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ОБЩИЙ ФОН РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО КИНОРЫНКА  

 

Экономическая ситуация 

По сравнению с катастрофическим падением основных макроэкономических 

показателей в 2015-м в 2016 году темпы снижения замедлились, а в отдельных 

секторах экономики негативная тенденция даже сменилась ростом (например, индексы 

промышленного и сельскохозяйственного производства). При этом, согласно 

уточненному прогнозу Министерства экономического развития РФ, представленным 6 

апреля 2017 года1, в текущем году российскую экономику ожидает рост. Именно эти 

данные, представленные в качестве базового сценария развития российской 

экономики, легли в основу прогноза Невафильм Research по кинорынку (см. ТЕНДЕНЦИИ 

И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА РОССИИ (2017-2021 гг.)).  

 

Таблица 1. Динамика ключевых экономических индикаторов 

(в % к предыдущему году) 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

2017 

(базовый 

прогноз 

МЭР) 

Валовой внутренний продукт 101,3 100,7 97,2 99,8 102,00 

Экспорт 98,9 95,2 68,7 82,5 101,7 

Импорт 101,6 90,2 62,7 99,3 103,7 

Индекс промышленного 

производства 100,4 101,7 99,2 101,3 101,1 

Индекс сельскохозяйственного 

производства 106,2 103,5 102,6 104,8 н/д 

Инвестиции в основной капитал 100,8 98,5 89,9 99,1 102 

Розничный товарооборот 103,9 102,7 90,0 94,8 101,9 

Объем платных услуг населению 102,0 101 98,9 99,7 100,7 

Инфляция 106,5 111,4 112,9 105,4 103,8 

Реальный располагаемый денежный 

доход 103,2 99,0 96,0 95,9  101 

Общая численность безработных 

(% от экономически активного 

населения) 5,7 5,4 5,6 5,5 5,2 

Среднегодовая ставка по кредитам 

на 6 месяцев - Moscow Prime 

Offered Rate (%) 7,24 10,73 13,91 11,22 н/д 

Среднегодовая цена нефти марки 

Brent (в долларах) 108,7 99,49 53,60 45,13 45,6 

Официальный курс доллара на 

конец периода (в рублях) 32,7 56,3 79,7 63,8 64,2 

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). 

Наиболее чувствительным для кинотеатров и прокатчиков является курс рубля 

относительно доллара и евро: в феврале 2016 года его повышение было особенно 

                                                
1 Пресс-конференция Министра экономического развития РФ Максима Орешкина о текущей 
макроэкономической ситуации 6 апреля 2017 года. Москва. URL: 
http://economy.gov.ru/minec/press/news/2017060401  

http://economy.gov.ru/minec/press/news/2017060401
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заметным. Однако начало 2017 года продемонстрировало постепенное укрепление 

курса рубля к доллару и евро. 

 

Рисунок 1. Динамика курсов валют в России (январь 2016-май 2017) 

 
 

Роль российского кинорынка в мире 
 

Несмотря на укрепление курса рубля в 2016 году, Россия по рейтингу кассовых 

сборов, выраженных в долларах, как и в 2015-м, не вошла в десятку лидеров, заняв 

только 14-ю позицию. Таким образом, динамика курсов валют по-прежнему негативно 

сказывается на кассовых сборах, исчисляемых в долларах США. 

 

Таблица 2. Мировой рейтинг стран по кассовым сборам в 2016 году, млн долл. 

(предварительные данные) 

№ Страна 
Кассовые сборы (млн долл.) 

2016 2015 Изменение 

1 США 10 134,9 10 343,20 -2% 

2 Китай 6 886,2 7 085,50 -3% 

3 Япония 2 163,9 1 895,90 14% 

4 Великобритания 1 657,4 1 580,70 5% 

5 Франция* 1 535,9 1 478,5 4% 

6 Южная Корея 1 499,6 1 449,90 3% 

7 Индия 1 485,2 1 793,90 -17% 

8 Германия 1 132,4 1 294,90 -13% 

9 Австралия 940,5 921,6 2% 

10 Мексика 803,5 840,7 -4% 

11 Канада 767,7 786,0 -2% 

12 Бразилия 744,7 н/д н/д 

13 Италия 732,5 н/д н/д 

14 Россия 711,3 722,6 -2% 

Источники: IHS, Европейская аудиовизуальная обсерватория, CNC (*) 

 

По посещениям в мировом рейтинге Россия сохранила седьмую позицию, 

удерживая ее уже на протяжении трех лет, обновив рекорд посещаемости, в то время 

как новый локомотив мирового рынка – Китай, значительно замедлил темпы роста. 

 

Таблица 3. Мировой рейтинг стран по посещаемости в 2016 году, млн чел. 

(предварительные данные) 

№ Страна 
Посещаемость (млн) 

2016 2015 Изменение 

1 Индия 2 263,0 2 071,9 9% 

2 Китай 1 370,0 1 253,9 9% 

3 США 1 315,2 1 240,0 6% 

4 Мексика 321,0 286,0 12% 

5 Южная Корея 217,0 217,3 0% 

6 Франция** 213,1 205,4 4% 
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Доллар 76,31 77,23 70,51 66,69 65,67 65,31 64,34 64,93 64,60 62,68 64,37 62,20 59,96 58,40 58,11 56,43 57,17

Евро 83,09 85,91 78,25 75,59 74,27 73,34 71,24 72,79 72,44 69,17 69,64 65,62 63,67 62,18 62,05 60,42 63,10

Динамика курсов валют в России

Источник: Центральный банк РФ
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№ Страна 
Посещаемость (млн) 

2016 2015 Изменение 

7 Россия 194,6 174,1 12% 

8 Бразилия 185,0 170,7 8% 

9 Япония 180,1 166,6 8% 

10 Великобритания 168,0* 171,9 -2% 

Источники: IHS, Европейская аудиовизуальная обсерватория (*), CNC (**) 

 

По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, в Европе, как и в 

прошлом году, России 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 2016 году  

(предварительные данные) 

№ Страна 
Посещаемость 

(млн) 

Кассовые 

сборы 

(млн) 

Валюта 

1 Франция* 213,1 1 388 евро 

2 Россия 191,1 47501,4 рубль 

3 Великобритания 168,3 1227,5 фунт 

4 Германия 121,1 1023 евро 

5 Италия 112,5 688,5 евро 

6 Испания 103,3 602,4 евро 

7 Турция 58,3 691,8 турецкая лира 

8 Польша 52,1 967,5 злотый 

9 Нидерланды 34,2 287,6 евро 

10 Бельгия 17,8 148,2 евро 
Источник: Европейская аудиовизуальная обсерватория, CNC (*) 

 

Государственное регулирование кинорынка 
 

2016-й был объявлен Годом российского кино. В честь этого все субсидии 

кинопроизводителям из федерального бюджета были объявлены невозвратными (это 

правило не коснулось собственных средств Фонда кино, которые он получает в виде 

возвратов ранее выданных денег продюсерам).  

Кроме того, было проведено несколько конкурсов на поддержку открытия 

кинозалов в малых городах: в декабре 2015-го, июне и декабре 2016-го. По их итогам 

были профинансированы 437 залов; заявки могли подавать проекты, расположенные в 

городах с населением менее 100 тыс. жит. (по условиям первых двух конкурсов) и 

менее 500 тыс. жит. (по условиям третьего конкурса). В то же время среднее число 

жителей городов, чьи заявки были одобрены Фондом, составило 28,2, 17,7 и 31,2 тыс. 

соответственно, т. е. расширение условий в третьем конкурсе не отразилось на 

привлечении внимания проектов из больших городов. Отметим, что получатели первого 

транша должны были открыть залы до конца 2016 года (двоим из них это сделать не 

удалось – они вернули деньги Фонду), второго и третьего – до конца 2017-го. Таким 

образом, масштабная государственная интервенция на рынок кинопоказа способствует 

его существенному росту, причем в тех сегментах, где частные инвесторы не рискуют. 

В начале 2016 года Правительство РФ внесло предложение по изменению порядка 

работы с субсидиями из федерального бюджета: получателям господдержки вменялось 

в обязанность проводить все финансовые операции через специальные счета, 

зарегистрированные в территориальных отделениях Федерального казначейства РФ – с 

целью ужесточения контроля за средствами в условиях дефицита бюджета. Против этой 

инициативы однако выступили продюсеры и организации кинопоказа, утверждая, что 

предлагаемая система не будет соответствовать условиям, сложившимся на рынке, и 

нанесет серьезный удар по деятельности кинопроизводителей. В результате от 

предложенной правительством схемы отказались и операции с бюджетными средствами 

обязали проводить в кредитных организациях, имеющих генеральную лицензию 

Центрального банка РФ, чей контрольный пакет акций находится в руках государства. 



Этот отчет подготовлен для __________. 22 июля 2019 г. 
 

11 

 

Представители киносообщества положительно отреагировали на подобное отступление 

от первоначальных планов дополнительной бюрократизации киноотрасли. 

Еще один вопрос, касающийся кинопроизводства, в 2016 году нашел свое 

развитие в российских регионах – речь идет об открытии кинокомиссий и утверждении 

программ «рибейтов». Причем это развитие идет по двум направлениям: по линии 

Фонда кино и Ассоциации продюсеров кино и телевидения совместно с Агентством 

стратегических инициатив. В рамках последнего проекта система выплат съемочным 

группам части потраченных в регионах средств должна заработать в Калининграде и 

Ульяновске (соглашения об этом были подписаны в конце 2016 года), а также в 

Ростове-на-Дону, Иркутске и Карелии (эти регионы подписали соглашения в ходе 

Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2017 года). При поддержке 

Фонда кино в 2017 году кинокомиссии и возвраты части потраченных в регионе денег 

на кинопроизводство начали также действовать во Владивостоке и Астрахани. А в мае 

2017 года была создана кинокомиссия в Москве (на базе ГБУК города Москвы 

«Московское кино») – она поможет снизить административные барьеры для съемочных 

групп в столице. 

Следующая история развивалась на протяжении всего 2016 года, многократно 

обсуждалась как на уровне государственных совещаний, так и в отраслевых СМИ, но 

свой неутешительный финал получила под занавес 2016 года, одновременно с 

публикацией Постановления Правительства РФ от 21 декабря 2016 г. № 1421 «О 

внесении изменений в Правила выдачи, отказа и отзыва прокатного удостоверения на 

фильм». Основной удар пришелся на владельцев онлайн-кинотеатров, для которых 

получение прокатного удостоверения стало обязательной процедурой для любого 

аудиовизуального контента – правда, в итоге разъяснения Минкультуры смягчили 

ситуацию: теперь сервисы видео по запросу обязаны иметь ПУ для фильмов, 

размещаемых ими для доступа пользователей после вступления в силу указанного 

постановления. 

Кроме того, окончательно закреплена практика «сдвига» даты начала показа 

фильма, в случае, если ранее ПУ было выдано картине со схожей тематикой, жанром 

или целевой аудиторией. Стоит отметить, что процедура предполагает проведение 

переговорного процесса между заинтересованными игроками, однако, если 

договоренности достичь не удается, решение будет приниматься Минкультуры.  

Начало 2017 года уже было омрачено еще одной неоднозначной инициативой о 

повышении стоимости прокатного удостоверения с 3 500 до 5 млн руб., судьба которой 

пока не решена. 

В свою очередь онлайн-кинотеатры подверглись еще одной «атаке»: 1 мая 2017 

года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон 

от 1 мая 2017 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» также известный как «закон об онлайн-

кинотеатрах». Новый закон устанавливает статус, обязанности и ответственность 

владельца аудиовизуального сервиса, которым может быть, как юридическое лицо, так 

и гражданин РФ без иностранного гражданства, в частности, ответственность за 

распространение материалов экстремистского характера и информации, несущих вред 

здоровью и развитию детей. Роскомнадзору предписывается организация и ведение 

реестра аудиовизуальных сервисов, аудитория которых составляет более 100 тыс. чел. 

в сутки. Также, устанавливается ограничение на участие иностранного капитала в 

структуре акционерного капитала аудиовизуального сервиса в размере 20%. 

Напомним, что аналогичное ограничение ранее было введено для участия иностранного 

капитала в СМИ (действует с 1 января 2016 года) и в компаниях, измеряющих 

аудиторию телеканалов (с 1 сентября 2017 года), что повлекло за собой изменения в 

структуре владения многих медиа-компаний в России. Стоит отметить, что 

рассмотрение закона о сервисах видео по запросу проходило с учетом замечаний 

представителей отрасли, а именно Медиа-коммуникационного союза, что привело к 

послаблению требований нового закона (облегчив ситуацию для компаний, основанных 

в зарубежных оффшорах), но не вполне удовлетворило сервисы, не входящие в состав 

МКС, особенно иностранные. Новые правила, устанавливаемые «законом об онлайн-

кинотеатрах», вступают в силу с 1 июля 2017 года, и, очевидно, серьезно осложнят 

жизнь иностранным аудиовизуальным сервисам: «Netflix» и «Amazon Prime», которые 
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работают на территории Российской Федерации с 2016 года. Руководитель 

Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что Netflix, еще на этапе чтения 

законопроекта, вел переговоры с потенциальными партнерами компании в России2. Об 

аналогичных действиях со стороны Amazon Prime не сообщалось. 

Таким образом, государственная политика в России идет по пути все большего 

вмешательства в рыночные механизмы и закрытия рынка для иностранных инвесторов, 

при этом даже призванные привлекать зарубежные съемочные группы новые системы 

кинокомиссий и рибейтов в российских регионах сегодня не очень эффективны и 

направлены на узкую группу отечественных продюсеров. 

 

                                                
2 См. NetFlix ищет партнеров для работы в России – руководитель Роскомнадзора. Ведомости. 19.04.17 URL: 
https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/19/686479-netflix-rossii 

https://www.vedomosti.ru/newsline/technology/news/2017/04/19/686479-netflix-rossii
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КИНОПРОКАТ 
 

Регулярный всероссийский прокат 

(без учета креативного контента и фильмов регионального производства) 
 

Посещаемость и кассовые сборы в России 

По нашей оценке3, кассовые сборы кинопроката в 2016 году на территории России 

составили 47,5 млрд руб.; число купленных в стране кинобилетов – 194,6 млн.  

Таким образом, в 2016 году произошел резкий подъем отечественного кинорынка: 

после трех лет стагнации посещаемость выросла сразу на 7,4% (в 2015-м она упала на 

0,9%), а кассовые сборы на 11,6% (в 2015-м – на 2,1%).  

 

Рисунок 2. Кассовые сборы в России, млн руб. (2012-2016) 

 
 

Рисунок 3. Посещаемость в России, млн (2012-2016) 

 
 

Уровень кинопотребления также заметно вырос – до 2,14 раза в год на душу 

населения в городах, где есть кинотеатры, и до 1,33 раза в целом по стране (в 2015-м 

показатели составили 1,97 и 1,19 соответственно).  

                                                
3 На основании данных дистрибьюторов UPI, WDSSPR, «Вольга», «Двадцатый Век Фокс СНГ», «Каро 
Премьер»/ «Каропрокат», «Парадиз», «ПилотКино», «Премьер-Кинопрокат», «Централ Партнершип», доля 
России в СНГ по посещениям составила 91,85%, по кассе – 90,2%. 
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Рисунок 4. Уровень кинопотребления в России (2012-2016) 

 
 

На первый взгляд, причина столь удачного года могла бы крыться в расширении 

киносети России: субсидии Фонда кино для открытия залов в малых городах страны 

способствовали серьезному росту числа залов (почти на 10%) – именно так полагает 

половина игроков рынка, опрошенных нами в рамках традиционного мониторинга 

индекса настроений кинопоказчиков в феврале 2017 года. Однако хороший год был не 

только в нашей стране: результаты проката-2016 в мире свидетельствуют, что на ряде 

крупных территорий также наблюдается существенный рост посещаемости (см. Таблица 

3). В Европейском Союзе посещаемость 2016 года превысила таковую за 2015-й на 

1,6%4; как и европейские исследователи, мы видим причину роста в успехе ряда 

голливудских фильмов (среди них «Зверополис», «Тайная жизнь домашних животных», 

«Книга джунглей», «Фантастические твари, и где они обитают», «Дедпул» и др.), а 

также национальных релизов (в нашей стране это в первую очередь «Экипаж»), 

обусловленном и масштабными рекламными кампаниями. Большинство этих фильмов 

ориентировано на самую широкую целевую аудиторию, в первую очередь – семейную.  

Последнее обстоятельство в России сочетается с тем, что важным фактором роста 

посещаемости становится возрастающая активность молодых родителей 30–35 лет, уже 

имеющих опыт проведения досуга в кинотеатре и приводящих в кинозалы своих 

подрастающих детей. Особенно это заметно на фоне значительного по сравнению с 

2010 годом снижения в нашей стране количества другой важной целевой 

киноаудитории – подростков и студентов (с 15% до 11% населения).  

 

Рисунок 5. Распределение населения России по возрастным группам  

на 1 января 2010 и 2016 годов 

 
 

Именно качеством вышедших на российские экраны фильмов был обусловлен 

успех прошедшего года. Если в 2012–2015 годах топ-10 картин посмотрели в общей 

                                                
4 По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории: см. пресс-релиз от 10.02.2017 на сайте 
www.obs.coe.int.  
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сложности 49-54% жителей городов с кинотеатрами, то в 2016 году – уже 62% 

жителей, что составило 36% всех проданных в стране билетов. При этом фильмов-

событий (которые посмотрели свыше 5% жителей городов с кинотеатрами) в прошлом 

году вышло меньше, чем в 2014-м (8 и 9 соответственно), однако средний процент 

посмотревших их жителей городов оказался существенно выше (6,6% против 5,5%).5 

 

Рисунок 6. Топ 10 фильмов и фильмы-события в российском прокате  

(2012-2016) 

 
 

Анализ, проведенный специалистами Невафильм Research на основе данных 

«comScore», свидетельствует, что залы, открытые по программе Фонда кино, 

существенно не повлияли на рост общих показателей рынка. Они внесли весьма 

скромный вклад и в сумму кассовых сборов, и в количество посещений 2016 года. Так, 

благодаря бюджетным субсидиям удалось увеличить число городов, обеспеченных 

кинопоказом на 150 (это 83% всех новых населенных пунктов с кинопоказом на карте 

России), что добавило рынку около 3 млн новых потенциальных зрителей, 

проживающих в этих городах (61% всего прироста этого показателя за 2016 год). 

Вклад же новых потребителей оказался почти незаметным: они обеспечили 3,2% новых 

посещений в кинотеатрах страны (711 тыс., по данным «comScore») и 2,3% 

дополнительной суммы кассовых сборов (132,2 млн руб.).6  

Впрочем, большинство залов Фонда кино были открыты во второй половине года 

(часто – в декабре), а потому в будущем их вклад может вырасти: по итогам 2017-го 

мы уже сможем оценить их работу за год, а не за несколько месяцев или даже недель. 

 

                                                
5 Для расчета числа жителей городов с кинотеатрами, посмотревших топ-10 фильмов, использованы данные 
по населению городов на конец соответствующего года; в 2012-2013 годах используется оценка посещений 
каждого фильма в России согласно данным о  совокупной доле РФ в СНГ, полученным от ряда 
дистрибьюторов и экстраполированным на каждый фильм, а начиная с 2014 года – посещения каждого 
фильма, предоставленные его дистрибьютором непосредственно по РФ. Этим объясняется отличия в числе 
фильмов-событий в прокате по сравнению с опубликованными в журнале «Синемаскоп» №57. 
6 Здесь рассматриваются данные только по тем городам, где все залы открылись в рамках программы 
поддержки кинопоказа Фонда кино; если в городе имеются другие кинотеатры, помимо получивших 
субсидии, то в данный расчет такие населенные пункты не включаются. 
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Рисунок 7. Вклад программы Фонда кино в увеличение объемов российского 

кинорынка в 2016 году 

 
 

Безусловно, помимо фильмов-событий повышению посещаемости в 2016 году 

способствовало и снижение цены кинобилета. Ее реальное выражение (с учетом 

инфляции) сокращалось довольно давно, однако в минувшем году упала и номинальная 

стоимость кинопосещения – на 3,8% (в ценах декабря 2016-го она снизилась на 

10,4%).  

 

Рисунок 8. Номинальная и реальная цена кинобилета в России 

(2012-2016) 

 
 

Отметим, что текущая цена кинобилета все же не устраивает зрителя и 

сдерживает его от более частых походов в кинотеатр: об  этом в 2016 году сообщили 

38,3% зрителей, опрошенных в рамках III Всероссийского опроса киноаудитории Невафильм 

Research. Это несколько больше, чем по результатам первого аналогичного опроса в 2011 году 

(36,4%). Интересно при этом, что в ценах декабря 2016 года средняя стоимость билета в 2011 

году в России составляла 325 руб., а в 2016-м – 249 руб. Таким образом, проблемы в экономике 

страны делают аудиторию чувствительной к тратам на развлечения и накладывают 

определенные ограничения на рост кинопотребления. 

 

Игроки российского рынка кинопроката 

В 2016 году показатель концентрации рынка кинопроката (без учета программ 

креативного контента и фильмов регионального производства) составил 64,3% - это 

выше, чем в предыдущие года; причем произошло это из-за высоких сборов лидера 
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рынка – компании WDSSPR взяла 29% кассы года (в 2015-м у нее было 24%). 

«Двадцатый Век Фокс СНГ» занял второе место, улучшив свои прошлогодние 

показатели с 17% до 19% кассы; замыкает тройку лидеров холдинг «Каро» (его касса 

выросла с 13% до 16%). Студия «Universal» не смогла закрепить прошлогодний успех и 

по итогам 2016 года оказалась только на пятом месте, несмотря на наличие в топ 10 

фильмов лидера проката «Тайная жизнь домашних животных» и фэнтезийного 

«Варкрафта». 

 

Рисунок 9. Концентрация рынка кинопроката в России (2013-2016) 

  

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

дистрибьюторами-мейджорами. При этом «Централ Партнершип» удалось улучшить 

свои показатели и занять четвертую позицию в рейтинге топ 10 дистрибьюторов СНГ. 

Кроме того, в 2016 году ЦПШ стал эксклюзивным дистрибьютором фильмов студий 

«Lionsgate» и «Summit Entertainment», что будет способствовать укреплению позиций 

на рынке. 

Из независимых компаний наилучшего результата в 2016 году добилась «Наше 

кино» (2,9% кассовых сборов). В десятку также вошли «Bazelevs», «Вольга», 

«Парадиз» и «Megogo Distribution» (бывш. «Top Film Distribution»). Самым активным 

независимым прокатчиком стал «Парадиз», выпустив 33 релиза. 

 

Таблица 5. Топ 10 дистрибьюторов СНГ (без учета Украины) 

(без учета программ креативного контента и фильмов регионального 

производства)* 
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Компания Релизов Фильмов 
Кино-
театры 

Пос-ть 
(млн) 

Сборы 
(млн руб.) 

Доля 
пос-ти 

Доля 
кассовых 

сборов 

1 1 WDSSPR 31 39 33653 61,7 15 360,9 29,1% 29,2% 

2 3 
Двадцатый Век 
Фокс СНГ 27 36 23480 40,8 9 919,7 19,2% 18,9% 

3 4 
Каро Премьер/ 
Каропрокат 27 45 25721 33,4 8 551,9 15,8% 16,3% 

4 5 
Централ 
Партнершип 34 51 27146 31,4 8 104,7 14,8% 15,4% 

5 2 UPI 22 28 16600 25,7 6 231,6 12,1% 11,8% 

6 6 Наше кино 17 23 11352 6,9 1 529,9 3,2% 2,9% 

7 8 Bazelevs 3 5 2836 4,0 1 008,9 1,9% 1,9% 

8 7 Вольга 19 27 881 3,7 880,8 1,7% 1,7% 

9 9 Парадиз 33 37 13158 3,5 907,8 1,7% 1,7% 

10 10 
Megogo 
Distribution** 12 16 3986 1,3 323,5 0,6% 0,6% 

*в случае проката фильма двумя компаниями, результаты проката причисляются каждой из них в полном 
объеме 
**включая данные по «Top Film Distribution» 

Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика,  

ЕАИС, comScore, Невафильм Research 
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Всего на рынке действовала 51 компания, не считая специализирующихся на 

креативном контенте и производителей регионального кино, (в 2015-м их было 50). 

Компаний, которые выпускали новые фильмы в 2016 году, оказалось больше по 

сравнению с 2015-м – 49 против 44. Однако над независимыми прокатчиками 

«дамокловым мечом» вознеслось обсуждение инициативы введения пятимиллионной 

платы за получение прокатного удостоверения (или платы за «вход на рынок» - в 

версии конца мая 2017-го), что может стать критическим ударом по рынку в этом году.7  

 

Усугубляющийся кризис независимого кино сподвиг российских дистрибьюторов 

искать поддержки по линии Совета Европы. В 2016 году небывалое число заявок на 

компенсацию до 50% затрат на рекламу и маркетинг европейских картин поступили в 

фонд «Евримаж» от российских компаний. Все они были удовлетворены: 8 российских 

дистрибьюторов («Люксор», «Cinema Prestige», «A-One Films», «Capella Film», 

«Экспонента», «Кинологистика», «ПРОвзгляд» и «Вольга») получили 176,2 тыс. евро 

на 19 фильмов. Доля средств, выделенных для поддержки российских дистрибьюторов 

от общего объема фонда, составила 24%.8  

Несмотря на эту поддержку, ротация игроков на российском рынке проката 

продолжается. В 2016 году его покинули «DreamTeam», не сумевшие оправиться после 

конфликта с кинопроизводителем «Реал-Дакота», «UMS Film», «Грани кино» и 

«Кинография». Кроме того, обанкротившаяся украинская компания «Top Film 

Distribution» провела ребрендинг и теперь действует под наименованием «Megogo 

Distribution». 

По итогам 2016 года на рынке появились и новые игроки. Часть из них, как 

например, «Magnum Pictures» были сформированы силами бывшего коллектива 

дистрибьютора «Вест»; сходным образом развитием дистрибьютора «Capella Film» 

занялись бывшие сотрудники «Premium Film». Компании, ранее специализировавшиеся 

на прокате отечественного кино за рубежом, «Russian World Vision» и «Антипод» 

выпустили несколько картин в российский прокат. «ПилотКино» выпустила 7 картин, 

преимущественно итальянского производства, с которым связана фестивальная 

деятельность этой компании в России. Расширяет свою прокатную деятельность и 

муниципальная киносеть «Московское кино» – в 2016 году она выпустила две 

кинокартины.  

Впрочем, видимое оживление на рынке кинопроката едва ли свидетельствует об 

оздоровлении отрасли в целом. Так, дистрибьютор «Магнетик Лаб», выпустив в прокат 

лишь один фильм в 2016 году, уже находится в состоянии ликвидации. А с принятием 

инициативы об увеличении госпошлины за прокат иностранных фильмов для 

независимых дистрибьюторов могут наступить еще более тяжелые времена. 

 

Анализ репертуара российского проката 

(без учета креативного контента и фильмов регионального производства) 
 

Число и формат фильмов 

Число новых фильмов, выходящих в российский кинопрокат, остается достаточно 

стабильным: в 2016 году на экранах появилось 384 картины. Почти столько же релизов 

было в 2015-м – пик 2013–2014 годов явно остался позади: тогда насчитывалось более 

400 новых кинолент. Всего в кинотеатрах в 2016 году демонстрировалось более 500 

фильмов (не считая фильмов регионального производства и креативного контента).  

 

                                                
7 Мы подробно анализировали эту проблему ранее – см. К. Леонтьева. ПУ за 5 млн, или VPF по-русски // 
«Синемаскоп» №57. 
8 Distribution funding history. EURIMAGES См. на сайте «Евримаж». URL: 
http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/History/Distribution/default_en.asp  

http://www.coe.int/t/dg4/eurimages/History/Distribution/default_en.asp
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Рисунок 10. Число релизов и фильмов в российском кинопрокате 

(2012-2016) 

 
 

Число 3D-релизов, как и год назад, оказалось меньше, чем в первые годы 

появления цифровой проекции (51). При этом число всех других аттракционных 

форматов продолжает расширяться: количество IMAX-релизов увеличилось с 28 до 31, 

Dolby Atmos – с 29 до 39, Barco Auro 3D – с 4 до 9, 4DX – с 37 до 44, D-Box – с 37 до 

44; также впервые в наших руках появилась информация про релизы в других 

форматах Premium Large (крупнейшим среди них является Real-D Lux Experience) – в 

2016-м их число превысило IMAX, составив 36 картин. Всего фильмов с аттракционным 

форматом кинопоказа в 2016 году насчитывалось 130 – это больше, чем в 2015-м (91), 

среднее число форматов на фильм (не считая 2D-релизов) немного выросло (2,4 на 

фильм против 2,3 в 2015-м). 

 

Рисунок 11. Киноаттракционные форматы в российском прокате (2012-2016) 

 
 

В последние годы независимые дистрибьюторы не только сокращают выпуск 

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

в 2015 году на долю независимых приходилось 20% киноаттракционных релизов, то в 

2016-м это число сократилось до 12%. 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 2016 году, согласно данным 

«Бюллетеня кинопрокатчика», соотношение числа посещений на копию аттракционных 

форматов к 2D-показам снизилось. У фильмов в формате IMAX – с 2,4 к одному до 1,8 к 

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

очень сильная зависимость от контента). 
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Для показов с эффектами движения нисходящий тренд наблюдается с момента их 

появления в российских кинозалах: в 2014 году посещаемость на копию таких фильмов 

соотносилась с посещениями обычных 2D-копий как 0,8 к одному, в 2015-м – 0,6 к 

одному, а в 2016-м опустились до 0,4. 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. 

Интересно, что после выхода на соотношение один к одному в 2015 году, 3D-

релизы несколько сдали свои позиции, и в 2016 году число посещений на копию в этом 

формате по отношению к 2D-копиям снизилось до 0,8 раза. Впрочем, это может быть 

связано и со сложностями определения понятия «копия», который, по сути, 

вымывается с рынка: ему на смену приходят «число кинотеатров, прокатывающих 

фильм» и «число сеансов». 

 

Рисунок 12. Отношение посещений на копию по фильмам в 

киноаттракционных форматах к 2D-форматам (раз) (2011-2016) 

 
 

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 

2013-2016 гг. можно отметить, что 3D- практически сравнялись с 2D-ценами (242 и 249 

руб. в среднем в ценах декабря 2016 года). При этом цена на фильмах с эффектами 

движения в ценах декабря-2016 в минувшем году тоже снизилась: 4DX – с 660 до 623 

руб., D-Box – с 540 до 506 руб. 

  

Рисунок 13. Средняя цена кинопосещения на фильмах разного формата в 

России в ценах 12.2016 (2011-2016) 
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Рисунок 14. Кассовые сборы на копию по фильмам разного формата в ценах 

12.2016, тыс. руб. (2011-2016) 

 
 

С использованием нового инструмента, появившегося на российском рынке 

благодаря ЕАИС, стало возможно проанализировать эффективность релизов путем 

сопоставления среднего числа зрителей на одном показе.9 Мы разделили все картины в 

прокате 2016 года на три типа: те, что выходили только в обычном 2D-формате; 

фильмы, демонстрировавшиеся также в формате 3D; картины, имевшие несколько 

вариантов различных аттракционных форматов. Результаты анализа показали, что 

выпустить картину только в одном дополнительном формате (3D) оказывается сегодня 

более эффективным решением с точки зрения привлечения аудитории на каждый сеанс 

(25 зрителей в среднем), чем с несколькими (23 зрителя). При этом очевидно, что без 

аттракционных форматов выходят менее кассовые картины, поэтому их наработка на 

сеанс заведомо ниже (всего 15 человек). 

 

Рисунок 15. Среднее число зрителей на сеанс по киноаттракционным 

форматам (2016 год) 

 
 

Прокат российских и зарубежных фильмов 

Если общее число релизов и фильмов в прокате стабилизировалось, то количество 

картин отечественного производства в 2015–2016 годах достигло своего рекордного 

значения: зрители имели возможность увидеть на киноэкранах почти 100 новых (всего 

более 120) российских лент в течение года. Очевидно, что это результат реализации 

программ государственной финансовой поддержки кинопроизводства. 

 

                                                
9 Ввиду ограниченной доступности информации в ЕАИС и сложности ее получения при помощи приложения 
или обновленного сайта системы в нашем распоряжении имеются данные по неполному списку фильмов 
(выборка составила 303 картины проката 2016 года, без учета альтернативного контента и региональных 
проектов; при расчете широты росписи – см. ниже – мы также использовали данные по 300 самым 
популярным фильмам 2015 года). 
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Рисунок 16. Количество отечественных фильмов в российском прокате (2012-

2016) 

 
 

Число посещений отечественных фильмов возросло: с 29,6 млн в 2015-м до 34,2 

млн в 2016-м; увеличилась и доля российского кино в прокате по числу посещений с 

17% в 2015 году до 17,6%, а по кассовым сборам – с 15,8% до 17,3%. 

 

Рисунок 17. Кассовые сборы и посещаемость отечественных фильмов в России 

(2012-2016) 

 
 

Новые релизы по регионам производства в 2016 году повторили ситуацию 2015 

года с небольшими отклонениями: азиатских фильмов появилось в российском прокате 

меньше, европейских – немного больше. По общему же числу наименований фильмов, 

побывавших за год на киноэкранах, Европа вырвалась вперед еще больше, представив 

37% фильмов проката – это результат 2013-2014 годов. 

 

75 77

109
119 124

68 65

83

97 97

2012 2013 2014 2015 2016

Количество отечественных фильмов в 
российском прокате

Фильмов Новых релизов

Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика,
ЕАИС, comScore Невафильм Research

2
5
,7

3
3
,2

3
2
,9

2
9
,6 3
4
,2

5
7
4
6
,1

7
9
0
5
,9

7
7
5
8
,7

6
9
6
8
,6

8
2
2
8
,7

16,1%

18,8%
18,7%

17,0%

17,6%

15,3%

18,7% 17,9%

15,8%
17,3%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

2012 2013 2014 2015 2016

Кассовые сборы и посещаемость отечественных фильмов

Посещаемость (млн) Кассовые сборы (млн руб.)

Доля рынка по пос-ти Доля рынка по кассе

Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, 
ЕАИС, comScore, Невафильм Research



Этот отчет подготовлен для __________. 22 июля 2019 г. 
 

23 

 

Рисунок 18. Доля релизов и фильмов по регионам производства в российском 

прокате (2012-2016) 

  
 

По посещаемости и кассовым сборам североамериканским картинам удалось 

укрепить позиции (серьезно проседавшие два года подряд относительно 2013-го) – они 

составили 59%, тогда как расширившийся список европейских лент привлек в России 

меньшую часть зрителей, чем год назад. Азиатские же ленты стали просто незаметными 

на общем фоне (их посмотрели всего 0,2% посетителей кинотеатров). 

 

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

числу посещений и кассовым сборам (2012-2016) 

  
 

Такие результаты в прокате формируются благодаря широте росписи – количеству 

кинотеатров, которые взяли картину для показа, а также числу сеансов, которые они 

поставили. Число кинотеатров доступно по новым релизам – за 2016 год эти данные 

опубликованы в отраслевых журналах («Кинобизнес сегодня» и «Бюллетень 

кинопрокатчика»); мы сопоставили это число с количеством действующих в стране 

кинотеатров на дату релиза каждого фильма, чтобы получить представление о широте 

росписи лент. А количество сеансов, как уже было упомянуто ранее, доступно 

благодаря ЕАИС: мы используем данные по числу сеансов около 300 фильмов в 2015 и 

2016 годах. 

Анализ показывает, что картины производства США выходят в среднем в 53% 

кинотеатров, а экранного времени занимают 56% (от числа сеансов за год) – это 

позволяет им собирать больше половины посещений и кассовых сборов российского 

проката. Европейские картины занимают долю сеансов, сопоставимую с интересом к 

ним зрителей – 23%, при этом показывает их на старте в среднем 41% кинотеатров 

страны. Российские же фильмы сегодня представлены почти так же широко, как 

американские – в 50% кинотеатров; впрочем, экранного времени они получают 

меньше – уже только 21%; напомним, это позволяет им собирать лишь 17-18% 

посещений и кассы. Ленты других стран производства демонстрируют в среднем только 

11% кинотеатров – на 0,1% сеансов. По сравнению с 2015 годом доля сеансов у 

фильмов производства США и России выросла, а европейских картин – упала. 
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Рисунок 20. Широта росписи фильмов различного региона производства 

(2015-2016) 

 
 

По данным о числе сеансов можно констатировать, что в среднем в 2016 году в 

России на одном показе присутствовало менее 20 человек. Этот средний показатель 

определяется наработкой североамериканских и европейских фильмов. Российские 

картины несколько проигрывают – на них в среднем присутствует менее 17 человек. 

Фильмы же других стран производства в два раза менее популярны. 

 

Рисунок 21. Среднее число зрителей на сеансе по стране производства 

фильмов (2016) 

 
 

Таким образом, российским продюсерам удается удерживать долю рынка на 

уровне 17-18% посещений все в большей степени за счет количества выпускаемых 

фильмов, поскольку каждая отдельная картина собирает все меньше (и меньше 

европейских и американских фильмов). Хотя в прошлом году одна отечественная 

картина смогла стать фильмом-событием («Экипаж» посмотрели 5,4% жителей городов 

с кинотеатрами), все же надежды на по меньшей мере еще два проекта не оправдались 

(«Дуэлянт» и «Ледокол»). 
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выхода картин в прокат, что пока редко применяется явно, но, очевидно, влияет на 

деятельность дистрибьюторов, заставляя их «добровольно» не вступать в прямую 
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конкуренцию с большими отечественными релизами; и строительство сети кинотеатров, 

обязующихся в течение трех лет демонстрировать по 50% сеансов российских картин 

(не случайно Фонд кино расширил границы для городов-заявителей на поддержку до 

500 тыс. жит.); и ужесточение возрастного рейтинга для зарубежных картин, которое 

сопровождается послаблениями в пользу отечественных.  

Последняя тема пока что обсуждается в основном в профессиональной среде и 

редко выходит в широкое общественное поле. Исключение составляют самые громкие 

истории — как, например, со сказкой «Красавица и чудовище», которой присвоили 

рейтинг «16+». Но если сравнить данные за последние четыре года (и особенно за 

2016-й), можно увидеть, как сильно уменьшилась доля отечественных фильмов в 

категории «18+» (на 10 процентных пунктов, за счет ее увеличения в более широких 

возрастных группах). Напротив, доля фильмов отечественного производства в 

категориях «0+», «6+» и «12+» возросла на 12 п. п. (с 41% в 2013-м году до 53% в 

2016-м). Доля российских фильмов с рейтингом «16+» в 2016-м году осталась на том 

же уровне, что и в 2013-м (39% и 38% соответственно). 

 

Рисунок 22. Доля отечественных фильмов по возрастным рейтингам (2013-

2016) 

 
 

С зарубежными фильмами происходит ровно обратное. В 2013 году импортные 

фильмы в категории «18+» занимали 20%, в 2014-м – 16%, в 2015-м – 23%, в 2016-м 

же – целых 35%. Доля зарубежных фильмов, получивших рейтинг «до 12 лет», заметно 

снизилась – с 36% в 2013-м до 21% в 2016-м.  

 

Рисунок 23. Доля зарубежных фильмов по возрастным рейтингам (2013-2016) 

 
 

Фильмы с возрастным рейтингом «6+», которые представляют собой картины для 

семейного просмотра, ожидаемо собирают самую большую аудиторию – в среднем 
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больше 20 человек на сеанс. При этом в любой возрастной категории зарубежные 

картины оказываются намного популярнее российских. Исключение составляют 

отечественные фильмы для семейного просмотра с рейтингом «6+», которые лишь 

немногим уступают зарубежным конкурентам: на них присутствует всего на два 

зрителя меньше, чем на иностранных. Если учесть занижение этого рейтинга для 

российских фильмов, можно сделать вывод, что аналогичная импортная картина, 

получившая ПУ с пометкой «12+», имеет ту же наработку на сеанс, что и российские 

фильмы «6+», а ленты с рейтингами «16+» и «18+» и вовсе проигрывают 

отечественному производителю с заниженным до «6+» рейтингом. То есть политику 

государства в этом направлении можно считать отчасти эффективной – она 

действительно позволяет поднять наработку сеансов отечественных фильмов и 

сравнять ее с наработкой картин зарубежных, получивших более жесткие ограничения 

для просмотра молодыми зрителями. 

 

Рисунок 24. Среднее число зрителей на сеансе в зависимости от возрастного 

рейтинга и страны производства фильмов (2016) 

 
 

Отметим, что по количеству кинотеатров на старте самую широкую роспись 

получают фильмы категории «6+» (63%), но число сеансов у них заметно отстает от 

картин для зрителей в возрасте от 12 или от 16 лет, причем в 2016-м году доля сеансов 

фильмов «6+» снизилась (с 27 до 19%), а «12+» – выросла (с 22 до 34%). Это может 

объясняться более высоким рейтингом, который получают голливудские студии, – это 

не останавливает их давления на кинотеатры с требованиями по числу сеансов. 
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Рисунок 25. Широта росписи фильмов по возрастному рейтингу (2015-2016) 

 
 

Фильмы мейджоров и независимых дистрибьюторов 

С 2015 года мы проводим анализ фильмов в прокате с точки зрения типа 

дистрибьюторов, их выпускавших: мейджоров, в руках которых в России помимо 

голливудских также, как правило, имеется пакет отечественных и европейских 

блокбастеров (среди них UPI, WDSSPR, «20 век Фокс СНГ», «Централ Партнершип», 

«Каро Премьер»); независимых, выпускающих фильмы, купленные ими у 

производителей; самокатов – продюсеров, самих занимающихся единичной 

дистрибьюцией своих фильмов.10 

В 2016 году мейджоры выпустили на 5 фильмов больше, чем годом ранее, а общее 

их число было больше на 12 – это дало 40% фильмов проката, тогда как объемы 

проката независимых дистрибьюторов сократились на 7 картин, хотя число релизов 

независимых картин даже выросло на одну. Более активными стали продюсеры, 

занимающиеся самокатом: они выпустили на одну картину больше, а в целом в прокате 

было на 4 фильма больше, чем в 2015-м – доля прокатываемых ими фильмов составила 

3,2%. 

 

Рисунок 26. Число фильмов и релизов в прокате по типам дистрибьюторов 

(2013-2016) 

 

                                                
10 Согласно этому определению, такие прокатчики как «Наше кино», «Каропрокат» и «Базелевс» относятся к 
независимым, а «Ленфильм» – к самокатам. 
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Рисунок 27. Доля фильмов в прокате по типу дистрибьютора (2013-2016) 

 
 

При этом доля посещений, которые пришлись на фильмы независимых 

прокатчиков, сократилась вдвое: если в 2015 году она составляла 16% проданных 

билетов, то в 2016-м – лишь 9%. Представители голливудских мейджоров, напротив, 

серьезно укрепили свои позиции: их фильмы в прошлом году посмотрели уже 91% 

кинозрителей страны. На большее число картин самокатов пришлось чуть меньше 

зрителей, чем в 2015 году, но их доля ничтожно мала – всего 0,02%. 

 

Рисунок 28. Доля посещений по типу прокатчика (2013-2016) 

 
 

Причина резкого снижения популярности фильмов в пакете независимых 

дистрибьюторов кроется в сокращении их доли экранного времени. Картины мейджоров 

в 2016 году в среднем стартовали в 66% кинотеатров, заняв 89% сеансов. Это 

оставило очень мало возможностей для росписи фильмов независимых 

дистрибьюторов – при договоренности с 28% кинотеатров на старте этим игрокам 

рынка удалось заполучить только 11% сеансов. В 2015 году мейджоры занимали 

меньшее число сеансов: очевидно, что за год их давление на кинотеатры усилилось, 

что усугубило кризис независимого кино в России. 
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Рисунок 29. Широта росписи фильмов по типам прокатчиков (2015-2016) 

 
 

В целом посещаемость на один фильм в 2016 году выросла до 420 тыс. зрителей, 

но произошло это исключительно за счет представителей Голливуда: на каждую 

картину мейджоров пришло в среднем 970 тыс. чел.; тогда как одну независимую ленту 

посмотрели лишь 65 тыс. чел. (падение по сравнению с показателем 2015 года 

составило 45%!); самокатные фильмы показали результат на уровне 2013 года – 3 тыс. 

зрителей. 

 

Рисунок 30. Среднее число посещений на фильм (тыс.) по типам прокатчиков 

(2013-2016) 

 
 

Аналогичные результаты показывает и наработка на сеанс: лидируют на рынке 

представители студий-мейджоров, привлекающие более 20 человек на одном показе; 

сеансы независимых прокатчиков посещают в среднем 14 человек; тогда как самокаты 

смотрят вдвое меньшее число зрителей. Это явно свидетельствует о том, что работа 

продюсера с прокатчиком приносит большие плоды, чем самостоятельная 

дистрибьюция. 
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Рисунок 31. Среднее число зрителей на сеансе по типу прокатчика фильма 

(2016) 

 
 

Если включить в анализ страну производства прокатываемых картин, то можно 

обнаружить, что представители голливудских мейджоров в России добиваются гораздо 

лучших результатов, работая с иностранным кино, тогда как отечественные картины 

эффективнее при сотрудничестве с прокатчиками независимыми: они приводят в 

среднем 19 зрителей на сеанс (против 16 у мейджоров).  
 

Рисунок 32. Среднее число зрителей на сеансе по типу дистрибьютора и стране 

производства фильма (2016) 

 
 

Кстати, в пакетах мейджоров более эффективными оказались не картины, 

произведенные самими голливудскими студиями, а  фильмы, приобретенные ими для 

проката у других зарубежных производителей, хотя эта разница незначительна. 

 

Рисунок 33. Среднее число зрителей на сеанс при разделении фильмов на 

голливудские и неголливудские (2016 год) 

 
 

Отметим, что представители студий-мейджоров в России прокатывают свои пакеты 

более чем в 60% кинотеатров. Большая часть площадок достается голливудским 

картинам – 67%, такую же они получают и долю сеансов (причем она больше, чем в 

2015 году). Российские картины мейджоры в 2016 году поставили на 17% сеансов (так 
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же больше, чем в 2015-м). Нестудийные зарубежные фильмы представители 

голливудских студий ставят на все меньшее число сеансов. 

 

Рисунок 34. Широта росписи фильмов в пакетах мейджоров (2015-2016) 

 
 

Независимые прокатчики расписывают отечественные релизы чуть в большем 

числе кинотеатров, чем зарубежные (28 и 27% соответственно), однако число 

сеансов для российских картин им удается заполучить меньшее, чем для 

иностранных (4% против 7%). Мы полагаем, что, не обладая рычагами давления на 

кинотеатры, независимые дистрибьюторы вынуждены довольствоваться выбором 

кинопоказчиков (а значит, и зрителей) – то, что отечественным картинам достается 

все меньше сеансов свидетельствует о большем интересе аудитории к 

неголливудским иностранным фильмам (которые чиновники называют 

«киномусором» и от которых так стремятся избавиться). Очевидно, что зритель с 

такой позицией властей не согласен. 

 

Рисунок 35. Широта росписи по стране производства фильмов в пакете 

независимых дистрибьюторов (2015-2016) 
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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. 

 

Длина «хвоста», состоящего из фильмов, которые посмотрели меньше 1% 

жителей городов с кинотеатрами, в 2016 году составила 444 ленты – против 438 в 2015 

году; впрочем, доля таких картин в прокате остается стабильной – около 88% 

наименований.  

 

Рисунок 36. Доля наименований фильмов в прокате России по уровню 

«блокбастеризации» (2013-2016) 

 
 

Традиционно среди событий доминируют франшизы: в 2016 году ими стали 

«Дэдпул», «Отряд самоубийц», «Фантастические твари и где они обитают»; 

оригинальными фильмами-событиями стали «Тайная жизнь домашних животных» и 

«Зверополис», впервые с 2013-го года фильмом-событием стала российская лента – 

«Экипаж». 

При этом на рынке наблюдается тенденция увеличения числа картин, которые 

собирают львиную долю зрительского внимания: если в 2013-2014 гг. доля тех 

фильмов, которые посмотрели свыше 5% жителей городов с кинотеатрами, составляла 

0,7-0,8%, то в 2015-м она выросла до 1,2%, а в 2016-м – до 1,8% наименований 

годовой киноафиши. И если в 2015-м одновременно с ростом числа событий упало 

количество фильмов во второй категории (просмотренных 3–5% жителей 

кинофицированных городов), то в 2016-м фильмов второй группы тоже стало больше. 

Именно благодаря этому столь существенно выросла общая посещаемость в стране. 
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Рисунок 37. Доля фильмов, которые посмотрели более 1% жителей городов с 

кинотеатрами (2013-2016) 

 
 

Свидетельством того, что общая посещаемость выросла именно за счет 

лидирующих в прокате картин, является то, что на менее 2% фильмов, ставших 

событиями, было продано в общей сложности 28% кинобилетов в стране – для 

сравнения, в 2015-м доля событий составила 19% посещений. Прибавила и вторая 

группа фильмов – обе они выросли за счет снижения внимания аудитории к 

«середнячкам» (картинам, которые посмотрели 1–3% жителей городов). 88% картин, 

которые посмотрели менее 1% жителей, все вместе собрали 22% кинобилетов (как и 

годом ранее).  

 

Рисунок 38. Доля посещений в России на фильм по уровню 

«блокбастеризации» (2013-2016) 

 
 

Надо отметить, что три первые категории фильмов прокатываются в подавляющем 

большинстве кинотеатров (80-90%), тогда как картины, которые посмотрели менее 1% 

жителей городов с кинопоказом, выходили гораздо уже – на 38% площадок, т. е. это 

фильмы для узкой целевой аудитории. При этом свою долю сеансов они держат два 

года подряд на уровне 36-35%. Фильмы третьей группы потеряли в количестве сеансов 

в 2016 году (их доля в росписи снизилась с 37 до 30%); две первые группы, напротив, 

укрепили свое присутствие на экранах. 
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Рисунок 39. Широта росписи фильмов различных категорий по степени 

«блокбастеризации» (2015-2016) 

 
 

В среднем один фильм в прокате в 2016 году посмотрело 420 тыс. зрителей – на 

37 тыс. больше, чем в 2015-м. Но этот результат складывается благодаря фильмам-

событиям – на них пришло в среднем на 550 тыс. человек больше (6,5 млн). Картины 

второй группы собрали на 70 тыс. зрителей больше, чем годом ранее (3,8 млн), а вот в 

третьей группе снова можно отметить признаки «кризиса среднего фильма» – их в 

среднем посмотрели 1,6 чел., что на 240 тыс. меньше, чем в 2015-м. Интересно, что в 

четвертой (нишевой) группе среднее количество зрителей на картину даже выросло –

105 тыс. на фильм (против 94–100 тыс. в 2013-2015 гг.). 

 

Рисунок 40. Среднее число посещений на фильм (тыс.) по уровню 

"блокбастеризации" (2013-2016) 
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Анализ среднего числа зрителей по сеансам не преподнес сюрпризов, подтвердив 

известную закономерность: чем больше зрителей сходило на фильм, тем больше 

зрителей будет в среднем на сеансе. Наилучший показатель демонстрирует категория 

«блокбастеров» – 31 зрителя на сеанс, в то время как фильмы-аутсайдеры, которые 

посмотрели менее 1% жителей, охваченных кинопоказом, оказались почти в три раза 

менее популярны, собирая в среднем только 12 зрителей на сеанс. 

 

Рисунок 41. Среднее число зрителей на сеансе по степени 

«блокбастеризации» (2016) 

 
 

Классы фильмов в российском прокате11 

Наконец, рассмотрим российский кинопрокат с точки зрения целевой аудитории 

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

жанровые характеристики кинокартин и выделяем среди них 9 типов, каждый из 

которых нацелен на свою аудиторию, определяющую широту росписи и результаты в 

прокате. 

Удовлетворение потребностей всех категорий зрителей достигается 

равномерностью представленности всех классов картин в кинопрокате. 

В 2016 году наибольшее число фильмов, вышедших на киноэкраны в России, 

были нацелены на семейную публику, а также на взрослую аудиторию, готовую 

смотреть как комедии, так и серьезные картины – в каждой категории вышло около 60 

релизов; еще 50 новых фильмов можно отнести к классу артхаус. За исключением 

детских фильмов, число которых в 2016-м увеличилось, остальные лидирующие классы 

в прежние годы были примерно так же распространены (хотя серьезные взрослые 

фильмы и просели в 2014-м). В 2016 году в российских кинотеатрах стало меньше 

мужского жанрового кино (45 – против 62 в 2015-м), однако возросло количество 

фильмов женских жанров (31 против 21). Сохраняется тенденция небольшого числа 

релизов для молодежи и артмейнстрима (22 и 32 соответственно). Количество 

вышедших попкорн-блокбастеров в 2016 году увеличилось с 20 в 2015-м до 23, 

несмотря на то, что предыдущие три года наблюдалась отрицательная динамика их 

количества в прокате. 

 

                                                
11 Раздел подготовлен при участии Александра Дьякова, Cinemaplex.ru 
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Рисунок 42. Количество релизов по классам фильмов в российском прокате 

(2013-2016) 

  
 

Если рассматривать классы фильмов по признаку страны производства, то можно 

отметить, что попкорн-блокбастеры – это, без сомнения, прерогатива зарубежных 

продюсеров (на их долю приходится 8% релизов зарубежного производства и лишь 2% 

отечественных фильмов). Также иностранные производители заметно сильнее в 

выпуске мужских жанровых картин (14 против 3%) и артмейнстрима (11 против 3%). 

Схожие доли фильмов в числе выпускаемых на российские киноэкраны как 

зарубежного, так и отечественного производства имеют такие классы как детское и 

семейное кино (18 и 21%), женские жанры (7 и 3%), артхаус (13 и 9%). В то же время 

российские компании больше уделяют внимание таким видам кинопродукции как 

серьезное (22 против 12%) и комедийное (21 против 13%) взрослое кино, молодежные 

жанры (12 против 3%). 
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Рисунок 43. Доля отечественных и зарубежных фильмов в российском прокате 

по классам (2013-2016) 

 
 

По числу посещений лидируют в прокате, естественно, попкорн-блокбастеры 

(71,4 млн); за прошедший год значительно увеличилась посещаемость детских и 

семейных (с 51 до 66 млн) и серьезных взрослых фильмов (с 11 до 19 млн). 

Комедийное и мужское жанровое кино почти удержали в 2016 году интерес аудитории 

на уровне 2015-го (19 и 12 млн соответственно). А артмейнстрим и женское кино 

немного сдали позиции (первый с 7,6 до 5,3 млн посещений, второе – 6,6 до 5,2 млн). 

Молодежное кино заметно потеряло в популярности у зрителя (в том числе за счет 

сокращения этой группы россиян из-за демографических изменений) – с 14 до 5 млн 

посещений.  Замыкает рейтинг артхаус с 0,9 млн зрителей (что, впрочем, больше, чем в 

2015 году – 0,7 млн). 
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Рисунок 44. Число посещений (млн) по классам фильмов в российском 

прокате (2013-2016) 

   
 

Естественное влияние на результаты в прокате оказывает широта росписи 

фильмов. Блокбастеры выходят почти на 90% площадок страны, семейные картины – 

более чем на 60%; при этом обе группы фильмов получают около 30% сеансов за год. 

Отметим, что доля сеансов семейных лент заметно выросла в 2016 году. 40-50% 

кинотеатров страны берут на старте серьезное и комедийное взрослое кино, мужские, 

женские и молодежные жанры. Однако по сеансам больше всего (около 10%) выпадает 

взрослым и мужским картинам; молодежные ленты в 2016-м резко сократили свою 

роспись, сравнявшись с женскими жанрами (4%). Артмейнстрим в 2016-м году также 

стал менее доступен зрителю – он выходит в 31% кинотеатров, но лишь на 3% 

сеансов; артхаус же практически незаметен – хотя шанс ему дают 11% российских 

кинотеатров, однако доля сеансов упала с 0,5 до 0,2%. Очевидно, что страна остро 

нуждается в системе поддержки артхаусных кинотеатров и дистрибьюторов. 

 

Рисунок 45. Широта росписи по классам фильмов (2015-2016) 
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Рост популярности серьезного взрослого кино обусловлен тем, что аудитория 

кинозрителей взрослеет и становится более зрелой. В 2016 году Невафильм Research 

был проведен III Всероссийский опрос киноаудитории, который и зафиксировал 

подобные изменения. Так, если в 2011 года доля опрошенных в кинотеатрах зрителей 

студенческого возраста (18-24 лет) составляла 41%, то по итогам опроса 2016 года она 

сократилась до 33%, тогда как доля более взрослых зрителей увеличилась с 46 до 

60%. 

 

Рисунок 46. Возрастные группы российских кинозрителей 

 
 

Детские и семейные картины собирают свою аудиторию, в том числе, за счет 

зрителей, которые ходят в кино со своими детьми – таких 9%, еще 3% самых молодых 

посетителей приходят со своими родителями.  

 

Рисунок 47. Компания, в которой зрители ходят в кино (2016 год) 

 
 

Традиционно самый предпочитаемый жанр – комедии. Впрочем, данная 

характеристика фильмов в современном мире довольно условна, а потому относиться к 

ней нужно с определенной долей скепсиса: кинокартин чистых жанров сейчас 

практически не производят. Так, два самых популярных фильма 2016 года – 

«Зверополис» и «Тайная жизнь домашних животных» – смешанного жанра: 

«Кинопоиск» характеризует их как комедийные, семейные и приключенческие, причем 

к фильму «Зверополис» еще и подмешиваются криминал и детектив. Третий самый 

популярный фильм 2016 года «Дэдпул» «Кинопоиск» считает сразу фантастическим 

фильмом, боевиком, мелодрамой и комедией. 
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Рисунок 48. Предпочитаемые жанры фильмов для просмотра в кинотеатре 

(2016 год) 

 
 

Исходя из среднего числа зрителей на сеансе по классам фильмов, можно 

выделить наиболее и наименее популярные типы фильмов в 2016 году. Лидерами стали 

фильмы класса «попкорн-блокбастер» и «детское и семейное кино» – в среднем на 

подобные сеансы приходят 23 зрителя. Далее следуют комедийное и серьезное 

взрослое кино и артмейнстрим (18, 17 и 16 посещений на сеанс соответственно). 

Совсем немного им уступает женское жанровое кино: на сеанс фильма данного жанра 

приходит в среднем 14 зрителей. Молодежное, мужское жанровое кино менее 

популярны – 12-13 человек на сеанс. И в самом конце рейтинга находится артхаусное 

кино с 8 зрителями. 

 

Рисунок 49. Среднее число зрителей на сеанс по классам фильмов (2016) 
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это меньшим числом отечественных фильмов данной категории – следовательно, 

разброс посещений у них меньше, чем у широкой линейки импортных). Однако во всех 

последующих группах отечественные картины уступают иностранным с разной 

степенью отставания (от одного-двух зрителей на сеанс до восьми человек в категории 

«артмейнстрим» и 11 – на «молодежном» кино). Стоит отметить, что хотя молодежные 

картины российские продюсеры выпускают чаще, чем их иностранные коллеги, оно 

оказывается гораздо менее привлекательным для аудитории, чем зарубежное. 

 

Рисунок 50.  Среднее число зрителей на сеансе по классам и стране 

производства фильмов (2016) 

 
 

Фильмы регионального производства в прокате 
 

В 2016 году тема регионального кино поднималась неоднократно как внутри 

страны, так и за ее пределами. В течение года прошли несколько мероприятий, 

посвященных этому вопросу: форум «РегионКино» в Ульяновске, Всероссийский Форум 

регионального кино в рамках Якутского международного кинофестиваля, программа 

регионального кино на «KinoPoisk Film Market» в Москве и др. Активные действия по 

разработке дорожной карты развития кинопроизводства в регионах предпринимает 

Союз кинематографистов и его региональные отделения, в том числе молодежные. 

Картины, снятые за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, не только продолжили 

выходить на киноэкраны по всей стране, но и стали участниками и лауреатами 

российских и международных кинофестивалей. Например, якутская лента «Его дочь» 

получила главный приз 24-го фестиваля российского кино «Окно в Европу»; а в 2017-м 

сразу три картины были отобраны для участия в «Берлинале» – «24 снега», «Джесегей 

Айыы» и «О5о куйуурдуу турара» («Мальчик и озеро»). Появляются первые проекты, 

снятые при поддержке «Фонда кино» («Эластико»). Благодаря деятельности Агентства 

стратегических инициатив, Ассоциации продюсеров кино и телевидения и Фонда кино в 

российских регионах появляются кинокомиссии и разрабатываются системы 

«рибейтов», призванных привлечь столичные съемочные группы в регионы и в 

долгосрочной перспективе развить местное производство за счет наращивания 

инфраструктуры и повышения квалификации местной рабочей силы. Однако так ли все 

благополучно в этом сегменте рынка? 
 

Региональные релизы 

В 2016 году число новых региональных релизов осталось на прежнем уровне (29), 

однако общее количество фильмов в прокате резко возросло (с 28 до 49), поскольку 
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локальных лент выходит в общероссийский прокат как на старте (как бурятские 

фильмы «Эластико», «Прикосновение ветра», «Стоп! Снято! На Байкал!», самарский 

«Костя» или кабардино-балкарский «Любовь не за горами»), так и после проката в 

республике («У озера Сайсары» через полгода появился за пределами Якутии под 

названием «Мой убийца», хотя и не смог повторить местного успеха). 

 

Рисунок 51. Количество фильмов регионального производства в российском 

прокате (2011-2016) 

     
 

В 2016 году к традиционному лидеру по количеству выпущенных в прокат 

местных фильмов Якутии вплотную приблизилась республика Татарстан – здесь были 

показаны сразу 6 короткометражных сборников и еще столько же полных метров (при 

этом данных за прошлые годы по этой республике, к сожалению, не имеется); третье 

место по-прежнему остается за Бурятией.  

 

Таблица 6. Количество региональных фильмов в российском прокате по 

регионам производства (2012-2016) 

Регион 2012 2013 2014 2015 2016 

Якутия 12 19 12 13 13 

Татарстан н/д н/д н/д н/д 12 

Бурятия 5 6 10 4 7 

Башкортостан 0 0 3 2 2 

Красноярский край 0 0 1 1 2 

Кабардино-Балкария 0 0 0 1 2 

Оренбургская обл. 0 0 2 0 1 

Свердловская обл. 0 0 1 1 1 

Иркутская обл. 0 1 1 0 1 

Самарская обл. 0 0 0 1 1 

Забайкальский край 0 0 0 1 1 

Калмыкия 0 0 0 1 1 

Чувашия 0 0 0 0 1 

Липецкая обл. 0 0 0 0 1 

Чечня 0 0 0 0 1 

Ульяновская обл. 0 0 0 0 1 

Санкт-Петербург 0 0 0 0 1 

Новосибирская обл. 1 0 2 1 0 

Омская об. 1 2 0 0 0 

Амурская обл. 0 0 0 1 0 

Тульская обл. 0 0 0 1 0 

Приморский край 1 0 0 0 0 
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Регион 2012 2013 2014 2015 2016 

Тамбовская обл. 0 1 0 0 0 

Саратовская обл. 0 0 1 0 0 

 Источник: Невафильм Research 

 

Рассматривая российский кинопрокат с точки зрения представленных на нем 

жанров12, можно отметить, что в отличие от столичных продюсеров региональные 

производители по-прежнему чаще обращаются к серьезному взрослому кино, мужским 

жанрам, молодежным темам и артхаусу. При этом они не снимают блокбастеров (по 

причине высоких бюджетов у такого рода фильмов) и артмейнстрима; существенно 

меньше внимания уделяют семейным и женским картинам. В равной мере всех 

российских продюсеров и режиссеров интересуют комедии для взрослой публики. 

 

Рисунок 52. Доли жанров российских фильмов широкого проката и 

регионального производства в 2016 году 

  

Результаты в прокате 

По данным, которые удалось получить Невафильм Research непосредственно от 

кинотеатров13, продюсеров, из отраслевых журналов и частично из ЕАИС, в 2016 году 

фильмы регионального производства собрали 329 тыс. зрителей и 62 млн руб. Во 

многом этого удалось добиться благодаря прорыву отдельных лент в общероссийский 

прокат. Один только фильм «Эластико» собрал в прокате около 19,7 млн руб. – этого 

результата ленте удалось добиться благодаря выходу на экраны всей страны в 

сотрудничестве с дистрибьютором «Наше кино». 

 

Таблица 7. Результаты фильмов регионального производства в российском 

прокате (2012-2016) 

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

2012 151,0 20,2 

2013 328,9 61,9 

2014 102,6 20,9 

                                                
12 Классификация региональных фильмов – Александр Дьяков, Cinemaplex.ru 
13 Информацию предоставили: «People`s cinema» (Улан-Удэ), «Большой» (Ростов-на-Дону), «Гигант» 
(Хабаровск), «Еврозона» (Улан-Уде), Иркутский областной кинофонд, «Киномакс», «Кинопредприятие 
Мурманск», «Континент Синема», «Космос» (Чернянка),  «Лена» (Якутск),  «Мегаполис», «Мир» 
(Невинномысск), «Октябрь» (Ставрополь), «Синемацентр» (Якутск), «Совкино» (Хабаровск), «Сокол» 
(Оренбург),  «Стар Синема» (Альметьевск, Сочи),  «Темп» (Кяхта), «Формула кино»,  «Художественный» 
(Самара), «Чарли» (Братск), «Эпицентр» (Красноярск), Якутская республиканская киносеть.  
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Год Посещения (тыс.) Кассовые сборы (млн руб.) 

2015 273,1 60,6 

2016 317,5 59,4 

Источники: Невафильм Research, Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, ЕАИС 

 

Несмотря на большое количество релизов в Татарстане в 2016 году, с точки 

зрения посещаемости этот регион занимает всего лишь шестое место; на первых же 

местах стоят республики, фильмы производства которых в 2016 году выходили во 

всероссийский прокат: Бурятия, Якутия, Кабардино-Балкария. Отметим, что в липецкой 

области впечатляющего результата удалось добиться благодаря тамбовскому 

продюсеру Саркису Шакаряну, снявшему и прокатавшему в городе картину с участием 

местных школьников «Все как в кино-2». В Ульяновской области успех так же 

обеспечила лишь одна картина – долго готовившийся проект «Загадай желание» (реж. 

Евгений Кравченко), произведенный компанией-энтузиастом развития регионального 

кино «ВолгаКиноЛокейшн» (именно под ее эгидой уже пять лет в Ульяновске 

собирается форум «РегионКино»). 

 

Таблица 8. Топ 10 регионов, в которых были произведены и выпущены в 

прокат фильмы, по числу посещений в 2016 году  

Место Регион 
Количество 

фильмов 

Посещаемость 

(тыс.) 

Кассовые сборы 

(тыс. руб.) 

1 Бурятия 7 116,3 25 118,4 

2 Якутия 13 76,5 15 530,9 

3 Кабардино-Балкария 2 41,5 7 025,8 

4 Липецкая обл. 1 35,0 5 250,0 

5 Ульяновская обл. 1 18,4 3 124,0 

6 Татарстан 12 17,0 1 288,0 

7 Красноярский край 2 9,0 2 155,2 

8 Самарская обл. 1 6,7 1 191,5 

9 Санкт-Петербург 1 3,5 703,4 

10 Забайкальский край 1 1,8 260,4 

Источники: Невафильм Research, Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, ЕАИС 

 

Первую строчку рейтинга региональных фильмов с большим отрывом занимает 

«Эластико» (реж. Михаил Расходников), который, как уже было отмечено, был снят при 

поддержке Фонда кино и вышел во всероссийский прокат осенью 2016 года – после 

успеха того же продюсера (Евгения Замалиева) в 2015 году с картиной «Решала-2»: 

напомним, ее посмотрели 124 тыс. зрителей, принеся в кассу 27 млн руб., прокатом 

занималась компания «Арена».  

На втором месте в прошлом году был якутский триллер «Мой убийца», который 

усилиями «Кинологистики» вышел в общероссийский прокат, хотя собрал по всей 

стране в несколько раз меньше, чем в одной Якутии (1,3 и 4,8 млн руб. или 6 и 30 тыс. 

зрителей соответственно). Этот опыт свидетельствует о том, что за пределами родных 

регионов локальные фильмы не близки зрителям и им очень тяжело преодолеть 

недоверие не только аудитории, но и кинотеатров, отказывающих им в росписи. 

 

Таблица 9. Топ 10 фильмов регионального производства в 2016 году в 

российском прокате по числу посещений 

М
е
с
т
о

 

Фильм Прокатчик 
Год 

пр-ва 

Дата 

релиза 
Регион 

Посе-

щае-

мость 

(тыс.) 

Кассовые 

сборы 

(тыс. 

руб.) 

1 Эластико Наше кино 2016 24.11.16 Бурятия 90,3 19 653,9 

2 

У озера Сайсары 

/ Мой убийца 

Art Doydu / 

Кинологистика 2016 

18.02.16 / 

03.11.16 Якутия 36,1 6 098,4 

3 Все как в кино-2 Фонд "Скей 2016 22.03.16 Липецкая 35,0 5 250,0 
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Фильм Прокатчик 
Год 

пр-ва 

Дата 

релиза 
Регион 

Посе-

щае-

мость 

(тыс.) 

Кассовые 

сборы 

(тыс. 

руб.) 

фильм" область 

4 

Гектар. 

Байанайдаах сир Детсат 2016 13.10.16 Якутия 23,2 5 244,9 

5 

Любовь не за 

горами Кинологистика 2016 15.12.16 

Кабардино-

Балкария 21,3 2 101,5 

6 По небу босиком Storm Cinema 2015 17.12.15 

Кабардино-

Балкария 20,2 4 924,3 

7 

Байкальские 

каникулы Asia Films 2015 05.11.15 Бурятия 19,2 3 832,6 

8 Загадай желание 

Волгакино-

локейшн 2016 01.12.16 

Ульяновская 

область 18,4 3 124,0 

9 Дороги Мечта 2015 03.12.15 

Красноярский 

край 8,9 2 144,2 

10 Костя 

Панорама 

кино 2016 31.08.16 

Самарская 

область 6,7 1 191,5 

Источники: Невафильм Research, Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, ЕАИС 

 

Таким образом, региональное кино сегодня – это жесткие жанровые картины 

(боевики или комедии), которым удается завоевать доверие зрителей, кинотеатров, 

федеральных прокатчиков и даже Фонда кино. Однако таких игроков немного – это 

кинематографисты из Бурятии (часто работающие в сотрудничестве с коллегами из 

Иркутской области).  

По примеру Якутии другие национальные республики (Татарстан, Кабардино-

Балкария, Чечня и др.) также пытаются развивать свой кинематограф, снимая фильмы 

на русском или национальном языке. Во втором случае у них мало шансов выйти в 

общероссийский прокат, но и русский язык фильма не является гарантией успеха, как 

показал опыт с якутской картиной «Мой убийца».  

Ограниченные средства оставляют мало возможностей региональным 

кинематографистам для того, чтобы снимать зрительское кино, поэтому за пределами 

тех регионов, где есть внутренний прокат, авторы сосредотачиваются на артхаусе – эта 

ниша позволяет рассчитывать хотя бы на фестивальную судьбу.  

В ближайшее время увеличение финансирования в регионах не предвидится, а 

значит, местным киноэнтузиастам надо самостоятельно искать пути выхода на 

потенциальных инвесторов и в кинопрокат (причем вторая проблема стоит куда 

острее). В этом может помочь общение региональных режиссеров и продюсеров друг с 

другом и со столичными профессионалами. К счастью, движение в этом направлении 

есть, а значит, у регионального кино в России есть шанс на успешное будущее, хотя и 

не такое уж близкое. Лишь бы очередные решения федеральных властей не подкосили 

это движение на корню. 

 

Креативный контент 

 

Под креативным контентом мы подразумеваем концертные показы в кинотеатрах, 

трансляции театральных, оперных и балетных постановок, документальные фильмы, в 

том числе фильмы-выставки, научно-популярные и образовательные картины (включая 

фильмы корпорации «IMAX»), короткометражные сборники художественных и 

анимационных лент, эпизоды телесериалов, а также специальные показы фильмов 

прошлых лет, тематические фестивали в отдельных киносетях и т. п. 
 

Программы креативного контента 

В 2016 году вышло 148 новых программы креативного контента, включая прямые 

трансляции, тогда как в 2015-м их было 162, т. е. число релизов сократилось. Всего в 

прокате насчитывалось 304 проекта, что значительно больше, чем в предыдущие 

годы – произошло это в том числе и благодаря появлению больших данных о рынке 

(например, данные по прокату в 2016-м впервые предоставила компания «ИноеКино», 
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занимающаяся специальными показами хитов прошлых лет). Отметим, что серийные 

(анимационные выпуски «Мульт в кино» и «Кинодетство») и фестивальные показы (в 

течение 2016 года мы насчитали в крупнейших киносетях как минимум шесть 

кинофестивалей: «AMFEST», «BritFest», «GermanFest», «N.I.C.E.», «NORWAY FEST», 

«Новое кино Швеции», «Irish Film Festival») 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 

«comScore»; ЕАИС), поэтому судить о реальном объеме предложения креативного 

контента в России можно по-прежнему лишь приблизительно. 

 

Рисунок 53. Креативный контент в российском прокате (2011-2016) 

 
 

В 2016 году релизы креативного контента выходили также и в киноаттракционных 

форматах: хотя число релизов в формате 3D снизилось до 10 (к нему обычно 

прибегают музейные программы), продолжаются показы в Atmos и IMAX. Самым 

заметным трендом 2016 года стало увеличение количества прямых трансляций в 

России: число показов в данном формате выросло до 61 – это происходит благодаря 

дистрибьюции спектаклей отечественных театров в рамках проекта «Театральная 

Россия». 

 

Рисунок 54. Форматы креативного контента в российском прокате (2014-2016) 

 
 

Театральные постановки стали лидирующим жанром креативного контента в 2016 

году – их насчитывалось уже 73.  На второе место вышли фильмы – это связано с 

деятельностью «вышедшего из тени» дистрибьютора «ИноеКино». Увеличилось также 

предложение короткометражных фильмов, фестивалей, детских программ; с другой 
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стороны, сократилось число классических концертов, научно-популярных проектов и 

балетных постановок.  
 

Рисунок 55. Число программ креативного контента в российском прокате по 

жанрам (2013-2016) 

  
 

Стоит отметить, что растущая популярность детских программ связана с 

расширением сети кинозалов, открытых при поддержке Фонда кино»: они обязаны 

демонстрировать 50% сеансов российских фильмов в квартал. Сборники 

короткометражных анимационных фильмов «Мульт в кино» и «Кинодетство» подходят 

для таких кинотеатров как нельзя кстати – они состоят из отечественных мультфильмов 

и имеют небольшую продолжительность, что позволяет легко ставить их в репертуар 

для достижения целевого показателя сеансов. В 2016 году в эту нишу зашел «Большой 

фестиваль мультфильмов», тогда как старожилы рынка демонстрировали не только 

новые проекты, но и сборники прошлых лет, а также специальные программы 

(например, «День рождения Лунтика»). 

 

Результаты в прокате 

Одной из серьезных проблем учета креативного контента в России является 

фрагментарность известных результатов. Многие такие проекты не получают 

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

отражаются в ЕАИС; в систему «comScore» 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 2016 году доля 

проектов с известными посещаемостью и кассовыми сборами выросла с 90% до 99%, у 

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

Тем не менее, 2016-й превзошел 2015-й по кассовым сборам и по посещаемости. 

Однако при этом уменьшились показатели среднего числа платных посещений на одном 

проекте: до 4,4 тыс. 
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Таблица 10. Результаты программ креативного контента в российском прокате 

(2012-2016) 

Год 
Посещения 

(тыс.) 

Кассовые 
сборы (млн 

руб.) 

Средняя 
посещаемость на 

один проект (тыс.) 

Качество 

статистики 
(доля проектов с 
известными хотя 

бы частично 
данными) 

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 1300,3 229,9 5,4* 90% 

2016 1318,7 315,4 4,4 99% 

*за вычетом бесплатных показов фильма «Счастье это». 
Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, ЕАИС (2013-2014 гг.), comScore, 

Невафильм Research, данные прокатчиков 

 

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

кино». По сумме кассовых сборов первые места занимают двадцать один выпуск 

«Мульт в кино» и проекты с участием британского актера Бенедикта Камбербэтча: 

спектакль «Гамлет: Камбербэтч» и рождественская серия «Шерлок: Безобразная 

невеста». 
 

Таблица 11. Топ 10 программ креативного контента в 2016 году в российском 

прокате по числу посещений 

фильм компания 
Год 

пр-ва 
Дата 

релиза 
Страна 

Пос-ть 
(тыс.) 

Касса (млн 
руб.) 

Мульт в кино. 

Выпуски №22-43 
Мульт в кино 2016 09.01.16 Россия 691,3 82,47 

Мульт в кино. 
Выпуски №1-21 

Мульт в кино 2015 26.12.15 Россия 26,8 3,78 

Прекрасная 
планета 

IMAX 2016 25.08.16 США 26,6 6,26 

Альдабра. 
Путешествие к 

таинственному 
острову 

Люксор 2015 03.11.16 Чехия 24,6 5,49 

КиноДетство-2016 
(4 программы) 

КиноДетство 2016 10.03.16 Россия 19,0 0,97 

Шерлок: 
Безобразная 
невеста 

CoolConnections 2016 04.01.16 
Великобритания, 
США 

18,7 7,73 

Франкофония 
Синема 
Престиж 

2015 17.03.16 
Франция, 
Германия, 
Нидерланды 

18,1 4,75 

Гамлет: 
Камбербэтч 

(Theatre HD) 

CoolConnections 2015 15.10.15 Великобритания 17,5 14,94 

Флоренция и 
галерея Уффици 

Невафильм 
Emotion 

2015 11.12.15 Италия 12,2 3,93 

Русские евреи. 
Фильм первый. До 

революции 

ЦДК 2016 14.04.16 Россия 11,5 3,58 

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

 

Отметим, что театральные постановки, дистрибьютором которых является 

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

спроса на них превышает 1000 руб. (при средней цене в этом жанре в 509 руб.), за 

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

более популярных документальных фильмов. 
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Рисунок 56. Средняя цена билета на программы креативного контента в 

российском прокате в 2016 году по жанрам 

  
 

Дистрибьюторы креативного контента 

2016 год оказался гораздо скромнее предыдущего с точки зрения появления 

новых игроков на рынке альтернативного контента. Большинство новых 

дистрибьюторов организовали показ только одной программы. Среди «новичков» 

можно выделить компанию «ПилотКино», специализирующуюся на прокате 

итальянских фильмов, а также «24DOC», связанную с телеканалом «24 Док». 

13 компаний в 2016 году выпустили более одного креативного проекта; лидерами 

среди них являются «CoolConnections» и впервые предоставившая данные о прокате 

своих проектов компания «ИноеКино». Отметим, что пионер данного сегмента рынка 

«Невафильм Emotion» второй год сокращает число выпускаемых программ, 

сосредоточившись на наиболее уникальных и кассовых проектах.  

 
 

Таблица 12. Топ 10 дистрибьюторов креативного контента в России в 2016 

году (по числу проектов на экране) 

Компания 2013 2014 2015 2016 

CoolConnections 31 44 91 104 

ИноеКино н/д н/д н/д 64 

Невафильм Emotion 94 92 62 41 

Театральная Россия   16 20 

Utopia  2 10 17 

ЦДК   3 7 

IMAX  4 4 6 

Мульт в кино   4 5 

Beat Films  2 4 5 

КиноДетство  1 2 3 

Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, 

ЕАИС, comScore, Невафильм Research 

 

Таким образом, креативный контент сегодня уверенно занимает свою нишу, 

используя возможности новых технологий цифрового кинопоказа и прямых трансляций. 

При этом его функции, в первую очередь, просветительские (если речь идет о 

культурных программах и научно-популярных фильмах) и социальные (в случае 

детских программ). Развлекательных проектов (концертов, сериалов и шоу) выходит 
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гораздо меньше, хотя зачастую они становятся наиболее прибыльными для 

прокатчиков. При этом проблем в сфере показа креативного контента немало: это и 

вопрос с прокатными удостоверениями, которые многие проекты не получают, и 

качество собираемой статистики по рынку, тормозящее его открытость и внятность для 

всех игроков (как кинотеатров, так и прокатчиков и производителей), и нависшие 

угрозы законодательных изменений, которые ставят под сомнение вопрос 

существования рынка альтернативного контента, как и всей независимой 

дистрибьюции в стране. 
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КИНОПОКАЗ 
 

Общее состояние рынка кинопоказа 

По данным на 1 января 2017 года, в России насчитывался 4364 коммерческих 

кинозала в 1363 кинотеатрах (среднее число экранов на кинокомплекс – 3,2); к 1 июня 

2017 года число залов выросло практически больше чем на сотню (до 4 483), а 

кинотеатры перешагнули черту 1400. Доля 3D-залов последние несколько лет 

держится практически на одном уровне, лишь незначительно снижаясь – скорость 

падения этого показателя затормозилась в связи с программой кинотеатров в малых 

городах от Фонда кино (такие залы практически всегда имеют 3D). 

 

Рисунок 57. Число коммерческих кинотеатров в России (2012-01.06.2017) 

 
 

Динамика оборудования новых залов 

Киносеть России выросла по числу коммерческих залов в 2016 году на 9,4%, 

количество же кинотеатров увеличилось на рекордные 16,3%. Такие цифры получены 

благодаря программе Фонда кино по субсидированию кинотеатров в малых городах – 

на полученные деньги открылись 68% всех новых площадок страны и 38% залов. В 

2015 году рост составил всего 0,4%. Всего за 2016 год были открыты 233 

коммерческих площадки и 480 кинозалов. Прекратили работу 42 кинотеатра (105 

залов). 

 

Рисунок 58. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в 

России (2012-2016) 

  
 

В целом, сокращение числа закрывающихся кинотеатров может свидетельствовать 

о стабилизации экономической ситуации в отрасли (хотя она может быть временной и 

обусловленной успехом тех фильмов, которые вышли в прокат в 2016 году); темпы же 

открытия были обеспечены во многом благодаря государственной поддержке. В 
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прошлом году 80% всех кинотеатров открылись в малых городах с населением менее 

100 тыс. жит. – в прежние годы доля этой группы колебалась на уровне 40–60%. В 

остальных городах кроме миллионников, не включая Москву, доли распределились 

практически поровну; немного вырвались вперед города с населением в 250-500 тыс. 

чел. – в них открылись 5% всех новых площадок 2016 года.  

 

Рисунок 59. Открытия кинотеатров по типам городов (2012-2016) 

 
 

По числу открывающихся кинозалов малые города также занимают лидирующую 

позицию (48%). Ранее чуть больше четверти всех новых кинозалов приходилось на 

Московский регион, однако в 2016 году этот показатель упал до 14%.  
 

Рисунок 60. Открытия залов по типам городов (2012-2016) 

 
 

Интересно, что почти во все типах городов наблюдается сокращение среднего 

числа залов в новых кинотеатрах. В целом по стране оно также снизилось с 4,4 в 2015 

году до 2,1 в 2016-м – причина снова в программе поддержки кинотеатров от Фонда 

кино. 
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Рисунок 61. Среднее число залов в кинотеатрах, попавших в статистику 

открытий (2015-2016) 

 
 

Большая часть как кинотеатров, так и залов в 2016 году была открыта в составе 

федеральных киносетей, в том числе благодаря привлечению на управление и 

репертуарное планирование этими операторами новых залов, получивших поддержку 

Фонда кино. Благодаря этой же программе расширилось и число открытий среди 

независимых площадок. 

 

Рисунок 62. Открытия кинотеатров по типам сетей (2012-2016) 
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Рисунок 63. Открытия залов по типам сетей (2012-2016) 

 
 

По числу как закрытых кинотеатров, так и закрытых залов доля малых городов 

значительно уменьшилась. Если в 2015 году среди закрытых кинотеатров не было 

Санкт-Петербурга, то в 2016 его доля выросла до 10%, что произошло из-за ухода с 

рынка миниплексов «КАРО 6 на Пионерской» и «Новый рубеж» и двух однозальников. 

Отметим, что на рынке Северной столицы последний раз крупные закрытия были 

только в 2012 году (тогда прекратили работу 2 кинотеатра и 12 залов). 

 

Рисунок 64. Закрытия кинотеатров по типам городов (2012-2016) 
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Рисунок 65. Закрытия залов по типам городов (2012-2016) 

 
 

Среди сетей доля федеральных и независимых по закрытым залам практически 

совпадает, тогда как по кинотеатрам доля первых гораздо меньше. Что связано с тем, 

что у федеральных сетей обычно больше залов на кинотеатр. 

 

Рисунок 66. Закрытия кинотеатров по типам сетей (2012-2016) 
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Рисунок 67. Закрытия залов по типам сетей (2012-2016) 

 
 

Везде, кроме столицы, закрываются малозальники (от одного до четырех залов), 

тогда как в Москве в 2016 году дошла очередь до закрытия мультиплексов. Впрочем, в 

целом по стране среднее число залов в закрывающихся кинотеатрах остается на уровне 

2,5 экранов, как и в 2015-м. 

 

Рисунок 68. Среднее число залов в кинотеатрах, попавших в статистику 

закрытий (2015-2016) 

 
 

В целом по стране прирост общего числа коммерческих экранов составил за год 

9,4% – почти на уровне 2014 года. Рынок в 2016 году получил мощный импульс для 

роста за счет государственной поддержки; в то время как крупные сети продолжают 

оптимизировать свой состав, закрывая неэффективные площадки, в том числе мини- и 

мультиплексы. 
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Рисунок 69. Темпы прироста числа кинозалов в России с начала года  

(2013-2016) 

 
 

Типы кинотеатров 
 

Кинотеатры в ТРЦ 

Доля новых кинозалов, построенных в торгово-развлекательных центрах, в 2016 

году составила 47% – это на 32,3 п. п. меньше, чем в 2015-м. Общая доля кинозалов в 

торговых центрах впервые упала и составила по итогам года 65,7% (2865 экранов в 

514 ТРЦ) – причиной тому стали массовые открытия залов в малых городах (за 

пределами ТРЦ). 

 

Рисунок 70. Количество кинотеатров в ТРЦ в России (2012-2016) 

 
 

Кинотеатры по числу залов в них 

По итогам 2016 года увеличилась доля только однозальников. Доля миниплексов, 

мультиплексов и мегаплексов по числу залов в сравнении с 2015 годом упала. И если у 

всех категорий кинотеатров происходили какие-то изменения в течение года, то среди 

мегаплексов последний раз открытия были в марте 2015-го. 

 

Таблица 13. Распределение коммерческих кинотеатров России по количеству 

залов на 01.01.2017 
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во 
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кол-ву 

залов 

Изменение 

доли 

залов к 

01.01.16 

Доля рынка 

по кол-ву 

кинотеатров 

ОДНОЗАЛЬНЫЕ 552 552 12,6% 2,2 п.п. 40,5% 

11,7%

10,5%

4,8%

9,4%
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Кол-во залов в 

кинотеатре 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

Изменение 

доли 

залов к 

01.01.16 

Доля рынка 

по кол-ву 

кинотеатров 

2 зала 236 472 10,8% 0,3 п.п. 17,3% 

3 зала 107 321 7,4% -0,4 п.п. 7,9% 

4 зала 114 456 10,4% -0,6 п.п. 8,4% 

5 залов 82 410 9,4% -0,4 п.п. 6,0% 

6 залов 77 462 10,6% -0,1 п.п. 5,6% 

7 залов 57 399 9,1% -0,5 п.п. 4,2% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 673 2520 57,7% -1,7 п.п. 49,4% 

8 залов 63 504 11,5% 0,3 п.п. 4,6% 

9 залов 35 315 7,2% 0,2 п.п. 2,6% 

10 залов 19 190 4,4% -0,4 п.п. 1,4% 

11 залов 8 88 2,0% -0,2 п.п. 0,6% 

12 залов 4 48 1,1% -0,1 п.п. 0,3% 

13 залов 3 39 0,9% 0,2 п.п. 0,2% 

14 залов 1 14 0,3% -0,4 п.п. 0,1% 

15 залов 1 15 0,3% 0,0 п.п. 0,1% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 134 1213 27,8% -0,3 п.п. 9,8% 

17 залов 2 34 0,8% -0,1 п.п. 0,1% 

22 залов 1 22 0,5% 0,0 п.п. 0,1% 

23 залов 1 23 0,5% 0,0 п.п. 0,1% 

Итого МЕГАПЛЕКСЫ 4 79 1,8% -0,2 п.п. 0,3% 

Всего 1363 4364 100% 0,0 п.п. 100,0% 

 

Таблица 14. Распределение коммерческих кинотеатров России по количеству 

залов на 01.06.2017 

Кол-во залов в кинотеатре 
Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

кинотеатров 

ОДНОЗАЛЬНЫЕ 599 599 13,4% 42,2% 

2 зала 236 472 10,5% 16,6% 

3 зала 107 321 7,2% 7,5% 

4 зала 116 464 10,4% 8,2% 

5 залов 82 410 9,1% 5,8% 

6 залов 76 456 10,2% 5,4% 

7 залов 62 434 9,7% 4,4% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 679 2557 57,0% 47,8% 

8 залов 66 528 11,8% 4,6% 

9 залов 37 333 7,4% 2,6% 

10 залов 17 170 3,8% 1,2% 

11 залов 8 88 2,0% 0,6% 

12 залов 4 48 1,1% 0,3% 

13 залов 4 52 1,2% 0,3% 

14 залов 1 14 0,3% 0,1% 

15 залов 1 15 0,3% 0,1% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 138 1248 27,8% 9,7% 

17 залов 2 34 0,8% 0,1% 

22 залов 1 22 0,5% 0,1% 

23 залов 1 23 0,5% 0,1% 

Итого МЕГАПЛЕКСЫ 4 79 1,8% 0,3% 

Всего 1420 4483 100% 100% 
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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 2016 года их насчитывалось уже 74. Второй формат многоканального звука – 

Barco Auro – хоть и не так популярен, но число залов с этой системой растет (28 в 2016 

году). Отметим, что премиальный формат звука часто устанавливается наряду с 

уникальным изображением (большим экраном, яркой проекцией), становясь частью 

набирающего обороты тренда PLF-залов. 

 

Рисунок 71. Число киноаттракционных залов в России (2012-01.06.2017) 

 
 

Если сопоставить развитость инфраструктуры различных форматов (количество 

залов) и объем предлагаемых фильмов, то наиболее успешными в России являются 

компании «Dolby» и «IMAX». При этом в минувшем году рывок в развитии технологии 

Auro 3D сделала компания «Barco»: двукратное увеличение числа релизов в этом 

формате привело к расширению парка кинозалов, где они могут демонстрироваться, в 

полтора раза. Несмотря на то, что по числу фильмов, выходящих в киноаттракционных 

форматах, лидирует 4DX, где эффект присутствия достигается не только за счет 

движения кресел, но и добавляются запахи, ветер, брызги воды и др., развитие таких 

залов сдерживается эксклюзивными договорами компании-поставщика с сетью «Синема 

парк». В большей степени в России распространен другой формат залов с эффектами 

движения – D-Box – за счет того, что такие кресла можно установить только на 

несколько рядов и цена на них незначительно выше относительно обычных билетов, а 

в отсутствии фильмов в таком формате, кресла можно использовать как обычные. 

 

Таблица 15. 4D залы в России на 01.01.17 

Бренд 
Число 

экранов 
Города Сети 

D-Box 25 

Барнаул, Ижевск, Иркутск, Казань, Киров, 

Копейск, Краснодар, Красноярск, Курск, 

Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-

Петербург, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, 

Челябинск, Ярославль, 

Независимые 

кинотеатры, 

Баргузин, 

Киномакс, 

Люксор, Синема 

стар 

4DX 9 

Санкт-Петербург, Московский регион, 

Новосибирск, Нижний Новгород, Сургут, 

Красноярск, Калининград 

Синема парк 

Источник: Невафильм Research 

 

Если в России среди 4D-залов представлены только два формата, то в мире их 

больше. Так, по данным мирового лидера в исследовании кинорынка IHS, 
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опубликованным в статье за ноябрь 2016 года, в мире представлены следующие марки: 

залы MX4D от компании «MediaMation» (США); китайская компания «Shuqee» 

предлагает продукт 4DM; а аргентинский производитель «Lumma» – E-motion. Всего по 

итогам 2015 года залов 4D было 679 в мире, а на середину июня-2016 их число уже 

выросло до 843 экранов (причем в этой статистике не учитываются 6 залов двух 

последних производителей). 

 

Таблица 16. 4D-залы в мире на середину 2016 года 

Бренд 
Число 

экранов 
Страны Сети 

4DX 247 Австралия, Австрия, 

Великобритания, 

Венесуэла, Голландия, 

Гонконг, Дания, 

Египет, Индия, 

Индонезия, Канада, 

Катар, Китай, Кувейт, 

Ливан, Мексика, 

Норвегия, ОАЭ, Оман, 

острова карибского 

моря, Португалия, 

Россия, США, 

Сингапур, Тайвань, 

Тайланд, Турция, 

Украина, Филиппины, 

Франция, Хорватия, 

Чили, Швейцария, 

Южная Африка, 

Южная Корея, Япония 

AEG, 109 Cinemas, Aeon Cinema, Arena Cinemas, 

Ayala, Baiyu, Blitz Cinestar, Bona Film Group, 

Caribbean Cinemas, CGV Cinemas, Cine Hoyts Chile, 

Cinema City Langham Place, Cinema Sunshine, 

Cinemaximum, Cineplex, Cinepolis, Cineworld, 

Cinex, CJ CGV, Dadi Cinema, Earth Cinemas, Forum 

Cinema, Golden Harvest, Hollywood Megaplex, 

Jackie Chan Cinema (Yaolai International Cinema), 

KNCC, Korona World, Les Cinémas Gaumont Pathé, 

Major Cineplex, Marcus Theatres, Nordisk Film 

Cinemas, NOS Cinemas, Nu Metro Cinemas, Planet 

Kino, PVR, Regal Entertainment Group, SFC, SM 

Cinema, UME International Cineplex, United 

Cinemas, US Cinemas, VIESHOW, Village Cinemas, 

VOX, Wanda Cinemas, Womei Cineplex, Wushang 

Mall, Синема парк 

MX4D 68 Китай, Колумбия, 

Кюрасао, Мексика, 

ОАЭ, США, Япония 

Cine Colombia, Cinemex, City Cinemas, Jinyi 

Cinemas, Santa Rosa Entertainment Group, The 

Movies at Curacao, TOHO Cinemas, Wanda 

D-Box 528 Австрия, Аргентина, 

Болгария, Боливия, 

Бразилия, 

Великобритания, 

Гватемала, Германия, 

Гонконг, Египет, 

Израиль, Канада, 

Китай, Колумбия, 

Коста-Рика, Кюрасао, 

Литва, Малайзия, 

Нидерланды, Новая 

Зеландия, Панама, 

Парагвай, Перу, 

Россия, Сальвадор, 

Сингапур, Словакия, 

США, Тайвань, 

Украина, Франция, 

Чили, Швейцария, 

Эквадор, Япония 

Aeon Cinema, Alpen Filmtheater Fussen, 

Ambassador, BESTAR, Camera 12 Downtown, 

Carmike, Carrefour du Nord-St-Jerome, Celebration! 

Cinema, Cin?ma Beloeil, Cin?ma St-Eustache, 

Cinelux, Cinema City, Cinema West, Cinemark, 

Cinemax Slovakia, CinemaxX, CineplexCineworld, 

City Stars Cinema, Cobb Theatres, Dipson Flix 

Stadium 10, Emagine Entertainment, Emmy 

Cinemas, Europa-Park GmbH and Co Mack KG, 

Filmpassage de GmbH, Filmtheater Winterberg, 

FOCUS Cinemas Kino Center, Frank Theatres, 

Galaxy, Gaumont Path?, Golden Harvest, Golden 

Screen, Golden Village Bishan Junction 8, Goodrich 

Quality Theaters, Hoyts Te Awa, Icon Cinema, JT 

Bioscopen, Kinopolis Main-Taunus, Les cin?mas 

RGFM, Link DC China, Lumen Kinobetriebs GmbH, 

MAXX Delmenhorst, Maya Bakersfield 16, Mayflower, 

Megaplex Theatres, Multiplex Cinema Karavan, 

Muzikos Ekspresas, O’Neil Brickyard Square 12, 

Odeon, Oskar TC Gulliver, Plovdiv Eccoplex, 

Premiere Cinemas, RC Theatres, Regency Theatres, 

Santikos Theatres, Starplex Corpus Christi Stadium 

16, TCL Chinese 6 Theatres, The Grand Theatre, 

Traumpalast, UA City Plaza, UltraStar Cinemas, 

Zurich Rotterdam Square Cinema 7, Баргузин, 

Киномакс, Люксор, Синема стар, кинотеатр 

«American Cinema» в Копейске 
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Бренд 
Число 

экранов 
Страны Сети 

E-motion 2 Аргентина Lumma 

4DM 4 Индонезия, Китай  н/д 

Источник: IHS 

 

Детские залы 

За последний год в России начали открываться специализированные детские 

залы, хотя их число, особенно с учетом многомиллионного населения страны, еще 

ничтожно мало. Большая часть из них открыта крупнейшими сетями – «Синема парк» и 

«Формула кино». Помимо специального дизайна в таких залах могут быть установлены 

маленькие кресла, специальные мягкие зоны с игрушками, а также организована 

видеотрансляция из зала для родителей, сидящих в кафе.  

 

Рисунок 72. Число детских залов в коммерческих кинотеатрах России 

(2012-2016) 

 
 

Интересно, что ни в Петербурге, ни в других городах-миллионниках таких залов 

нет, однако они представлены в других населенных пунктах с числом жителей от 100 

тыс. 

 

Таблица 17. Распределение числа детских залов по городам России на 

01.01.17 

Типы городов 
Залов 

всего 

Детских 

залов 

Доля 

детских 

залов 

Московский регион 790 7 0,9% 

Санкт-Петербург 349 0 0% 

другие миллионники 738 0 0% 

500-1000 тыс. чел. 583 2 0,3% 

250-500 тыс. чел. 680 3 0,4% 

100-250 тыс. чел. 422 1 0% 

10-100 тыс. чел. 748 0 0% 

Источник: Невафильм Research 

 

VIP-залы 

Помимо детских в России развивается другой специализированный сегмент – VIP-

залы. Если в 2014 году рост VIP-залов составил 37%, то затем на фоне кризиса он 

пошел на спад (24% в 2015 году и всего 9% в 2016 году).  Самым крупным VIP-

кинотеатром все еще остается 17-зальник «Москва» в столице. 
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Рисунок 73. Число VIP-залов в России (2012-2016) 

 
 

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 10% соответственно. Однако 

встречаются VIP-залы не только в городах-миллионниках. Так, в 2016 впервые 

появился такой зал в городах с населением менее 100 тыс. жит. 

 

Таблица 18. Распределение числа VIP-залов и кинотеатров по городам России 

на 01.01.2017 

Типы городов 

Число 

полностью VIP-

кинотеатров 

Число VIP-залов, 

в том числе в 

полностью VIP-

кинотеатрах 

Доля VIP-

залов 

Московский регион 7 86 10,9% 

Санкт-Петербург 1 34 9,7% 

другие миллионники 1 43 5,8% 

500-1000 тыс. чел. 1 29 5,0% 

250-500 тыс. чел. 1 31 4,6% 

100-250 тыс. чел. 0 7 1,7% 

10-100 тыс. чел.  0 1 0,1% 

Источник: Невафильм Research 

 

Игроки рынка кинопоказа 

Общее количество операторов кинотеатров и сетей на российском рынке 

кинопоказа в 2016 году выросло до 612 (по итогам 2015 года их число составляло 553). 

Сетевые операторы сменились у 38 площадок (131 зал).  

Распределение кинозалов между киносетями и независимыми кинотеатрами 

осталось за прошедший год практически неизменным: 57,3% в руках федеральных 

операторов (на 1,4 п. п. выше, чем в 2015), 5,6% – у региональных (-1,8 п. п.), 

11,3% – у местных (0,5 п. п.) и 25,7% экранов независимые (-0,2 п. п). 

 

Таблица 19. Фрагментация рынка кинопоказа России по типам операторов 

кинотеатров на 01.01.2017 

Тип оператора 
Кол-во 

операторов 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

федеральные сети 31 581 2 502 57,3% 

региональные сети 17 66 246 5,6% 

местные сети 57 209 495 11,3% 

независимые кинотеатры 507 507 1 121 25,7% 

Всего в РФ 612 1 363 4 364 100% 
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К концу 2016 года лидерами российского рынка остаются киносети «Синема парк» 

и «Формула кино». В начале прошлого года стало известно о слиянии этих компаний-

лидеров14, однако в апреле было объявлено, что сетям не удалось договориться15. 

Весной 2017 года Александр Мамут купил «Синема парк», а затем подписал договор о 

покупке 75% акций «Формулы кино» у А1. В мае 2017 года произошло объединение 

сетей в одну структуру с долей рынка в 14%. На третье место поднялась сеть 

«Премьер-зал», вытеснив «Каро» на четвертую позицию. В Топ 10 впервые попала 

компания «Синема 5», которая по итогам 2015 года находилась на 14 строчке. 

Отметим, что у «Премьер-зала» и «Синема 5» такой резкий рост связан не столько с 

открытием собственных площадок, сколько с получением в управление или на 

репертуарное планирование кинотеатров, открытых по программе Фонда кино. 
 

Таблица 20. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2017 

(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) 

м
е
с
т
о

 н
а
 

0
1

.0
1

.1
7

 

м
е
с
т
о

 н
а
 

0
1

.0
1

.1
6

 

Оператор 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка 

по кол-

ву залов 

Головной офис 

1 1 Синема парк 39 349 8,0% Москва 

2 2 Формула кино 35 264 6,0% Москва 

3 5 Премьер-зал 161 234 5,4% Екатеринбург 

4 3 КАРО 28 221 5,1% Москва 

5 4 Киномакс 30 211 4,8% Москва 

6 6 Люксор 23 158 3,6% Москва 

7 7 Мираж синема 21 145 3,3% Санкт-Петербург 

8 8 Синема стар 25 129 3,0% Москва 

9 9 Монитор 27 102 2,3% Краснодар 

10 14 Синема 5 16 86 2,0% Чебоксары 

Итого у этих операторов 405 1899 43,5%   

Всего в России 1363 4364 100%   
 

Таблица 21. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.06.2017 

(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) 

м
е
с
т
о

 н
а
 

0
1

.0
6

.1
7

 

м
е
с
т
о

 н
а
 

0
1

.0
1

.1
7

 

Оператор 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

Головной офис 

1 1-2 

Объединенная сеть 

кинотеатров «СИНЕМА 

ПАРК» и «Формула 

Кино» 74 612 13,7% Москва 

2 3 Премьер-зал 177 259 5,8% Екатеринбург 

3 5 Киномакс 32 235 5,2% Москва 

4 4 КАРО 28 216 4,8% Москва 

5 6 Люксор 23 158 3,5% Москва 

6 7 Мираж синема 21 145 3,2% Санкт-Петербург 

7 8 Синема стар 25 126 2,8% Москва 

8 9 Монитор 27 102 2,3% Краснодар 

9 10 Синема 5 16 87 1,9% Чебоксары 

10 11 ОптимаКино 27 79 1,8% Москва 

Всего у этих операторов 450 2019 45,0%   

Всего в России 1420 4483 100,0%   

 

                                                
14 К. Болецкая, М. Рожкова. Керимов-младший будет владеть каждым седьмым кинотеатром России // 
Ведомости № 4027, 03.03.2016 
15 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 

выпадают «Премьер-зал» и «Синема 5», но входят «Mori Cinema» и «Пять звезд». 

 

Таблица 22. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2017 

(без франшиз и кинотеатров на репертуарном планировании) 

м
е
с
т
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7
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Оператор 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка 

по кол-

ву 

залов 

Головной офис 

1 1 Синема парк 39 349 8,0% Москва 

2 2 Формула кино 35 264 6,0% Москва 

3 3 КАРО 28 221 5,1% Москва 

4 4 Киномакс 27 194 4,4% Москва 

5 5 Люксор 23 158 3,6% Москва 

6 6 Мираж синема 21 145 3,3% Санкт-Петербург 

7 7 Синема стар 25 129 3,0% Москва 

8 9 Mori Cinema 9 62 1,4% Москва 

9 10 Монитор 14 61 1,4% Краснодар 

10 8 Пять звезд 10 58 1,3% Москва 

Всего у этих операторов 231 1641 37,6%   

Всего в России 1363 4364 100%   

 

Таблица 23. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.06.2017 

(без франшиз и кинотеатров на репертуарном планировании) 

м
е
с
т
о

 н
а
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Оператор 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

Головной офис 

1 1-2 

Объединенная сеть 

кинотеатров «СИНЕМА 

ПАРК» и «Формула Кино» 74 612 13,7% Москва 

2 4 Киномакс 29 218 4,9% Москва 

3 3 КАРО 28 216 4,8% Москва 

4 5 Люксор 23 158 3,5% Москва 

5 6 Мираж синема 21 145 3,2% Санкт-Петербург 

6 7 Синема стар 25 126 2,8% Москва 

7 8 Mori Cinema 9 62 1,4% Москва 

8 9 Монитор 14 61 1,4% Краснодар 

9 10 Пять звезд 10 57 1,3% Москва 

10 11 Баргузин 10 54 1,2% Иркутск 

Итого у этих операторов 243 1709 38,1%   

Всего в России 1420 4483 100,0%   

 

Кинозалы в регионах страны 

Число населенных пунктов, оснащенных коммерческими кинотеатрами, по итогам 

2016 года составило 677, из них 624 – города с населением более 10 тыс. жит. На 

расширение киносети серьезное влияние оказывает реализация программы Фонда 

кино: год назад кинофицированных населенных пунктов насчитывалось чуть больше 

500. Однако по числу жителей, охваченных услугами кинопоказа, эффект 

государственных субсидий не так заметен: если по итогам 2015 года в городах с 

кинотеатрами проживало 85% россиян, то сейчас – 89%. 
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В целом по России средний уровень обеспеченности коммерческими кинозалами в 

городах с количеством жителей 10 тыс. и больше в 2016 году установился на отметке 

4,1 на 100 тыс. чел., а в пересчете на число жителей населенных пунктов, где есть 

современные кинотеатры, – 4,6 (год назад эти показатели составляли 3,6 и 4,5 

соответственно). 

 

Таблица 24. Обеспеченность городского населения РФ коммерческими 

кинозалами на 01.01.2017 
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Московский регион 1 1 13 621 13 621 100% 100,0% 134 790 622 11 5,80 5,80 

Санкт-Петербург 1 1 5 226 5 226 100% 100,0% 61 349 257 5 6,68 6,68 

другие 
миллионники 

13 13 15 441 15 441 100% 100,0% 134 738 510 9 4,78 4,78 

500-1000 тыс. чел. 21 21 12 933 12 933 100% 100,0% 140 583 452 13 4,51 4,51 

250-500 тыс. чел. 43 43 15 102 15 102 100% 100,0% 179 680 541 5 4,50 4,50 

100-250 тыс. чел. 85 81 12 833 12 373 95% 96,4% 157 422 345 1 3,41 3,29 

10-100 тыс. чел. 1048 464 29 522 18 127 44% 61,4% 505 748 654 2 4,13 2,53 

Всего в городах с 
населением 
свыше 10 тыс. 
жит. 

1212 624 104 678 92 823 51% 88,7% 1 310 4 310 3 381 46 4,64 4,12 

Всего н/д 677 146 545 93 184 - 63,6% 1 363 4 364 3 433 46 4,68 2,98 

  *В таблицу не включены 54 зала в 53 кинотеатрах, расположенных в 53 населенных пунктах,  имеющих 
население менее 10 тыс. жит. 

 

Среди российских регионов традиционно лидирует мегаполис Москвы, на 

территории которого находится 18,1% коммерческих кинозалов, также, по данным 

«comScore», этот регион приносит прокатчикам больше четверти всех кассовых 

сборов – за счет более высокой цены билета в столице. 

 

Таблица 25. Доли кинорынка по федеральным округам России на 01.01.2017 

Округа 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка 

по кол-

ву 

залов 

Доля 

рынка 

по 

посеще-

ниям* 

Доля 

рынка по 

кассовым 

сборам* 

Средняя 

цена 

кинобилета 

(руб.)* 

Московский регион 134 790 18,1% 18,6% 25,9% 339,9 

Приволжский ФО  215 733 16,8% 16,7% 13,8% 201,1 

Центральный ФО (без 

учета МР) 227 632 14,5% 13,5% 12,3% 220,7 

Сибирский ФО  180 492 11,3% 10,9% 9,5% 211,3 

Уральский ФО  137 417 9,6% 8,3% 7,4% 217,5 

Южный ФО  144 385 8,8% 10,9% 10,2% 227,8 

Санкт-Петербург 61 349 8,0% 8,7% 9,2% 257,4 

Северо-Западный ФО (без 

учета СПб) 107 264 6,0% 4,9% 4,4% 216,8 

Дальневосточный ФО  102 186 4,3% 4,8% 5,0% 252,4 

Северо-Кавказский ФО 56 116 2,7% 2,5% 2,3% 222,4 

Источники: Невафильм Research, comScore (*) 
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Рынок кинопоказа Московского региона 
01.01.2016 – 128 кт / 750 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 5,9) 
  82 кт / 586 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 7,2) 
01.01.2017 – 134 кт / 790 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 5,9) 
  85 кт / 612 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 7,2) 
 

Рисунок 74. Количество коммерческих кинотеатров в Московском регионе 

(2012-01.06.2017) 

 
 

В 2016 году в Московском регионе было открыто 9 новых кинотеатров и 66 залов, 

что заметно меньше, чем в предыдущие два года. Закрылись в Москве в 2016 году 3 

кинотеатра и 26 залов. В целом рост числа залов за год в Московском регионе составил 

всего 5%.  

 

Рисунок 75. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинозалов в 

Московском регионе (2012-2016) 

 
 

Доля кинозалов в ТРЦ в столице по итогам года составила 77,5%, что на 0,7 п. п. 

меньше, чем в 2015-м. 
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Рисунок 76. Число кинотеатров в ТРЦ в Московском регионе (2012-01.06.2017) 

 
 

Лидирующим столичным оператором кинотеатров в 2016 году остается сеть 

«Каро», а новые площадки на репертуарном планировании помогли «Оптима кино» 

войти в десятку и занять седьмую строчку. А в 2017-м после объединения двух 

ведущих киносетей в топ 10 также попал новый оператор «Киноквартал» с двумя 

кинотеатрами. 

 

Таблица 26. Московский регион – крупнейшие операторы кинотеатров по 

количеству залов на 01.01.2017 

Место 

01.01.17 

Место 

01.01.16 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

1 1 КАРО 15 130 16,5% 

2 2 Формула кино 16 110 13,9% 

3 3 Синема парк 9 93 11,8% 

4 4 Синема стар 10 69 8,7% 

5 5 Люксор 7 55 7,0% 

6 6 Киномакс 6 45 5,7% 

7 11 Оптима кино 10 35 4,4% 

8 7 Mori Cinema 3 23 2,9% 

9 8 Киноцентр на Красной Пресне 1 23 2,9% 

10 10 Пять звезд 4 17 2,2% 

Итого у этих операторов 81 600 75,9% 

Всего в Московском регионе 134 790 100,0% 

 

Таблица 27. Московский регион – крупнейшие операторы кинотеатров по 

количеству залов на 01.06.2017 

Место 

01.06.17 

Место 

01.01.17 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

1 1-2 

Объединенная сеть 

кинотеатров «СИНЕМА ПАРК» 

и «Формула Кино» 26 212 26,7% 

2 1 КАРО 15 125 15,8% 

3 4 Синема стар 10 66 8,3% 

4 5 Люксор 7 55 6,9% 

5 6 Киномакс 6 45 5,7% 

6 7 ОптимаКино 10 35 4,4% 

7 8 Mori Cinema 3 23 2,9% 

63 66 75 82 85 86

425 440

515

586
612 618

72,6%
73,1% 75,2% 78,1% 77,5% 77,9%

2012 2013 2014 2015 2016 01.06.2017

Число кинотеатров в ТРЦ в Московском регионе

Кинотеатры Залы Доля залов в ТРЦ
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Место 

01.06.17 

Место 

01.01.17 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

8 9 Киноцентр на Красной Пресне 1 23 2,9% 

9 10 Пять звезд 4 17 2,1% 

10 11 Киноквартал 2 15 1,9% 

Итого у этих операторов 84 616 77,7% 

Всего в Московском регионе 137 793 100,0% 

 

Несмотря на то, что в 2016 году в столице открылось большое количество 

восьмизальников («Киномакс – Рига молл», «Формула кино на Кутузовском», 

«Киноквартал на Варшавке», «Формула кино на Полежаевской») и девятизального 

«Синема парка» в ТРЦ «Ривьера», доля мультиплексов упала на 0,5 п. п. в сравнении с 

2015 годом. Ростом же могут похвастаться только миниплексы (на 1,3 п. п.): из 

крупных площадок этого типа в регионе можно отметить два пятизальника («Алмаз 

синема Мытищи» и «Синема стар Европарк») и семизальный «Киноград». 

Закрывались в 2016 году только сетевые кинотеатры – операторы избавляются от 

небольших площадок. Например, прекратили работу пятизальные «Формула кино на 

Рублевке» и «Центрфильм в Братеево»; трехзальные «Формула кино – Европа» и 

«Синема стар на Дмитровке». Самым крупным закрытием оказался 8-зальный 

«Бумеранг на Варшавской». 

 

Таблица 28. Распределение коммерческих кинотеатров в Московском регионе 

по количеству залов на 01.01.2017 

Кол-во залов в 

кинотеатре 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

ОДНОЗАЛЬНЫЕ 24 24 3,0% 

2 зала 3 6 0,8% 

3 зала 10 30 3,8% 

4 зала 15 60 7,6% 

5 залов 17 85 10,8% 

6 залов 14 84 10,6% 

7 залов 8 56 7,1% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 67 321 40,6% 

8 залов 18 144 18,2% 

9 залов 7 63 8,0% 

10 залов 6 60 7,6% 

11 залов 3 33 4,2% 

12 залов 1 12 1,5% 

13 залов 3 39 4,9% 

15 залов 1 15 1,9% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 39 366 46,3% 

17 залов 2 34 4,3% 

22 залов 1 22 2,8% 

23 залов 1 23 2,9% 

Итого МЕГАПЛЕКСЫ 4 79 10,0% 

Всего по Москве 134 790 100% 

 

Таблица 29. Распределение коммерческих кинотеатров в Московском регионе 

по количеству залов на 01.06.2017 

Кол-во залов в 

кинотеатре 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

ОДНОЗАЛЬНЫЕ 27 27 3,4% 

2 зала 3 6 0,8% 

3 зала 10 30 3,8% 
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Кол-во залов в 

кинотеатре 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

4 зала 15 60 7,6% 

5 залов 17 85 10,7% 

6 залов 13 78 9,8% 

7 залов 9 63 7,9% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 67 322 40,6% 

8 залов 18 144 18,2% 

9 залов 8 72 9,1% 

10 залов 5 50 6,3% 

11 залов 3 33 4,2% 

12 залов 1 12 1,5% 

13 залов 3 39 4,9% 

15 залов 1 15 1,9% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 39 365 46,0% 

17 залов 2 34 4,3% 

22 залов 1 22 2,8% 

23 залов 1 23 2,9% 

Итого МЕГАПЛЕКСЫ 4 79 10,0% 

Всего по Москве 137 793 100,0% 

 

Рынок кинопоказа Санкт-Петербурга 
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) 
01.01.2017 – 61 кт / 349 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 5,7) 
  39 кт / 297 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 7,6) 
 

Рисунок 77. Количество коммерческих кинотеатров в Санкт-Петербурге (2012-

01.06.2017) 

 
 

На рынке Санкт-Петербурга за прошедший год число залов снизилось на 2% в 

сравнении с 2015-м. Прекратили работу «Каро 6 на Пионерской» и трехзальник «Новый 

Рубеж», а также несколько последних пленочных площадок и однозальник в «Этажах». 

За год в Северной столице появилось всего 2 новых кинотеатра – это  впервые 

вышедший на рынок Северной столицы «Синема 5» с 6 залами, и вновь открывшийся 

после оцифровки однозальный «Бастион» в Кронштадте.  
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Рисунок 78. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинозалов в Санкт-

Петербурге (2012-2016) 

 
 

Доля залов, расположенных в ТРЦ, за год вновь выросла до 85% (после падения в 

2015-м) – за счет закрытия пленочных кинотеатров вне ТРЦ; она является одной из 

самых высоких среди городов России. 

 

Рисунок 79. Число кинотеатров в ТРЦ в Санкт-Петербурге (2012-01.06.2017) 

 
 

В рейтинге крупнейших сетевых операторов кинопоказа Северной столицы за 

последний год не произошло практически никаких изменений. Из топ 10 вышел 

«Петербург-кино», благодаря чему в список на начало года попала компания «Кино 

Сити», а в 2017-м после объединения «Синема парка» и «Формулы кино» еще и 

«Синема 5». 

 

Таблица 30. Санкт-Петербург – крупнейшие операторы кинотеатров по 

количеству залов на 01.01.2017 

Место 

01.01.17 

Место 

01.01.16 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

1 1 Формула кино 12 96 27,5% 

2 2 Мираж синема 10 70 20,1% 

3 3 КАРО 7 48 13,8% 

4 4 Синема парк 3 34 9,7% 

5 5 Люксор 2 18 5,2% 

6 6 Синема-Мир 2 9 2,6% 

7 7 Айви Синема 1 8 2,3% 
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Место 

01.01.17 

Место 

01.01.16 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

8 9 Mori Cinema 1 6 1,7% 

9 10 Синема стар 1 6 1,7% 

10 - Кино Сити 1 6 1,7% 

Итого у этих операторов 40 301 86,2% 

Всего в Санкт-Петербурге 61 349 100% 

 

Таблица 31. Санкт-Петербург – крупнейшие операторы кинотеатров по 

количеству залов на 01.06.2017 

Место 

01.05.17 

Место 

01.01.17 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

1 1-2 

Объединенная сеть 

кинотеатров «СИНЕМА 

ПАРК» и «Формула Кино» 

15 130 37,2% 

2 2 Мираж синема 10 70 20,1% 

3 3 КАРО 7 48 13,8% 

4 5 Люксор 2 18 5,2% 

5 6 Синема-Мир 2 9 2,6% 

6 7 Айви Синема 1 8 2,3% 

7 8 Mori Cinema 1 6 1,7% 

8 9 Синема стар 1 6 1,7% 

9 10 Кино Сити 1 6 1,7% 

10 11 Синема 5 1 6 1,7% 

Итого у этих операторов 41 307 88,0% 

Всего в Санкт-Петербурге 62 350 100% 

 

На рынке Санкт-Петербурга крупнейшим кинотеатром все так же остается 

четырнадцатизальный «Синема парк» в ТРЦ «Радуга». 

 

Таблица 32. Распределение коммерческих кинотеатров в Санкт-Петербурге по 

количеству залов на 01.01.2017 

Кол-во залов в кинотеатре 
Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

ОДНОЗАЛЬНЫЕ 8 8 2,3% 

2 зала 10 20 5,7% 

3 зала 1 3 0,9% 

4 зала 4 16 4,6% 

5 залов 4 20 5,7% 

6 залов 8 48 13,8% 

7 залов 8 56 16,0% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 35 163 46,7% 

8 залов 3 24 6,9% 

9 залов 5 45 12,9% 

10 залов 5 50 14,3% 

11 залов 3 33 9,5% 

12 залов 1 12 3,4% 

14 залов 1 14 4,0% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 18 178 51,0% 

Всего по Санкт-Петербургу 61 349 100% 
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Таблица 33. Распределение коммерческих кинотеатров в Санкт-Петербурге по 

количеству залов на 01.06.2017 

Кол-во залов в кинотеатре 
Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

ОДНОЗАЛЬНЫЕ 9 9 2,6% 

2 зала 10 20 5,7% 

3 зала 1 3 0,9% 

4 зала 5 20 5,7% 

5 залов 3 15 4,3% 

6 залов 7 42 12,0% 

7 залов 9 63 18,1% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 35 163 46,7% 

8 залов 3 24 6,9% 

9 залов 5 45 12,9% 

10 залов 5 50 14,3% 

11 залов 3 33 9,5% 

12 залов 1 12 3,4% 

14 залов 1 14 4,0% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 18 178 51,0% 

Всего по Санкт-Петербургу 62 350 100% 

 

 

В заключение обзора столичных рынков приведем традиционный рейтинг 

городов-миллионников по количеству экранов на 100 тысяч жителей. Уже несколько 

лет тройка лидеров не меняется. Только в 2016 году Екатеринбург благодаря открытию 

пятизальника поднялся на одну строчку – теперь в городе на 100 тыс. жителей 

работают 6,9 экранов. Благодаря крупным открытиям в прошедшем году, значительно 

поднялись в рейтинге Самара и Нижний Новгород – с 10 и 12 позиций на 4 и 5 

соответственно. 

 

Таблица 34. Рейтинг городов-миллионников по количеству коммерческих 

кинозалов на 100 тыс. жителей (на 01.01.2017, Московский регион = 100%) 

М
е
с
т
о

 

0
1

.0
1

.1
7

 

М
е
с
т
о

 

0
1

.0
1

.1
6

 

Город 

Числен-

ность 

населения 

(тыс. чел.) 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-

во 

залов 

Кол-во 

экранов 

на 100 

тыс. жит.  

% от уровня 

Московского 

региона 

1 2 Екатеринбург 1 444 19 100 6,9 119% 

2 1 Санкт-Петербург 5 226 61 349 6,7 115% 

3 3 Московский регион 13 621 134 790 5,8 100% 

4 10 Самара 1 171 9 60 5,1 88% 

5 12 Нижний Новгород 1 267 13 64 5,1 87% 

6 9 Воронеж 1 032 9 52 5,0 87% 

7 6 Омск 1 178 12 59 5,0 86% 

8 5 Уфа 1 111 10 55 5,0 85% 

9 7 Казань 1 217 11 60 4,9 85% 

10 4 Новосибирск 1 584 14 78 4,9 85% 

11 8 Ростов-на-Дону 1 120 8 49 4,4 75% 

12 11 Челябинск 1 192 8 51 4,3 74% 

13 13 Красноярск 1 067 8 43 4,0 69% 

14 14 Волгоград 1 016 8 38 3,7 64% 

15 15 Пермь 1 042 5 29 2,8 48% 
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Региональный рынок кинопоказа 
01.01.2016    – 981 кт / 2 883 экрана (среднее число залов на кинотеатр – 2,9) 
  358 кт / 1 809 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 5) 
01.01.2017  – 1168 кт / 3 225 экранов (среднее число залов на кинотеатр – 2,8) 
  390 кт / 1 956 экранов в ТЦ (среднее число залов на ТЦ – 5) 

 

Рисунок 80. Количество коммерческих кинотеатров в регионах России (2012-

01.06.2017) 

 
 

В 2016 году в регионах России были открыты 407 залов и 222 кинотеатра. 

Закрылись 65 залов в 35 кинотеатрах. Рост регионального рынка кинопоказа в 2016 

году составил 12% против 4% в 2015-м. Такой резкий рост связан с открытиями 

кинозалов по программе Фонда кино: 38% всех новых залов в регионах начали работу 

благодаря полученным субсидиям. 

 

Рисунок 81. Динамика открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в 

регионах России (2012-2016) 

 
 

Доля кинотеатров в торговых центрах в регионах существенно ниже, чем в 

столицах, и за последний год она снизилась из-за большего числа субсидированных 

залов, открывающихся за пределами ТРЦ. 
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Рисунок 82. Число кинотеатров в ТРЦ в регионах России (2012-01.06.2017) 

 
 

Кроме того, в регионах в 2016 году управляющие компании сменились у 30 

кинотеатров (101 зал). В основном это площадки, которые находятся на репертуарном 

планировании, хотя есть и кинотеатры, которые меняют собственника. Например, «Very 

Velly» вошла в состав сети «Синема парк». 

Первым по числу залов на начало 2017 года стал «Премьер-зал» – все его 

площадки расположены в регионах. Занять лидирующую позицию оператору удалось в 

том числе за счет того, что он взял на репертуарное планирование треть всех новых 

кинотеатров, открытых по программе Фонда кино (33%). Среди кинотеатров, вошедших 

в сеть в 2016 году, доля открытых по программе субсидирования составила 88%, или 

77% по числу залов. 

 

Таблица 35. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 

01.01.2017  

(по кол-ву залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) 

Место 

01.01.17 

Место 

01.01.16 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

1 3 Премьер-зал 161 234 7,3% 

2 1 Синема парк 27 222 6,9% 

3 2 Киномакс 24 166 5,1% 

4 4 Монитор 27 102 3,2% 

5 5 Люксор 14 85 2,6% 

6 11 Синема 5 15 80 2,5% 

7 8 Мираж синема 10 67 2,1% 

8 6 Формула кино 7 58 1,8% 

9 7 Синема стар 14 54 1,7% 

10 13 Баргузин 9 49 1,5% 

Итого у этих операторов 308 1117 34,6% 

Всего в регионах РФ 1168 3225 100% 

 

Таблица 36. Крупнейшие операторы сетей кинотеатров в регионах России на 

01.06.2017  

(по кол-ву залов, включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании) 

Место 

01.06.17 

Место 

01.01.17 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

1 2; 8 

Объединенная сеть 

кинотеатров «СИНЕМА 

ПАРК» и «Формула Кино» 33 270 8,4% 

249 284 327 358 390 402

1262

1484
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1956 2032

55,9%
58,8% 59,8% 62,7% 60,7% 60,8%
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Число кинотеатров в ТРЦ в регионах России

Кинотеатры Залы Доля залов в ТРЦ
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Место 

01.06.17 

Место 

01.01.17 
Оператор сети 

Кол-во 

кино-

театров 

Кол-во 

залов 

Доля 

рынка по 

кол-ву 

залов 

2 1 Премьер-зал 177 259 8,0% 

3 3 Киномакс 26 190 5,9% 

4 4 Монитор 27 102 3,2% 

5 5 Люксор 14 85 2,6% 

6 6 Синема 5 15 81 2,5% 

7 7 Мираж синема 10 67 2,1% 

8 10 Баргузин 10 54 1,7% 

9 9 Синема стар 14 54 1,7% 

10 19 Оптима кино 17 44 1,4% 

Итого у этих операторов 343 1206 37,4% 

Всего в регионах РФ 1221 3340 104% 

 

В 2016 году значительно выросла доля однозальников – на 2,8 п. п. в сравнении с 

2015 годом. На это также повлияли кинотеатры, открытые по программе Фонда кино – 

практически все площадки начали работу одним, иногда двумя, залами. 

Двухзальники – единственная категория среди миниплексов, доля которой также 

выросла за год (на 0,1 п. п.). 

 

Таблица 37. Распределение коммерческих кинотеатров в регионах России по 

количеству залов на 01.01.2017 

Кол-во залов в 

кинотеатре 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

ОДНОЗАЛЬНЫЕ 520 520 16,1% 

2 зала 223 446 13,8% 

3 зала 96 288 8,9% 

4 зала 95 380 11,8% 

5 залов 61 305 9,5% 

6 залов 55 330 10,2% 

7 залов 41 287 8,9% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 571 2036 63,1% 

8 залов 42 336 10,4% 

9 залов 23 207 6,4% 

10 залов 8 80 2,5% 

11 залов 2 22 0,7% 

12 залов 2 24 0,7% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 77 669 20,7% 

Всего в регионах России 1168 3225 100,0% 

 

Таблица 38. Распределение коммерческих кинотеатров в регионах России по 

количеству залов на 01.06.2017 

Кол-во залов в 

кинотеатре 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

ОДНОЗАЛЬНЫЕ 563 563 17,5% 

2 зала 223 446 13,8% 

3 зала 96 288 8,9% 

4 зала 96 384 11,9% 

5 залов 62 310 9,6% 

6 залов 56 336 10,4% 

7 залов 44 308 9,6% 

Итого МИНИПЛЕКСЫ 577 2072 64,2% 

8 залов 45 360 11,2% 
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Кол-во залов в 

кинотеатре 

Кол-во 

кинотеатров 

Кол-во 

залов 

Доля рынка 

по кол-ву 

залов 

9 залов 24 216 6,7% 

10 залов 7 70 2,2% 

11 залов 2 22 0,7% 

12 залов 2 24 0,7% 

13 залов 1 13 0,4% 

Итого МУЛЬТИПЛЕКСЫ 81 705 21,9% 

Всего в регионах России 1221 3340 103,6% 

 

Больше всего кинозалов открылось в 2016 году в Приволжском федеральном 

округе; меньше всего – на юге страны и на Северном Кавказе. Закрылось наибольшее 

количество кинозалов в Центральном ФО, тогда как вообще не было закрытий по 

итогам года на Дальнем Востоке. 

 

Рисунок 83. Открытия и закрытия коммерческих кинотеатров в России по 

федеральным округам в 2016 году 

 
 

Цифровое оборудование 

Если раньше самым популярным комплектом оборудования в России были 

проекторы Christie и серверы Dolby, то в 2016 году ситуация начала меняться. В 

прошедшем году активнее всех поставляла оборудование компания «Barco» – 57% 

новых залов приобрели проекторы именно этого производителя. В итоге доля рынка 

проекторов Barco сравнялась с Christie (42%). 
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Рисунок 84. Производители цифровых 2К и 4К проекторов в коммерческих 

кинозалах России в 2016 году 

 
 

Растет в стране и популярность 4K проекторов – число залов с ними за год 

увеличилось на 20 штук. Причем активнее всех проекторы с таким разрешением 

поставляли именно «Barco» и «Christie». 

 

Рисунок 85. Количество цифровых 4К-проекторов в коммерческих кинозалах 

России (2012-01.06.2017) 

 
 

Также на 01.01.2017 в стране значительно выросло число установленных 

лазерных проекторов: если в 2015 году их было 9, то в 2016-м уже 30. В прошедшем 

году на рынок лазерных проекторов в России впервые вышли «Barco» (10 залов) и 

«Christie» (1 зал). 

 

Рисунок 86. Лазерные проекторы в России (2014-01.06.2017) 

 
 

Так же как и в ситуации с проекторами, среди серверов самым популярным 

поставщиком в 2016 году стала «Barco». Несмотря на то, что она занимает на рынке 
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долю всего в 6%, в прошлом году практически половина всех новых залов установили 

серверы именно этого производителя. 

 

Рисунок 87. Производители цифровых серверов в коммерческих кинозалах 

России в 2016 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 3% новых залов. Активнее всего в 2016-м развивалась компания 

«GetD» – ее оборудование было установлено в 23% новых залов; затем идут «Ivision» 

и «MasterImage» – 12% и 10% новых залов соответственно. 

 

Рисунок 88. Производители цифровых 3D-систем в коммерческих кинозалах 

России в 2016 году 

 
 

Лидером среди интеграторов цифрового оборудования в России остается 

«Невафильм», занимающая первую позицию как среди поставок в новые залы в 2016 

году, так и в целом по рынку на начало 2017 года. Следом идет «Krisberg», который 

установил оборудование в 15% новых кинозалах в прошлом году, хотя это не 

позволило ему подняться в общем рейтинге выше третьей строчки. 
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Рисунок 89. Интеграторы цифрового оборудования в коммерческих кинозалах 

России в 2016 году 
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ТЕНДЕНЦИИ НА СМЕЖНЫХ РЫНКАХ КИНОТЕАТРАЛЬНОГО БИЗНЕСА 
 

С анализом основных тенденций и событий на смежных рынках кинотеатрального 

бизнеса нам традиционно помогают наши партнеры из компаний «Деловая Русь» и 

«Синема 360».  

 

Рынок кинобаров16 

Несмотря на весьма пессимистичные прогнозы экспертов в начале прошлого года, 

весной 2016-го индустрия киноконцешн, оперирующая валютным балансом доходов и 

расходов, начала нащупывать дно и достигла его в июле – на фоне снижения 

посещаемости кинотеатров (этот месяц стал четвертым с конца после сентября, октября 

и апреля). В текущих экономических и политических реалиях рынок долго сжимался, 

но, наконец, стабилизировался на фоне усилившего свои позиции рубля. Причем, если 

по сумме кассовых сборов первые два месяца осени стали в 2016 году провальными, то 

выручка кинобаров этого падения не ощутила: с августа началось отвоевывание 

утраченных за время кризиса позиций – с этого момента на рынке киноконцешн 

наблюдается стабильный рост. 

 

Рисунок 90. Динамика долларовых кассовых сборов и выручки кинобаров в 

России относительно декабря 2014 года 

 
 

В итоге 2016 год завершился для российских кинобаров в плюсе не только в 

рублях (+15%), но и в долларах (+5%). По оценкам «Деловой Руси» и Невафильм 

Research, рублевый объем рынка кинобаров в России составил в 2016 году 12,5 млрд 

руб., долларовый – 187,4 млн. 

 

Рисунок 91. Объемы российского рынка кинобаров (2012-2016) 

 

                                                
16 Раздел подготовлен при участии Искандера Аминова, «Деловая Русь». 
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Отметим, что, согласно результатам III Всероссийского опроса киноаудитории, в 

2016 году зрители чаще всего покупали в кинобаре холодные напитки, сладкий или 

соленый попкорн (в среднем – два товара). При этом доля респондентов, которые 

ничего не приобретали в кинобаре, составила 17%.  

 

Рисунок 92. Что покупают зрители в кинобаре (2016 год) 

 
 

Из событий на рынке стоит отметить достаточно безболезненный переход с 

американского зерна для попкорна (после его запрета в феврале 2016 года) на 

немного менее качественное французское сырье. 

Заметны стали и структурные изменения: открытия кинотеатров уже неспособны 

увеличить объемы рынка, поскольку основная доля новых залов в 2016 году (48%) 

пришлась на города с населением менее 100 тыс. жит. (78% из них – по программе 

поддержки Фонда кино), где кинобары есть не всегда, а если и имеются, то спрос на их 

продукцию существенно ниже, чем в больших городах.  

Таким образом, восстановление объемов продаж в кинобарах происходит 

преимущественно за счет рыночных факторов. И если в ближайшее время нас не ждут 

новые потрясения (вроде повышения госпошлины за прокатное удостоверение с 3,5 

тыс. руб. до 5 млн), то по итогам 2017 года можно ожидать рублевый рост рынка 

киноконцешн на 25%. 
 

Рынок кинорекламы17 

В соответствии с нашими прошлогодними прогнозами, в 2016 году рынок рекламы 

в кинотеатрах показал рост. Сказался сильный репертуар и ожидаемый отскок рынка 

после серьезного падения в 2015 году.  

По данным Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), объем рынка в 

2016 году составил 1 млрд руб. (без учета НДС). При этом общие кассовые сборы в 

России также выросли (до 47,4 млрд руб.), и общая доля рекламных доходов 

кинотеатров не изменилась (около 2%). Тем не менее, в рублевом выражении рынок 

вернулся на уровень 2011-2012 годов, когда на нем произошли серьезные структурные 

изменения (пришла компания «ВИ Плазма», составив конкуренцию «Синема 360»). 
 

                                                
17 Раздел подготовлен при участии Сергей Болотина,  «Синема 360». 
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Рисунок 93. Объемы российского рынка кинорекламы (2012-2016) 

 
 

Росту рынка помимо усилий рекламных агентств и очень хорошего репертуара 

способствовала абсолютно адекватная ценовая политика кинотеатров. В результате 

киносетям было, что предложить рекламодателям, чтоб успешно конкурировать с 

другими каналами продвижения товаров и услуг в рамках общего медиа-микса.  

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.  

Альтернативный способ размещения – «по контактам». В 2016 году рекламная 

сеть кинотеатров «Кино-Контакт!», организованная компанией «Синема 360» 

увеличила свой охват с 59 до 65 городов. Кинотеатры этого пула размещают ролики 

«по контактам»: ролики размещаются на всех сеансах, во всех залах до выбора, 

гарантированного рекламодателю количества зрителей.  

В целом, в 2016 году на рекламном рынке систему гарантии зрителя очень 

поддержало появления государственного аудитора посещаемости и кассовых сборов 

ЕАИС. Публичные еженедельные отчеты ЕАИС (в частности, средние количества 

зрителей на сеансе, данные по заполняемости и т. п.) позволяют проверить данные по 

количеству проданных билетов, предоставляемые кинотеатрами. 

В 2017 году естественный рост рекламного рынка должен продолжиться. При этом 

трудно прогнозировать, какое влияние на него окажут структурные изменения, как на 

рекламном рынке, так и на рынке кинопоказа. Так, в 2016 году монопольным 

продавцом рекламы на ТВ стал Национальный Рекламный Альянс, который сменил 

«Видео Интернешнл». А в кинопоказе продолжаются процессы консолидации игроков 

(как посредством классических схем слияний и поглощений крупных игроков, так и на 

основе общественных объединений независимых кинопоказчиков). 

 

Добавим, что, по данным III Всероссийского опроса киноаудитории, большинство 

респондентов в 2016 году высказали положительное отношение к рекламным анонсам 

премьерных фильмов, однако они не приветствуют рекламу товаров. Такая любовь к 

киноанонсам вполне оправданна, ведь 50% опрошенных зрителей, с их слов, получают 

информацию о фильмах, на которые они хотели бы сходить, из рекламных блоков 

(трейлеров) перед сеансом. Коммерческая же реклама в России не вызывает такой же 

бурной привязанности аудитории: лишь 14% опрошенных считают, что рекламные 

ролики товаров бывают интересными, а 8% вообще отрицательно относятся к 

рекламному блоку перед сеансом, поэтому предпочитают входить в зал после его 

завершения. Вероятно, отечественные рекламодатели еще не до конца адаптировались 

к этому формату и не используют на полную мощность его возможности (к примеру, в 

кинозале часто идут телевизионные ролики, подчас некинотеатрального качества, что 

вызывает отторжение зрителей).  
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Рисунок 94. Отношение зрителей к рекламному блоку перед сеансами  

(2016 год) 

 
 

Онлайн-продажи билетов18 

По оценке Невафильм Research, рынок онлайн-продаж кинобилетов в России 

продолжает взрывной (экспоненциальный) рост: в 2016 году через Интернет было 

продано 18,3% от всех билетов (примерно 35,6 млн из 194,6 млн).19  

 

Рисунок 95. Оценка объемов онлайн-продаж кинобилетов в России  

(2013-2016) 

 
 

В целом по стране услугу онлайн-продаж предлагают своим зрителям около 60% 

кинотеатров. Однако их доля сокращается с уменьшением численности населения в 

городе. 

 

                                                
18 Раздел приготовлен при участии Льва Левицкого, «Киноход». 
19 Данная оценка основана на статистике сервисов онлайн-продаж «Киноход» и «Кинобилеты.РФ», статистике 
ряда киносетей («Mori Cinema», «КАРО», «Киномакс», «Монитор», «Пять звезд», «Синема парк», «Синема 
стар» и «Формула кино»), выборочной проверке части кинотеатров в различных типах городов на наличие 
продаж через Интернет и на опросе аудитории кинозрителей в различных городах, который был проведен 
Невафильм Research в 2016 году. Стоит отметить, что один из основных игроков рынка  («Рамблер-касса») 
отказывается от предоставления своей статистики за 2015 и 2016 годы – по нашим оценкам,  на долю этой 
компании приходится порядка 30% всех проданных в прошлом году онлайн кинобилетов.  
Итоговая оценка объемов онлайн-продаж (18,3%) Невафильм Research согласуется с оценкой специалистов 
«Рамблер-кассы», по данным которых, доля онлайн-продаж в 2016 году составила 17,5–20%.  
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Рисунок 96. Доля кинотеатров, имеющих онлайн-продажи кинобилетов, по 

типам городов с различной численностью населения (весна 2017 года) 

 
 

По данным III Всероссийского опроса киноаудитории, услугой покупки билетов 

онлайн пользуется сегодня порядка 40% посетителей кинотеатров, из которых 

подавляющее большинство делают это на сайте самого кинотеатра и лишь около 6% 

обращаются к специализированным ресурсам-агрегаторам этой услуги. 

 

Рисунок 97. Места покупки кинобилетов в России (2016 год) 

 
 

Многие крупные сети и кинотеатры на протяжении всех последних лет создавали 

и улучшали свои мобильные приложения, которые позволяют с телефонов или 

планшетов купить билет онлайн. К 2016 году эти приложения превратились в мощные 

инструменты для привлечения кинозрителей и стимулирования покупок. Поддержка 

всевозможных накопительных систем, бонусов, скидок, оплата билетов кэшбэком, 

личные кабинеты, возможность использования Apple Watch и Apple Pay и многое 

другое – все это стимулирует кинозрителей совершать покупки кинобилетов через 

Интернет. 

В 2016 году многие площадки, занимающиеся продажами билетов онлайн, 

укрепляли свои позиции благодаря новым технологическим решениям. Некоторые из 

них создали свои приложения во ВКонтакте: Таким образом, подписавшись на группу 

создателей приложения можно оперативно получать информацию о новых фильмах и 
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тут же покупать билет в «несколько кликов», не покидая группы. Помимо этого в 

подобных приложениях есть возможность купить не только билет, но и продукцию 

кинобара: попкорн, напитки, комбонаборы со скидкой и прочее.  

Еще один технологический продукт, значительно упростивший покупку билетов в 

Интернете, – Apple Pay. Данная технология, пришедшая в Россию в 2016 году, 

позволяет легко и эффективно покупать билеты через мобильные приложения в одно 

касание с авторизацией по отпечатку пальца (вместо того, чтобы вводить длинный 

номер карты, ждать СМС с подтверждающим покупку кодом или вводить одноразовый 

код со скретч-карты). Кроме этого, данную технологию поддерживает браузер Safari на 

десктопах от Apple. Подобная простота покупки кинобилета значительно повышает 

конверсию и увеличивает долю онлайн-продаж. 

Отдельно стоит отметить распространение электронных билетов: этот вид билета 

позволяет купить билет онлайн и не стоять в кассе за бумажным билетом в очереди. На 

контроле зритель просто называет определенный код или показывает заранее 

полученный во время онлайн покупки штрих-код или QR-код, который сканируется 

контролером. Отсутствие надобности стоять в очереди значительно стимулирует 

покупки. Еще более продвинутый вариант электронного билета – «Живой билет», 

разрабатываемый компанией «Рамблер». Такой билет нужно просто показать 

контролеру, без сканирования всяких кодов. В 2016 году подобная технология 

заработала в десятках кинотеатров по всей стране. 

И, наконец, экспериментальная технология – боты в мессенджерах – пока еще не 

так распространена, но может «выстрелить» и обеспечить быструю и удобную покупку 

билетов онлайн. Это новшество, с которым уже экспериментируют некоторые 

платформы для покупки билетов (например, «Киноход»), позволяет сформировать 

простой запрос в виде понятного человеку набора команд для последующей его 

обработки компьютером с целью поиска и покупки билетов на фильм. Написав всего 

пару коротких предложений можно подобрать и купить билет, что гораздо удобнее и 

быстрее, чем загружать громоздкий интерфейс веб-сайта на мобильном устройстве и 

самому искать билет – за пользователя поиск произведет бот. 

Отметим, что помимо «Рамблер-кассы», «Кинохода» и «Кинобилетов.рф» 

российские кинотеатры используют «Чудо-билет», «Мультидату», «Юнителлер», 

«Премьеру лайт», а также собственные разработки. В 2017 году конкуренция на рынке 

систем для онлайн-продажи кинобилетов усиливается: уже вышло предложение от 

компании «DCP24» («Кинокасса»), планируют интервенции на этот рынок и другие 

игроки из сферы информационных технологий. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ КИНОРЫНКА РОССИИ (2017-2021 гг.)20 
 

Методология и предпосылки прогноза российского кинорынка 

Прогнозирование развития кинорынка России на период 2017-2021 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. 

 

При прогнозировании учитывается продолжение программы государственного 

субсидирования открытия кинотеатров в малых городах России (до 100 и до 500 тыс. 

жителей). На основании приказов Фонда кино21, а также выделенных сумм на 

финансирование этих приказов было рассчитано, что всего в России по этой программе 

откроется за период 2016-2018 годов около 640 новых кинотеатров. 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 росту кинопотребления, (а именно этот индикатор лежит в основе 

прогноза посещаемости). 

Как и в прошлом году, мы также отдельно рассматриваем фильмы-события, 

появление которых сложно предсказать (их список заранее неизвестен ввиду высокой 

неопределенности кинобизнеса с точки зрения продюсерской деятельности). При этом 

на сей раз прогнозирование этого сегмента было модифицировано: сейчас мы не 

пытаемся оценить посещения точного количества фильмов-событий (которые посмотрят 

не менее 5% жителей городов с кинотеатрами), но оцениваем общую возможную 

посещаемость топ 10 самых популярных фильмов, в числе которых прогнозируется 

вероятность появления событий (на основании известного графика релизов на 

ближайшие годы). 

Итак, прогноз посещений составляется по трем сегментам:  

• кинотеатры, чье появление было или будет обусловлено естественным 

развитием кинорынка, а именно – инвестициями в основной капитал в 

России (для их прогноза использовался базовый вариант Министерства 

экономического развития22). В этом сегменте уровень кинопотребления 

(спроса) зависит от развития предложения (т. е. от плотности экранов на 

100 тыс. жителей); 

• кинотеатры, открытые по программе Фонда кино. Эти залы находятся вне 

рыночных условий: они обязаны отдавать не менее 50% сеансов в квартал 

фильмам отечественного производства, в случае нарушения этого условия 

– предусмотрены штрафы, а в случае закрытия кинотеатра – необходимо 

вернуть полученную субсидию государству. Для этой составляющей 

используется статичный уровень кинопотребления – 0,2-0,6 раз в год на 

душу населения (согласно среднему показателю для кинотеатров Фонда 

кино в городах с различной численностью населения и с различным 

уровнем конкуренции, по данным системы comScore); 

                                                
20 Прогноз обновлен в сентябре 2017 года с использованием свежих данных за первое полугодие 2017 года. 
21 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 №83 от 18 октября 2016 г. «Об 
утверждении Порядка и условий направления средств, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, организациям, осуществляющим кинопоказ»; Приказ Фонда Кино №137 от 22 августа 
2017 г. О внесении изменений в приказ Федерального фонда социальной и экономической поддержки 
отечественной кинематографии от 18 июля 2017 г. №65 «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 500 тыс. человек» 
22 См. Прогноз социально-экономического развития до 2020 года, Министерство экономического развития 
Российской Федерации, от 06 апреля 2017 года 
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• посещаемость топ 10 самых популярных фильмов, выраженная в 

суммарной доле жителей городов с кинотеатрами, которые посмотрят эти 

фильмы, – она затем накладывается на число жителей кинофицированных 

городов в двух первых сегментах и прибавляется к базовому уровню 

спрогнозированной посещаемости. 

Таким образом, итоговая логика прогноза по кинорынку России на период 

ближайших пяти лет строилась следующим образом: 

 

Рисунок 98. Логика прогноза развития кинорынка России до 2021 года 

 
 

Прогноз развития рынка на 2017-2021 годы 

По нашей оценке, в 2017 году число посещений пойдет вверх – как за счет 

оживления экономики и расширения киносети по рыночным законам, так и за счет 

появления в графике релизов гарантированных фильмов-событий; кинотеатры, 

открытые по программе Фонда кино, на наш взгляд, существенного влияния на рынок 

оказать не смогут. 

 

Рисунок 99. Прогноз посещаемости российских кинотеатров на 2017-2021 гг. 
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Средняя стоимость кинобилета в ценах июня 2017 года прогнозировалась с 

помощью реальных располагаемых доходов населения. Их прогноз был основан на 

базовом варианте прогноза Минэкономразвития. Эта стоимость будет незначительно 

расти в соответствии с укреплением доходов жителей страны, если не случится 

очередного кризиса. 

 

Рисунок 100. Прогноз реальной цены билета в России в ценах июня 2017 года 

(2017-2021 гг.) 

 
 

С использованием средней цены кинобилета и посещаемости строится прогноз 

кассовых сборов в России: в 2017 году они превысят показатель 2016 года, и затем 

будут увеличиваться со скоростью роста уровня посещаемости кинотеатров. 

 

Рисунок 101. Прогноз реального кассового сбора в России в ценах июня 2017 года 

(2017-2021 гг.) 

 
 

 

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. Согласно нашим расчетам, в 2021 году России будет насчитываться около 2270 

кинотеатров (6240 залов). 
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Рисунок 102. Прогноз числа кинотеатров и залов в России (2017-2021 гг.) 

 
 

Основные выводы и тенденции развития кинорынка России 

Итак, в 2016 году российский кинорынок заметно вырос, а отечественные картины 

в Год кино привлекли внимание огромного количества зрителей и собрали рекордную 

кассу. В то же время в условиях ослабления рубля вес России на международной арене 

снизился: притом, что страна занимает седьмое место в мире по посещаемости, по 

кассовым сборам она выпала из топ 10, заняв лишь 14 позицию. И хотя правительство 

РФ рассчитывает на медленное восстановление экономики, которое лежит в основе 

нашего достаточно оптимистичного прогноза развития кинорынка в ближайшие пять 

лет, укрепление национальной валюты не входит в планы руководства страны, а 

значит, роль российского кинорынка для зарубежных продюсеров будет оставаться 

достаточно слабой. 

Несмотря на рекордные показатели посещаемости и кассовых сборов, в том числе 

отечественных фильмов, бравурные отчеты Минкультуры и Фонда кино об успехах Года 

российского кино можно назвать манипулятивными. Связано это с тем, что вышедшие 

на экраны в 2016 году фильмы были профинансированы и произведены гораздо 

раньше и стали, скорее, результатом изменения системы государственной поддержки с 

2010 года: прежде всего, благодаря действиям Фонда кино увеличилось число 

российских фильмов в прокате, и некоторые из них, получив финансирование в рамках 

поддержки студий-лидеров, смогли аккумулировать значительные средства на 

производство и продвижение и стать событиями в прокате. Программа же кинофикации 

малых городов к концу 2016 год не продемонстрировала заметных результатов: 

большинство субсидированных залов открылись только в декабре, и пока не ясно, 

насколько эффективно эти кинотеатры смогут работать в рыночных условиях без 

дополнительной поддержки и с жесткими ограничениями по репертуару, которые на 

них наложили. 

При этом со стороны государства в сфере кинематографии (как и во всех других 

областях жизни российского общества) наблюдается все большее «закручивание гаек»: 

дистрибьюторы уже испытывают давление в виде необоснованного выставления 

возрастных рейтингов зарубежным и отечественным фильмам, а также в виде 

регулирования дат релизов для фильмов, «нацеленных на схожую аудиторию». Сейчас 

же появляются все новые инициативы: ввести стоимость «входа на рынок» в сумме 5 

млн руб. или же «экспертную комиссию», которая будет решать, какие фильмы могут 

быть освобождены от этой платы; сократить долю сеансов одного фильма в 

кинотеатрах (безотносительно их размера) до 35%, и т. п. Взялись российские 

законодатели и за онлайн-кинотеатры: им ограничили возможность привлечения 

иностранного капитала в 20% (аналогично телеканалам) и обязали получать прокатные 

удостоверения на новые картины в каталоге. Контроль за кинотеатрами также заметно 

усилился благодаря работе ЕАИС, при этом, несмотря на существование жестких 

ограничений по использованию оператором системы получаемых от кинотеатров 

данных, их обнародование вызывает вопросы: так, в ЕАИС нельзя посмотреть список 

всех фильмов в прокате с их результатами (что легко в течение уже многих лет 

позволяют делать отраслевые журналы); с другой стороны, недавно опубликованный 
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обзор «Российская киноиндустрия–2016: Цифры» представляет явно 

конфиденциальную информацию по  посещаемости и кассовым сборам конкретных 

киносетей и кинотеатров23. Наконец, следование международным трендам в виде 

развития сети кинокомиссий в регионах России и разработки системы рибейтов 

преследует интересы ограниченного круга продюсеров, а не стремится развивать 

кинопроизводство по всей стране, предоставляя инструменты поддержки местным 

кинематографистам. Да и в целом международное сотрудничество Российской 

Федерации с зарубежными странами затормозилось – новых соглашений о совместном 

кинопроизводстве страна давно не заключала, а ее стремление на Восток не встречает 

ответного энтузиазма (например, уже многократно объявленное соглашение о 

сотрудничестве с Китаем до сих пор не подписано). 

Рост посещаемости в условиях кризиса на 11,6% обусловлен причинам 

несистемного характера: по большей части это результат непредсказуемых колебаний 

зрительского внимания, зависящего помимо широкомасштабных рекламных кампаний 

от качества появляющихся в прокате фильмов, судьбу которых до сих пор не может 

достоверно предсказать ни один имеющийся сегодня на руках у продюсеров 

инструментарий. Определенный вклад в рост числа посещений внесло снижение цены 

кинобилета (не только реальной – что происходит уже в течение нескольких лет, но и 

номинальной): цена падает за счет сокращения 3D-фильмов в прокате, а также под 

давлением экономической ситуации (по опросам Невафильм Research, в 2016 году доля 

недовольных ценой зрителей составила 38% – почти столько же, как в 2011 году, когда 

реальная стоимость кинобилета была гораздо выше). 

Роль нескольких ключевых фильмов, появляющихся в прокате и формирующих 

львиную долю посещений, заметно усиливается: 12% релизов выходят более чем в 

80% кинотеатров на 65% сеансов; тогда как остальные ленты берут менее 40% 

кинотеатров и отдают им 35% сеансов – в итоге каждую из таких картин смотрит не 

более 1% жителей городов с кинотеатрами, обрекая эти жанровые или 

узкоспециализированные проекты на невысокую окупаемость или убыточность. 

Средние фильмы и независимый прокат погружаются во все более глубокий кризис: на 

картины, которые не входят в пакеты мейждоров, приходит все меньше людей (за год 

их доля посещений в прокате снизилась с 16 до 9%), поскольку голливудские фильмы 

занимают все больше сеансов (возможно, под давлением прокатчиков на кинотеатры). 

Независимые отказываются от проката дорогостоящих технологичных картин (в 

аттракционных форматах, включая 3D), обращаются за помощью в Евримаж, но все 

равно часто не могут избежать банкротства. При этом когда они прокатывают 

российские фильмы, то расписывают их по большему числу кинотеатров, чем свои 

зарубежные проекты, и добиваются более эффективного использования сеансов – на 

отечественные фильмы в пакете независимых прокатчиков приходит в среднем больше 

зрителей на один показ, чем в пакете мейджоров. Впрочем, число сеансов кинотеатры 

отдают независимым дистрибьюторам небольшое, особенно для российских фильмов 

(всего 4%). 

В России меняется структура зрительской аудитории – публика взрослеет, чаще 

ходит в кино с детьми; при этом доля подростков заметно снижается (как по причине 

демографической ямы, так и в связи с общемировой тенденцией, когда молодежь 

предпочитает смотреть кино дома и вообще проводить свободное время в Интернете). 

Это отражается в большем интересе публики к семейному и взрослому репертуару. При 

этом если зарубежный и отечественный детский контент одинаково популярен, то 

серьезное и комедийное взрослое кино зритель предпочитает российское. Интересно, 

что российские продюсеры производят довольно много молодежных фильмов (ужасы, 

комедии и т. п.), но они пользуется гораздо меньшей популярностью, чем зарубежные 

молодежные картины. 

Кризис независимого кинематографа особенно остро отражается на таких жанрах 

как артмейнстрим и артхаус: 30 фильмов первого типа показывается в трети 

российских кинотеатрах, а 50 второго – лишь в 11%; вместе им достается меньше 5% 

сеансов. Очевидно, что без программ поддержки такого кино его прокатчики 

страдают – сейчас она существует только со стороны Евросоюза (в рамках Евримажа и 

«Europa Cinemas»). И одна из главных проблем – недостаток экранного времени для 

артфильмов, возникающий из-за доминирования в кинотеатрах фильмов прокатчиков-

                                                
23 См. http://fond-kino.ru/pages/rossijskaa-kinoindustria-2016-cifry-mnenia/ С. 159–163. 

http://fond-kino.ru/pages/rossijskaa-kinoindustria-2016-cifry-mnenia/
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мейджоров, а также из-за большой доли малозальных кинотеатров в России. В этих 

условиях вариант законодательного ограничения числа сеансов одного фильма в 

кинотеатре мог бы оказаться полезным для всего независимого проката (в отличие от 

идеи платы за вход на рынок), однако этот законопроект явно требует доработок, 

чтобы дифференцировать требования к малозальникам и мультиплексам. 

Пострадать от введения «платы за вход» может и региональное кино, бюджеты 

которого редко превосходят 1 млн руб. (а значит, взять 5 млн для этой платы 

продюсерам и вовсе не откуда). При этом региональные фильмы все чаще появляются 

в фокусе общероссийского и даже международного внимания. Однако пока они не 

стали серьезным трендом, занимая узкую жанровую нишу и все еще отставая по 

качеству (как техническому, так и творческому). Обмен опытом, повышение 

профессиональных навыков и помощь столичных коллег с продвижением региональных 

фильмов могут способствовать развитию этого в целом многообещающего сегмента 

рынка. 

Креативный контент занимает нишу расширения доступа населения к культурным 

проектам, а также выполняет социальные функции, приучая детей к походу в 

кинотеатры. Кроме того, короткие анимационные программы позволяют 

субсидированным Фондом кино кинотеатрам в малых городах соблюдать требования к 

доле сеансов отечественных фильмов на уровне 50%. Однако игроки этого сегмента 

испытывают те же проблемы, что и другие независимые дистрибьюторы: снижение 

интереса зрителей, сокращение числа сеансов и кинотеатров в росписи из-за растущих 

требований мейджоров, угрозы со стороны государства из-за нерешенных юридических 

вопросов относительно показа контента, фильмами не являющегося, и введения новых 

ограничений на рынке. 

Что же касается киносети, то она сегодня растет преимущественно за счет помощи 

Фонда кино, а также расширения федеральных сетей, которые так же подпитываются 

этой государственной поддержкой, одновременно очищая свой состав от 

неэффективных площадок (закрывают сегодня уже не только малозальники – в 

больших городах дошла очередь и до мультиплексов). При этом открывающиеся при 

господдержке залы в малых городах таят в себе скрытую угрозу для рынка: не получая 

финансовой помощи на осуществление текущей деятельности, в условиях давления со 

стороны мейджоров и кризиса (и возможной гибели) независимого сегмента проката 

многие из них, очевидно, в ближайшие 2-3 года будут вынуждены закрыться, что 

сведет на нет все предпринимаемые сегодня Фондом кино усилия по кинофикации 

российских городов. 

Если рассматривать чисто рыночные тенденции в сфере кинопоказа, то от 

расширения сети подотрасль перешла к дифференциации предложения. Растет число 

залов, оснащенных киноаттракционными форматами различных видов, крупнейшие 

игроки предлагают зрителям специализированные детские залы, показы специальных 

проектов и кинолектории, увеличивается VIP-предложение (хотя из-за кризиса рост 

числа VIP-залов несколько затормозился); все больше кинотеатров продают билеты 

онлайн, и все больше зрителей пользуются этой услугой. После кризиса 2014-2015 

годов восстанавливается уровень дополнительных доходов кинотеатров: кинобары 

приносят сегодня более 26% кассы, а размещение рекламы – еще 2% (хотя открытия 

Фонда кино тормозят эти рынки – на субсидированных площадках подобные услуги 

предлагаются весьма ограниченно). 

Главным российским рынком сбыта для прокатчиков остается Москва, 

лидирующая и по числу кинозалов, и по уровню посещаемости, и по кассовым сборам. 

Причем в мегаполисе идет перераспределение площадок между игроками: в то время 

как одни сети уходят из неэффективных, по их мнению, зданий, на их место приходят 

другие операторы, что не снижает в целом уровень конкуренции в столице. В то же 

время в Петербурге (который отстает от Москвы вдвое по числу залов, но опережает ее 

по плотности экранов на 100 тыс. жителей, давая при этом втрое меньшую кассу) в 

2016 году прошла эффективная «чистка» рынка крупными сетями – в результате 

посещаемость на один зал в городе повысилась. В регионах же самым насыщенным 

кинозалами городом является Екатеринбург, хотя Уральский федеральный округ играет 

далеко не первую роль за пределами столиц: после Москвы наибольшую кассу 

прокатчикам приносят Поволжье и Центральный ФО. 
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На этом фоне тенденции консолидации рынка кинопоказа (как посредством 

классических схем слияний и поглощений крупных игроков, так и на основе 

общественных объединений независимых кинопоказчиков) могут привести к 

возникновению значительной рыночной силы кинотеатров, которая, представляя 

интересы всей индустрии кинопоказа,  сможет эффективно противостоять давлению со 

стороны крупных дистрибьюторов, продюсеров и государственной власти, инициативы 

которого становятся, на наш взгляд, все более и более частыми, непредсказуемыми, а 

порой и опасными для киноотрасли. 
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