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Описание отчета  

 
В данном отчете представлены результаты вторичного анализа данных долгосрочного 
трекингового исследования киноаудитории, осуществляемого компанией 
«Невафильм» в течение 2013 года с целью выявления динамики зрительских 
предпочтений и практик кинопросмотра россиян.  
 

Сроки проведения полевых этапов  
I всероссийского мониторинга кинозрителей: 

 10 декабря 2012 – 9 января 2013 
 10 марта – 9 апреля 2013 
 10 июня – 9 июля 2013 
 10 сентября – 9 октября 2013 

 

Цель мониторинга – выявления динамики зрительских предпочтений и практик 
кинопросмотра россиян. 
 
Задачи: 

1) Составить социально-демографический портрет российской киноаудитории. 
2) Выявить особенности потребления киноконтента на основе опыта 

респондентов с определением основных групп в зависимости от интенсивности 
кинопотребления. 

3) Дать описание каждой из основных групп по таким показателям как 
половозрастные характеристики, социальный статус, давность кинопросмотра, 
мотивы предпочтения кинотеатра как канала потребления, мотивы выбора 
конкретного кинотеатра для посещения, жанр фильма, приемлемая стоимость 
кинобилета. 

4) Сравнить характеристики кинопотребления всех групп зрителей. 
5) Описать практику киносмотрения, исходя из самооценки респондентов 
6) Определить приемлемую ценовую политику в рамках основных каналов 

потребления киноконтента. 
7) Описать интернет-источники киноконтента. 
8) Выявить баланс спроса и предложения в российском кинопрокате 2013 года. 

 

Методы – вторичный анализ данных долгосрочного трекингового исследования 
киноаудитории, осуществленного компанией «Невафильм» в течение 2013 года. Всего 
было  проведено по одному замеру в каждом из четырех сезонов, что позволило 

проследить зрительскую активность, кинопредпочтения, каналы получения 
киноконтента и т. д., их динамику и изменения. Анкеты собирались путем 
распространения информации об исследовании посредством двух каналов: через 

сотрудников кинотеатра и в Интернете на страницах в социальных сетях, 
принадлежащих специализированным сайтам о кино. Всего в течение года было 
собрано  
23 785 анкет.  
Однако, учитывая особенности каналов распространения информации об 
исследовании и метода сбора первичных социологических данных, невозможно было 
достаточно точно выдержать квоты по социально-демографическим показателям 

выборочной совокупности в процессе сбора анкет. Процедура квотирования всего 
массива данных была произведена уже после сбора анкет внутри выборочной 
совокупности (анкеты для удаления выбирались  случайным образом с использование 
определенного «шага», размер которого определялся кратностью избыточного числа 
представителей определенной половозрастной группы). В результате после 

проведения квотирования были выделены 6577 анкет (т. е. объем выборочной 
совокупности сохранил математически значимую величину), отражающие 

половозрастные особенности киноаудитории и населения страны в целом.  
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Основной принцип исследования заключается в том, чтобы различать потенциальное 
и реальное поведение. Поскольку зачастую респонденты не могут адекватно оценить, 
как они обычно смотрят фильмы или какие жанры предпочитают, мы обращаемся к 
конкретному опыту респондентов – просим вспомнить три последних посмотренных 

фильма, а также указать, где и как они их посмотрели. Это делает полученные 
результаты более достоверными. 
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Рисунок 2. Распределение по возрасту внутри выборочной совокупности 
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трех фильмов 

Рисунок 6. Половозрастные характеристики группы поклонников кинотеатра 
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Рисунок 9. Рейтинг предпочитаемых типов полнометражных фильмов среди 
поклонников кинотеатров 
Рисунок 10. Диапазон наиболее приемлемой стоимости кинобилета, по мнению 

представителей группы поклонников кинотеатра 
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Рисунок 11. Половозрастные характеристики группы активных кинопосетителей 
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представителей группы эпизодических посетителей 
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Рисунок 25. Период, в течение которого были посмотрены три последних фильма 
потенциальными посетителями кинотеатра 
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потенциальных посетителей кинотеатра 
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Рисунок 33. Частота посещения кинотеатра (самооценка) 
Рисунок 34. Частота посещения кинотеатра  (данные компании UCPR-Research) 
Рисунок 35. Среднее число просматриваемых фильмов за неделю (самооценка)  
Рисунок 36. Распределение респондентов в зависимости от частоты посещения 
кинотеатра 
Рисунок 37. Диапазон приемлемой цены за покупку кинобилета (руб.) 
Рисунок 38. Диапазон приемлемой цены за покупку DVD (руб.) 

Рисунок 39. Диапазон приемлемой цены за покупку Blu-ray (руб.) 
Рисунок 40. Диапазон приемлемой цены за легальный просмотр одного фильма в 

Интернете (руб.)  
Рисунок 41. Диапазон приемлемой цены за месячный доступ к большой коллекции 
фильмов (руб.) 
Рисунок 42. Рейтинг каналов потребления киноконтента 

Рисунок 43. Рейтинг интернет-источников киноконтента 
Рисунок 44. Половозрастные характеристики аудитории трех наиболее популярных 
интернет-источника киноконтента 
Рисунок 45. Характер потребления киноконтента представителями аудитории 
наиболее популярных интернет-ресурса с кинопродукцией 
Рисунок 46. Рейтинг предпочитаемых типов полнометражных фильмов в сравнении с 
кинопосещаемостью  в России в 2013 году 

Рисунок 47. Структура группы респондентов в возрасте до 18 лет 
Рисунок 48. Рейтинг предпочитаемых типов полнометражных фильмов в сравнении с 
кинопосещаемостью  в России в 2013 году (без учета детских фильмов, классики и 
советского кино) 

 
ВНИМАНИЕ: описанные условия предоставления отчета предусматривают исключительно 
информационные цели его использования; во всех иных случаях условия приобретения материалов 

оговариваются отдельно. 


