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Невафильм Research – крупнейшее исследовательское агентство в сфере 

современного кинопоказа в России, которое ведет независимый мониторинг данного рынка с 

2003 года; постоянный партнер и авторитетный источник информации для международных 

исследовательских организаций, предоставляющий данные о развитии российского 

кинорынка Европейской аудиовизуальной обсерватории, IHS, «Media Salles» и др. 

Компания «Невафильм» работает на российском рынке с 1992 года и имеет обширный 

опыт в различных сферах киноиндустрии: современные студии звукозаписи и дубляжа в 

Москве и Санкт-Петербурге (Невафильм Studios); лидер в области проектирования 

кинотеатров и поставки цифрового оборудования кинопоказа на российский рынок 

(Невафильм Cinemas); первая в России лаборатория цифрового мастеринга (Невафильм 

Digital); первый российский дистрибьютор креативного контента для цифровых кинозалов 

(Невафильм Emotion). 
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Описание отчета  Отчет по результатам III всероссийского опроса посетителей 
кинотеатров (6,6 тыс. анкет). 
 

Цель: описание расширенного портрета современного российского 
зрителя и определение сегодняшних практик потребления фильмов в 

кинотеатрах и за их пределами, а также выяснение отношения 
публики к репертуарной и ценовой политике, рекламе перед 
сеансами, покупкам в кинобаре и др. 

Методы исследования: анкетный опрос посетителей 50 кинотеатров, 
расположенных в 45 городах с различной численностью населения и 

в разных федеральных округах. Сбор данных шел с 10 октября по 6 
декабря 2016-го. Всего было собрано 6,6 тыс. анкет, из них 2,7 тыс. 
путем личного интервью и 3,9 тыс. – через онлайн-опрос. Сравнение 
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результатов с данными, полученными в ходе I всероссийского опроса 
киноаудитории в 2011 году. 
 

Источники информации: опрос в кинотеатрах и в Интернете (на базе 
платформы «SurveyMonkey»); исследовательские материалы 

компании «Невафильм»; статистические данные по посещаемости 
кинотеатров («Кинобизнес сегодня», «Бюллетень кинопрокатчика», 
comScore, ЕАИС); Росстат, ВЦИОМ, IPSOS, АКАР, «Синема 360», база 

данных «MAVISE», «TNS Россия», «J’son & Partners», «Movie 
Research». 
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ВНИМАНИЕ: описанные условия предоставления отчета предусматривают исключительно 
информационные цели его использования; во всех иных случаях условия приобретения материалов 
оговариваются отдельно. 

 


