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ЗАО «Компания “Невафильм”» 

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 и подготовки 

копий для цифрового кинопоказа (Невафильм Digital); первый российский дистрибьютор 

альтернативного контента для цифровых кинозалов (Невафильм Emotion); исследователь 

российского рынка кинотеатров, ведущий независимый мониторинг рынка кинопоказа с 2003 

года, постоянный партнер международных исследовательских организаций, 

предоставляющий данные о развитии российского кинорынка (Невафильм Research). 

 

 

Описание исследования 

Дата выхода 

отчета  

март 2012  

Количество 

страниц 

100 

Язык отчета русский 

Описание отчета  Отчет по результатам анкетного опроса в кинотеатрах (13 642 анкеты), по 

телефону (2 636 анкет) и в Интернете (1 827 анкет) – всего более 18 000 

анкет. Данным исследованием было охвачено 335 городов и 77 

кинотеатров. 

 

Цель: изучить особенности кинопотребления российской аудитории и 

выявить возможности привлечения новых зрителей в кинотеатры. Дать 

оценку узнаваемости легальных ресурсов для просмотра фильмов в Сети и 

http://www.невафильм.рф/
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сопоставить их популярность с нелегальными ресурсами, а также 

определить, какое отношение к отечественному кино сложилось в 

российском обществе к концу 2011 года. 

 

Методы: исследование киноаудитории проводилось с помощью опроса в 

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

опроса в кинотеатрах была составлена репрезентативная выборка по 

городам, в которых есть кинотеатры, с учетом федерального округа и 

численности населения города.  

опрос в кинотеатрах – сбор и первичная обработка данных проводился 

кинотеатрами самостоятельно, опираясь на подробную инструкцию, 

которую мы им подготовили; каждый из 77 кинотеатров (в 63 городах 

России и двух городах Казахстана) должен был собрать по 200 анкет; 

опрос по телефону – простой обзвон жителей 78 городов, в которых 

имеются современные кинотеатры, по стационарным и мобильным 

телефонам; отбор городов производился по методу PPS (вероятность 

отбора пропорциональна размеру населенного пункта); целью 

телефонного опроса был охват жителей страны, которые не были в 

кинотеатре более одного года; 

опрос в Интернете – приглашения к участию в анкетировании 

распространялись через группы любителей кино «ВКонтакте», а также  на 

сайте «Кинопоиск» и на его дочерней странице в социальной сети 

«Facebook» для того, чтобы охватить пользователей Интернета, активно 

интересующихся кинематографом. 

 

Источники информации: опрос в кинотеатрах России и Казахстана; 

телефонный опрос (по мобильным и стационарным телефонам); опрос в 

Интернете на профессиональном сайте для проведения социологических 

опросов «SurveyMonkey» и в социальной сети «ВКонтакте» (приложение 

«Соцопросы»); работы отечественных и зарубежных социологов в сфере 

кино. 
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Таблицы 

[Для краткого обозначения опросов в кинотеатре, по телефону и в 

Интернете используются буквы «К», «Т», «И» в конце названия рисунка 
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от численности населения городов 

Таблица 2. Выбор источника просмотра фильмов различными категориями 

кинозрителей [K]  

Таблица 3. Сравнение источников и каналов кинопросмотра [K]  

Таблица 4. Топ самых ожидаемых фильмов в декабре 2011 года [K]  

Таблица 5. Сопоставление жанров фильмов, на которых проводился 

опрос, с ожиданиями респондентов 

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

возрастных групп [K]  

Таблица 7. Качественные характеристики кинозрителей [K]  

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

Таблица 9. Рейтинг интернет-сайтов для просмотра видео в Сети [К]  

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

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

Таблица 12. Сравнение выбора интернет-ресурсов для просмотра фильмов 

разными возрастными группами [К]  

Таблица 13. Сравнение выбора интернет-ресурсов для просмотра фильмов 

разными возрастными группами [И]  

Таблица 14. Мнение респондентов о российских фильмах, вышедших на 

экран в последние два года [K, Т, И]  

Таблица 15. Выбор страны производства фильма при посещении 

кинотеатра в разных возрастных группах [К]  

Таблица 16. Распределение числа респондентов в выборках по 

федеральным округам [К, Т, И]  

Таблица 17. Распределение числа респондентов в выборках по группам 

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

Таблица 18. Распределение числа респондентов в выборках по возрасту 

респондентов [К, Т, И]  

Таблица 19. Распределение числа респондентов в выборках по роду 

деятельности респондентов [К, Т, И]  

Таблица 20. Распределение числа респондентов в выборках по количеству 

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

Таблица 21. Распределение числа респондентов в выборках по 

интенсивности посещения кинотеатров респондентами [К, Т, И]  

Таблица 22. Распределение числа респондентов в выборках по 

предпочтительным для респондентов источникам просмотра фильмов [К, 

Т, И]  

Таблица 23. Распределение числа респондентов в выборках по 

предпочтительным для респондентов каналам кинопросмотра (не включая 

кинотеатр) [К, Т, И]  

Таблица 24. Распределение числа респондентов в выборках по причинам, 

препятствующим более частому посещению кинотеатров респондентами 

[К, Т, И] 

 

Диаграммы (рисунки) 

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

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

Рисунок 3. Распределение числа анкет по городам с разной численностью 

населения (%) 

Рисунок 4. Возраст респондентов [K]  

Рисунок 5. Пол респондентов [K]  

Рисунок 6. Род деятельности респондентов [K]  



 © 2012 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH 

Рисунок 7. Наличие детей у респондентов [K]  

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

Рисунок 9. Каналы кинопросмотра (не включая кинотеатры) [К]  

Рисунок 10. Доля респондентов, которые обычно смотрят фильмы в 

кинотеатре: потенциальное и реальное поведение [К]  

Рисунок 11. Доля респондентов, которые обычно смотрят фильмы 

различными способами: потенциальное и реальное поведение [К]  

Рисунок 12. Региональные различия. Посещение кинотеатров [K]  

Рисунок 13. Региональные различия. Просмотр фильмов по бесплатному 

телевидению [K]  

Рисунок 14. Региональные различия. Просмотр фильмов по платному 

телевидению [K]  

Рисунок 15. Региональные различия. Просмотр фильмов на DVD и Blu-ray 

дисках [K]  

Рисунок 16. Региональные различия. Просмотр фильмов на бесплатных 

сайтах в Интернете [K] 

Рисунок 17. Региональные различия. Просмотр фильмов с помощью 

платных сервисов «видео по запросу» [K]  

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

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

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

Рисунок 21. Интенсивность просмотра фильмов в течение одной недели 

через различные каналы [K]  

Рисунок 22. Интенсивность посещения кинотеатров [K]  

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

Рисунок 24. Качественные характеристики кинозрителей: для меня важно 

смотреть фильмы на большом экране [K]  

Рисунок 25. Качественные характеристики кинозрителей: я обычно не 

хожу в кинотеатры, а жду, пока фильм появится в Интернете, чтобы 

бесплатно его скачать [K]  

Рисунок 26. Качественные характеристики кинозрителей: в последнее 

время я смотрю меньше полнометражных фильмов и больше сериалов в 

Интернете и по телевидению [K]  

Рисунок 27. Качественные характеристики кинозрителей: я предпочитаю 

смотреть фильмы дома [K]  

Рисунок 28. Качественные характеристики кинозрителей: я могу пойти в 

кинотеатр, даже если не знаю текущего репертуара [K]  

Рисунок 29. Качественные характеристики кинозрителей: я обычно хожу в 

кино на фильмы в 3D и/или фильмы со спецэффектами [K]  

Рисунок 30. Качественные характеристики кинозрителей: я сохраняю 

фильмы на ноутбуке или мобильном устройстве, чтобы носить их с собой и 

смотреть, когда захочу [K]  

Рисунок 31. Качественные характеристики кинозрителей: я хожу в 

кинотеатр только в компании [K]  

Рисунок 32. Частота посещения кинотеатров (общероссийский показатель) 

[T]  

Рисунок 33. Пол респондентов [T]  

Рисунок 34. Возраст респондентов [T]  

Рисунок 35. Род деятельности респондентов [Т]  

Рисунок 36. Интенсивность просмотра фильмов в течение одной недели 

через различные каналы  [Т]  

Рисунок 37. Источники просмотра фильмов: активные, случайные и 

бывшие кинозрители [K, T]  

Рисунок 38. Каналы просмотра фильмов: активные, случайные и бывшие 

кинозрители [K, T]  

Рисунок 39. Сравнение использования телевизора и компьютера для 

различных возрастных групп [T]  

Рисунок 40. Сравнение каналов просмотра фильмов для различных 

возрастных групп [T]  

Рисунок 41. Почему не получается посещать кинотеатры чаще. Сравнение 

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

Рисунок 42. Причины редкой кинопосещаемости: не хватает времени [Т]  



 © 2012 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH 

Рисунок 43. Причины редкой кинопосещаемости: слишком высокие цены 

на билеты [Т]  

Рисунок 44. Причины редкой кинопосещаемости: неудобное 

местоположение кинотеатра [Т]  

Рисунок 45. Причины редкой кинопосещаемости: не устраивает репертуар 

[Т]  

Рисунок 46. Пол респондентов [И] 

Рисунок 47. Возраст респондентов [И]  

Рисунок 48. Род деятельности респондентов [И]  

Рисунок 49. Наличие несовершеннолетних детей у респондентов [И]  

Рисунок 50. Интенсивность просмотра фильмов в течение одной недели 

через различные каналы  [И]  

Рисунок 51. Интенсивность посещения кинотеатров [И]  

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

Рисунок 53. Каналы кинопросмотра (не включая кинотеатры) [И]  

Рисунок 54. Почему не получается посещать кинотеатры чаще [И]  

Рисунок 55. Доля респондентов, которые обычно смотрят фильмы в 

кинотеатре: потенциальное и реальное поведение [И]  

Рисунок 56. Доля респондентов, которые обычно смотрят фильмы 

различными способами: потенциальное и реальное поведение [И]  

Рисунок 57. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

возрасту [К, И]  

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

роду деятельности [К, И]  

Рисунок 59. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

интенсивности просмотра фильмов в течение недели [К, И]  

Рисунок 60. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

интенсивности посещения кинотеатров [К, И]  

Рисунок 61. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

источникам просмотра фильмов [К, И]  

Рисунок 62. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

каналам кинопросмотра. Потенциальное поведение [К, И]  

Рисунок 63. Сравнение аудитории кинотеатров и интернет-аудитории по 

каналам кинопросмотра. Реальное поведение [К, И]  

Рисунок 64. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» 

по возрасту [И]  

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

по роду деятельности [И]  

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

по интенсивности просмотра фильмов в течение недели [И]  

Рисунок 67. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» 

по интенсивности посещения кинотеатров [И]  

Рисунок 68. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» 

по источникам просмотра фильмов [И]  

Рисунок 69. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» 

по каналам просмотра фильмов [И]  

Рисунок 70. Сравнение респондентов сайтов «ВКонтакте» и «Кинопоиск» 

по качественным характеристикам [И]  

Рисунок 71. Почему не получается ходить в кинотеатры чаще [К, И]  

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

аудитории относительно друг друга), по данным на 2011 г. 

Рисунок 73. Соотношение использования интернет-ресурсов, дающих 

доступ к  легальному и нелегальному контенту [К]  

Рисунок 74. Соотношение использования интернет-ресурсов, дающих 

доступ к  легальному и нелегальному контенту [И]  

Рисунок 75. Соотношение использования платных и бесплатных Интернет-

ресурсов [К]  

Рисунок 76. Соотношение использования платных и бесплатных Интернет-

ресурсов [И]  

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

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

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

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

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

Рисунок 80. Оценка российских фильмов разными возрастными группами 

[K]  

Рисунок 81. Оценка российских фильмов разными возрастными группами 

[T]  

Рисунок 82. Зависимость качественных характеристик кинозрителей от 

численности населения города [К]  

Рисунок 83. Зависимость качественных характеристик кинозрителей от 

численности населения города [И] 
ВНИМАНИЕ: описанные условия предоставления отчета предусматривают исключительно 
информационные цели его использования; во всех иных случаях условия приобретения материалов 
оговариваются отдельно. 


