad-na-audiovizualnuyu-industriyu-rossiiskoi-federacii
http://research.nevafilm.ru/reports/issliedovaniie-tielieindustrii-rf-dlia-ievropieiskoi-audiovizualnoi-obsiervatorii/vzglyad-na-audiovizualnuyu-industriyu-rossiiskoi-federacii
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в результате действия этого закона по итогам 2015 года рухнули на 39%, по данным 

АКАР.  

 

Рисунок 2. Объемы рынка телерекламы в РФ (2011-2015) 

 
 

С другой стороны, так называемый «антипиратский закон» позволил в 2014–2015 

годах увеличить давление на сайты с нелицензионным контентом и поддержать 

легальные сервисы видео по запросу. Так, многие пиратские сайты обратились за 

предоставлением официальных плееров сайтов легальных на своих платформах, в 

результате серьезно выросли партнерские сети ВпЗ в России. При этом сегмент 

интернет-рекламы единственный сохраняет растущую динамику в текущих 

экономических условиях – по итогам года контекстная реклама в Интернете выросла на 

20%. 

 

Рисунок 3. Объем рынка интернет-рекламы в РФ (2011-2015) 

 
 

Игроки рынка ТВ и ВпЗ 

В аудиовизуальной индустрии России можно выделить несколько крупнейших 

компаний, занимающих лидирующие позиции в своем секторе. Так, главными 

поставщиками платного телевидения в стране являются спутниковый оператор 

«Триколор ТВ» и кабельный и IPTV оператор «Ростелеком».  

Самое большое число СМИ (прежде всего телеканалов) в своих руках держат три 

лидирующих медиахолдинга: «Газпром Медиа»,  «Национальная Медиа Группа» и 

ВГТРК (главный получатель субсидий из федерального бюджета). Сейчас им 

принадлежат почти все ведущие сети телеканалов: «НТВ-Плюс» и «Рэд Медиа», 

«Цифровое телевидение ВГТРК», «Discovery» и «Цифровое семейство Первого»; 

крупнейшими независимыми сетями можно назвать «Первый ТВЧ» и «Viasat». В 

«большую тройку» эфирных телеканалов входят «Первый», «Россия 1» и НТВ.  

Наиболее доходными сервисами видео по запросу в 2014–2015 годах стали ivi.ru 

(в основе которого рекламная бизнес-модель в Сети) и «Okko» (делающий ставку на 

транзакции на платформе smart-ТВ). Отметим, что лидирующим поставщиком решения 
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для развития партнерской сети сервисов ВпЗ является компания «Pladform». Кроме 

того, на рынке растет роль сервисов-агрегаторов контента, таких как «Афиша. 

Сериалы» и «Кинопоиск». 

 

Телевизионная инфраструктура: доступность эфирного и платного ТВ 

Телевидение в России сегодня входит в большинство домов, причем, как правило, 

одним телеприемником россияне не ограничиваются (в среднем в стране, по данным 

«iKS-Consulting» и АЦ Vi, насчитывается 1,6–1,7 телевизоров на домохозяйство). Росту 

времени телепросмотра способствует не только оснащенность жителей телевизорами, 

но еще и их технические возможности, такие как изображение в HD-качестве (сегодня 

в России, по оценкам «iKS-Consulting» и АЦ Vi, 32–40% домохозяйств имеют такие 

телевизоры). Smart-телевизоры, по подсчетам «iKS-Consulting», есть в 10% российских 

домохозяйств, но подключена данная функция только у 6%. 

Качество телесигнала также влияет на объемы телесмотрения. Аналоговый прием 

(кабельный и эфирный) в стране пока по-прежнему доминирует. Распространению 

более перспективных (с точки зрения многообразия функций для пользователей и 

доходности для операторов) цифрового кабельного ТВ и IPTV препятствует 

сравнительно высокая цена подписки. В то же время спутниковые операторы в 

последнее время распространялись в России достаточно быстро, прежде всего, 

благодаря демпинговым предложениям, и были особенно популярны в сельской 

местности, труднодоступной как для эфирного сигнала, так и для проводных 

соединений. С недавних пор у жителей сельской местности появилась альтернатива 

спутниковым операторам в виде цифрового эфирного телевидения, предлагающего 20 

каналов (два мультиплекса) бесплатно. К концу 2014 года, по данным Роспечати, 

цифровое эфирное телевидение было доступно для 85% населения страны.  

Сроки отключения аналогового эфирного сигнала в России передвинуты на 2018 

год в связи с тем, что строительство всех запланированных точек вещания ЦЭТВ еще не 

завершено, а среди населения лишь около 40% домохозяйств имеют телевизоры, 

способные принимать сигнал в формате DVB-T2 (согласно исследованиям «Центра 

управления знаниями», проведенным по заказу РТРС). В целом, пока потребность 

россиян в ЦЭТВ невысока: специалисты АЦ Vi оценивают уровень приема такого 

сигнала на основном телевизоре не выше 6% (15% – с учетом всех телевизоров в 

семье). 

Платное телевидение составляет основу российского телерынка: по данным «iKS-

Consulting»  и «J’son & Partners Consulting», к нему, по итогам 2014 года, были 

подключены почти 38 млн семей (68% домохозяйств). Наибольший уровень 

проникновения ПТВ наблюдался в Центральном и Северо-Западном федеральных 

округах (где располагаются два крупнейших российских города – Москва и Санкт-

Петербург), наименьший – в Сибири и на Дальнем Востоке (эти регионы являются 

сейчас самими перспективными и быстрорастущими с точки зрения распространения 

ПТВ).  

 

Предложение телеканалов10 

По оценкам АЦ Vi, в среднем, городским жителям России сейчас доступно около 50 

телеканалов, при этом анализ Невафильм Research предложения крупнейших 

операторов платного телевидения показывает, что они предлагают до 200 каналов. 

Всего в Роскомнадзоре зарегистрировано почти 2,5 тысячи уникальных 

телеканалов, большинство из которых – региональные СМИ, в том числе являющиеся 

партнерами федеральных сетевых телеканалов, которым регионы предоставляют свою 

частоту и встраивают в нее свои передачи лишь на несколько часов в сутки (т. н. 

«телеканалы-окна»). Из всего разнообразия телепредложения каналы общей тематики 

занимают лишь 3% (для сравнения: каналы развлекательные, музыкальные и 

посвященные хобби – 20% всего ассортимента). Такое разнообразие все больше ведет 

к сокращению доли аудитории эфирных каналов (так, суммарная доля аудитории 

«большой тройки» с 2007-го по 2015 год, по данным «TNS Россия», снизилась с 52% до 

39%), а тематические эфирные, конкурируя с платными каналами, в последние годы 

все чаще экспериментируют с концепциями, меняют названия и бренды. Платные же 

                                                
10 Полный список и описание действующих к концу 2015 года в России эфирных и платных телеканалов 
можно найти в базе данных Европейской аудиовизуальной обсерватории MAVISE – http://mavise.obs.coe.int/  

http://mavise.obs.coe.int/
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телеканалы в первую очередь делают акцент на качестве: 121 канал в России вещает в 

HD, шесть – в 3D. Впрочем, это все мало помогает сохранить зрителя: российская 

телеаудитория все больше взрослеет, что связано с уходом молодых людей от 

телепросмотра к социальным сетям, где они проводят все больше времени; кроме того, 

в стране произошли серьезные демографические изменения: количество людей в 

возрасте 15–25 лет с 2005-го по 2015 год сократилось вдвое. 

В погоне за уходящим в Интернет зрителем телеканалы развивают новые 

предложения на своих сайтах: онлайн-трансляцию эфира и возможность просмотра уже 

прошедших телепередач (в 2015 году 37% каналов имеют ту и/или иную функцию), а 

некоторые создают собственные сервисы видео по запросу в различных средах 

(отдельные сайты, приложения для мобильных устройств и smart-ТВ). 

 

Предложение ВпЗ11 

Всего к концу 2015 года в России действовал 41 самостоятельный сервис видео по 

запросу, шесть из которых предлагались операторами платного ТВ, а остальные 

являлись OTT-сервисами. 20 имели в каталоге HD-контент, из них три – 3D.  

Рынок видео по запросу в России развивается с 2005 года; первые сервисы в 

стране были платными, однако затем началось движение в сторону рекламной модели 

(отчасти из-за необходимости конкурировать с развитым пиратским 

видеопотреблением). В 2012 году приход мировых игроков («Google Play», «iTunes») и 

интерес крупных инвестиционных холдингов качнули рынок обратно в сторону 

транзакционной модели. При этом подписка на видео по запросу в России пока 

востребована мало. Несмотря на это, в январе 2016-го на рынок вышел еще один 

мировой лидер, работающий по этой модели, – «Netflix».  

Пока же сервисы все чаще используют смешанную модель монетизации, чтобы 

охватить разные категории зрителей, и осваивают все возможные интерфейсы 

взаимодействия с аудиторией (web, приложения для мобильных устройств, smart-ТВ), 

рассчитывая на мультиэкранное потребление (по данным «iKS-Consulting» , в среднем 

городской житель в России в 2014 году пользовался для просмотра видео 2,4 

медийными устройствами). 

 

  

                                                
11 Полный список и описание действующих к концу 2015 года в России сервисов видео по запросу можно 
найти в базе данных Европейской аудиовизуальной обсерватории MAVISE – http://mavise.obs.coe.int/ 

http://mavise.obs.coe.int/
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КИНОПРОКАТ 

 

Регулярный всероссийский прокат 

(без учета креативного контента и фильмов регионального производства) 

Посещаемость и кассовые сборы в России 

По нашей оценке12, кассовые сборы кинопроката в 2015 году на территории 

России составили 44 млрд руб.; число купленных в стране кинобилетов – 174,1 млн. 

Продолжившееся падение курса российского рубля относительно валют стран СНГ 

сказалось на том, что доля российского рынка в отраслевой статистике сократилась не 

только по посещаемости (что является естественным процессом, связанным с 

расширением киносети в странах ближнего зарубежья), но и по кассовым сборам: по 

итогам 2015 года доля России в СНГ по посещениям и кассе составила 91,5% и 91,7% 

соответственно (в 2014-м –  92% и 93,5%). 

Рынок кинопроката в минувшем году затормозил заметнее, чем в 2014-м: если 

тогда годовой рост кассовых сборов составил 2,5%, а посещаемость практически не 

изменилась, то по итогам 2015-го касса подросла лишь на 1,9%, а посещаемость уже 

очевидно упала – на 1,1%. 

 

Рисунок 4. Посещаемость в России, млн  

(2011-2015) 

 
 

Рисунок 5. Кассовые сборы в России, млн руб.  

(2011-2015) 

 
 

Уровень кинопотребления снизился до 1,96 раза в год на душу населения в 

городах, где есть кинотеатры, и до 1,19 раза в целом по стране (в 2014-м показатели 

                                                
12 На основании данных дистрибьюторов: «25th Floor Film» «Bazelevs», UPI, WDSSPR, «West», «Вольга», 
«Двадцатый Век Фокс СНГ»,  «Каро Премьер/Каропрокат», «Кинологистика», «Люксор», «Наше кино», 
«Русский репортаж»,  «Централ Партнершип», «Экспонента». 
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составили 2,03 и 1,21 соответственно). Однако в целом можно говорить о стагнации 

посещаемости и потребления – колебания их уровня зависят в большей степени от 

репертуара кинотеатров, нежели от качественных изменений на рынке. И в общем, 

даже экономический кризис пока не оказал существенного влияния на объем 

проданных билетов (хотя кинотеатры уже отмечают изменения в поведении зрителей, 

которые все реже приобретают товары в кинобаре). 

 

Рисунок 6. Уровень кинопотребления в России (2011-2015) 

 
 

Цена кинобилета в России 

Продолжающийся рост цены кинопосещения оказался по итогам 2015 года ниже 

инфляции: всего +3% по сравнению с +12,9% индекса потребительских цен. Таким 

образом, реальная средняя стоимость кинобилета снижается уже три года подряд, и в 

2015 году это падение составило 11%, хотя предыдущие два года этот показатель не 

падал более, чем на 4,6%. 

 

Рисунок 7. Номинальная и реальная цена кинопосещения в России  

(2011-2015) 

 
 

Игроки российского рынка кинопроката 

В 2015 году показатель концентрации рынка кинопроката (без учета программ 

креативного контента и фильмов регионального производства) составил 60,3% – этот 

уровень стабилен уже третий год. При этом прошлогодний лидер «Двадцатый Век Фокс 

СНГ» опустился на третью позицию, пропустив вперед WDSSPR и UPI. Последняя 

оказалась в тройке лидеров впервые – в минувшем году в топ-10 фильмов вошли сразу 

4 ее фильма (обычно 1-2), причем два заняли первые места –  «Миньоны» и «Форсаж 

7», так что для студии «Universal» это несомненный успех. 
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Рисунок 8. Концентрация рынка кинопроката в России (2012-2015) 

 
 

На десятку ведущих прокатных компаний приходится 98% кассовых сборов и 

посещений. Лидирующие позиции в СНГ (за исключением Украины) остаются за пятью 

дистрибьюторами-мейджорами.  

Из независимых компаний наилучшего результата в 2015 году добилась «Наше 

кино» (4,4% кассовых сборов в регионе). В десятку также вошли «Вольга», «Bazelevs», 

«Парадиз» и «Top Film Distribution». Последние два стали самыми активными 

независимыми прокатчиками, выпустив 26 и 23 фильма соответственно. 

 

Таблица 10. Топ 10 дистрибьюторов СНГ (без учета Украины) 

 (без учета программ креативного контента и фильмов регионального производства)* 

М
е
с
т
о

 

2
0

1
5

 

М
е
с
т
о

 

2
0

1
4

 

Компания Релизов Фильмов Экранов 
Пос-ть 
(млн) 

Сборы 
(млн 
руб.) 
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Доля 
кассовых 

сборов 

1 2 WDSSPR 20 41 34 535 45,3 11 476,5 23,8% 23,8% 

2 5 UPI 18 22 13 970** 36,4 9 480,7 19,1% 19,7% 

3 1 
Двадцатый Век Фокс 
СНГ 31 39 36 288 31,6 8 069,8 16,6% 16,8% 

4 4 
Каро Премьер/ 
Каропрокат 29 39 25 542 24,2 6 184,6 12,7% 12,8% 

5 3 Централ Партнершип 38 47 29 529 22,9 5 988,4 12,1% 12,4% 

6 9 Наше кино 15 25 14 069 9,2 2 119,2 4,9% 4,4% 

7 8 Вольга 18 24 12 785 6,5 1 416,9 3,4% 2,9% 

8 6 Bazelevs 6 8 7 986 5,5 1 311,8 2,9% 2,7% 

9 7 Парадиз 26 30 10 117 2,6 645,1 1,4% 1,3% 

10 13 Top Film Distribution 23 29 7 753 2,2 561,0 1,1% 1,2% 

 *в случае проката фильма двумя компаниями, результаты проката причисляются каждой из них в полном 
объеме 
** число кинотеатров 

Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика,  

ЕАИС, Rentrak, Невафильм Research 

 

Всего на рынке действовали 50 компаний, не считая специализирующихся на 

креативном контенте и производителей регионального кино: в минувшем году число 

прокатчиков в целом увеличилось (в 2014-м их было 45), однако если учитывать 

только те компании, которые выпускали новые фильмы в 2015 году, то их количество 

окажется сопоставимым с 2014-м – 44. И в последние два года число игроков на рынке 

неуклонно сокращается: независимые компании закрываются, и хотя на смену им 

приходят новые бренды, это не компенсирует уход многоопытных игроков, и в целом 

свидетельствует о кризисе независимого кино в России. 
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Рисунок 9. Число дистрибьюторов на российском рынке  

(всего и выпускавших новые релизы) (2013-2015) 

 
 

Так, в 2015 году ушли с рынка такие дистрибьюторы, как «Art Pictures Media», 

«Caravella DDC», «P And I Films», «Project Manometer», «Reanimedia», «RUSCICO», 

«Другое кино», «Красная Шапка Фильмс», «Панорама», «Каскад», «Кино без границ». 

Хотя некоторые из них не закрылись, а переквалифицировалась на публичное видео 

(прокат в формате ниже 2К), тем не менее, они исчезли с поля коммерческого 

кинобизнеса. Летом 2015-го объявила о банкротстве компания «Вест», несколько 

релизов дистрибьютора были сняты с проката, а суд ввел в компании процедуру 

наблюдения. «Top Film Distribution» также получил от своих партнеров иск о 

банкротстве и в 2016 году объявил о смене бренда на «Megogo Distribution». Сложности 

возникли и у компании «DreamTeam» после конфликта с кинопроизводителем «Реал-

Дакота».  

В то же время появились и новые игроки. «Артхаус», пришедший на смену «Кино 

без границ», выпустил за год 10 картин и оказался на 25 месте в рейтинге (напомним, 

что эту компанию основал Сэм Клебанов в начале 2015 года, а в январе 2016-го он 

продал свою долю американскому медийному холдингу «Lorem Ipsum Corp.»). 

Дебютант «25th Floor Film» с пятью фильмами занял 19 строчку. Возродилась компания 

«All Media», у которой в 2014 не было ни одного релиза, а в 2015 она выпустила 5 

фильмов, в том числе 2 совместно с «Централ Партнершип» и «Ареной». Также 

прокатчиками своих проектов в прошлом году выступили 9 производственных студий, 

«Ленфильм» стала единственной из них, выпустившая больше двух картин. 

 

Фильмы в российском прокате 

Число и формат фильмов 

В 2015 году число релизов российского кинопроката (без учета креативного 

контента и фильмов регионального производства) вновь сократилось – до 378 (ниже 

уровня 2012 года), при этом также уменьшилось и общее число картин в прокате – до 

497 (напомним, что ЕАИС к моменту публикации этого материала так и не 

обнародовала свой список фильмов в прокате, поэтому данные анализируются по 

журналам «Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика», системе «Rentrak» и 

по данным Невафильм Research).  
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Рисунок 10. Число релизов и фильмов в российском кинопрокате (2011-2015) 

 
 

Сокращается количество фильмов в прокате за счет независимых дистрибьюторов. 

Помимо того, что уменьшаются их пакеты, российский рынок еще и захлестнула волна 

банкротств и закрытий независимых компаний: в 2014-2015 гг.  больше 15 опытных 

игроков прекратили кинопрокатную деятельность. Пять компаний-мейджоров в то же 

время только расширяют число своих релизов, в том числе и повторных. 

 

Рисунок 11. Число фильмов и релизов в прокате по типам дистрибьюторов 

(2013-2015) 

 
 

Пленочный прокат в минувшем году окончательно изжил себя: лишь три ленты 

«Нашего кино» были выпущены на 35-мм в январе–мае 2015-го и оставались на 

экранах вплоть до конца года.  

Впервые сократилось число 3D-релизов: в прокат вышло всего 50 фильмов в этом 

формате (по сравнению с 66 в 2014-м). При этом число почти всех других 

аттракционных форматов продолжает расширяться: IMAX-релизы увеличились с 24 до 

28, Atmos – с 25 до 29, D-Box и 4DX – с 31 до 37. Только в формате Barco Auro 

количество релизов не растет (в 2013 году вышло 3 фильма, в 2014-м – 5, в 2015-м – 

4). Всего фильмов с аттракционным форматом кинопоказа в 2015 году насчитывалось 

74 – это меньше, чем в 2014-м (85), зато все чаще фильмы выходят сразу в нескольких 

форматах: в 2014 году среднее число форматов на фильм (не считая 2D-релизов) 

составило 2,1, в 2015-м – уже 2,5. 
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Рисунок 12. Киноаттракционные форматы в российском прокате (2011-2015) 

 
 

Следует отметить, что переход на цифровой кинопрокат привел к исчезновению 

из аналитической практики такого важного показателя как число копий/экранов. Для 

прокатчиков он утратил значимость ввиду незначительной стоимости цифровых копий, 

а также сложностей подсчета реально работавших с фильмом залов при 

распространенной практике изготовления ключей на все залы кинотеатра. Отдельные 

дистрибьюторы-мейджоры перестали предоставлять информацию по числу экранов 

проката, заменив их на количество кинотеатров. В результате к 2016 году отраслевые 

издания «Кинобизнес сегодня» и «Бюллетень кинопрокатчика» также стали 

публиковать вместо экранов кинотеатры. Однако именно размер тиража позволял 

оценить эффективность работы прокатчика – насколько удачно ему удалось расписать 

фильм по стране; требование по минимальному числу копий в прокате отражалось в 

договоре с продюсерами, гарантируя им определенный уровень сборов и позволяя 

прогнозировать будущие сборы еще до того, как картина попадала на суд зрителя. 

Сейчас на смену показателю количества экранов/копий имеет все шансы прийти 

число сеансов, из которого могут быть рассчитаны загрузка залов и среднее количество 

зрителей на сеансе. Однако эти данные доступны только в ЕАИС – закрытой на сегодня 

системе. Это является еще одним аргументом в пользу того, чтобы статистика ЕАИС 

стала доступна в более гибком формате, нежели еженедельные отчеты, публикуемые 

Фондом кино: они не покрывают весь рынок, а дают данные только по топам и не 

позволяют производить анализ на макроуровне. 

 

Эффективность киноаттракционных форматов 

В последние годы независимые дистрибьюторы не только сокращают выпуск 

фильмов, но и отказываются от аттракционных форматов: в целом и просто в 3D. Если 

в 2013 году на долю независимых приходилась половина киноаттракционных релизов, 

то в 2014-м она сократилась до 36%, а в 2015-м – до 28%. Это свидетельствует о том, 

что этот сегмент рынка все более монополизируется широкомасштабными 

блокбастерами, а эксперименты независимых студий с форматами становятся менее 

популярными (за счет большей стоимости на съемки и выпуск и, соответственно, 

большего риска). 

Несмотря на доминирование блокбастеров, в 2015 году, согласно данным 

«Бюллетеня кинопрокатчика», соотношение числа посещений на копию аттракционных 

форматов к 2D-показам снизилось. У фильмов в формате IMAX – с 2,7 к одному до 2,4 к 

одному (хотя в данном случае ввиду ограниченного числа IMAX-релизов наблюдается 

очень сильная зависимость от контента). 

Для показов с эффектами движения нисходящий тренд характерен с момента их 

появления в российских кинозалах: в 2013 году посещаемость на копию таких фильмов 

соотносилась с посещениями обычных 2D-копий как 1,2 к одному, в 2014-м – 0,8 к 

одному, а в 2015-м опустились до 0,6. Это объясняется, в том числе, и тем, что формат 

D-Box представляет собой не отдельный кинозал, а лишь дополнительный ряд в зале 

обычном, что существенно ограничивает вместимость показов в этом формате. 
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Интересно, что после некоторого снижения популярности 3D в 2012 году, с тех 

пор на российском рынке наблюдается обратный тренд: число посещений на копию в 

этом формате по отношению к 2D-копиям этих же фильмов выросло с 0,6 до 1 раза. 

 

Рисунок 13. Отношение посещений на копию по фильмам в 

киноаттракционных форматах к 2D-форматам (раз) 

 
 

Если посмотреть на средний уровень цен (с учетом инфляции) на сеансы в 

различных форматах, то помимо их неуклонного снижения в сегментах 2D, 3D и IMAX в 

2013-2015 гг. можно отметить, что 3D- практически сравнялись с 2D-ценами (266 и 248 

руб. в среднем в ценах декабря 2015 года). При этом цена на фильмах с эффектами 

движения, напротив, выросла в минувшем году (4DX – с 611 до 627 руб., D-Box – с 478 

до 513 руб. в ценах декабря-2015), что, впрочем, не позволяет компенсировать потери 

рынка в кассовых сборах от снижающейся посещаемости на копию в форматах motion 

effects. 

 

Рисунок 14. Средняя цена кинопосещения на фильмах разного формата в 

России (в ценах 12/2015) (2011-2015) 
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Рисунок 15. Кассовые сборы на копию по фильмам разного формата в ценах 

12/2015 (тыс. руб.) (2011-2015) 

 
 

Таким образом, аттракционные форматы становятся уделом меньшего числа более 

дорогих фильмов, при выпуске которых дистрибьютор стремится покрыть как можно 

больше экранов разных типов. При этом в реальном выражении средние цены на 

кинобилеты почти всех форматов снижаются (в соответствии с падением доходов 

зрителей, интерес которых к нестандартным сеансам и так угасает естественным 

образом). Исключением являются цены на показы с эффектами движения: очевидно, в 

этом случае кинотеатры стремятся компенсировать растущие издержки на содержание 

этих залов в условиях падающего спроса, что, впрочем, не слишком им удается (сборы 

на экран все равно сокращаются).  

 

Прокат российских и зарубежных фильмов 

Количество отечественных релизов (без учета региональных проектов) в 2015 

году выросло – с 84 до 98 (общее число картин в прокате изменилось со 110 до 120).  

 

Рисунок 16. Количество отечественных фильмов в российском прокате  

(2011-2015) 

 
 

В то же время число посещений отечественных фильмов упало: с 32,9 в 2014-м до 

30,2 млн в 2015-м; сократилась и доля российского кино в прокате по числу посещений 

с 18,7% в 2014 году до 17,3%, а по кассовым сборам – с 17,9% до 16,1%.  
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Рисунок 17. Посещаемость отечественных фильмов в России (2011-2015) 

 
 

Среди фильмов зарубежного производства существенных изменений по доле 

релизов и фильмов в прокате в 2015 году не произошло – немного лишь укрепилось 

присутствие на экранах фильмов североамериканских (за счет европейских лент).   

 

Рисунок 18. Доля фильмов по регионам производства в российском прокате 

(2011-2015) 

  
 

По посещаемости и кассовым сборам североамериканским картинам удалось 

удержать позиции 2014 года (серьезно просевшие год назад относительно 2013-го), а 

европейские ленты еще больше укрепились в России – за счет доли фильмов 

российских и других регионов производства. 

 

Рисунок 19. Доля фильмов по регионам производства в российском прокате по 

числу посещений (2011-2015) 
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Рисунок 20. Доля фильмов по регионам производства в российском прокате по 

сумме кассовых сборов (2011-2015) 

 
 

Таким образом, можно говорить об убывающей эффективности возрастающего 

числа российских картин и фильмов других стран на киноэкране при укреплении 

результатов продюсеров из Европы. 

 

Фильмы мейджоров и независимых дистрибьюторов 

Поскольку большинство крупных североамериканских премьер выпускается 

голливудскими мейджорами, в руках которых в России также, как правило, имеется 

пакет отечественных и европейских блокбастеров, мы решили на этот раз отказаться от 

традиционного анализа в разрезе «голливудские-независимые фильмы», а 

проанализировать российский прокат с точки зрения типов именно дистрибьюторов. К 

первой группе мы отнесли представителей мейджоров (UPI, WDSSPR, «20 век Фокс 

СНГ», «Централ Партнершип», «Каро Премьер»), ко второй – независимые компании, 

выпускающие фильмы сторонних производителей, к третьей – студий-производителей, 

самих занимающихся дистрибьюцией своих фильмов (самокаты). Такое разделение 

позволяет к тому же посмотреть на тиражи фильмов и наработки на экран по 

независимым прокатчикам и самокатам: они продолжают давать данные по числу 

экранов, в то время как эта информация по компаниям-мейджорам должна 

рассматриваться с осторожностью ввиду того, что, в частности, по фильмам UPI 

доступно только число кинотеатров. 

Анализ, проведенный с этой точки зрения, показывает, что с каждым годом 

позиции мейджоров укрепляются: они выпускают все больше фильмов тиражами как 

минимум второе превосходящими средние тиражи независимых дистрибьюторов, а их 

доля по посещаемости увеличивается. 
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Рисунок 21. Доля по посещаемости среди разных типов прокатчиков  

(2013-2015) 

 
 

Среди независимых компаний наблюдается обратная тенденция: число 

выпускаемых ими картин сокращается, и хотя их тиражи растут (в данном случае это 

можно утверждать без сомнений), это не сказывается положительно на доле посещений 

независимых прокатчиков и даже не помогает увеличить посещаемость на фильм. 

 

Рисунок 22. Средний тираж и посещения на экран по фильмам независимых 

прокатчиков, мейджоров* и самокатов 

 
* данные по фильмам дистрибьюторов-мейджоров приблизительные 

 

Количество самокатных релизов в России растет незначительно, сохраняясь на 

уровне порядка 10 картин в год, однако в 2015-м увеличился их средний тираж, 

поднявшись до уровня 2013 года (32 экрана) после рекордно низкого значения в 2014-

м (всего 6). Это помогло увеличить среднюю посещаемость на один фильм, хотя 

сократило число посещений на экран. Впрочем, доля рынка самостоятельно 

прокатываемых производителями картин крайне незначительна и по своей сути этот 

сегмент близок региональным фильмам, которые производятся и прокатываются лишь в 

одном-двух регионах России. При этом студии Москвы и Санкт-Петербурга имеют ряд 

недостатков по сравнению со своими региональными коллегами: у них нет «фанатской 

базы» в своем регионе и, как правило, они стремятся выйти в как можно большем 

числе кинотеатров двух столиц и страны в целом, в результате чего просто теряются на 

фоне других фильмов, прокатываемых командами специалистов из независимых 

дистрибьюторских компаний, не говоря уже о мейджорах. Это делает данную модель 

проката крайне неэффективной в масштабах всей страны: самокаты даже проигрывают 

региональным продюсерам по доле посещений, которые они добавляют к 

отечественным фильмам за год. 
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Рисунок 23. Посещений на фильм (тыс.) по типам прокатчиков  

 
 

В целом, можно сделать вывод, что прокатчики-мейджоры с каждым годом берут 

на себя ответственность по выпуску все большего числа фильмов. Оставшиеся на 

рынке независимые дистрибьюторы становятся все более осторожными в подборе 

фильмов для российского рынка, выпуская меньшее число кинолент. В то же время все 

игроки рынка сталкиваются со снижением числа продаваемых билетов на фильм в 

среднем, причем это падение особенно заметно в пакетах мейджоров, тогда как 

независимым прокатчикам последнюю тенденцию в 2015 году удалось замедлить за 

счет расширения своих тиражей. 

 

Степень «блокбастеризации» российского кинорынка 

Традиционно уровень «блокбастеризации» мы оценивали по степени выпуклости 

графика накопленных кассовых сборов по фильмам в прокате за год. На сей раз мы 

решили пересмотреть подход к этой оценке. В ее основу легла численность населения 

в городах с кинотеатрами и доля этого населения, посмотревшего каждый фильм на 

большом экране: такая оценка позволяет избежать меняющийся со временем охват 

жителей страны услугами кинопоказа. 

Все фильмы в ходе анализа были разделены на 4 категории: фильмы-события, 

которые привлекают внимание более 5% потенциальных зрителей, имеющих доступ к 

кинопоказу; противоположная первой, четвертая группа – фильмы, которые 

посмотрели менее 1% потенциальных зрителей (это не только неудачи, но и нишевые 

картины, изначально нацеленные на узкую аудиторию); две промежуточные группы – 

фильмы, на которые сходили в кино 3-5% и 1-3% жителей городов, где есть 

кинотеатры. 

По числу фильмов в прокате «длинный хвост» занимают львиную долю: 

увиденные менее 1% населения городов с кинотеатрами картины составляют почти 

90% рынка. Любопытно, что в 2015 году доля блокбастеров, привлекших более 3% 

жителей, сократилась, в то же время доля фильмов-событий (свыше 5% жителей) – 

выросла.  

Традиционно среди событий доминируют франшизы: в 2015 году ими стали 

«Миньоны», «Форсаж-7», «Мстители: Эра Альтрона», «Монстры на каникулах-2» и 

«Мир Юрского периода»; единственным оригинальным фильмом-событием стала 

«Головоломка». Отметим, что один такой фильм появляется в этом списке каждый год: 

в 2014-м ей стала «Малифисента», в 2013-м – «Сталинград». И, кстати, с 2013 года 

российские картины не становились событиями. Впрочем, ожидается, что в 2016-

2017 гг. эта ситуация изменится – на экраны должны выйти несколько отечественных 

блокбастеров (в том числе в формате IMAX), способных привлечь в кинозалы более 5% 

жителей страны, имеющих такую возможность. 
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Рисунок 24. Доля фильмов в прокате России по уровню «блокбастеризации» 

(2013-2015) 

  
 

Проведенный анализ подтверждает известный принцип, согласно которому  

львиную долю доходов приносит малое количество продуктов: в случае кинобизнеса 

России 11% картин дают 76% проданных кинобилетов. При этом уровень посещений на 

фильм ступенчато сокращается в каждой из четырех групп: фильмы-события собирают 

в среднем более 5-6 млн человек, вторая категория картин (1-3% жителей городов) – 

около 4 млн; третья (1-3%) – 1,5-2 млн; четвертая группа (менее 1% жителей) – около 

100 тыс. зрителей. В целом же по рынку именно фильмы-аутсайдеры формируют 

среднее число посещений на фильм, которое за последние три года составляет 370-390 

тыс. зрителей. 

 

Рисунок 25. Доля посещений в России и средняя посещаемость на фильм по 

уровню «блокбастеризации» (2013-2015) 

  
 

Существенную роль в таком распределении играет роспись фильмов по рынку, 

однако провести корректный анализ этого показателя сейчас нельзя: данные по числу 

экранов/кинотеатров в прокате не однородны, а по числу сеансов недоступны. Между 

тем именно такой анализ мог бы помочь ответить на вопрос, почему фильмы-события в 

2015 году собрали колоссальное количество посетителей. Здесь могли сыграть роль два 

фактора: 1) либо прокатчики-мейджоры (а именно они выпускают на экраны все 

«события») усиливают давление на кинотеатры, ужесточая условия росписи и не 

оставляя выбора ни кинопоказчикам, ни зрителям; 2) либо сам зритель в условиях 

ограничений своего бюджета на развлечения и слабости рекламных кампаний 

независимых дистрибьюторов делает выбор в пользу 100% блокбастеров.  

Пока лишь можно констатировать факт, что уровень блокбастеризации 

российского кинопроката в 2015 году усилился: об этом можно судить по разнице 

динамики средней и медианной посещаемости на фильм в прокате (в данном случае 

посещаемость выражена в доле жителей городов с кинотеатрами, посмотревших 

каждый фильм). Медианное значение13, как правило, существенно меньше среднего и в 

2015 году оно снизилось на 9,1% процента, тогда как среднее число жителей городов, 

                                                
13 Медиана – такое число выборки, что ровно половина из ее элементов больше него, а другая половина 
меньше. 
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посмотревших один фильм в среднем даже увеличилось – на 0,5%. Иначе говоря, более 

популярные фильмы стали вносить более существенный вклад в общее число 

посещений в стране, чем год назад. 

 

Рисунок 26. Сравнение динамики среднего и медианного % населения на 

фильм (2013-2015) 

 
 

Классы фильмов в российском прокате14 

Наконец, рассмотрим российский кинопрокат с точки зрения целевой аудитории 

фильмов: совместно с интернет-порталом «Синемаплекс» мы анализируем жанровые 

характеристики кинокартин и выделяем среди них 9 типов, каждый из которых нацелен 

на свою аудиторию, определяющую широту росписи (к сожалению, достоверно сейчас 

неизвестную) и результаты в прокате. 

Удовлетворение потребностей всех категорий зрителей достигается 

равномерностью представленности всех классов картин в кинопрокате: в России 

последние три года наблюдается близкое число фильмов (порядка 50-60) таких типов 

как артхаус, серьезное кино, мужское жанровое, комедийное и семейное и детское. 

При этом рынку традиционно не хватает жанровых женских фильмов – считается, что 

такие картины больше подходят для камерного домашнего просмотра. В 2014-2015 гг. в 

российских кинотеатрах стало меньше молодежных фильмов: рынок откликается на 

сокращение молодой аудитории в стране и, следовательно, в кинотеатрах (см. 

подробнее http://cinemaplex.ru/2015/02/24/oleg-berezin-krizis-zhanra.html). Логично, 

что попкорн-блокбастеров выходит в год немного, однако за последние три года их 

число неуклонно сокращается: с 28 в 2013-м до 20 в 2015-м: продюсеры (прежде 

всего, мейджоры) все реже рискуют, вкладываясь в производство по-крупному, 

предпочитая меньшее число более верных франшиз. Что вызывает опасения, так это 

резкое сокращение числа фильмов категории артмейнстрим: кризис независимого кино 

больнее всего ударил по прокатчикам именно этого жанра. 

 

                                                
14 Раздел подготовлен при участии Александра Дьякова, Cinemaplex.ru 
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Рисунок 27. Количество релизов по типам фильмов в российском прокате 

(2013-2015)  

 
 

Несмотря на то, что данные по числу копий не до конца достоверны, даже 

приблизительная информация по широте релизов может дать представление о годовом 

репертуаре российских кинотеатров. Экраны страны занимает преимущественно 

детское и семейное кино; немного им уступают блокбастеры, комедийное кино и 

мужские жанры; молодежные и серьезные фильмы стоят в афише на третьем месте; 

артмейнстрим хоть и занимает третью с конца позицию, но общее число копий в 

прокате-2015 в этой категории не уступает 2014 году (т. е. в прокат вышло меньше 

таких фильмов, но за счет более широкой росписи они стали доступны большей 

аудитории); менее всего в кинотеатрах представлены женские кинокартины и артхаус. 

 

Рисунок 28. Количество экранов по типам фильмов в российском прокате 

(2013-2015) 

 
 

По числу посещений лидируют, естественно, попкорн-блокбастеры и детские 

фильмы; замыкает рейтинг артхаус; в то время как остальные категории идут 

достаточно близко друг к другу, собрав в 2015 году от 10 до 20 млн зрителей. 
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Рисунок 29. Число посещений (млн) по типам фильмов в российском прокате 

(2013-2015) 

 
 

Таким образом, в 2015 году помимо традиционно лидирующих в прокате попкорн-

блокбастеров на первые позиции вышли семейные киноленты, что стало логичным 

откликом аудитории, выросшей на первых современных кинотеатрах и сейчас 

вернувшейся в залы со своими детьми. Также повзрослевшая аудитория хорошо 

принимает комедийные фильмы, увеличившееся предложение серьезного кино и 

расширившуюся роспись артмейнстрима. А подростки – небольшое число картин для 

молодежи, выходящих достаточно большими тиражами; триумфом года стал поток 

юных поклонниц женского жанра на сеансах «Пятидесяти оттенков серого» (хотя их 

поток остановился уже после первой недели проката за счет отрицательного 

«сарафана»). 

 

Классы отечественных фильмов – интересы производителей и аудитории15 

В 2015 году доля российских фильмов снизилась по числу посещений и по кассе, 

хотя предложение картин на рынке увеличилось. Поскольку популярность фильмов 

зависит от их целевой аудитории и жанра, успех российских продюсеров и всей 

киноотрасли зависит от выбора этих параметров. Рассмотрим состав каждого жанрового 

класса фильмов в российском прокате с точки зрения блокбастеризации (числа 

жителей городов с кинотеатрами, посмотревших каждый отдельный фильм) и страны-

производства, чтобы понять, на чем специализируются российские продюсеры и где им 

удается достичь успеха. 

В категории «попкорн-блокбастеров» присутствуют картины всех четырех групп 

уровня блокбастеризации, при этом в последнюю из них (просмотренных менее 1% 

жителей) попадают исключительно релизы прошлых лет, которые либо выходят в 

повторный прокат (как «Аватар»), либо завершают прокат, начатый осенью-зимой 

предыдущего года. Отметим, что в 2015 году таких повторных релизов стало больше 

(10, против 3 в 2014 году): это предыдущие части франшиз, которые сопровождают 

выход продолжений-новинок в российских кинотеатрах. В 2015 году единственной 

российской лентой этого типа в прокате стал «Сталинград», вышедший на экраны 

отдельных кинотеатров повторно. 

 

                                                
15 Раздел подготовлен при участии Александра Дьякова, Cinemaplex.ru 
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Рисунок 30. Число фильмов в прокате категории «попкорн-блокбастер» 

(2013-2015) 

 
 

Среди детских и семейных фильмов также присутствуют все четыре группы по 

степени блокбастеризации. 22% в этой категории заняли отечественные фильмы, 

причем один из них вплотную приблизился к фильмам-событиям («Три богатыря: Ход 

конем» в 2015 году посмотрели 4% жителей; предыдущие части франшизы также были 

очень успешны: в 2014-м «Иван Царевич и Серый Волк 2» увидели 2,3% жителей, а в 

2013-м «Три богатыря на дальних берегах» – 3,5%). Два российских фильма 2015 года 

вошли в третью по популярности группу: «Призрака» посмотрели 1,7% жителей 

городов,  «Снежную королеву-2: Перезаморозка» – 1,3%. 

 

Рисунок 31. Число фильмов в прокате категории «детское и семейное кино» 

(2013-2015) 

 
 

Комедийное взрослое кино редко входит в число лидеров проката: в 2015 году ни 

один такой фильм не приблизился к «событийным» кинолентам. При этом почти 

наполовину этот класс состоит из отечественных фильмов (остальные – европейские и 

североамериканские; азиатских комедий для взрослой аудитории в прокат в России не 

выходит, возможно, из-за разницы в менталитете, препятствующей пониманию юмора). 

Лучшие российские фильмы этого класса посмотрели в 2015 году от 1 до 3% жителей: 

«8 новых свиданий» (1,9%) и «Елки 1914» (1,7%). 
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Рисунок 32. Число фильмов в прокате категории «комедийное взрослое кино» 

(2013-2015) 

 
 

Предложение молодежного кино состоит на треть из отечественных фильмов, при 

этом последние два года вероятность успеха ленты в данном «бюджетном» классе 

самая высокая: из примерно тридцати картин в прокате пять преодолевают планку в 

1% жителей городов с кинотеатрами. Однако этот успех очень невелик – больше 3% 

жителей молодежные фильмы не привлекают. Самым успешным российским фильмом в 

2015 году из категории молодежных стал «Пиковая дама: Черный обряд» (0,6%). 

 

Рисунок 33. Число фильмов в прокате категории «молодежное кино»  

(2013-2015) 

 
 

В категории «мужское жанровое кино» число успешных фильмов с каждым годом 

сокращается. Это жанр, в котором доминируют североамериканские картины, а доля 

отечественных фильмов составляет 11%, лучшим их которых стал «Воин» с 0,9% 

посмотревших его в прошлом году жителей городов с кинотеатрами. 

 

Рисунок 34. Число фильмов в прокате категории «мужское жанровое»  

(2013-2015) 
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Серьезное кино для взрослой аудитории – еще один «русский жанр», здесь на 

долю отечественных фильмов в 2015 году пришлось 44% наименований. Отметим, что в 

2013-2014 гг. российских серьезных картин было выпущено вдвое меньше, чем в 2015-

м: недавний интерес продюсеров к этому жанру объясняется 70-летним юбилеем 

Победы в Великой Отечественной Войне – к этой дате в прокат вышло множество 

военных фильмов. В 2013 году один из фильмов категории «серьезное взрослое кино» 

приблизился к тому, чтобы стать «событием» («Легенду №17» посмотрели 4,6% 

жителей городов); в 2014-м интерес более 1% зрителей привлекла одна российская 

лента («Поддубный»); зато в 2015-м все четыре картины-лидеры жанра стали 

русскими: «Батальонъ» и «Битва за Севастополь» посмотрели 2% жителей, «Духless-2» 

1,8%, а «А зори здесь тихие…» – 1,2%. Впрочем, современные отечественные картины 

про войну с точки зрения производителей вполне могли бы рассматриваться как 

попкорн-блокбастеры, и в этом случае преодоление порога в 1% жителей страны их 

посмотревших вовсе не может рассматриваться как успех. 

 

Рисунок 35. Число фильмов в прокате категории «серьезное взрослое кино» 

(2013-2015) 

 
 

Артмейнстрим традиционно не относится к числу тех жанров, где отечественные 

производители сильны – в 2015 году доля российских продюсеров в этой категории 

составила 14% наименований. При этом лидируют по числу посещений здесь 

зарубежные фильмы. Лучшим за три рассматриваемых года отечественным 

артмейнстримом стал «Географ глобус пропил» (с 0,63% жителей в 2013-м), а вот 

«Левиафан» в 2015-м посмотрели лишь 0,35% населения городов с кинотеатрами. 

 

Рисунок 36. Число фильмов в прокате категории «артмейнстрим»  

(2013-2015) 

 
 

В 2015 году среди женских фильмов появился лидер, претендующий на звание 

фильма-события – «Пятьдесят оттенков серого» посмотрели 4,2% жителей страны. 

Отечественных картин женских жанров выходит мало (порядка 10% в год), однако в 

2015 году второе место в группе заняла именно российская лента – «Без границ» с 

0,8% жителей. 
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Рисунок 37. Число фильмов в прокате категории «женское жанровое кино» 

(2013-2015) 

 
 

Артхаус – жанр с самой ограниченной аудиторией; фильмы этого типа не выходят 

за границы 1% жителей городов с кинотеатрами (на самом деле – даже 0,3%). При 

этом отечественные картины здесь занимают более 1/5 всех наименований. В 2015 году 

самый успешным российским артхаусом стал «Орлеан» (0,08% жителей), зато в 2014-м 

отечественные «Газгольдер» (0,3%) и «Трудно быть богом» (0,2%) заняли первые 

строчки в этой группе. 

 

Рисунок 38. Число фильмов в прокате категории «артхаус»  

(2013-2015) 

 
 

Итак, в контексте стран производства фильмов различных жанров становится 

очевидным, что российские продюсеры и режиссеры предпочитают взрослую 

аудиторию, для которой они снимают комедии и серьезные ленты; набирает обороты 

производство отечественных молодежных картин; но самым стабильным по числу 

фильмов является жанр артхаус; а остальные направления остаются менее 

освоенными, в том числе и детские и семейные ленты – несмотря на международные 

успехи российских аниматоров. 
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Рисунок 39. Доля российских фильмов по числу наименований разных жанров 

(2013-2015) 

 
 

Зрительский успех сопровождает отечественных продюсеров, прежде всего, в 

таких жанрах как: детское кино и комедийные ленты для взрослой аудитории; иногда 

также удаются и серьезные киноленты и артхаус, еще реже – попкорн-блокбастеры. 

 

Фильмы регионального производства в прокате 

Региональные релизы 

Число региональных релизов в 2015 году снизилось до 23, так же как и 

сократилось общее количество фильмов в прокате (с 34 до 26). Однако отдельным 

фильмам удалось выйти за пределы своего региона во всероссийский (хотя и 

достаточно ограниченный) прокат. Так, около 20 кинотеатров страны демонстрировали 

фильм «Дети 90-х» (в том числе сеть «Стар Синема»), более 50 кинотеатров – «По небу 

босиком» (в том числе сети «Пять звезд» и «Стар Синема»), 75 – «Дороги» (включая 

«Синема парк» и «Стар Синема»), а «Решала-2» взяли в прокат 160 кинотеатров – все 

эти картины попали в статистику отраслевых изданий.  

 

Рисунок 40. Количество фильмов регионального производства в российском 

прокате (2011-2015) 
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Самым кинематографическим регионом России остается Якутия, при этом 

занимающая второе место Бурятия в 2015 году резко сократила объемы 

кинопроизводства, что в итоге и повлияло на общие объемы вышедших региональных 

фильмов.  

 

Таблица 11. Количество региональных фильмов в российском прокате по 

регионам производства 

Регион 2013 2014 2015 

Якутия 19 12 13 

Бурятия 7 10 4 

Башкортостан  3 2 

Новосибирская обл.  2 1 

Красноярский край  1 1 

Омская об. 2   

Оренбургская обл.  2 

 Амурская обл.   1 

Самарская обл.   1 

Тульская обл.   1 

Кабардино-Балкария   1 

Свердловская обл.  1  

Иркутская обл.  1  

Саратовская обл.  1  

Источник: Невафильм Research 

 

Рассматривая российский кинопрокат с точки зрения представленных на нем 

жанров16, мы проанализировали и региональное производство. Выяснилось, что 

региональные кинематографии сильны серьезными и комедийными фильмами для 

взрослой аудитории, а на третьем месте здесь – мужское жанровое кино. Интересно, 

что в 2015 году спектр региональных производителей расширился: на экраны вышли 

детские киноленты, документальные фильмы и даже один сериал. 

 

Рисунок 41. Жанры региональных фильмов в российском прокате  

(2013-2015) 

 
 

Если сравнить интерес отечественных режиссеров к различным жанрам в 

региональном кино и в столичном, то в 2015 году можно увидеть близкие значения по 

доле детских, молодежных и женских фильмов. В то же время в регионах вышло 

                                                
16 Классификация региональных фильмов – Александр Дьяков, Cinemaplex.ru 
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гораздо меньше комедий, хотя это коммерческий жанр, причем недорогой в 

производстве. При этом тематика региональных фильмов жестче: доли мужских 

жанровых картин и серьезного взрослого кино здесь вдвое выше. Логично, что в 

регионах нет средств на съемку попкорн-блокбастеров, но нет здесь и денег на 

артхаус.  

 

Рисунок 42. Доли жанров российских фильмов в 2015 году 

 
 

Иначе говоря, прокатные региональные истории – это коммерческие проекты, 

нацеленные сегодня на взрослую, мужскую и семейную аудиторию. Тогда как 

общенациональные отечественные фильмы – это еще и коммерческие молодежные 

жанры и поиски новых художественных форм выражения режиссеров (артхаус и 

артмейнстрим), выходящие за счет поддержки Минкульта из федерального бюджета. 

 

Результаты в прокате 

Отметим, что закрытость данных ЕАИС, недоступных для широкой аудитории и 

исследователей, создает сложности в анализе статистики сборов и посещаемости 

региональных проектов, т. к. этот сегмент рынка в меньшей степени освещается 

частными компаниями, изучающими рынок кинопроката в России. По данным, которые 

удалось получить Невафильм Research непосредственно от кинотеатров17, в 2015 году 

фильмы регионального производства собрали, 264 тыс. зрителей и почти 59 млн руб. – 

результат, почти в три раза превосходящий прошлогодний. Во многом этого удалось 

добиться благодаря прорыву отдельных лент в общероссийский прокат, которые и 

вошли в тройку лидеров среди фильмов регионального производства. 

 

Таблица 12. Результаты фильмов регионального производства в российском 

прокате (2011-2015) 

Год Посещаемость (тыс.) Кассовые сборы (млн руб.) 

2011 70,4 12,2 

2012 55,0 10,6 

2013 131,8 27,1 

2014 96,5 19,5 

2015 263,8 58,7 

                                                
17 Информацию предоставили:  «People`s cinema» (Улан-Удэ),  «RGB Cinema» (Улан-Удэ),  «Азбука кино» 
(Тюмень),  «Айви Синема» (Санкт-Петербург),  «Айыллаан» (Чурапча),  «Гигант» (Хабаровск),  «Дархан» 
(Сунтар),  «Еврозона» (Улан-Уде),  «Лена» (Якутск),  «Мир кино» (Амурская обл.),  «Победа» (Новосибирск), 
«Пять звезд» (Волгоград, Самара, Пенза, Москва),  «Россия» (Гусиноозерск),  «Сinema Park» (Селенгинск),  
«Синема парк» (Воронеж, Уфа, Красноярск, Челябинск, Тюмень, Вологда, Санкт-Петербург, Москва),  
«Синемацентр» (Якутск),  «Слава» (Омск),  «Сокол» (Оренбург),  «Стар Синема» (Альметьевск, Сочи),  
«Темп» (Кяхта),  «Художественный» (Самара),  «Центральный» (Якутск),  «Шахтер» (Сангар),  «Эпицентр» 
(Красноярск), «Юнион» (Нюрба),  Якутская республиканская киносеть.  
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Источник: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика,  

ЕАИС (2014 г.), Невафильм Research 

 

Если взглянуть на долю посмотревших эти фильмы жителей городов, где они были 

показаны (без учета посещений в Москве и Петербурге и числа жителей столиц), то две 

региональных картины 2015 года приблизились к фильмам-событиям местного 

масштаба: в Якутии «Муммуттар» собрал 4,4% жителей городов, а «Сибэкки» – 3,4%; 

еще три якутских фильма посмотрели от 1 до 3% жителей: « «Уон биэс кун» («15 

дней») – 1,7%, «Чысхаан» – 1,4% и «Маннайгы таптал» («Первая любовь») – 1%. Это 

подтверждает звание республики Саха (Якутия) как самого кинематографически 

развитого региона Россия, где не только активнее всего снимают фильмы, но и по-

настоящему любят свое кино, обеспечивая его самоокупаемость и возобновление 

производства. К сожалению, результаты других региональных картин на местном рынке 

не столь впечатляющие. 

 

Таблица 13. Топ 10 фильмов регионального производства в 2015 году в 

российском прокате по числу посещений 

Проект Дистрибьютор 
Год 

пр-ва 
Дата 

релиза 
Регион пр-ва 

Пос-ть 
(тыс.) 

Кассовые 
сборы  
(млн 
руб.) 

Доля 
посмотревших 

жителей 
городов, где 
шел фильм* 

Решала-2 
Арена/ Байкал 
Кино 2015 06.08.15 Бурятия 123,8 27,1 0,7% 

По небу босиком Storm Cinema 2015 17.12.15 
Кабардино-
Балкария 48,0 11,4 0,01% 

Дороги Мечта 2015 03.12.15 
Красноярский 
край 23,3 4,8 н/д 

Муммуттар 
(Заблудившиеся) н/д 2015 05.11.15 Якутия 15,0 3,6 4,4% 

Дети 90-х 
Chaka 
Production 2015 12.11.15 

Забайкальский 
край 11,7 2,5 0,04% 

Сибэкки 
Студия Detsat & 
Сахафильм 2015 05.03.15 Якутия 11,2 2,6 3,4% 

Уон биэс кун (15 
дней) 

Студия Detsat & 
Сахафильм 2015 19.11.15 Якутия 5,2 1,3 1,7% 

Байкальские 
каникулы н/д 2015 05.11.15 Бурятия 5,1 1,0 0,4% 

Чысхаан студия Toyton 2015 17.01.15 Якутия 4,6 1,3 1,4% 

Маннайгы таптал 
(Первая любовь) Сайдам Барыл 2015 19.02.15 Якутия 3,3 0,7 1,0% 

*без данных Москвы и Санкт-Петербурга 

Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, Невафильм Research 

 

В целом же, региональные фильмы пока составляют незначительную долю 

российского рынка: если добавить их результаты в прокате к анализу по странам 

производства, то отечественные картины не слишком поднимаются в рейтинге: 

 

Таблица 14. Доля отечественных фильмов в прокате с учетом регионального 

кино (РК) и без него 

Год 
Посещения Кассовые сборы 

без РК с учетом РК без РК с учетом РК 

2011 17,9% 18,0% 16,9% 16,9% 

2012 16,1% 16,1% 15,4% 15,4% 

2013 18,8% 18,9% 18,7% 18,8% 

2014 18,7% 18,7% 17,9% 18,0% 

2015 17,3% 17,5% 16,1% 16,2% 

 Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика,  

ЕАИС, Rentrak, Невафильм Research 
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Креативный контент 

Программы креативного контента 

В 2015 году вышло 162 новых программы креативного контента, включая прямые 

трансляции, тогда как в 2014-м их было 85, т. е. число релизов выросло практически 

вдвое. Всего в прокате насчитывалось 217 проектов, что также больше, чем в 

предыдущие годы. Отметим, что серийные (анимационные выпуски «Мульт в кино» и 

«Кинодетство») и фестивальные показы (в течение 2015 года мы насчитали в 

крупнейших киносетях как минимум шесть кинофестивалей: «Beat weekend», «360», 

«BritFest», «AmFest», «GermanFest», «NorwayFest») засчитываются как одна программа. 

К сожалению, не все подобные сборные программы (фестивали), а также специальные 

показы ретроспективных фильмов находят отражение в отраслевой статистике 

(журналах «Кинобизнес сегодня» и «Бюллетень кинопрокатчика», системе отчетности 

«Rentrak»; ЕАИС, несмотря на свою всеохватность, остается недоступной для анализа), 

поэтому судить о реальном объеме предложения креативного контента в России пока 

можно лишь приблизительно, не говоря уже о том, что полной информации по 

результатам креативного контента в прокате на рынке сейчас нет. 

 

Рисунок 43. Креативный контент в российском прокате (2011-2015) 

 
 

В 2015 году релизы креативного контента выходили также и в киноаттракционных 

форматах: с 9 до 14 выросло число релизов в формате 3D (он особенно подходит 

музейным программам и сериалам), появились показы в Dolby Atmos и Visual Surround 

(эти форматы характерны для концертов). В число креативных показов мы включаем 

также документальные ленты, в том числе фильмы корпорации «IMAX». 

Самым заметным трендом 2015 года стало резкое увеличение прямых трансляций 

в России: на это поле вышли отечественные театры, показы которых организовать в 

нашей стране легче, чем из театров зарубежных (ввиду использования покрывающих 

Россию спутников, а также менее остро стоящей проблемы с разницей во времени). 

Число прямых показов выросло почти вдвое (при этом мы засчитывали за релиз только 

первый показ спектакля), и в 2016-м эта тенденция будет укрепляться за счет 

совершенствования технологий и прихода новых специализированных компаний в эту 

сферу. 
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Рисунок 44. Форматы креативного контента в российском прокате (2014-2015) 

 
 

В минувшем году традиционный жанр креативного контента – оперы – отошел на 

второй план, а лидирующие позиции по числу проектов заняли документальные 

фильмы и театральные постановки. Увеличилось также предложение 

короткометражных фильмов, фестивалей, сериалов и детских программ; с другой 

стороны, сократилось число классических концертов, научно-популярных проектов и 

балетных постановок. 

 

Рисунок 45. Число программ креативного контента в российском прокате по 

жанрам (2013-2015) 

 
 

Результаты в прокате 

Одной из серьезных проблем учета креативного контента в России является 

фрагментарность известных результатов. Чаще всего такие проекты не получают 

прокатного удостоверения (поскольку часто не являются фильмами) и в связи с этим не 

отражаются в ЕАИС; в систему «Rentrak» данные по ним попадают только из крупных 

киносетей, отчитывающихся в нее автоматически; а отраслевым изданиям информацию 

по сборам сдают далеко не все дистрибьюторы (так, до сих пор не раскрывает своей 

статистики один из лидеров рынка «CoolConnections»). И хотя в 2015 году доля 

проектов с известными посещаемостью и кассовыми сборами выросла с 77% до 90%, у 

нас нет уверенности, что эта статистика отражает полные результаты в прокате. 

Тем не менее, можно говорить о том, что неудачи креативного контента в 2014 

году остались позади: 2015-й превзошел 2013-й по посещаемости, хотя и не смог 
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обогнать его по кассовым сборам (это случилось благодаря успеху бесплатных сеансов 

сборника короткометражек WDSSPR «Счастье – это…», на которые пришли 250 тыс. 

зрителей). При этом увеличились показатели среднего числа платных посещений на 

одном проекте: до 5,3 тыс.  

 

Таблица 15. Результаты программ креативного контента в российском прокате 

(2011-2015) 

Год 
Посещаемость 

(млн) 

Кассовые 

сборы 

(млн руб.) 

Средняя 

посещаемость 

на один проект 

(тыс.) 

Качество 

статистики 

(доля проектов 

с известными 

результатами) 

2011 188,2 45,3 2,5 100% 

2012 263,8 64,0 2,8 91% 

2013 1227,8 356,5 9,7 89% 

2014 325,2 92,5 2,7 77% 

2015 1288,0 226,8 5,3* 90% 
*без учета данных по бесплатным показам «Счастье – это…» и благотворительного показа спектакля 
«Дюймовочка» (Театр им. Натальи Сац) 

Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, ЕАИС (2013-2014 гг.), Rentrak, 

Невафильм Research, данные прокатчиков 

 

Лидерами по числу посещений (с большим отрывом) стали проекты «Мульт в 

кино» и «Счастье – это…». По сумме кассовых сборов первые места занимают 21 

выпуск «Мульт в кино», спектакль «Гамлет: Камбербэтч» и документальная лента 

«Citizenfour. Правда Сноудена».  

 

Таблица 16. Топ 10 программ креативного контента в 2015 году в российском 

прокате по числу посещений 

Проект Дистрибьютор 
Год 

пр-ва 
Дата 

релиза 
Страна 

Пос-ть 
(тыс.) 

Кассовые 
сборы 

(млн руб.) 

Мульт в кино. 
Выпуски №№1-21 

Мульт в кино 2015 21.03.15 Россия 588,1 68,1 

Счастье – это… WDSSPR 2015 29.10.15 Россия 250,0 0,0 

Citizenfour. Правда 
Сноудена 

Мульт в кино 2014 09.07.15 
США, Германия, 
Великобритания 

32,6 10,1 

Эми ЦДК 2015 10.09.15 
Великобритания, 
США 

24,9 8,0 

Гамлет: Камбербэтч  CoolConnections 2015 15.10.15 Великобритания 23,0 24,5 

Вызов бездне 3D Top Film 2014 15.01.15 США 20,8 5,6 

Кобейн: Чертов 
Монтаж  

CoolConnections 2015 30.04.15 США 18,6 6,7 

Соль Земли Premium Film 2014 16.07.15 
Франция, 
Бразилия, 
Италия 

16,5 4,4 

Sexy Shorts Utopia - н/д -  15,0 3,7 

Roger Waters. The 
Wall 

Невафильм 
Emotion 

2015 29.09.15 Великобритания 14,0 5,4 

Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика,  
ЕАИС (2013-2014 гг.), Rentrak, Невафильм Research 

 

Отметим, что театральные постановки, дистрибьютором которых является 

«CoolConnections», являются самыми дорогими для зрителей сеансами – средняя цена 

спроса на них превышает 1000 руб. (при средней цене в этом жанре в 670,7 руб.), за 

счет чего и достигаются впечатляющие кассовые сборы при посещаемости ниже, чем у 

более популярных документальных фильмов. 
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Рисунок 46. Средняя цена билета на программы креативного контента в 

российском прокате в 2015 году по жанрам 

 
 

Дистрибьюторы креативного контента 

В 2015 году на рынке креативного контента появились новые игроки: 

«Театральная Россия» (с прямыми показами спектаклей московских и петербургских 

академических, детских и музыкальных театров), «Центр документального кино» (с 

документальными программами, которые выходят теперь не только на экранах этого 

московского кинотеатра), «Русский репортаж» (взявшийся за прокат документальных 

фильмов), «Мульт в кино». Кроме того  в три раза выросло число релизов 

короткометражных программ «Feature Shorts» компании «Utopia», популярность 

набирают анимационные короткометражные подборки и релизы советских фильмов 

«Кинодетства». В 2016-м еще один новый игрок заявил о своем интересе к прямым 

трансляциям – «ТеатрЖив» начал свою работу с марта, взяв в свой пакет часть 

спектаклей, ранее выходивших под маркой «Театральной России». В январе 2016-го 

объявил о выходе на этот рынок и Мариинский театр в сотрудничестве с «Газпром-

Медиа» и «Централ Партнершип». 

Десять компаний в 2015 году выпустили более одного креативного проекта; 

лидерами среди них традиционно являются «CoolConnections» и «Невафильм Emotion», 

причем если первая компания расширила свой пакет вдвое, то вторая, напротив, его 

сократила на треть. 

 

Таблица 17. Топ 10 дистрибьюторов креативного контента в России в 2015 

году (по числу проектов на экране) 

Компания 2013 2014 2015 

CoolConnections 31 44 91 

Невафильм Emotion 94 92 62 

Театральная Россия  

 

16 

Utopia  2 10 

IMAX  4 4 

Beat Films  2 4 

Мульт в кино   4 

ЦДК   3 

КиноДетство  1 2 

Русский репортаж  

 

2 

Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, 

ЕАИС, Rentrak, Невафильм Research 
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КИНОПОКАЗ 
 

Общее состояние рынка кинопоказа 

По данным на 1 января 2016 года, в России насчитывался 4023 коммерческих 

кинозала в 1203 кинотеатрах. Переход на цифровые технологии кинопоказа можно 

считать завершившимся. С 1 января 2016 года компания «Невафильм» больше не 

учитывает пленочные залы, которые работают с лентами прошлых лет (например, «А 

зори здесь тихие...», «Три богатыря. Ход конем») или перешли на DVD-показ. 

Единственные пленочные залы, которые включены в статистику на 1 января 2016 

года, – это так называемые архивные кинотеатры, прокатывающие картины 

фильмофондов (всего 2 кинотеатра и 5 залов), поскольку эти специализированные 

площадки в настоящий момент могут быть отнесены к коммерческим благодаря 

качеству оснащения своих залов и достаточно высокой – на рыночном уровне – цене 

билета. 

 

Рисунок 47. Коммерческие кинотеатры России (2011-2015) 

 
 

Динамика оборудования новых залов 

Киносеть России выросла по числу коммерческих залов на 5,4% (количество 

кинотеатров увеличилось лишь на 2,3%), что стало минимальным уровнем за 

современную историю рыночного кинопроката в нашей стране. За год в 88 

коммерческих кинотеатрах были открыты 375 залов, тогда как закрылись 60 

кинотеатров (170 залов).  

Больше половины залов (52%) и 35% закрытых кинотеатров – это так и не 

оцифровавшиеся площадки, в числе которых есть и те, кого мы перестали считать 

коммерческими (преимущественно это залы независимых кинотеатров или местных 

сетей в городах с населением 100–250 тыс. жит. – как раз те, которые не попадают под 

программу госфинансирования, но при этом могут быть интересны частным 

инвесторам). Отметим, что в 2013–2014 годах доля закрывшихся не оцифрованных 

залов была такой же.  

Федеральные сети наряду с независимыми операторами стали лидерами по числу 

закрытий – однако у них другая причина для принятия решения о прекращении 

работы: они продолжают избавляться от устаревших форматов малозальников в 

больших городах (500+ тыс. жит.) или уходят с перенасыщенных и не оправдавших 

себя рынков (к примеру, Воронежа, где был закрыт шестизальник «Киномакс»). 

В то же время в сложных экономических условиях именно федеральные 

операторы способствовали расширению киносети (на их долю пришлось 55% новых 

залов), открывая кинотеатры преимущественно в городах-миллионниках (42% новых 

киноэкранов). При этом открытия в средних и малых городах в 2015 году сократились: 

на населенные пункты с менее чем 250 тыс. жителей пришлось 27% новых залов – по 

сравнению с 41% в 2014-м. Иначе говоря, в условиях дефицита бюджета региональные 
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программы поддержки кинопоказа начинают затухать, а потому обещанная 

федеральная помощь придется как раз кстати. 

 

Рисунок 48. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в 

России 

  
 

Типы кинотеатров 

Кинотеатры в ТРЦ 

Доля новых кинозалов, построенных в торгово-развлекательных центрах, в 2015 

году составила 78% – это на 14 п. п. больше, чем в 2014-м. Общая доля кинозалов в 

торговых центрах продолжает расти и составляет по итогам года 66,8% (2687 экранов 

в 479 ТРЦ). 

 

Рисунок 49. Количество кинотеатров в ТРЦ в России (2011-2015) 

  
 

Кинотеатры по числу залов в них 

По итогам 2015 года в стране увеличилось число мегаплексов – их насчитывается 

уже четыре. Самым крупным по-прежнему остается 23-зальный «Киноцентр Соловей на 

Красной Пресне», а ряды 17-зальников пополнил «КАРО Sky 17», открывший свои 

двери в марте прошлого года. 

Незначительный рост наблюдается и в доле мультиплексов, в то время как доля 

миниплексов и однозальников в сравнении с 2014 падает. Порядка половины залов, 

закрывшихся среди 1-4-зальных кинотеатров, были пленочными. 
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Таблица 18. Распределение коммерческих кинотеатров России по количеству 

залов на 01.01.2016 

Кол-во залов в 
кинотеатре 

Кол-во 
кинотеатров 

Кол-
во 

залов 

Доля рынка 
по кол-ву 

кинотеатров 

Доля 
рынка 

по 
кол-ву 

залов 

Изменение 
доли кино-
театров к 
01.01.15 

Изменение 
доли 

залов к 
01.01.15 

ОДНОЗАЛЬНИКИ 446 446 37,1% 11,1% 0,0 п.п. -0,3 п.п. 

2 зала 210 420 17,5% 10,4% -1,7 п.п. -1,3 п.п. 

3 зала 108 324 9,0% 8,1% -0,2 п.п. -0,4 п.п. 

4 зала 111 444 9,2% 11,0% 0,0 п.п. -0,4 п.п. 

5 залов 75 375 6,2% 9,3% 0,6 п.п. 0,7 п.п. 

6 залов 70 420 5,8% 10,4% 0,5 п.п. 0,5 п.п. 

7 залов 54 378 4,5% 9,4% 0,4 п.п. 0,6 п.п. 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 628 2361 52,2% 58,7% -0,5 п.п. -0,3 п.п. 

8 залов 58 464 4,8% 11,5% 0,2 п.п. 0,2 п.п. 

9 залов 32 288 2,7% 7,2% 0,3 п.п. 0,6 п.п. 

10 залов 18 180 1,5% 4,5% 0,0 п.п. -0,2 п.п. 

11 залов 8 88 0,7% 2,2% 0,0 п.п. -0,1 п.п. 

12 залов 4 48 0,3% 1,2% -0,1 п.п. -0.4 п.п. 

13 залов 2 26 0,2% 0,6% 0,0 п.п. 0,0 п.п. 

14 залов 2 28 0,2% 0,7% 0,0 п.п. 0,0 п.п. 

15 залов 1 15 0,1% 0,4% 0,1 п.п. 0,4 п.п. 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 125 1137 10,4% 28,3% 0,4 п.п. 0,3 п.п. 

17 залов 2 34 0,2% 0,8% 0,1 п.п. 0,4 п.п. 

22 зала 1 22 0,1% 0,5% 0,0 п.п. 0,0 п.п. 

23 зала 1 23 0,1% 0,6% 0,0 п.п. 0,0 п.п. 

Итого МЕГАПЛЕКСЫ 4 79 0,3% 2,0% 0,1 п.п. 0,3 п.п. 

Всего в России 1203 4023 100% 100% - - 

 

Типы кинозалов 

Киноаттракционные залы 

Как и во всем мире, в России продолжается рост числа залов с аттракционными 

форматами кинопоказа. Прежде всего, расширяется киносеть залов Dolby Atmos – по 

итогам 2015 года их насчитывалось уже 62. Второй формат многоканального звука – 

Barco Auro не так популярен (всего 18 залов), что связано, в том числе, с не растущим 

числом фильмов в этом формате. Отметим, что премиальный формат звука часто 

устанавливается наряду с уникальным изображением (большим экраном, яркой 

проекцией), становясь частью набирающего обороты тренда PLF-залов (см. ниже). 

Эффекты движения – дорогое удовольствие как для зрителя, так и для 

кинотеатра. Залы 4DX, предполагающие оснащение всех кресел этой технологией 

используются только в сети «Синема парк» (сейчас их в России 9). Менее 

дорогостоящая технология D-Box, позволяющая установить лишь один или два ряда в 

обычном зале, к тому же дает возможность избежать простоев зала в случае отсутствия 

релизов, и потому более популярна: в России насчитывается 25 залов с D-Box в таких 

киносетях как «Баргузин», «Киномакс», «Люксор» и «Синема Стар».  
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Рисунок 50. Киноаттракционные залы в России (2011-2015) 

 
 

VIP-залы 

По мере развития рынка появляются и другие узкоспециализированные сегменты: 

кинозалы для детей (пока все еще находящиеся на этапе зарождения) и VIP-залы и 

даже целые кинотеатры18. VIP позволяет кинотеатру выделится на фоне конкурентов и 

привлечь более обеспеченную публику, что особенно актуально в эпоху 

экономического благополучия: к 2014 году число новых VIP-залов в России росло 

ежегодно на 20-30%, однако в 2015-м, на фоне кризиса, этот рост замедлился. Тем не 

менее, полностью VIP-кинотеатры, в том числе работающие по принципу клубной 

системы (как 17-мультиплекс «Москва» или однозальник «Highender Cinema») 

постепенно становятся привычным явлением в крупных российских городах – на конец 

2015-го их насчитывалось уже 10 (включая, помимо столиц, такие города, как Нижний 

Новгород и Иркутск). 

 

Рисунок 51. VIP-залы в России (2011-2015) 

 
 

При этом наличие в городе VIP-залов свидетельствует и о благосостоянии 

населения и его платежеспособности, а также об уровне конкуренции на рынке. 

Наиболее насыщенными VIP-предложениями рынками являются Москва и Санкт-

Петербург, где доля VIP-залов составляет 11% и 9% соответственно. Однако 

                                                
18 Специалисты Невафильм Research проанализировали сайты коммерческих кинотеатров России и изключили 
из числа VIP-залов несоответствующие смыслу этого определения предложения (так, часто кинотеатры 
называют VIP-местами середину зала, где наиболее комфортные условия для просмотра фильма и билеты 
дороже на 10-20 руб.). Мы подразумеваем, что в VIP-зале установлены более комфортные кресла или 
диваны, а цены на билет минимум на 20-30% дороже, чем в других залах комплекса или в среднем по 
городу. Предлагаются здесь зрителю и другие преимущества: отдельный вход и кинобар, ресторанное 
обслуживание, возможность выбора фильма для просмотра и т. п. 
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встречаются VIP-залы не только в городах-миллионниках, но и в населенных пунктах с 

числом жителей более 100 тыс.  

 

Таблица 19. Распределение VIP-залов и кинотеатров по городам России на 

01.01.2016 

Типы городов 
VIP-

залов 

VIP-

кино-

театров 

Доля 

VIP-

залов 

Московский регион 83 7 11,0% 

Санкт-Петербург 33 1 9,3% 

другие миллионники 37 1 5,3% 

500-1000 тыс. жит. 26 1 4,7% 

250-500 тыс. жит. 22 0 3,4% 

100-250 тыс. жит. 3 0 0,8% 

 

Залы PLF 

В 2014-2015 гг. мировой лидер в исследовании кинорынка IHS опубликовал 

серию статей, посвященных распространению в мире залов Premium Large Format: под 

этим термином аналитики компании подразумевают весьма широкий спектр 

предложений киноуслуг. Прежде всего, залы PLF отличаются очень большим экраном, 

помимо этого они могут быть также оснащены премиальными каналами звука и иметь 

безупречное изображение (потому все чаще в них используются сдвоенные проекторы 

и лазерные системы с разрешением 4К), но главное – они должны позиционироваться 

кинотеатром в качестве премиального зрительского киноопыта, что сопровождается 

отдельной маркетинговой стратегией таких залов с обязательным присвоением им 

собственного бренда.  

Самым очевидным примером PLF-залов является бренд IMAX, широко 

распространенный во всем мире и в России. Однако исследователи отмечают бурный 

рост конкурирующих с ним предложений (как других глобальных брендов – LUXE: a 

RealD experience
19, Dolby Cinema20, Barco Escape21, так и разрабатываемых кинотеатрами 

самостоятельно). По данным IHS, к концу 2014 года в мире насчитывалось уже 1628 

PLF-залов, из которых IMAX-залы составляли меньше половины (682)22. Подавляющее 

же большинство залов были брендированы самими киносетями, среди которых год 

назад лидировали XD, RPX, Macro XE, UltraVX и Big D в Северной и Латинской Америке, 

Screen X в Южной Корее, GFGS, Xland и Polymax в Китае, Vmax и Xtremescreen в 

Австралии, Isense, Extreme и VuExtreme в Европе. 

 

                                                
19 LUXE: a RealD experience – компания разрабатывает специальную геометрию зала, использует двойную 
проекцию и широкоугольную систему XLW-DP для обеспечения максимальной яркости изображения (6fL для 
формата 3D и 14fL – для 3D); в залах, как правило, установлены премиальные системы звука (в России 2 
зала оборудованы Dolby Atmos, 8 – Barco Auro), кресла повышенной комфортности, сам зал внутри и снаружи 
брендируется специальным дизайном. Технология распространена преимущественно в России, а также в 
Болгарии – весной 2016 года насчитывается 12 залов в мире; готовятся к открытию еще 4 площадки в России 
и в Китае. См. подробнее – http://www.realdluxe.ru/ и https://www.reald.com/luxe#/luxe. 
20 Dolby Cinema – сочетает в себе решения Dolby Vision HDR (high dynamic range) (совместная технология 
компаний «Dolby» и «Christie» – сдвоенные 4К лазерные проекторы, разработанные для фильмов, которые 
проходят специальную обработку в лаборатории «Dolby» для получения в 500 раз более контрастного 
изображения, чем в обычных залах, включая глубокий черный, расширенную цветовую палитру и вдвое 
большую яркость – до 31fL) и многоканальный звук Dolby Atmos, а также оригинальное дизайнерское 
решение залов и кресла повышенной комфортности. Весной 2016 года залы Dolby Cinema действуют в 20 
кинотеатрах США, Нидерландов, Испании и Австрии; готовятся к открытию еще 10 площадок. См. 
подробнее – http://www.dolby.com/us/en/platforms/dolby-cinema.html. 
21 Barco Escape – в отличие от двух предыдущих является многоэкранным панорамным форматом и сочетает в 
себе три проектора  DCI Barco Series II и сервер Barco Alchemy, которые проецируют изображение сразу на 
три экрана. При этом оборудованный Barco Escape зал может работать и в обычном формате в отсутствии 
конвертированного контента. Первым и пока единственным фильмом в этом формате стал «Бегущий в 
лабиринте» (для трехэкранной проекции было конвертировано 20 минут фильма), и отсутствие лент для 
показа является главной проблемой «Barco» (напомним также про дефицит картин в звуком формате Barco 
Auro). Компания заключила соглашение со студией «20th Century Fox» на конвертацию ее фильмов в 
ближайшие 5 лет. К марту 2016 года кинозалы этого формата действуют в США (14), Бразилии (1) и в 
Бельгии (2), до 2017-го компания рассчитывает открыть еще около 150 залов, прежде всего, в Америке. См. 
подробнее - http://ready2escape.com/. 
22 Charlotte Jones, PLF : investment in the next generation of cinema exhibition // IHS technology Insight Report 
Cinema Intelligence Service, 06.2015 

http://www.realdluxe.ru/
https://www.reald.com/luxe#/luxe
http://www.dolby.com/us/en/platforms/dolby-cinema.html
http://ready2escape.com/
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Таблица 20. Лидирующие бренды PLF в мире по итогам 2014 года и их 

распространение 

Бренд Экранов Страны Сети Тип PLF  

XD 178 Бразилия, Колумбия, Чили, 

Гондурас, Аргентина, Панама, 

Коста Рика, Эквадор, Эль 

Сальвадор, Гватемала, США, 

Нидерланды 

Cinemark, JT 

Theatres 

Exhibitor 

RPX 86 США Regal Exhibitor 

Screen X 76 Южная Корея, Индонезия CJ CGV, Blitz 

Megaplex 

Exhibitor 

CFGS 73 Китай многие 

киносети 

Exhibitor 

UltraVX 66 Канада Cineplex 

Entertainment 

Exhibitor 

Macro XE 56 Мексика, Бразилия, Колумбия, 

Коста Рика 

Cinepolis Exhibitor 

Xland 37 Китай Wanda 

Cinema Line 

Exhibitor 

Big D 30 США Carmike 

Cinemas 

Exhibitor 

Vmax 30 Австралия, Новая Зеландия Event 

Cinemas, 

Village 

Cinemas 

Exhibitor 

Isense 25 Испания, Германия, Италия, 

Ирландия, Великобритания 

Odeon, UCI  Exhibitor 

Xtremescreen 24 Австралия, Новая Зеландия Hoyts Exhibitor 

Ultascreen, 

DLX 

21 США Marcus 

Theatres 

Exhibitor 

Polymax 14 Китай Polymax Exhibitor 

Extreme 13 Хорватия Blitz Cinestar Exhibitor 
LUXE: a RealD 
experience 

13 Болгария, Китай, Россия Arena 

Cinema, 

Broadway 

Cinema, 

КАРО, 

Синема парк, 

Киномакс 

Global 

VuExtreme 12 Великобритания Vue 

Entertainment 

Exhibitor 

Xplus 12 Бразилия, Великобритания, 

США 

UCI, 

Showcase, 

National 

Amusements 

Exhibitor 

CinemaXtremo 11 Мексика Cinemex Exhibitor 

ETX 11 США AMC Exhibitor 

Barco Escape 5 США Cinemark 

Cinemas 

Global 

Dolby Cinema 2 Испания, Нидерланды JT Theatres, 

Odeon 

Global 

Источник: IHS 

 

В России первый PLF-зал был открыт в 2003 году – им стал кинотеатр «Nescafe 

IMAX» в составе миниплекса «Киносфера в Москве»; поначалу он был пленочным и 

долгое время сохранял монополию уникального формата кинопоказа. Его 

маркетинговая стратегия была построена в точном соответствии с определением 

исследователей IHS – он даже имел отдельное название, а билеты на его сеансы 
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продавались в центре Москвы, на территории легендарного магазина игрушек «Детский 

мир» на Лубянке, притом что сам кинотеатр находится на окраине города. С развитием 

кинорынка, а затем с приходом цифровых технологий монополия «Киносферы» была 

нарушена, и сейчас формат IMAX плотно укрепился в России – к концу 2015 года в 

стране насчитывается 43 экрана этого бренда, а до 2020 года, по словам 

представителей корпорации, на территории СНГ должно открыться еще 25 залов. 

Между тем, IMAX давно не является монополистом на российском рынке. 

Конкуренцию ему составил в 2010 году еще в пленочном формате брендированный зал 

SuperD в сети «Kinstar de Lux» – он открылся в мультиплексе в Химках (Московский 

регион) показами фильма «2012», и действует там до сих пор уже в цифровом формате 

в составе киносети «Синема парк», которая купила  «Kinstar de Lux» в 2011 году. В 

конце 2013 года федеральная сеть «Киномакс» в Уфе открыла PLF-зал под брендом 

LUXE, а в начале 2014-го региональная компания «Баргузин» назвала свой 

премиальный формат в Иркутске  Invision. Эти три бренда (в трех кинозалах) 

единственные сегодня в России разработаны непосредственно самими 

кинопоказчиками. 

При этом с 2014 года на российском рынке активно выступает компания «RealD»: 

за минувший год число ее LUXE: a RealD experience-залов выросло почти вдвое: 11 залов 

работают в сетях «КАРО» (8),  «Синема парк», «Киномакс» и «Mori Cinema». 

 

Рисунок 52. PLF-залы в России (2011-2015) 

  
 

Таким образом, российский рынок PLF-залов еще не развит, но он является 

очень перспективным с точки зрения позиционирования кинотеатров в глазах 

аудитории и повышения ценности оказываемых киноуслуг. Причем в России по этому 

пути могут пойти не только и не столько сетевые компании, оборудующие премиальным 

форматом новые залы, но и независимые кинотеатры, в том числе малозальные, 

построенные в советское время: большинство из них имеют гигантские премьерные 

залы, однако до сих пор мало кто из них акцентирует преимущества большого экрана 

перед конкурентами. 
 

Таблица 21. Лидирующие бренды PLF в России по итогам 2015 года и их 

распространение 

Бренд Экранов Города Сети 

IMAX 43 Анапа, Астрахань, Барнаул, 

Владивосток, Волгоград, Воронеж, 

Екатеринбург, Калининград, 

Котельники, Краснодар, Красноярск, 

Москва, Мытищи, Набережные 

Челны, Нижний Новгород, 

Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, 

Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, 

Сочи, Ставрополь, Сургут, 

Сыктывкар, Тольятти, Томск, 

Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, 

Химки, Челябинск, Ялта 

People's Cinema, Mori 

Cinema, Very Velly, 

Иллюзион, КАРО, 

Киномакс, Киномир 

(Барнаул), Киносфера, 

Люксор, Монитор, 

Планета Кино (Уфа), 

Планета кино IMAX, 

Синема парк, Формула 

кино 

18
26

33 37
43

6

11

2011 2012 2013 2014 2015

PLF-залы в России 

IMAX LUXE: a RealD experience Invision LUXE SuperD
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Бренд Экранов Города Сети 
LUXE: a 

RealD 
experience 

11 Красногорск, Москва, Реутов, Санкт-

Петербург, Челябинск 

Mori Cinema, КАРО, 

Киномакс, Синема парк 

SuperD 1 Химки Синема парк 

LUXE 1 Уфа Киномакс 

Invision 1 Иркутск Баргузин 

 

Игроки рынка кинопоказа 

Общее количество операторов кинотеатров и сетей на российском рынке 

кинопоказа в 2015 году выросло до 595 (по итогам 2014 года их число составляло 592). 

Сетевые операторы сменились у 30 кинотеатров (49 залов).  

Распределение кинозалов между киносетями и независимыми кинотеатрами 

осталось за прошедший год практически неизменным: 54,5% в руках федеральных 

операторов (на 1,7 п.п. выше, чем в 2014), 7,4% – региональных, 11,2% – местных (-1 

п.п.) и 27% экранов независимые (-0,8 п.п). 
 

Таблица 22. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов 

кинотеатров на 01.01.2016 

Тип оператора 
Кол-во 

операторов 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля рынка по 

кол-ву залов, 

% 

федеральные сети 29 444 2193 54,5% 

региональные сети 21 76 296 7,4% 

местные сети 53 191 450 11,2% 

независимые кинотеатры 492 492 1084 26,9% 

Всего в России 595 1203 4023 100% 
 

К концу 2015 года лидерами российского рынка остаются киносети «Синема 

парк», «Формула кино» и «КАРО»: каждая из них имеет более 200 залов и занимает 

более 5% рынка. При этом недавно стало известно23 о закрытии сделки между двумя 

лидирующими компаниями – их слияние в 2016 году даст российскому рынку самую 

крупную киносеть в его истории, что, несомненно, отразится и на дистрибьюторах-

партнерах (прежде всего, независимых), и на кинотеатрах-конкурентах нового гиганта 

«Синема парк – Формула кино».24 
 

Таблица 23. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2016 

(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) 

М
е
с
т
о

 н
а
 

0
1

.0
1

.1
6

 

М
е
с
т
о

 н
а
 

0
1

.0
1

.1
5

 

Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву  

залов 

Центр. офис 

1 1 Синема парк 33 307 7,6% Москва 

2 2 Формула кино 34 255 6,3% Москва 

3 3 КАРО 29 228 5,7% Москва 

4 4 Киномакс 30 206 5,1% Москва 

5 5 Премьер-зал 104 169 4,2% Екатеринбург 

6 6 Люксор 23 159 4,0% Москва 

7 9 Мираж синема 19 130 3,2% Санкт-Петербург 

8 7 Синема стар 24 127 3,2% Москва 

9 8 Монитор 26 98 2,4% Краснодар 

10 10 Пять звезд 11 66 1,6% Москва 

Итого у этих операторов 333 1745 43.4%   

Всего в России 1203 4023 100%   

                                                
23 К. Болецкая, М. Рожкова. Керимов-младший будет владеть каждым седьмым кинотеатром России // 
Ведомости № 4027, 03.03.2016 
24 Отметим, что в конце апреля 2016 года стало известно, что компаниям не удалось договориться о 
заключении сделки, поэтому объединение «Формулы кино» и «Синема парка» не состоялось. – 
А. Афанасьева. Саид Керимов не открыл «Формулу кино» // Коммерсантъ № 73 от 27.04.2016 
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Напомним, что в связи неравнозначностью киносетей по характеру собственности 

входящих в их состав площадок, с 2014 года мы также составляем рейтинг игроков 

рынка без учета франшиз и кинотеатров, находящихся на репертуарном планировании 

и в управлении. При учете только собственных кинотеатров из десятки лидеров 

выпадает «Премьер-зал», но входит «Mori Cinema»; серьезно снижаются и позиции 

второго отечественного лидера по репертуарному планированию и управлению 

кинотеатрами в малых городах – «Монитора». 

 

Таблица 24. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2015 

(без франшиз и кинотеатров на репертуарном планировании) 

М
е
с
т
о

 н
а
 

0
1

.0
1

.1
6

 

М
е
с
т
о

 н
а
 

0
1

.0
1

.1
5

 

Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка 

по 

кол-

ву  

залов 

Центр. офис 

1 1 Синема парк 33 307 7,6% Москва 

2 2 Формула кино 34 255 6,3% Москва 

3 3 КАРО 29 228 5,7% Москва 

4 4 Киномакс 26 186 4,6% Москва 

5 5 Люксор 23 159 4,0% Москва 

6 7 Мираж синема 19 130 3,2% Санкт-Петербург 

7 6 Синема стар 24 127 3,2% Москва 

8 8 Пять звезд 11 66 1,6% Москва 

9 9 Mori Cinema 9 62 1,5% Москва 

10 10 Монитор 11 55 1,4% Краснодар 

Итого у этих операторов 219 1575 39,1%   

Всего в России 1203 4023 100%   

 

Лидерами рынка по числу проданных кинобилетов в 2015 году стали «Синема 

парк», «Формула кино» и «Киномакс» (включая кинотеатры, сотрудничающие с сетью 

по договорам франшизы): они собрали в своих кинозалах 23,2% годового числа 

зрителей страны. Показатель концентрации в сфере кинопоказа уже два года держится 

на одном уровне – только доля по кассовым сборам у ведущей тройки сетей снизилась 

на 1 п. п. (что свидетельствует о снижении цен в киносетя-лидерах). В целом, сфера 

кинопоказа в России гораздо менее монополизирована, чем кинопрокат: напомним, что 

в последнем уровень концентрации по сумме кассовых сборов у трех ведущих игроков 

составил в 2015 году 60,3%. 

 

Рисунок 53. Концентрация рынка кинопоказа в России (2011-2015) 
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Кинобизнес сегодня, Rentrak, ЕАИС; Невафильм Research
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Кинозалы в регионах страны 

Число населенных пунктов, оснащенных коммерческими кинотеатрами, по итогам 

2015 года составило 516, из них 481 – города с населением более 10 тыс. жит. 

Коммерческие кинотеатры есть во всех городах с числом жителей более 250 тыс., а 

также более чем в 90% городов с числом жителей от 75 до 250 тыс., и в подавляющем 

большинстве городов с населением более 50 тыс. чел. Отметим, что услугами 

кинопоказа охвачена почти половина городских поселений России, в которых 

проживает 85% городского населения (всего в городах насчитывается, по данным 

Росстата на 2015 год, 102,3 млн чел. – 87,3 млн из них имеют доступ к коммерческим 

цифровым кинотеатрам). Таким образом, расширение общероссийской киносети на 

территорию новых городов приносит все меньший эффект: в 59% оставшихся не 

охваченными кинопоказом городах проживает лишь 15% городских жителей. 

В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами в 

городах с количеством жителей 10 тыс. и больше в 2015 году установился на отметке 

3,9 на 100 тыс. чел., а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть 

современные кинотеатры, – 4,6. 

 

Таблица 25. Обеспеченность городского населения РФ коммерческими 

кинозалами на 01.01.2016 
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Московский 
регион 

1 13 446 1 13 446 100% 100% 132 754 611 9 5,6 5,6 

Санкт-
Петербург 

1 5 192 1 5 192 100% 100% 63 356 259 5 6,9 6,9 

другие 
миллионники 

13 14 099 13 14 099 100% 100% 133 704 495 9 5,0 5,0 

500-1000 тыс. 

жит. 
21 12 853 21 12 853 100% 100% 135 555 436 12 4,3 4,3 

250-500 тыс. 
жит. 

42 14 538 42 14 538 100% 100% 180 654 528 5 4,5 4,5 

100-250 тыс. 
жит. 

86 13 100 81 12 449 94% 95% 158 399 338 1 3,2 3,0 

75-100 тыс. 
чел. 

49 4 301 46 4 056 94% 94% 63 129 109 1 3,2 3,0 

50-75 тыс. чел. 102 6 256 77 4 763 75% 76% 91 176 147 1 3,7 2,8 

25-50 тыс. 
чел.* 

277 9 712 123 4 593 44% 47% 135 175 160 0 3,8 1,8 

10-25 тыс. 
чел.* 

571 8 878 76 1 355 13% 15% 78 85 77 0 6,3 1,0 

Всего в 
городах с 
населением 
свыше 10 тыс. 

жит. 

1 163 102 375 481 87 344 41% 85% 1 168 3 987 3 160 43 4,6 3,9 

Всего н/д 146 267 516 87 575 - 60% 1 203 4 023 3 194 43 4,6 2,8 

 * В таблицу не включены 36 залов в 35 кинотеатрах, расположенных в 35 населенных пунктах, не 
являющихся городами или имеющих население менее 10 тыс. жит. 

 

Среди российских регионов лидирует мегаполис Москвы, на территории которого 

находится 18,7% коммерческих кинозалов, при этом традиционно, по данным 

«Rentrak», этот регион приносит прокатчикам больше четверти всех кассовых сборов – 

за счет более высокой цены билета в столице. 
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Таблица 26. Доли кинорынка по федеральным округам России на 01.01.2016 

Округа 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

Доля 

рынка по 

числу 

пос-ний* 

Доля 

рынка по 

кассовым 

сборам* 

Средняя 

цена кин-

билета 

(руб.)* 

Московский регион 132 754 18,7% 18,9% 26,7% 359,18 

Приволжский ФО 179 638 15,9% 16,9% 14,1% 211,33 

Центральный ФО  

(без учета МР) 191 577 14,3% 14,0% 12,6% 228,26 

Сибирский ФО 153 457 11,4% 11,1% 9,4% 215,79 

Уральский ФО 125 380 9,4% 8,2% 7,5% 231,36 

Санкт-Петербург 63 356 8,8% 9,1% 9,2% 254,30 

Южный ФО 118 331 8,2% 9,3% 8,7% 238,32 

Северо-Западный ФО 

(без учета СПб) 95 237 5,9% 4,7% 4,1% 220,93 

Дальневосточный ФО 91 163 4,1% 4,4% 4,5% 259,86 

Северо-Кавказский ФО 41 94 2,3% 2,1% 2,0% 236,96 

Крымский ФО 15 36 0,9% 1,3% 1,1% 207,11 

Всего в России 1203 4023 100% 100% 100%  

Источники: Невафильм Research, Rentrak (*) 

 

Рынок кинопоказа Московского региона 
01.01.2015 – 127 кт / 687 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 5,4) 
  75 кт / 515 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 6,9) 
01.01.2016 – 132 кт / 754 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 5,7) 
  82 кт / 586 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 7,1) 
 

Рисунок 54. Количество коммерческих и цифровых кинотеатров в Московском 

регионе (2011-2015) 

 
 

        В 2015 году в Московском регионе были открыты 13 новых кинотеатров (98 

залов) – последние два года кинопоказчики расширяют свои сети именно в столице (на 

нее приходится 26% открытий 2015 года и 22% 2014-го; хотя ранее этот уровень не 

поднимался выше 10–11%). Закрылись в Москве в 2015 году 8 кинотеатров, а также 

большое количество залов в действующих кинотеатрах (всего 31 экран). Тем не менее, 

в минувшем году именно столичный рынок показал наиболее быстрый рост: число 

экранов в Московском регионе выросло на 10%. Доля кинозалов в ТРЦ в столице по 

итогам года составила 77,7%, что на 2,8 п. п. больше, чем в 2014-м.  
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Рисунок 55. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинозалов в 

Московском регионе (2011-2015) 

 
 

Лидирующим столичным оператором кинотеатров в 2015 году остается сеть 

«Каро», а крупные открытия у «Mori Cinema» и «Киномакса» помогли этим операторам 

занять более высокое место по сравнению с итогами 2014 года. 

 

Таблица 27. Московский регион – крупнейшие операторы кинотеатров по 

количеству залов на 01.01.2016 

Место на 

01.01.16 

Место на 

01.01.15 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву  

залов 

1 1 КАРО 15 131 17,4% 

2 2 Формула кино 15 102 13,5% 

3 3 Синема парк 8 84 11,1% 

4 5 Синема стар 9 67 8,9% 

5 4 Люксор 7 56 7,4% 

6 9 Киномакс 5 37 4,9% 

7 10 Mori Cinema 3 23 3,1% 

8 6 Киноцентр на Красной Пресне 1 23 3,1% 

9 7 Центрфильм 6 22 2,9% 

10 8 Пять звезд 4 17 2,3% 

Итого у этих операторов 73 562 74.5% 

Всего в Московском регионе 132 754 100% 

 

В 2015 году продолжилось укрепление позиций мультиплексов – в столице в 

течение года их появилось сразу шесть. Крупнейшим оказался «Киномакс-Пражская» с 

тринадцатью залами, открывший свои двери в мае прошлого года. Также весной 

семнадцатизальный «КАРО 17 Sky» пополнил ряды мегаплексов. Помимо прочего в 

столице растет количество однозальников, что обусловлен как закрытиями пленочных 

залов в двузальниках, так и открытиями VIP-кинотеатров, число которых увеличилось 

благодаря появлению в январе 2015 года «Loft Cinema», а в октябре «Highender 

Cinema», правда на показ в последний из них можно попасть только по приглашению.  

Напомним, что основное количество VIP-кинотеатров сосредоточено именно в 

столице: помимо перечисленных выше это семнадцатизальная «Москва», работающая 

по клубной системе, трехзальные «Романов Синема» и «Лабиринт» в Жуковке, и 

двузальный «Пионер». 
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Таблица 28. Распределение коммерческих кинотеатров в Московском регионе 

по количеству залов на 01.01.2016 

Кол-во залов в кинотеатре 
Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

кинотеатров 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

ОДНОЗАЛЬНИКИ 29 29 22,0% 3,8% 

2 зала 2 4 1,5% 0,5% 

3 зала 10 30 7,6% 4,0% 

4 зала 16 64 12,1% 8,5% 

5 залов 15 75 11,4% 9,9% 

6 залов 11 66 8,3% 8,8% 

7 залов 8 56 6,1% 7,4% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 62 295 47,0% 39,1% 

8 залов 16 128 12,1% 17,0% 

9 залов 7 63 5,3% 8,4% 

10 залов 6 60 4,5% 8,0% 

11 залов 3 33 2,3% 4,4% 

12 залов 1 12 0,8% 1,6% 

13 залов 2 26 1,5% 3,4% 

14 залов 1 14 0,8% 1,9% 

15 залов 1 15 0,8% 2,0% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 37 351 28,0% 46,6% 

17 залов 2 34 1,5% 4,5% 

22 зала 1 22 0,8% 2,9% 

23 зала 1 23 0,8% 3,1% 

Итого МЕГАПЛЕКСЫ 4 79 3,0% 10,5% 

Всего в Московском регионе 132 754 100,0% 100,0% 

 

Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга 
01.01.2015  – 59 кт / 344 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 5,8) 
  38 кт / 290 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 7,6) 
01.01.2016 – 63 кт / 356 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 5,7) 
  39 кт / 297 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 7,6) 
 

Рисунок 56. Количество коммерческих и цифровых кинотеатров в Санкт-

Петербурге (2011-2015) 

 
 

Рынок Санкт-Петербурга не отличился ростом – число залов за год увеличилось 

лишь на 3% (в прошлом году – на 8%). Что примечательно, в городе за прошедший год 

не закрылся ни один кинотеатр. И всего лишь 3 зала прекратили свою работу, два из 

которых были пленочными. Доля залов в ТРЦ относительно 2014 года упала на 0,9 п.п. 

и составила 83,4%. 
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Рисунок 57. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинозалов в Санкт-

Петербурге (2011-2015) 

 
 

В рейтинге крупнейших сетевых операторов кинопоказа Северной столицы первое 

место занимает сеть «Формула кино». На втором строчке прочно укрепилась «Мираж 

синема», открыв за последние два года в общей сложности 3 крупных кинотеатра с 26 

залами. Отметим, что разрыв между сетями, занимающими места с 9-го по 10-е, 

минимален – у «Синема стара» и «Mori Cinema» в Петербурге по шесть залов, и 

перевес определяется лишь числом мест. 

 

Таблица 29. Санкт-Петербург – крупнейшие операторы кинотеатров по 

количеству залов на 01.01.2016 

Место на 

01.01.16 

Место на 

01.01.15 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву  

залов 

1 1 Формула кино 12 96 27,0% 

2 2 Мираж синема 10 70 19,7% 

3 3 КАРО 8 54 15,2% 

4 4 Синема парк 3 34 9,6% 

5 5 Люксор 2 18 5,1% 

6 7 Синема-Мир 2 9 2,5% 

7 6 Петербург Кино 4 8 2,2% 

8 8 Айви Синема 1 8 2,2% 

9 9 Mori Cinema 1 6 1,7% 

10 10 Синема стар 1 6 1,7% 

Итого у этих операторов 44 309 86,8% 

Всего в С.-Петербурге 63 356 100% 

 

В Северной столице самыми крупными мультиплексами являются кинотеатры с 14 

и 12 залами сетей «Синема парк» и «Формула кино». Однозальников же в городе всего 

восемь – одна половина из которых муниципальные детские площадки, а другая – 

независимые площадки.  

Единственным специализированным VIP-кинотеатром в Петербурге на данный 

момент является четырехзальник «Grand Palace», при этом всего в городе действует 33 

VIP-зала. 
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Таблица 30. Распределение коммерческих кинотеатров в Санкт-Петербурге по 

количеству залов на 01.01.2016 

Кол-во залов в 

кинотеатре 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-

во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

кинотеатров 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

ОДНОЗАЛЬНИКИ 8 8 12,7% 2,2% 

2 зала 10 20 15,9% 5,6% 

3 зала 2 6 3,2% 1,7% 

4 зала 5 20 7,9% 5,6% 

5 залов 4 20 6,3% 5,6% 

6 залов 8 48 12,7% 13,5% 

7 залов 8 56 12,7% 15,7% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 37 170 58,7% 47,8% 

8 залов 3 24 4,8% 6,7% 

9 залов 5 45 7,9% 12,6% 

10 залов 5 50 7,9% 14,0% 

11 залов 3 33 4,8% 9,3% 

12 залов 1 12 1,6% 3,4% 

14 залов 1 14 1,6% 3,9% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 18 178 28,6% 50,0% 

Всего в Санкт-Петербурге 63 356 100,0% 100,0% 

 

В заключение обзора столичных рынков приведем традиционный рейтинг 

городов-миллионников по количеству экранов на 100 тысяч жителей. Уже два года не 

меняется тройка лидеров – это Санкт-Петербург, Екатеринбург и собственно Москва. 

При этом за 2015 год значительно поднялся в рейтинге Новосибирск, где открылся 

девятизальник «Люксор». 

 

Таблица 31. Рейтинг городов-миллионников по количеству коммерческих 

кинозалов на 100 тыс. жителей (на 01.01.2016, Московский регион = 100%) 
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Город 

Численность 

населения 

(тыс. чел.) 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Кол-во 

экранов 

на 100 

тыс. 

жит.  

% от уровня 

Московского 

региона 

1 1 Санкт-Петербург 5 191,69 63 356 6,9 122,3% 

2 2 Екатеринбург 1 428,04 18 95 6,7 118,6% 

3 3 

Московский 

регион 13 446,38 132 754 5,6 100,0% 

4 10 Новосибирск 1 567,09 14 78 5,0 88,8% 

5 6 Уфа 1 105,67 10 55 5,0 88,7% 

6 5 Омск 1 173,85 11 57 4,9 86,6% 

7 4 Казань 1 205,65 11 58 4,8 85,8% 

8 8 Ростов-на-Дону 1 114,81 10 51 4,6 81,6% 

9 7 Воронеж 1 023,57 8 46 4,5 80,1% 

10 11 Челябинск 1 183,39 9 52 4,4 78,4% 

11 9 Самара 1 171,82 8 51 4,4 77,6% 

12 12 Нижний Новгород 1 267,76 13 53 4,2 74,6% 

13 15 Красноярск 1 052,22 8 43 4,1 72,9% 

14 13 Волгоград 1 017,45 8 36 3,5 63,1% 

15 14 Пермь 1 036,47 5 29 2,8 49,9% 

 



64 

 

Региональный рынок кинопоказа 
01.01.2015    – 989 кт / 2 787 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,8) 
  327 кт / 1 661 экран в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 5,1) 
01.01.2016  – 1008 кт / 2 913 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,9) 
  358 кт / 1 803 экрана в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 5) 

 

Рисунок 58. Количество коммерческих и цифровых кинотеатров в регионах 

России (2011-2015) 

 
 

В 2015 году в регионах России были открыты 262 зала (71 кинотеатр). Закрылись 

136 залов в 52 кинотеатрах. Рост регионального рынка кинопоказа в 2015 году 

составил 5% против 10% в 2014 году, при этом рост числа кинозалов в ТРЦ – 9%. В 

результате доля киноэкранов в региональных ТРК достигла 61,9% (на 2,3 п. п., чем 

годом ранее). 

 

Рисунок 59. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в 

регионах России (2011-2015) 

 
 

Кроме того, в регионах в 2015 году управляющие компании сменились у 29 

кинотеатров (48 залов). Все чаще площадки, не интересные одним сетям, переходят в 

руки других; причем это не только смена управляющих компаний, но часто и 

владельцев, что случается также из-за экономических проблем у бывших хозяев, 

вынужденных или предпочитающих продать объект кинопоказа. 

 

Вытеснив с лидирующей позиции «Киномакс», крупнейшей региональной сетью 

стал «Синема парк», открывший три кинотеатра (десятизальник в Красноярске и по 

восьмизальнику в Саратове и Ставрополе). На второе место поднялся «Премьер-зал», 
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который запустил девятизальный «Пассаж синема» в Екатеринбурге. Значительно 

улучшил свои позиции «Мираж синема», заняв 8-е место, тогда как в 2015 он был всего 

лишь на 14-м – такой скачок произошел благодаря открытию двух семизальников в 

Архангельске и Смоленске. 

 

Таблица 32. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 

01.01.2016  

(по кол-ву залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) 
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Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка 

по кол-

ву  залов 

Центр. офис 

1 2 Синема парк 22 189 6,5% Москва 

2 3 Премьер-зал 104 169 5,8% Екатеринбург 

3 1 Киномакс 25 169 5,8% Москва 

4 4 Монитор 26 98 3,4% Краснодар 

5 5 Люксор 14 85 2,9% Москва 

6 6 Формула кино 7 57 2,0% Москва 

7 7 Синема стар 14 54 1,9% Москва 

8 14 Мираж синема 8 52 1,8% Санкт-Петербург 

9 8 Пять звезд 7 49 1,7% Москва 

10 9 КАРО 6 43 1,5% Москва 

Итого у этих операторов 234 966 33.2%   

Всего в регионах России 1008 2913 100%   

 

На региональном рынке преобладают одно- и двухзальники (в них в общей 

сложности располагается 27,6% залов – это 60,2% кинотеатров). Самыми крупными 

площадками регионов являются двенадцатизальники: такие мультиплексы 

размещаются преимущественно в городах-миллионниках (Екатеринбург, Новосибирск).  

В регионах только два города могут похвастаться полностью VIP-кинотеатрам – 

это Иркутск с однозальным «Дон Отелло» и Нижний Новгород с трехзальным «Романов 

Синема». 

 

Таблица 33. Распределение коммерческих кинотеатров в регионах России по 

количеству залов на 01.01.2016 

Кол-во залов в 

кинотеатре 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-

во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

кинотеатров 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

ОДНОЗАЛЬНИКИ 409 409 40,6% 14,0% 

2 зала 198 396 19,6% 13,6% 

3 зала 96 288 9,5% 9,9% 

4 зала 90 360 8,9% 12,4% 

5 залов 56 280 5,6% 9,6% 

6 залов 51 306 5,1% 10,5% 

7 залов 38 266 3,8% 9,1% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 529 1896 52,5% 65,1% 

8 залов 39 312 3,9% 10,7% 

9 залов 20 180 2,0% 6,2% 

10 залов 7 70 0,7% 2,4% 

11 залов 2 22 0,2% 0,8% 

12 залов 2 24 0,2% 0,8% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 70 608 6,9% 20,9% 

Всего в регионах России 1008 2913 100,0% 100,0% 
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Рисунок 60. Открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в России по федеральным 

округам в 2015 г. 

 
 

В Приволжском федеральном округе в течение 2015 года открылось 11 новых 

кинотеатров (39 экранов). За год в округе закрылись девять кинотеатров (34 зала). В 

течение года в ПФО произошли изменения в составе операторов сетей – у 6 

кинотеатров (10 залов). 

В Центральном федеральном округе за пределами Московского региона 

появились 15 новых кинотеатров (57 залов – наибольшее количество после столицы). 

Был закрыты 32 зала в 14 кинотеатрах (наибольшее число закрытий в регионах). 

Изменили оператора 6 кинотеатров (10 залов). 

В Сибирском федеральном округе в 2015 году были открыты 9 кинотеатров (49 

залов). За год в округе закрылись 20 кинозалов в восьми кинотеатрах. Только один 

кинотеатр с 1 залом перестал быть независимым и вошел в сеть. 

В Уральском федеральном округе за минувший год было открыто 8 новых 

кинотеатров (35 залов). Всего за год на Урале закрылись 21 зал в восьми кинотеатрах. 

В округе также произошли изменения в составе сетей операторов – 4 из 5 кинотеатров 

стали независимыми и один сменил оператора (в общей сумме 10 залов).  

В Южном федеральном округе открылись всего 2 кинотеатра (5 залов). 

Закрылись в округе шестнадцать кинозалов в пяти кинотеатрах. Управляющую 

компанию поменяли четыре кинотеатра (7 экранов). 

В Северо-Западном округе за пределами Санкт-Петербурга в 2015 году 

открылись 13 новых кинотеатров (47 залов). Были закрыты шесть кинотеатров (десять 

залов). В связи с реорганизацией «Леноблкино» все кинотеатры этой сети стали 

независимыми (6 кинотеатров и восемь залов). 

На Дальнем Востоке за прошедший год появилось шесть новых кинотеатров (14 

залов). Всего один кинотеатр, имеющий один зал, прекратил свою работу. 

На территории Северо-Кавказского федерального округа в 2015 году были 

открыты шесть кинотеатров (16 залов). Один двузальник в округе был закрыт в 

минувшем году. Всего два кинотеатра с тремя залами вошли под управление к 

операторам. 

На территории Крыма в минувшем году практически не было никаких изменений 

в работе кинотеатров – открылся однозальник и отсутствуют какие-либо закрытия. 

 

Цифровое оборудование 

Самым популярным комплектом оборудования в России по-прежнему являются 

проекторы «Christie» (установлены в 43% залов) и серверы «Dolby» (напомним, что к 

началу 2015 года была завершена сделка по приобретении «Doremi Labs» компанией 

«Dolby», ставшей безоговорочным лидером не только на российском, но и на мировом 

рынке – в России они занимают 74% рынка).  
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Для более адекватного отражения текущего положения на рынке, полностью 

перешедшем на цифровые технологии кинопоказа, мы вводим рейтинг поставщиков и 

производителей за прошедший год: при этом учитывается только оборудование во 

вновь открывшихся или впервые оцифрованных кинотеатрах России (в 2015 году их 

насчитывалось 392), включая площадки, сменившие оператора кинопоказа, если он 

пришел с новым оборудованием(еще 3 зала); плановая замена проекторов, серверов и 

3D в действующих кинотеатрах в данной статистике не отображается. 

Итак, в течение 2015 года активнее всего развивалась компания «Barco», 

проекторы которой были установлены в 56% новых залов, что помогло ей вплотную 

приблизиться к основному конкуренту («Christie») в общем рейтинге. 

 

Рисунок 61. Производители цифровых 2К и 4К проекторов в коммерческих 

кинозалах России в 2015 году 

 
 

За прошлый год значительно выросло число цифровых 4К-проекторов – с 52 до 

70, включая первый лазерный проектор «Cinemeccanica» с разрешением 4K, 

установленный в кинотеатре «Синема парк – Галерея ТАУ» в Саратове. 

 

Рисунок 62. Количество цифровых 4К-проекторов в коммерческих кинозалах 

России (2011-2015) 

 
 

Всего на 01.01.2016 в стране действуют 9 залов, в которых установлена лазерная 

проекция: помимо Саратова, все они имеют разрешение 2К и производятся компанией 

«NEC» – это 2 зала в Чехове (кинотеатр «Матрица»), один зал в Люберцах («Светофор 

Cinema») и 5 залов в Мурманске (кинотеатр «Северное сияние»). 
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Рисунок 63. Лазерные проекторы в России (2014-2015) 

 
 

Серверы «Doremi» и «Dolby» активнее других устанавливались в новых кинозалах 

в 2015 году.  GDC и «Christie», занимающие 2-е и 3-е места соответственно в общем 

рейтинге, в прошлом году уступили свои позиции «Barco», которая обогнала их в 

поставках встроенной в проекторы системы «Barco Alchemy» (совмещающей 

медиасервер и кинопроцессор), установленной в каждом четвертом новом зале. 

 

Рисунок 64. Производители цифровых серверов в коммерческих кинозалах 

России в 2015 году 

 
 

Традиционно «Dolby» занимает первое место и среди производителей 3D-систем 

по всем залам страны, даже несмотря на то, что за последний год эту компанию 

выбрали только 5% новых залов. Активнее всего в 2015-м развивалась компания 

«RealD» – ее оборудование было установлено в 15% новых залов; близко к ней идут 

«Volfoni» и «MasterImage» – с 13% новых залов каждая. 

 

Рисунок 65. Производители цифровых 3D-систем в коммерческих кинозалах 

России в 2015 году 

 
 

Лидером среди интеграторов цифрового оборудования в России остается 

«Невафильм», занимающая первую позицию как среди поставок в новые залы в 2015 

году, так и в целом по рынку на начало 2016 года. Следом идет «Азия-Синема», 
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которая установила оборудование в каждый седьмой кинотеатр в прошлом году, хотя 

это не позволило ей подняться в общем рейтинге выше третьей строчки. 

 

Рисунок 66. Интеграторы цифрового оборудования в коммерческих кинозалах 

России в 2015 году 

 
 

По данным на март 2016 года, к сети цифровой доставки фильмокопий «DCP24» 

подключено 827 кинотеатров (3099 залов) на территории России. Услугами «CineLab» 

пользуются 806 кинотеатров (2909 залов). Всего в России к цифровой доставке этих 

компаний подключены 954 кинотеатра (3486 залов), что составляет 79% от числа 

коммерческих кинотеатров (87% залов) страны. Многие дистрибьюторы также 

предлагают кинотеатрам скачивать файлы с фильмами с FTP на своих серверах, что 

возможно при хорошем интернет-канале связи, однако не так надежно как услуги 

специализированной лаборатории, поэтому часто такие способы дублируются 

курьерской отправкой дисков с DCP. Тем не менее, цифровая доставка на сегодня 

плотно вошла в практику российского кинопроката, хотя скорость подключения новых 

площадок и упала после 2013 года, чему причиной, вероятно, являются технические 

ограничения (распространение ШПД в российских регионах и дальность сигнала 

используемых спутников). 

 

Рисунок 67. Цифровая доставка в России по числу подключенных  кинотеатров 

(2011-2016) 

 
 

Тенденции на смежных рынках кинотеатрального бизнеса 

В конце обзора рынка кинопоказа 2015 года мы по традиции анализируем 

основные тенденции и события на смежных рынках кинотеатрального бизнеса, с 

описанием которых нам помогают наши партнеры из компаний «Деловая Русь» и 

«Синема 360».  
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Рынок кинобаров25 

Как и ожидалось, в 2015 году кинобары страны в полной мере ощутили кризис, 

связанный с изменением стоимости импортного сырья, с одной стороны, и со 

снижением платежеспособности населения, с другой. 

Несмотря на то, что по всей стране наблюдается рост средней суммы чека в 

кинобаре (поскольку кинотеатры вынуждены поднимать розничные цены вслед за 

оптовиками), количество зрителей, покупающих продукцию кинобара, сокращается 

(аудитория все чаще приходит в кинотеатр со своими продуктами или же вовсе смотрит 

фильмы без снеков и напитков). В зависимости от того, какой тренд оказался 

преобладающим, региональные рынки продемонстрировали различные результаты. 

Так, в Москве, где доходы населения выше, а кроме того было открыто 26% новых 

залов от числа всех появившихся в России в 2015 году, объем киноконцессии вырос на 

5%. В Петербурге динамика рынка кинобаров год к году оказалась нулевой. А вот в 

регионах объемы продаж снизились на целых 15%.  

В итоге, по оценкам «Деловой Руси» и Невафильм Research, рублевый объем 

рынка кинобаров в России сократился на 8,3%, опустившись до 10,9 млрд руб. В 

долларах же падение выглядит по-настоящему катастрофическим – 43,6% (до 178,4 

млн долл.); такого не было даже во времена кризиса 2008-2009 гг. (тогда за год рынок 

упал на 18%). 

 

Рисунок 68. Объемы российского рынка кинобаров (2011-2015) 

   
 

Таким образом, прибыльность попкорн-баров для кинотеатров в России 

снижается: по итогам 2015 года, средний кинобар приносит уже менее 25% от 

кассового сбора (в 2014-м эта доля была выше 27%), кроме того, снижается его 

рентабельность, поскольку показчики не могут корректировать цены настолько, чтобы 

компенсировать стоимость импортного сырья. А сырье, прежде всего, для попкорна, 

закупать за рубежом приходится: урожая российской кукурузы, пригодной к 

приготовлению лакомства, хватило только до июня, и во второй половине года 

поставщики были вынуждены ввозить зерно из США, ЮАР, Аргентины и Франции. 

Уже абсолютно ясно, что 2016 год не принесет серьезного улучшения на рынке 

кинобаров – ожидать восстановления объемов продаж, в условиях запрета на ввоз с 15 

февраля 2016 года американского зерна для попкорна не приходится. В отличие от 

прошлого кризиса, который для действующих кинотеатров прошел менее болезненно в 

связи с переходом на цифровой прокат и бумом популярности 3D, сейчас 

кинопоказчики отмечают, что зрители стали внимательнее к своим расходам и 

стремятся сэкономить как на походе в кино, так и на приобретении сопутствующих 

товаров (попкорне и коле). А снижающийся курс национальной валюты, невозможность 

заместить импорт из-за малого количества российского зерна и неизбежный рост цен в 

связи с очередным запретом, не дают поводов для оптимизма. 

 

                                                
25 Раздел подготовлен при участии Искандера Аминова, «Деловая Русь». 
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Рынок кинорекламы26 

В 2015 году рынок рекламы в кинотеатрах продолжил падение.  По данным 

ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем рынка составил 885,5 

млн руб. (без учета НДС). 

Рисунок 69. Объемы российского рынка кинорекламы (без учета НДС)  

(2011-2015) 

  
 

Фактически рынок откатился на уровень 2010 года, просев на 14% относительно 

2014-го; а в пересчете на курс доллара – на 46% (такой же уровень долларовых 

доходов кинотеатров от рекламы наблюдался в 2009 году – 14,5 млн). Если учесть, что 

общие кассовые сборы в России достигли в 2015 году 44,1 млрд руб., то доля рекламы 

в доходах кинотеатров также упала до рекордно низкого уровня – 2%.  

Это можно объяснить внешними экономическими причинами: схожий спад (15%) 

испытывает вся рекламная индустрия, которая по традиции становится первой жертвой 

экономических трудностей компаний-рекламодателей. Так, из компаний, вошедших в 

топ-10 2014 года, в 2015-м вообще не стали использовать кинотеатры в качестве 

рекламного канала «Национальная спутниковая компания», «Спортмастер» и 

«Роснефть». 

 

Таблица 34. Топ 10 рекламодателей по количеству показов в кинотеатрах 

№ 2015 год 2014 год 

1 МТС Мегафон 

2 Reckitt Benckiser (Nurofen, Veet, 

Clearasil) 

Национальная спутниковая 

компания (Триколор-ТВ) 

3 Мегафон МТС 

4 Daimler (Mercedes) Reckitt Benckiser (Nurofen, Veet, 

Clearasil) 

5 Отисифарм Билайн 

6 Tele 2 Спортмастер 

7 Объединенные кондитеры Daimler (Mercedes) 

8 Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ 

Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ 

9 Билайн Роснефть 

10 Volkswagen Lenovo 

Источник: TNS Россия 

 

Кинотеатры постоянно находятся в конкуренции с другими рекламными медиа и 

друг с другом. В такой ситуации больше рекламных бюджетов получают те, кто активно 

сотрудничает со специализированными агентствами-операторами («Синема 360», «ВИ 

                                                
26

 Раздел подготовлен Сергеем Болотиным, «Синема 360», при участии Романа Кузнецова, АЦ Vi. 

930,0

1100,0

1287,0

1029,6

885,5

31,6 35,4 40,3 26,7 14,4

2,7% 2,9% 3,0%
2,4%

2,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014 2015

Объемы российского рынка кинорекламы 
(без учета НДС) 

млн руб. млн долл. доля кинорекламы в кассовых сборах

Источник: АКАР, "Синема 360", Невафильм Research



72 

 

Плазма»), поддерживает рыночные бонусные программы, скидки для малых 

хронометражей роликов, а также внимательно следит за качеством предоставляемых 

услуг. 

Основной рекламный  формат в кинотеатрах – показ роликов перед фильмом в 

выбранных залах на всех сеансах с четверга по среду в течение определенного 

количества недель. Этот стандарт поддерживается всеми участниками рынка.  

Компания «Синема 360» с 2009 года предлагает дополнительный метод 

размещения роликов: с гарантией количества зрителей в залах сети партнеров «Кино-

Контакт!», которая сегодня охватывает 59 городов России; ролики размещаются на 

всех сеансах, во всех залах до выбора гарантированного рекламодателю количества 

зрителей. 

 

Мы прогнозируем рост в 2016 году (подобно тому, как в 2010-м рынок резко 

отскочил вверх после кризисного падения, поднявшись на 63% в рублях и на 73% в 

долларах). Сильные репертуарные планы должны сохранить зрителя в кинотеатрах и 

удержать рекламодателей, поскольку единственное, что остается постоянным на рынке 

рекламы в кинотеатрах, – это высокое качество рекламного контакта со зрителем. 
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ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА РОССИИ (2016-2020 гг.) 

 

Методология и предпосылки прогноза российского кинорынка 

Прогнозирование развития кинорынка России на период 2016-2020 гг. было 

проведено в несколько этапов: 

 прогнозирование числа открытий кинозалов, 

 прогнозирование кинопосещаемости в стране, 

 прогнозирование цены кинобилета и кассовых сборов, 

 прогнозирование числа закрывающихся кинозалов, исходя из динамики 

сумм кассовых сборов на зал, 

 составление прогноза по числу кинотеатров и залов. 

По итогам 2015 года факторы, влияющие на развитие российского кинорынка и 

учитывающиеся при построении прогноза, были пересмотрены. Причиной тому стало 

решение о государственном субсидировании открытия кинотеатров в малых городах 

России (до 100 тыс. жителей). На основании приказов Фонда кино27, а также 

высказываний федеральных чиновников был составлен прогноз по малым городам: 

 

Таблица 35. Оценка числа новых кинозалов, кинотеатров и городов с 

кинопоказом по планам государственного субсидирования в 2015-2016 гг. 

Программа кинофикации 
Новые 

кинозалы 

Новые 

кинотеатры 

Новые 

города 

Приказ ФК №171 от 25 декабря 2015 г. 136 114 108 

Приказ ФК №15 от 9 марта 2015 г. 300 251 238 

МФЦ в селах (не основной вид деятельности)28 50 50 50 

Итого 486 415 396 

 

При этом, по нашим оценкам, первая и последняя программы будут реализованы в 

2016 году целиком, тогда как вторая – лишь на 30%, а оставшаяся часть залов и 

кинотеатров будет открыта в течение 2017 года. Эти субсидии вкупе с естественными 

процессами развития киноотрасли приведут к очень быстрому росту числа городов, в 

которых будет действовать хотя бы один кинотеатр, и к не столь быстрому, но все же 

существенному росту численности населения, имеющего доступ к кинопоказу (а именно 

этот индикатор лежит в основе прогноза посещаемости). 

В связи со значительными изменениями, обусловленными вмешательством 

государства, процесс прогнозирования был разделен на две части:  

 прогноз числа залов, посещаемости и кассовых сборов для кинотеатров, 

чье появление было или будет обусловлено естественным развитием 

кинорынка, а именно – инвестициями в основной капитал в России (для их 

прогноза использовался консервативный вариант Министерства 

экономического развития29); 

 прогноз тех же параметров для кинотеатров, которые не были бы открыты, 

если бы не вмешательство государства. Эти залы также будут находиться 

вне рыночных условий: они обязаны отдавать не менее 50% сеансов в 

квартал фильмам отечественного производства, а в случае нарушения 

этого условия или закрытия кинотеатра – вернуть средства, полученные по 

субсидии, государству. 

Таким образом, итоговая логика прогноза по кинорынку России на период 

ближайших пяти лет строилась следующим образом. 

 

                                                
27 См. Приказ Фонда кино №171 от 25 декабря 2015 г. «Об утверждении получателей средств в целях 
создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с 
численностью населения до 100 тыс. человек»; Приказ Фонда кино №15 от 9 марта 2016 г. «Об утверждении 
Порядка условий направления средств, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
организациям, осуществляющим кинопоказ»; Приказ Фонда кино №18 от 9 марта 2016 г. «Об осуществлении 
отбора организаций, осуществляющих кинопоказ, в целях выделения средств на создание условий для 
показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 
100 тыс. чел.». 
28 См. текст новости «Состоялось заседание правительственного совета по развитию отечественной 
кинематографии» от 17.02.2016 на сайте Фонда кино – http://fond-kino.ru/news/8/1104/.  
29 См. О. Кувщинова, А. Прокопенко Через четыре года Россия выйдет в плюс // Ведомости №56 (4045), 
31.03.2016 

http://fond-kino.ru/news/8/1104/
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Рисунок 70. Логика прогноза развития кинорынка России 

 
 

 

Прогноз посещаемости 

Прогноз посещаемости складывается из двух составляющих:  

 посещаемости в малых городах, кинофицированных в рамках федеральных 

программ поддержки и обязанных отдавать не менее 50% сеансов в 

квартал фильмам отечественного производства. Для этой составляющей 

используется статичный уровень кинопотребления – 1 раз в год на душу 

населения (согласно среднему показателю для малых городов, по данным 

системы Rentrak); 

 посещаемости в городах, где развитие кинопоказа обусловлено 

естественными экономическими причинами. Она также складывается из 

двух компонентов:  

o посещаемости фильмов-событий (привлекающих не менее 5% 

населения, имеющего доступ к кинопоказу, за исключением жителей 

малых городов),  

o основной части, которая зависит от численности населения, 

охваченного кинопоказом; причем с увеличением этой численности 

предельное потребление снижается. 
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Рисунок 71. Прогноз посещаемости российских кинотеатров на 2016-2020 гг. 

 
 

Прогноз цены билета и кассовых сборов (в ценах декабря 2015 года) 

Средняя стоимость кинобилета в ценах декабря 2015 года прогнозировалась с 

помощью реальных располагаемых доходов населения. Их прогноз был основан на 

консервативном варианте Минэкономразвития. 

 

Рисунок 72. Прогноз реальной цены билета в России в ценах декабря 2015 

года (2016-2020 гг.) 

 
 

С использованием средней цены кинобилета и посещаемости строится прогноз 

кассовых сборов в России. 
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Рисунок 73. Прогноз реального кассового сбора в России в ценах декабря 2015 года 

(2016-2020 гг.) 

 
 

Прогноз числа кинотеатров и залов 

Число кинотеатров рассчитывается отдельно по открытиям и закрытиям исходя из 

среднего числа залов на открываемый и закрываемый кинотеатр. При этом кассовый 

сбор на один зал оказывает влияние на число закрытий кинотеатров с лагом в один 

год.  

 
Рисунок 74. Прогноз числа кинотеатров и залов в России (2016-2020 гг.) 
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