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меТОДИКА

данный отчет составлен по результа-
там III-го Bсероссийского опроса кино- 
аудитории, который проведен компанией 
«Невафильм» в сотрудничестве с 50 кино-
театрами, расположенными в 45 городах с 
различной численностью населения и в раз-
ных федеральных округах. Сбор данных шел  
с 10 октября по 6 декабря 2016 года. Всего 
было собрано 6,6 тыс. анкет, из них 2,7 тыс. 
путем личного интервью и 3,9 тыс. – через  
онлайн-опрос.

целью настоящего исследования стало 
описание расширенного портрета современ-
ного российского зрителя и определение се-
годняшних практик потребления фильмов в 
кинотеатрах и за их пределами, а также вы-
яснение отношения публики к репертуарной и 
ценовой политике, рекламе перед сеансами, 
покупкам в кинобаре и многому другому.

КИНОАУДИТОРИЯ

Российские кинозрители взрослеют в соот-
ветствии с демографическими изменениями 
последних лет: если в 2011 году, согласно ис-
следованию Невафильм Research, доля опро-
шенных в кинотеатрах зрителей студенческо-
го 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%. Средний возраст 
кинозрителей составил 29 лет; доля женщин 
несколько выше доли мужчин.

Взросление зрительской аудитории под-
тверждается и показателем занятости: если 

результаты опроса 2011 год свидетельство-
вали о том, что 35% кинозрителей являлись 
школьниками или студентами, то сейчас доля 
учащихся составляет 31% опрошенных.

Ответы киноаудитории о предпочитаемых 
способах проведения досуга свидетельству-
ют о том, что в 2016 году 80% посетителей 
кинотеатров делали выбор именно в пользу 
похода в кино (при общей популярности это-
го вида отдыха, согласно данным других ис-
следователей, среди 40% населения России). 
Основными же конкурентами кинопоказчиков 
оказались отдых на природе и дома с семьей, 
наиболее актуальные для зрителей в возрас-
те 25-44 лет, а также времяпрепровождение в 
Интернете, популярное среди более молодых 
респондентов.

Поскольку аудитория кинотеатров России 
с 2011 года увеличилась и повзрослела, из-
менилась и структура кинопосещения: с воз-
растом у людей остается меньше свободного 
времени на досуг. так, доля активных кино-
зрителей (посещающих кинотеатры не реже 
раза в месяц) в 2016 году составила 67%, тог-
да как в 2011 году она была равна 70%. При 
этом доля зрителей, посещающих кинотеатры 
3-4 раза в год, выросла с 20 до 25%. В то же 
время сокращение случайных зрителей (кото-
рые приходят в кино раз в полгода и реже) с 
11 до 8% свидетельствует об укреплении при-
вычки к кинопосещению в России за послед-
ние пять лет.

Новое исследование показало отсутствие 
различий в структуре частоты кинопосещений 
в зависимости от пола, возраста и, главное, 
города проживания респондентов. А с учетом 
того, что с сокращением размера города па-
дает уровень кинопотребления (количество 

Основные результаты 
исследования
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кинопосещений в год на душу населения), 
можно сделать вывод, что в малых городах в 
кино просто ходит меньшее количество лю-
дей, чем в городах крупных.

КИНОпОТРеблеНИе

главной причиной похода в кино сегод-
ня является стремление отдохнуть в компа-
нии друзей или со своей второй половинкой; 
в меньшей степени зрителей интересуют 
большой экран и современные киноаттрак- 
ционные технологии, привлекающие, прежде 
всего, молодого зрителя и жителей малых 
городов. В качестве свидания поход в кино 
рассматривают, главным образом, зрители в 
возрасте до 24 лет, а среди зрителей постар-
ше большей популярностью начинает пользо-
ваться семейный поход (треть респондентов 
ходят в кино с супругом, детьми или роди-
телями). В столицах важен просто просмотр 
фильма на большом экране, тогда как в малых 
городах зрители рассматривают кинотеатр 
как «выход в свет».

Основными критериями для принятия ре-
шения, куда пойти в кино, являются расписа-
ние сеансов, цена билета и местоположение 
кинотеатра. При этом в больших городах важ-
нее местоположение, в меньших – растет роль 
расписания сеансов; цена важнее всего в го-
родах с населением 500 тыс.–1 млн чел.

На выбор фильмов для просмотра в ки-
нотеатре существенное влияние оказывает 
«сарафанное радио», но с возрастом значи-
мость мнения друзей постепенно снижается. 
Статьями профессиональных кинокритиков 
интересуется лишь шестая часть зрителей, в 
основном, в возрасте 24-54 лет.

места ожидания сеанса заметно отли-
чаются в торгово-развлекательных цен-
трах и в отдельно стоящих кинотеатрах.  
В первых реже опаздывают к началу филь-
ма, чаще сидят в зоне отдыха; во вторых ча-
сто удобных мест для ожидания просто нет. 
При этом в тРц 19% зрителей уходят перед 
сеансом за покупками или в зону фудкорта 
торгового центра, тратя свои деньги за пре-

делами кинотеатра, чаще всего это зрители 
наиболее платежеспособного возраста (25-
44 года); тогда как посетители тРц в возрас-
те 45-54 лет часто остаются в кафе на терри-
тории кинотеатра.

87% российских зрителей покупают билеты 
в кино в день сеанса или прямо перед ним, 
поэтому чаще всего они делают это в кассе 
кинотеатра. Онлайн-продажи распростране-
ны больше всего среди зрителей в возрасте 
18-34 лет, преимущественно в больших го-
родах (с населением свыше 250 тыс., т. к. в 
меньших населенных пунктах такая опция 
представлена ограниченно), при этом попу-
лярности онлайн-покупок среди подростков 
препятствует их затрудненный доступ к пла-
тежным инструментам (из-за возрастных и 
иных ограничений для получения банковских 
карт), поскольку для других целей Интернетом 
они пользуются чаще зрителей других воз-
растных групп. 

Самым популярным кинотеатральным жан-
ром в любом возрасте остаются комедии –  
их любят более 60% кинозрителей. Блокбасте-
ры привлекают прежде всего публику 25-34 
лет, анимация – детей (до 17 лет) с родителями 
(25-44 лет). Популярность фантастики, фэнтэзи 
и триллеров заметно падает с возрастом, тогда 
как драм и детективов – растет, причем как при 
просмотре в кинотеатре, так и дома.

дома смотрят не только фильмы, но и се-
риалы, а из жанров обоих видов контента для 
домашнего просмотра, так же как в кино, пре-
обладает комедия, однако ее популярность 
превосходит кинотеатральную (75% против 
67%). На зрелищные фильмы (фантастику, 
фэнтези и блокбастеры) предпочитают ходить 
в кино, а анимацию и ужасы одинаково часто 
смотрят и дома, и в кинотеатре. При этом мульт- 
фильмы, очевидно, один из мотивов для похо-
да в кино для зрителей старше 25 лет вместе с 
детьми.

доля зрителей, предпочитающих поход в 
кино на российские премьеры, составляет 
18%, что совпадает с долей посещаемости оте- 
чественных фильмов в прокате. Американ-
ские премьеры в три раза популярнее – выбор 
в их пользу делает 64% кинопосетителей, сре-

Основные результаты исследования
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ди них преобладает молодежь, тогда как зрите-
ли старше 45 лет предпочитают отечественное 
кино. Интересно, что любители американских 
фильмов, очевидно, чаще ходят на европей-
ское кино, нежели на российское, поскольку 
доля посещений европейских фильмов в про-
кате выше (23%) чем доля его любителей среди 
опрошенных зрителей (11%).

Самыми распространенными программами 
альтернативного контента сегодня оказались 
документальные фильмы, при этом зрители 
демонстрируют спрос на научно-популярные 
показы в кинотеатрах, спортивные и кибер-
спортивные трансляции, сеансы рок-концер-
тов и классической музыки, сериалы.

УДОВлеТВОРеННОСТь
КИНОУСлУГАмИ

Качество кинопоказа и услуг, предлагае-
мых зрителям в залах, опрошенные респон-
денты определяют, прежде всего, как удоб-
ные кресла, хороший звук и изображение, а 
также чистота и большой экран. Причем чем 
старше зритель, тем менее он привередлив 
относительно качества.

главной причиной, препятствующей более 
частому кинопосещению, после недостатка 
времени (его отмечают 60% зрителей), в 2016 
году стала цена билета: она останавливает 
38% респондентов – это несколько больше, 
чем по результатам опроса в послекризисный 
2011 год (36%). С учетом того, что цена кино-
посещения за пять лет в реальном выражении 
снизилась, внимание к этому вопросу говорит 
о том, что проблемы в экономике страны де- 
лают аудиторию чувствительной к тратам на 
развлечения и накладывают определенные 
ограничения на рост кинопотребления.

С 2011 года увеличилось и число тех, кого 
не устраивает репертуар кинотеатров: если 
раньше этот вопрос волновал лишь 16% рес- 
пондентов, то сейчас он останавливает от 
более частых походов в кино 25% зрителей. 
Несмотря на увеличение разнообразия об-
щероссийской киноафиши в последние годы, 
зрители становятся более разборчивыми.

Свидетельством того, что со временем 
зритель становится требовательнее, яв- 
ляется и выросшее с 2011 года количество 
недовольных неудобным местоположением 
кинотеатра. Это число увеличилось с 4 
до 7,4%, тогда как общее количество ки-
нотеатров выросло за это время более 
чем в полтора раза – с 2 689 залов до  
4 364 (на конец года). то есть физически 
кинотеатры стали гораздо более доступ-
ны. Сегодня половина зрителей живет на 
расстоянии менее получаса в пути от кино- 
театра, еще 30% добираются до него в тече-
ние часа. При этом в москве респонденты 
хотели бы сократить это время, тогда как в 
остальных городах зрители готовы добирать-
ся и дольше, чем приходится это делать сей-
час. ¾ опрошенных используют транспорт  
(общественный или личный), чтобы добрать-
ся до кинотеатра. Пешая доступность доми-
нирует в малых городах (менее 100 тыс. жит.), 
однако достаточно велика доля приходящих 
пешком в кинотеатр зрителей и в обеих  
столицах.

зАТРАТы НА пОхОД В КИНО

Популярность различных программ лояль-
ности примерно одинакова, но чаще зрители 
посещают (или же им предлагают) дни с пони-
женной ценой билета (для всех посетителей 
или же для отдельных категорий, например, 
студентов). При этом почти треть зрителей не 
использует никаких программ лояльности или 
не знает о них.

Общая сумма затрат на поход в кино на од-
ного человека (включая кинобар) осенью 2016 
года составляла 477 руб., что примерно вдвое 
выше цены только билета в России в про-
шлом году. меньше всего тратят дети и пен-
сионеры, больше всех – москва и Санкт-Пе-
тербург. Интересной находкой стало то, что 
максимальные траты могут себе позволить 
сидящие дома с детьми и не собирающиеся 
работать зрители, а также те, кто ходит в кино 
редко или приходят парами, или покупают би-
леты заранее онлайн.

Основные результаты исследования
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Из сказанного выше можно сделать вы-
вод, что примерно половина из общей суммы 
затрат приходится на кинобар. Стоит отме-
тить, что россияне отдают предпочтение его 
традиционному виду. Наибольшим спросом 
в кинобаре пользуются привычные холод-
ные напитки и различные виды попкорна.  
В среднем российские зрители покупают два 
товара. 17% зрителей не покупает ничего, 
преимущественно это люди в возрасте стар-
ше 45 лет.

КИНО И СмИ

Подавляющее большинство зрителей 
(90%) получает информацию о фильмах он-
лайн, 63% – в пределах кинотеатра, 43% – вне 
кинотеатра.

Половина зрителей выбирает фильмы, 
ориентируясь на трейлеры в кинозалах,  
поэтому к просмотру этого контента перед  
сеансом респонденты лояльны – 66% зрите-
лей киноанонсы нравятся. лишь 14% зрите-
лей любят коммерческие рекламные ролики, 
а 8% опрошенных специально заходят в зал 
позже, чтобы их не видеть (хотя опаздывают на  
сеанс обычно лишь 2%). При этом любят  
рекламу перед сеансами больше всего под-
ростки, меньше всего – взрослые люди 25-44 
лет, тогда как пожилые зрители (старше 55 лет) 
наиболее равнодушны к рекламе и трейлерам.  
К любому виду роликов позитивнее относятся 
женщины.

молодая аудитория в равной степени за-
мечает все каналы информации о фильмах (в 
Сети, в кинотеатре и за его пределами), люди 
же в возрасте наоборот мало интересуются 
информацией о фильмах вообще. В больших 
городах жители получают больше информа-
ции о фильмах из оффлайн источников. В го-
родах малых главным ресурсом становится 
Интернет. Отметим, что такой источник ин-
формации о фильмах как СмИ в различных 
типах городов набирает от 22% до 30% голо-
сов опрошенных.

Интернет является и самым популярным 
средством получения информации и новостей 

в целом (им пользуются 84% кинозрителей), 
затем идут СмИ: телевидение (47%), радио 
(28%) и стремительно уходящие в прошлое 
печатные издания (11%).

Самый упоминаемый интернет-источ-
ник новостей и развлечений это социальная 
сеть ВКонтакте – остальные онлайн-ресурсы 
уступают ей с огромным отрывом. Впрочем, 
это может объясняться молодостью кинозри-
телей: среди зрителей старше 25 лет упоми- 
наемость этой социальной сети заметно сни-
жается. Причем в городах-миллионниках и 
особенно в москве респонденты обращаются 
к ВКонтакте гораздо реже, чем в населенных 
пунктах меньшего размера. Прежде всего, 
возрастные и географические отличия ка- 
саются использования данной соцсети с це-
лью получения новостной информации; ис-
пользование этого сайта для развлечений бо-
лее однородно.

главный новостной телеканал среди кино-
зрителей страны – «Первый», главный развле-
кательный – тНт, в тройку лидеров также вхо-
дит СтС. Однако популярность СтС снижается 
среди аудитории старше 18 лет, тНт – старше  
25 лет, при этом с возрастом зрителей растут 
рейтинги «Первого канала» и «России 1».

Самая распространенная радиостанция –  
«европа плюс»; среди зрителей старше  
25 лет растет популярность второго ресурса – 
«Русское радио»; третье место занимает 
«Love радио», которое респондентами в воз-
расте до 17 лет рассматривается в основном 
как развлекательное, а в возрасте 18-24 лет –  
как новостное. Остальные радиостанции за-
метно отстают. 

ДОмАшНИЙ КИНОпРОСмОТР

Компьютер и телевизор – устройства, на 
которых смотрят фильмы в домашних усло- 
виях по 65% опрошенных; мобильные устрой-
ства заметно отстают от двух лидеров – ими 
пользуется 23%. если сравнивать эти резуль-
таты с опросом 2011 года, то тогда телевизор 
и компьютер были так же близки друг к другу, 
как и сейчас, а мобильные устройства соби-

Основные результаты исследования
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рали в 10 раз меньшую долю приверженцев, 
чем лидеры; сейчас этот разрыв сократился 
до 2,8 раза, что можно объяснить распро-
странением планшетов. молодые кинозри-
тели активнее пользуются разнообразны-
ми устройствами для домашнего просмотра 
фильмов, тогда как с возрастом начинает до-
минировать использование телевизора.

Среди каналов доставки контента на 
устройства лидирует Интернет (им пользуется 
более 60% респондентов; с 2011 года его по-
пулярность выросла – тогда доля его привер-
женцев была 54%); причем онлайн-просмотр 
незначительно опережает закачку файлов. 
диски с фильмами заметно сдали позиции за  
5 лет: если в 2011 году ими пользовались 
36% кинозрителей, то сейчас – лишь 14%. 
Бесплатное тВ в 2011 году смотрели 50% ре-
спондентов, в 2016-м – 54%. Набирают по-
пулярность приложения для Smart-тВ и мо-
бильных устройств – ими пользуется уже 23% 
кинозрителей.

Чаще всего на телевизоре смотрят эфир-
ные телеканалы (54%), а также фильмы, ска-
чанные из Интернета (40%); приложения 
Smart-тВ отстают от второй позиции вдвое. 
К бесплатным каналам больше обращаются 
люди старшего возраста; Smart-тВ, платными 
телеканалами и торрентами чаще пользуются 
в малых городах, где есть проблемы с каче-
ством эфирной трансляции, что вынуждает 
людей подключаться к платным медиа-опе-
раторам. На компьютере смотрят в основном 
в режиме «стриминга» – торренты в этом слу-
чае уходят в прошлое. А вот на мобильном 
устройстве преобладает предварительная за-
качка файлов.

Среди киносайтов и приложений сегодня 
лидирует ivi.ru, но очень близок к нему и ре-
сурс с нелегальным контентом kinogo.club. При 
этом в целом популярность названных зрите-
лями легальных и нелегальных сервисов ви-
део по запросу очень близка (более 60%).

76% кинозрителей не платят за контент в 
Интернете и приложениях; лишь 10% респон-
дентов его оплачивают (предпочитая подпи-
ску); остальные не пользуются интернет-ка-
налами просмотра фильмов. Отметим, что 
ситуация с приобретением платного контента 
за последние пять лет несколько улучшилась: 
в 2011 году разница долей между теми, кто 
прибегал к услугам платных сервисов видео 
по запросу, и теми, кто смотрел кино на бес-
платных сайтах, составляла 13 раз, а в 2016-м 
она сократилась до восьми раз. При этом чис-
ло и тех, и других заметно выросло по причи-
не распространения широкополосного досту-
па в Интернет.

В заключение можно отметить, что ауди-
тория кинотеатров трансформируется, сле-
дуя ожидаемым трендам, приспосабливается 
к технологическим новшествам и становится 
более гетерогенной. Экономические пробле-
мы накладывают определенный отпечаток на 
поведение россиян и сдерживают рост кино-
потребления. Однако, несмотря на финансо-
вые трудности в стране, пиратство медленно 
сдает позиции, уступая дорогу кинотеатрам и 
легальным способам потребления фильмов 
в Сети. Помимо этого, распространение Ин-
тернета и доступа к информации позволяет 
потребителям лучше формулировать свои за-
просы. Своевременно их фиксировать и удов-
летворять – общая задача исследователей и 
кинотеатров.

Основные результаты исследования
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данный отчет составлен по результатам 
III-го Bсероссийского опроса киноаудитории, 
который проведен компанией «Невафильм» в 
сотрудничестве с 50 кинотеатрами, располо-
женными в 45 городах с различной числен-
ностью населения и в разных федеральных 
округах. При исследовании используется та 
же методология, что и в первых двух Все-
российских опросах Невафильм Research1.  
В основе выборки лежит распределение по-
тенциальных кинозрителей (жителей горо-
дов, в которых есть хотя бы один современ-
ный кинотеатр) по федеральным округам РФ 
и населенным пунктам с различным числом 
жителей (см. подробнее Приложение 1).

Опрос проводился двумя способами: лич-
ное интервью и онлайн-опрос (в обоих слу- 
чаях анкеты были идентичны). для сбора дан-
ных использовался профессиональный сайт 
для проведения социологических опросов 
«SurveyMonkey», где была размещена анкета, 
на которую можно было попасть после перехо-
да по ссылке с сайта кинотеатра или его стра-
ницы в социальной сети. Распространением 
информации об онлайн-опросе занимались 
кинотеатры-участники; их же сотрудники про-
водили интервьюирование своих зрителей 
перед сеансами и заносили полученные отве-
ты на отдельную страницу с онлайн-анкетой.

1 См. «Портрет зрителя: где и как смотрят кино 
в России», март 2012 и результаты этапов 
Всероссийского мониторинга кинозрителей,  
декабрь 2012 – октябрь 2013. 

Исследование проводилось в период с ав-
густа 2016-го по июнь 2017 года; сбор данных 
шел с 10 октября по 6 декабря 2016-го. Всего 
было собрано 6,6 тыс. анкет, из них 2,7 тыс. 
путем личного интервью и 3,9 тыс. – через он-
лайн-опрос.

Отметим, что при заполнении анкет участ-
ники могли отвечать не на все вопросы, по-
этому в каждом конкретном случае указы- 
вается число ответивших респондентов. Кро-
ме того, на многие вопросы можно было дать 
несколько вариантов ответа, поэтому про-
центы в сумме могут набирать больше 100 –  
в таких случаях на графиках с результата-
ми отсутствует шкала на оси с процентами.  
В тех случаях, когда возможен был только 
один вариант ответа, присутствует шкала с 
максимальным значением (100%).

В настоящем исследовании слово «кино-
зритель» понимается как человек, который 
посещает кинотеатры.

При анализе результатов акцент делался 
на рассмотрении характеристик зрительской 
аудитории через призму двух основных пара-
метров: возраста респондентов и типов горо-
дов, в которых они проживают (по численности 
населения).

методология исследования

http://research.nevafilm.ru/reports/cinemagoers/2011/
http://research.nevafilm.ru/reports/cinemagoers/2011/
http://research.nevafilm.ru/reports/cinemagoers/4stage/
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цельЮ НАСТОЯщеГО  
ИССлеДОВАНИЯ былО  
СФОРмИРОВАТь РАСшИРеННыЙ 
пОРТРеТ СОВРемеННОГО 
РОССИЙСКОГО КИНОзРИТелЯ
и Описать такие параметры как:

• паттерны кинопотребления в кинотеатрах,

• отношение к репертуарной политике,

• отношение к ценовой политике и способы 
приобретения билетов,

• отношение к рекламе в кинотеатрах,

• использование услуг киноконцешн 
   (кинобаров),

• отношение к качеству кинопоказа 
   и ассортименту предлагаемых услуг, 

• препятствия к более частому  
   кинопосещению,

• паттерны кинопотребления дома,

• потенциальные рекламные каналы  
   на основе СмИ, которые зрители 
   используют для развлечения 
   и получения информации.

Отчет может быть интересен: 

• кинотеатрам и киносетям – при определе-
нии маркетинговой и технологической стра-
тегии развития, а также для корректировки 
репертуарной и ценовой политики;

• дистрибьюторам – для выработки опти-
мального плана выпуска фильмов в кино- 
театрах и на вторичном рынке и плана про-
движения фильмов; 

• продюсерам – для лучшего понимания це-
левой аудитории их фильмов и определения 
плана производства на ближайшие годы;

• поставщикам оборудования и услуг для ки-
нопоказа – при определении потребностей 
зрителей в современных технологиях и про-
движении своих разработок на рынке В2В;

• рекламным агентствам – для презентации 
возможностей кинотеатров как рекламной 
платформы;

• иным заинтересованным лицам (инвесто-
рам, общественным организациям, органам 
власти и т. д.).

Отчет содержит 8 таблиц и 113 графиков. 
Общий объем – 108 страниц.

методология исследования
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Глава 1. зрительский портрет

 

РИСУНОК 1. КОлИЧеСтВО РеСПОНдеНтОВ ПО ОдНОлетНИм ВОзРАСтНым гРуППАм (N=26771)

1 N означает количество респондентов.
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В данном разделе представлены социаль- 
но-демографические характеристики опро-
шенных кинозрителей. К сожалению, собран-
ная информация ввиду особенностей методоло-
гии (в частности, из-за отсутствия квотирования 
респондентов по возрасту и полу, а также из-за 
использования Интернета для сбора большей 
части анкет) не может дать исчерпывающую ха-
рактеристику всей генеральной совокупности 
российских кинозрителей. тем не менее, мы 
попытались сгладить этот недостаток путем ис-
пользования для анализа некоторых показате-
лей результаты только личных интервью, ко-
торые наиболее близки к репрезентативным, 
тогда как результаты онлайн-опроса заметно 
смещены в сторону женской аудитории и не-
много – в сторону молодых и более образован-
ных зрителей. Отметим, впрочем, что данное 
смещение не мешает рассмотрению основных 
характеристик кинопотребления, поэтому для 

анализа большей части вопросов анкеты, пред-
ставленного в следующих главах, данные лич-
ных интервью и онлайн-опроса используются 
вместе.

1.1. ВОзРАСТ И пОл

По результатам опроса, доля респонден-
тов в возрасте 17 лет и младше составила 
7%, а 53 лет и старше – 4%. Обычно дан-
ные об этих двух категориях кинозрителей 
собирать сложнее всего, поскольку с несо-
вершеннолетними трудно коммуницировать 
(часто для этого требуется помощь роди-
телей), кроме того, дети до определенного 
возраста вовсе не ходят в кино, тогда как 
пожилые посетители являются самой мало-
численной группой в российских кинотеа-
трах (см. Рисунок 1).
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С целью представления объективной кар-
тины всех опрошенных зрителей в возрасте 
18-52 лет мы разделили на 7-летние класте-
ры: исходя из числа лет в традиционно выде-
ляемой «студенческой группе» (18-24 года), 
считающейся самой активной, если речь 
идет о посещении кинотеатров. И на этот раз 
«студенческая группа» оказалась и самой 

многочисленной – к ней относятся 33% опро-
шенных. Близка к ней по численности следу-
ющая возрастная категория – 25-31 год (30%).  
В последующих же 7-летних группах доля ре-
спондентов сокращается в геометрической 
прогрессии (см. Рисунок 2). Общий средний 
возраст респондентов в 2016 году составил 
28,7 лет.

Средний возраСт  
опрошенных в кинотеатрах 

в 2016 году – 29 лет

нием всей страны, то можно отметить суще-
ственные отличия (см. Рисунок 4). Возрастная 
группа «до 17 лет» является второй по чис-
ленности в России, однако она слабо пред-
ставлена в кинотеатрах по объективным при-
чинам: дети младшего возраста в принципе 
не ходят в кино, а возрастные ограничения 
на многие фильмы затрудняют доступ в кино-
театры и для подростков. группа 18-24 лет –  
самая малочисленная в стране (по причине 
демографической ямы 1990-х годов), однако 
именно она доминирует среди кинозрителей: 
это может объясняться тем, что молодые люди 
в студенческом возрасте часто ходят в кино (и, 
следовательно, чаще попадаются интервьюе-
рам), а также активнее соглашаются на уча-

Зрительский портрет

РИСУНОК 2. ВОзРАСт РеСПОНдеНтОВ ПО СемИлетНИм гРуППАм (N=2677)

для дальнейшего анализа мы будем ис-
пользовать несколько иначе сгруппированные 
возрастные категории зрителей: начиная с 25 
лет, шаг объединения составит 10 лет (такие 
группы мы использовали в предыдущих иссле-
дованиях аудитории) – см. Рисунок 3. 

если сравнить полученные данные о воз-
расте опрошенных кинозрителей с населе-
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РИСУНОК 3. ВОзРАСт РеСПОНдеНтОВ ПО тРАдИцИОННО ИСПОльзуемым гРуППАм (N=2677)

стие в опросах. Похожие причины объясня-
ют и повышенную представленность группы  
25-34 лет: 37% среди респондентов (тогда как 
по России их 15%). Интересно отметить, что 
представленность группы 35-44 лет в иссле-
довании совпадает с ее долей в структуре на-
селения РФ (15%). группа 45-54 лет представ-

лена в исследовании хуже в связи с тем, что 
они меньше ходят в кино. такая же ситуация, 
только гораздо большего масштаба, наблю- 
дается с группой 55 лет и старше: несмотря на 
то, что в структуре населения РФ они домини-
руют, в данном исследовании они представ-
лены слабее всего.

РИСУНОК 4.  РАСПРеделеНИе НАСелеНИя РОССИИ ПО ВОзРАСтНым гРуППАм НА 01.01.2016

Зрительский портрет

Источник: Росстат 
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28%
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7%
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15%
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%
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30%
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РИСУНОК 6. ОБРАзОВАНИе РеСПОНдеНтОВ 
(N=2686)

В данном исследовании женщины пред-
ставлены чуть больше, чем мужчины – Ри-
сунок 5. Причины кроются как в том, что 
российские женщины ходят в кинотеа-
тры несколько чаще мужчин, что, впро-
чем, является общемировой тенденцией –  
это подтверждается отчетами зарубежных 
коллег из разных стран1, так и в том, что чис-
ленность женщин в России немного выше чем 
мужчин2. Женщины также охотнее могли со-
глашаться на участие в опросе.

 

 
1.2. ОбРАзОВАНИе  
И зАНЯТОСТь

53% опрошенных в ходе исследования 
зрителей уже имеют высшее образование 
или являются студентами высших учебных 
заведений. 45% респондентов имеют среднее 
или среднее специальное образование или 
учатся, получая его. 2% опрошенных зрителей 
являются обладателями ученой степени (Ри-
сунок 6).

1 См. например, отчет Motion Picture Association of 
America «Theatrical Statistics Summary» за 2016 год.

2 По данным Росстата, на 1 января 2016 года в России 
проживало 54% женщин и 46% мужчин.

РИСУНОК 5.  ПОл РеСПОНдеНтОВ (N=2680)

женский
56%

мужской
44%

6% сижу дома
с детьми

2% 
имею
ученую
степень

Что касается занятости респондентов (Ри-
сунок 7), то половина опрошенной зритель-
ской аудитории работает, треть – учащиеся, 
неработающие зрители составляют пятую 
часть опрошенных (среди них преобладают 
находящиеся в поиске работы и домохозяйки 
с детьми). 

РИСУНОК 7.  зАНятОСть РеСПОНдеНтОВ 
(N=6636)

половина опрошенной  
зрительСкой 

аудитории работает,
треть – учится

53% 
высшее (в т.ч.
неоконченное)

45% 
среднее/среднее
специальное
(в т.ч. неоконченное)

50% работаю

31% учусь

7% в поиске работы 

4% другое

1% не работаю  
и не собираюсь

2% на пенсии

Зрительский портрет

http://www.mpaa.org/wp-content/uploads/2017/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2016_Final-1.pdf
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20%
менеджеры, 
госслужащие

Профессиональная деятельность респон-
дентов, в свою очередь, распределяется так 
(Рисунок 8): основную долю опрошенных со-
ставляют менеджеры и госслужащие (20%), 
затем идут представители сферы финансов, 
банковского дела и бухгалтерии (15%), сфера 
услуг и розничная торговля занимает третье 

РИСУНОК 8. СФеРА деятельНОСтИ РАБОтАющИх КИНОзРИтелей РОССИИ (N=2966)

место (14%). Впрочем, на подобный срез ока-
зывают влияние конкретные города, в кото-
рых проходил опрос, т. к. основа их экономики 
существенно отличается, что сказывается на 
занятости населения в тех или иных отраслях.

 
1.3. пРеДпОчТеНИЯ 
пО пРОВеДеНИЮ ДОСУГА

Поход в кино для опрошенных зрителей яв-
ляется любимым видом досуга (его выбрали 
80% респондентов). Популярными также яв-
ляются времяпрепровождение на свежем воз-
духе (59%) и домашний отдых с семьей (57%). 
Четвертое место занимает досуг в Интернете 

набрали и 10%. «С друзьями» и «бары/кафе» 
оказались наиболее часто встречающимися 
вариантами «другого», поэтому во время об-
работки данных были добавлены как отдель-
ные варианты ответа – Рисунок 9.

для 80% кинозрителей 
поход в кино –  

оСновной вид доСуга. 
На втОрОм месте прирОда и парки,  

Затем идет Отдых 
с семьей и иНтерНет

Зрительский портрет

6% медицина, психология

9% 
Образование, 
наука, 
лингвистика

8%
Сельское хозяйство, 
строительство, 
промышленные рабочие

13%
IT, инженерия, 

технологии

14%
Сфера услуг, 

розничная торговля. 

15%
Финансы, банковская 

сфера, бухгалтерия 2% Культура, искусство
1% дизайн

2% Военная служба, 
      правоохранительные органы

3% Собственный бизнес, 
       топ-менеджмент

3% медиа, коммуникации

4% транспорт автосервис

(50%). другие виды отдыха заметно отстают 
от лидеров: занятия спортом предпочитают 
29% опрошенных; посещения концертов со-
временной музыки менее популярны – 22%; 
драматические спектакли посещают 18% ре-
спондентов, а выставки изобразительного ис-
кусства – 15%. Остальные варианты ответа не 

22%
другая



18

RESEARCH III Всероссийский опрос киноаудитории

Важно вспомнить уровень популярности по-
хода в кинотеатр как формы проведения досуга 
в целом по России. В то время как среди ауди- 
тории кинозрителей популярность похода в 
кино составляет уже упомянутые 80% (что ожи-
даемо), в целом в репрезентативной выбор-
ке по России популярность этого вида досуга 
примерно в два раза меньше. так, по данным 
«Ipsos Comcon»1 для «РосИндекса», популяр-
ность похода в кино в первом полугодии 2016 
составила 39%. Похожую цифру сообщает и 
ВцИОм2: согласно их опросу, проведенному в 
ноябре 2016 года, 45% россиян хотя бы один 
раз за последний год посетили кино.

1  См. «Проведение россиянами досуга». данные 
регулярного исследования Росиндекс // ipsos comcon. 
Октябрь 2016.

2  См. Пресс-выпуск ВцИОм № 3298 от 01.02.2017. 

Интересные тенденции можно обнаружить 
при анализе укрупненных категорий досуга по 
возрастным группам (Рисунок 10). так, походы 
в кинотеатр наиболее популярны среди зрите-
лей 17 лет и младше (85%) и в возрасте 18-24 
лет (84%), однако среди аудитории постарше 
популярность данного времяпрепровождения 
падает. то же самое происходит с Интернетом: 
этот вид досуга имеет пиковое значение попу-
лярности (69%) внутри группы «17 лет и млад-
ше», которое стабильно падает с возрастом, 
уменьшаясь до 21% в группе «55 лет и стар-
ше». Все это происходит на фоне роста попу-
лярности проведения времени на природе и в 
парках и дома с семьей (в возрасте 25-44 лет). 
Внутри возрастной группы «45-54 года» доля 
популярности кинотеатров падает еще силь-
нее, так как начинает вытесняться посещени-
ем всевозможных культурных мероприятий3: 
внутри  возрастной группы «55 лет и старше» 
их популярность достигает максимума – 60%.

3 Это укрупненная категория, состоящая из хотя бы од-
ного варианта ответа из нижеперечисленных: спектак-
ли, выставки, концерты академической музыки, опера/
балет, литературные чтения. В другую укрупненную 
категорию «самообразование» вошли: лекции, тренин-
ги и разговорные клубы иностранных языков.

79,8%
59,0%

57,3%
49,6%

29,6%
22,3%

18,2%
15,2%

8,1%
7,5%
7,0%

5,9%
3,8%

0,7%
0,7%
0,3%

Кино / киноклубы
Природа / парки

Дома с семьей
В Интернете

Спортивные мероприятия / занятия спортом
Концерты современной музыки

Драматические спектакли
Выставки изобразительного искусства

Опера / балет
Литературные чтения / поэтические вечера

Лекции / тренинги
Концерты академической музыки

Разговорные клубы иностранных языков
С друзьями

Бары / кафе
Другое

РИСУНОК 9.  ПРедПОЧтеНИя РеСПОНдеНтОВ ПО ПРОВедеНИю дОСугА (N=6631)
 

поход в кино – Самый  
популярный доСуг для 

зрителей младше 24 лет.
меНее всегО киНОтеатры пОпулярНы 

среди аудитОрии старше 55 лет

Зрительский портрет

https://www.ipsos.com/ipsos-comcon/ru-ru/rossiane-stali-case-hodit-v-muzei-galerei-vystavocnye-centry
https://www.ipsos.com/ipsos-comcon/ru-ru/rossiane-stali-case-hodit-v-muzei-galerei-vystavocnye-centry
https://www.ipsos.com/ipsos-comcon/ru-ru/rossiane-stali-case-hodit-v-muzei-galerei-vystavocnye-centry
https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116048
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Зрительский портрет

Самообразование

Концерты современной 
музыки

Спортивные мероприятия /
занятия спортом 

Культурные мероприятия

дома с семьей

Природа / парки 

В Интернете

Кино / киноклубы

РИСУНОК 10. ПРедПОЧтеНИя РеСПОНдеНтОВ ПО ПРОВедеНИю дОСугА  
ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6626)

При исследовании предпочитаемых ви-
дов досуга по городам, сгруппированным по 
численности населения (Рисунок 11, незна-
чимые переменные удалены), популярность 
кинотеатров стабильно держится высокой –  
на уровне 72-85%; при этом максималь-
ное значение наблюдается в городах с чис-
лом жителей от 500 тыс. до 1 млн (85%).  

наивыСшая популярноСть 
интернета отмечена Среди 

зрителей младше 17 лет,
самая НиЗкая – старше 55 лет

РИСУНОК 11. ПРедПОЧтеНИя РеСПОНдеНтОВ ПО ПРОВедеНИю дОСугА ПО гОРОдАм 
С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=6626)

77% 75% 72% 85% 81% 80% 79%

55% 56% 52%
56% 63% 58% 61%

45% 54% 51%
59% 58%

52% 64%

47% 42%
35%

40% 35%
26%

28%

Культурные
мероприятия

дома с семьей 

Природа / парки 

Кино / киноклубы

москва 500 тыс. – 
1 млн чел.

Санкт-
Петербург

миллион-
ники

250-500
тыс. чел.

100-250
тыс. чел.

менее
100 тыс. 
чел.

 

 

85% 84% 79% 73% 61% 54%

69% 56% 45%
36%

28%
21%

52%
57%

62%
63%

56%
47%

47% 52% 63%
65%

61%

40%

30% 34% 35%
32%

48%

60%

29% 28% 32%
31%

25%

12%

20% 24% 22%
21%

21%

12%

9% 12% 9%
8%

5%

6%

17 и младше 18-24 25-34 35-44 45-54 55 и старше
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Это может объясняться хорошей обеспечен-
ностью населения кинозалами в этой группе 
(на уровне городов-миллионников) в сочета-
нии с меньшей развитостью инфраструктуры 
для других видов культурного и развлекатель-
ного досуга (в миллионниках и столицах боль-
ше театров, музеев, концертных площадок и 
пр.). Подтверждают эту гипотезу и изменения 
в популярности культурных форм проведения 
досуга: она заметно падает с уменьшением 
численности населения города.

ВыВОДы пО ГлАВе 1

Российские кинозрители взрослеют в со-
ответствии с демографическими измене-
ниями последних лет: если в 2011 году, со-
гласно исследованию Невафильм Research1, 
доля опрошенных в кинотеатрах зрителей 
студенческого возраста (18-24 лет) состав-
ляла 40,5%, то по итогам опроса 2016 года 
она сократилась до 33%, тогда как доля бо-
лее взрослых зрителей увеличилась с 46 до 
60%; при этом в структуре населения России, 
по данным Росстата, в период с 01.01.2012 по 
01.01.2016 возрастная группа 18-24 лет со-
кратилась с 10 до 8%.

1  См. «Портрет зрителя: где и как смотрят кино 
в России», март 2012.

В то же время распределение зрителей по 
полу остается стабильным и в целом соответ-
ствует данным по населению страны (с не-
большим перевесом в сторону женщин).

Взросление зрительской аудитории под-
тверждается и показателем занятости: если 
результаты опроса 2011 года свидетельство-
вали о том, что 35% кинозрителей являлись 
школьниками или студентами, то сейчас доля 
учащихся составляет 31% опрошенных.

такая характеристика аудитории как пред-
почитаемый способ проведения досуга гово-
рит о том, что 80% посетителей кинотеатров 
являются активными сторонниками именно 
похода в кино (при общей популярности ки-
нотеатров по России среди 40% населения). 
Основными же конкурентами кинопоказчиков 
оказались отдых на природе и дома с семьей, 
наиболее актуальные для зрителей в возрас-
те 25-44 лет, а также времяпрепровождение 
в Интернете, популярное среди молодежи. 
Интересно, что в целом не очень распростра-
ненные виды культурного досуга, набравшие 
35% голосов всех респондентов, становятся 
серьезными конкурентами кинотеатров, если 
речь идет о более взрослых зрителях: их вы-
бирают 48% в возрасте 45-54 лет и 60% в воз-
расте 55 лет и старше. 

Зрительский портрет

http://research.nevafilm.ru/reports/cinemagoers/2011/
http://research.nevafilm.ru/reports/cinemagoers/2011/
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Глава 2. путь зрителя в кинотеатр

 

РИСУНОК 12. ПРИЧИНы ПОСещеНИя КИНОтеАтРОВ (N=4979)

 

2.1. пРИчИНы пОхОДА В КИНО

для подавляющего большинства зрите-
лей поход в кино (Рисунок 12) – это, прежде 
всего, отдых. На вопрос «Почему вы ходите 
в кинотеатр?» 60% респондентов ответили, 
что в кино они отдыхают и расслабляются. 
Второй по популярности причиной является 
важность просмотра фильмов на большом 
экране – так ответило 42% опрошенных. для 
38% респондентов имеют значение техно-
логии просмотра, такие как 3D, 4D, IMAX, 
суперзвук1, которые менее доступны при 
домашнем просмотре. 21% респондентов 
ответили, что считают поход в кино посеще-
нием общественного культурного места. 12% 
рассматривают кинотеатры как хороший ва-
риант для свидания. Категории «развлече-
ние для детей», «место встречи с друзьями» 
и «люблю смотреть новинки» были выделе-
ны как отдельные варианты во время обра-
ботки данных из ответа «другое».

1 Под суперзвуком подразумеваются технологии 
immersive sound: Dolby Atmos, Barco Auro 3D.

С возрастом мотивы посещения кино- 
театров меняются (Рисунок 13). С возрас-
том зрителям все важнее просто посмотреть 
кино на большом экране, тогда как аттрак-
ционные технологии показа больше привле-
кают самого молодого зрителя (до 17 лет) и 
меньше всего интересуют аудиторию после 
55 лет. Отметим, что факт социализации 
(бывать в общественных культурных местах) 
и отдых и расслабление роднит молодую (до 
24 лет) и самую старшую возрастную груп-
пу (55 лет) – эти причины похода  кино для 
них важнее, чем в среднем возрасте (35-54 
года). А вот мотивация кинопосещения для 
свидания резко сокращается после 35 лет 
(максимума она достигает в 18-24 года).
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РИСУНОК 13. ПРИЧИНы ПОСещеНИя КИНОтеАтРА ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=4960)

РИСУНОК 14. ПРИЧИНы ПОСещеНИя КИНОтеАтРА ПО гОРОдАм  
С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=4964)
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Интересные данные можно получить и 
из анализа причин посещения кинотеатров 
в различных городах (Рисунок 14). Отдых и 
расслабление, а также возможность посе-
тить кинотеатр как общественное культурное 
место более важны в городах-немиллионни-
ках. Чем меньше город, тем меньшее значе-
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ние имеет и большой экран, при этом важнее 
оказываются современные технологии (41–
42%); последнее особенно заметно на фоне 
москвы (28%) и Санкт-Петербурга (31%).

Респонденты, опрошенные в кинотеатрах, 
где действуют залы IMAX, 4DX и суперзвук 
(2038 человек в 9 кинотеатрах), на 10 про-
центных пунктов чаще выбирали вариант 
«люблю смотреть в 3D, 4D, IMAX, с суперзву-
ком» по сравнению с посетителями кино- 
театров без таких залов. 

еще одну особенность мы заметили в  
кинотеатрах, в репертуаре которых преоб-
ладает авторское кино (а таких в ходе ис-
следования было 3 – в них было опрошено 
487 зрителей): их посетители на 7 п. п. чаще 

отмечали важность просмотра фильмов на 
большом экране. При этом из всех городов- 
участников опроса важность большого экра-
на отметило максимальное число респон-
дентов (51%) в Санкт-Петербурге, где в ис-
следование не были включены артхаусные 
кинотеатры, однако в этом городе зрители 
больше, чем где бы то ни было, любят показы 
ретроспектив (см. Рисунок 45).

в больших городах  
люди ходят в кино ради 

большого экрана, 
в малых – иЗ-За 3D, IMAX 

и других техНОлОгий
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РИСУНОК 15. СРедНяя ЧАСтОтА КИНОПОСещеНИя В гОд (N=4982)

2.2. чАСТОТА КИНОпОСещеНИЯ

Половина респондентов посещает кино-
театры раз в месяц (Рисунок 15). Четверть 
зрителей смотрят фильмы на большом экра-
не раз в три-четыре месяца. 15% зрителей 
ходят в кино каждую неделю. 

В то же время в ответ на вопрос о пре-
дыдущем посещении кинотеатра (Рисунок 
16) респонденты отвечают иначе: 44% были 
в кино в текущем месяце, 23% – на текущей 
неделе1. 

1 два внешне похожих вопроса задаются специально, 
так как вопрос о предыдущем посещении кинотеатра 
считается более точным, нежели субъективная оценка 
респондентом среднего числа посещений в год.

путь зрителя в кинотеатр
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При сопоставлении ответов на эти два во-
проса получается, что 67% зрителей ходят в 
кино по меньшей мере раз в месяц. Причем 
субъективная оценка оказывается занижен-
ной в случае активных зрителей, посеща-
ющих кинотеатр хотя бы раз в месяц – они 
смотрят фильмы в кино чаще, чем им кажет-
ся, и достаточно адекватной в случае зрите-
лей умеренных и случайных.

Опрос не выявил статистически значи-
мой разницы в частоте похода в кино сре-
ди различных возрастных групп зрителей. 
Это может говорить как о том, что выборка 
оказалась не очень репрезентативной по 
возрасту, так и о том, что внутри самой ауди- 
тории кинозрителей действительно нет су-
щественных различий в активности кинопо-
сещения между возрастами. другими слова-
ми, хотя молодых людей и приходит в кино 
больше, чем пожилых, сама структура лояль- 
ности к просмотру фильмов в залах у моло-
дых и у пожилых кинозрителей примерно 
одинаковая.

РИСУНОК 16.  ПРедыдущее ПОСещеНИе КИНОтеАтРА (N=6658) 

Что касается гендерных различий, то муж-
чины оказались склонны немного завышать 
частоту похода в кинотеатр, а женщины – за-
нижать: вопрос о субъективной оценке вы-
явил 69% активных кинопосетителей среди 
мужчин и 65% среди женщин, тогда как отве-
ты на вопрос об объективной оценке свиде-
тельствуют о 69% активных кинопосетителей 
среди женщин и 67% среди мужчин. Впро-
чем, оба этих показателя достаточно близ-
ки, т. е. и мужчины, и женщины ходят в кино 
примерно одинаково часто.

Наконец, по городам с различной числен-
ностью населения выявить разницу в частоте 
кинопотребления по результатам опроса так-

две трети зрителей 
ходят в кино не реже 
одного раза в меСяц

путь зрителя в кинотеатр
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же не удалось, хотя по некоторым типам горо-
дов проявились расхождения между субъек- 
тивными и объективными оценками1.

Сходства в частоте кинопосещения зри-
телями различного возраста и пола, прожи-
вающими в различных типах городов, под-
твердились результатами регрессионного 
моделирования с учетом всех трех перемен-
ных (пола, возраста, населенного пункта).

Из этого заключения можно сделать инте-
ресный вывод, если соотнести данные о гомо-
генности частоты похода в кино в различных 
городах, согласно опросу, с данными реаль-
ного кинопотребления в России. так, в 2016 

1 так, при анализе субъективной оценки частоты ки-
нопосещения (вопрос «Сколько раз в год вы вообще 
ходите в кино?») по типам городов выяснилось, что 
самыми активными кинозрителями являются москвичи:  
72% опрошенных в столице ходят в кино не реже  
одного раза в месяц. затем с почти одинаковым  
показателем доли активных зрителей (68–69%) идут  
Санкт-Петербург, миллионники, города с населением 
500 тыс.–1 млн жит., и, что удивительно, 100–250 тыс. 
жит. Самые низкие доли активных зрителей проде-
монстрировали города с населением 250-500 тыс. жит. 
(65%) и до 100 тыс. жит. (63%).

Что же касается объективной оценки кинопосещения 
(вопрос «Когда вы в предыдущий раз были в кино, не 
считая последнего?»), то тут наблюдается несколько 
иная картина. Среди москвичей оказывается меньше 
всего активных кинопосетителей (64%). тогда как боль-
ше всего их среди респондентов из городов с числен-
ностью 250-500 тыс. жит. (70%) и 500 тыс.–1 млн жит. 
(69%), а также среди петербуржцев (67%). 

Подобная разница результатов двух вопросов может 
указывать на то, что москвичи склонны субъективно 
завышать свою частоту кинопосещения относительно 
фактической частоты, в то время как респонденты из 
городов с населением 250-500 тыс. жит.,  наоборот, ее 
занижают.

В заключение анализа двух вопросов в разрезе по 
городам различного типа был проведен статистический 
тест, который показал наличие разницы в субъективной 
оценке, но ее отсутствие при оценке объективной, кото-
рую мы считаем более достоверной. Отсюда был сделан 
вывод о том, что кинозрители во всех типах городов 
одинаково часто ходят в кино.

году активнее всего в кино ходили жители 
Петербурга, затем шли москвичи, а в целом –  
чем меньше город, в котором расположены ки-
нотеатры, тем меньше в нем уровень кинопо-
требления (число раз, которое каждый житель 
посетил кинотеатр за год) – см. Рисунок 172. 
Поскольку потребление, рассчитанное по 
всей численности населения городов с ки-
нотеатрами, очевидно, снижается в каждой 
следующей группе, а опрос показывает, что 
посетители кинотеатров ходят в кино везде 
одинаково часто, можно сделать вывод, что с 
уменьшением размера города падает вовле-
ченность аудитории в процесс кинопосеще-
ния. то есть в малых городах доля тех, кто в 
принципе ходит в кино – меньше, чем в горо-
дах крупных.

2 Из данного анализа исключены города, в которых в 
2016 году открылись кинотеатры по программе Фонда 
кино.
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2.3. ВыбОР КИНОТеАТРА

Сегодня, в условиях конкуренции между 
кинотеатрами, зритель, как правило, имеет 
возможность выбора, в какой именно кино- 
театр ему пойти.  Опрошенные нами в 53% 
случаев делают этот выбор, исходя из подхо-
дящего расписания сеансов. 44% респонден-
тов ориентируются на цену билетов, а 41% –  
на расположение кинотеатра. На сервис же 
зрители пока обращают гораздо меньшее 
внимание (23%). См. Рисунок 18, где вариан-
ты «по комфорту зала», «по репертуару» и «по 
качеству звука, изображения» выделены во 
время обработки данных как наиболее часто 
встречающиеся варианты ответа «другое».

РИСУНОК 17. ЧАСтОтА ПОхОдА В КИНО ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя
(в процентах от максимального показателя числа посещений на одного жителя городов с кинотеатрами за 2016 год)

если посмотреть на критерии выбора ки-
нотеатров через призму возрастных групп 
(Рисунок 19), то видно, что для молодежи са-
мым важным критерием является расписа-
ние сеансов, во вторую очередь зрители до 

РИСУНОК 18. КРИтеРИИ ВыБОРА КИНОтеАтРА (N=6613)
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24 лет обращают внимание на цену билета 
(46–51%). Важность этого второго фактора с 
возрастом падает, уменьшаясь до 28% в воз-
растной группе людей старше 55 лет. Впро-

для Старших поколений 
цена билетов важна 

менее вСего, 
в тО время как распОлОжеНие 

киНОтеатра стаНОвится 
бОлее ЗНачимым

чем, чем старше группа респондентов, тем 
более значимым становится расположение 
кинотеатра: среди зрителей до 17 лет важ-
ность этого критерия отмечает лишь 30%, 
тогда как в группе «55 лет и старше» она до-
стигает значения 48%. Интересно отметить и 
тот факт, что молодежь чаще ходит в опре-
деленный кинотеатр по привычке, а сервис 
наиболее важен в возрасте 18-34 лет (24%).

зрители крупных городов выбирают кино-
театр, прежде всего, по расположению (осо-
бенно это важно в Санкт-Петербурге – 65%, 
см. Рисунок 20). менее значимыми фактора-

РИСУНОК 19. КРИтеРИИ ВыБОРА КИНОтеАтРОВ ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6598)

РИСУНОК 20. КРИтеРИИ ВыБОРА КИНОтеАтРОВ 
ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=6598)
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ми для крупных городов являются цена биле-
тов и расписание сеансов. Напротив, жители 
городов с населением до 1 млн чел. включи-
тельно чаще всего ориентируются на распи-
сание и сравнительно реже на расположение 
кинотеатров. По нашему мнению, это связа-
но с тем, что в небольших городах расстоя-
ния меньше и зрителям легче добираться до 
кинотеатра. Одновременно с этим в городах 
с населением от 100 тыс. до 500 тыс. чел. на-
блюдается повышенный интерес к сервису, 
что указывает на низкий уровень киноуслуг 
в этих городах, так как уровень конкуренции 
в них далеко не самый высокий (Рисунок 21).

Интересно отметить, что респонденты, 
опрошенные в кинотеатрах с технологиями 
IMAX, 4DX и суперзвуком, на 6 п. п. реже от-
вечали, что выбирают кинотеатр по расписа-
нию сеансов. Это объясняется тем, что люби-
тели данных технологий, с одной стороны, не 
имеют большого выбора, т. к. далеко не все 

кинотеатры оснащены киноаттракционами, 
так и тем, что респонденты в первую очередь 
идут на эти технологии и время кинопоказа 
им не так важно.

Исследование также показало, что посе-
тители кинотеатров, которые расположены 
в торгово-развлекательных центрах (тРц – в 
выборке присутствовали 28 кинотеатров это-
го типа, в них было собрано 4804 анкет), на 
8 п. п. реже ориентируются на расписание 
сеансов и на 7 п. п. чаще совмещают поход 
в кино с шопингом. Это свидетельствует о 
важности тРц для кинотеатра как генерато-
ра зрительского потока.

Сервис оказывается более важным для 
посетителей кинотеатров, в которых имеют-
ся VIP-залы (в ходе исследования в девяти 
таких кинотеатрах было опрошено 1830 зри-
телей) – они отмечают его на 6 п. п. чаще, чем 
посетители остальных площадок. 

Наконец, заметные отличия присутству-
ют среди зрителей кинотеатров с авторским 
кино в репертуаре: они на 6 п. п. чаще ори-
ентируются на расписание сеансов и на 15 п. 
п. больше привержены к конкретному кино-
театру по привычке, кроме того, для них име-
ет большее значение сервис кинокомплекса 
(+14 п. п. – мы полагаем, репертуар в данном 
случае они также относят к этой категории); 
в то же время им менее важно расположение 
кинотеатра (-15 п. п.) и цена билета (-10 п. п.).

в Столицах зрителям 
важнее вСего раСположение 

кинотеатра, 
а в гОрОдах с НаселеНием
меНее миллиОНа жителей

бОльшее ЗНачеНие приОбретает
расписаНие сеаНсОв

РИСУНОК 21. ПлОтНОСть ЭКРАНОВ НА 100 тыС. ЖИт. ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью 
НАСелеНИя (в процентах от максимального показателя на 01.01.2017)
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2.4. ДОРОГА ДО КИНОТеАТРА 

для 58% зрителей дорога до кинотеатра 
занимает менее получаса, а для 28% – час 
и более. При этом в среднем количество от-
ветов о затраченном времени практически 
совпадает с готовностью тратить на дорогу 
указанное время (Рисунок 22).

можно отметить, что в москве (Рисунок 
23) респонденты хотели бы тратить на дорогу 

РИСУНОК 22. ВРемя НА дОРОгу дО КИНОтеАтРА (N=6658)

РИСУНОК 23. ВРемя НА дОРОгу дО КИНОтеАтРА ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй
ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=6643)
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меньше времени, чем происходит на самом 
деле. тогда как в городах с малой численно-
стью населения обратная тенденция: опро-
шенные зрители готовы добираться до кино-
театра дольше, что  свидетельствует о менее 
насыщенном рынке малых городов, жители 
которых имеют привычку ездить в кино в со-
седние населенные пункты. 

Большая часть опрошенных зрителей (39%) 
добираются до кинотеатра на общественном 
транспорте, а чуть меньшая их доля (36%) – 
на личном автомобиле. лишь для четверти 
респондентов кинотеатр находится  в пешей 
доступности (Рисунок 24).

РИСУНОК 24.  ИСПОльзуемый тРАНСПОРт
для ПОСещеНИя КИНОтеАтРА (N=6658)

если посмотреть на то, как добираются до 
кинотеатров в различных населенных пунктах 
(Рисунок 25), то можно отметить, что в боль-
ших городах способ добраться до кинотеатра 
пешком не такой уж и редкий (24–25%) – это 
связано с шаговой доступностью многих кино-
театров. В городах средней численности (250 
тыс.–1 млн чел.) зафиксирована самая боль-
шая популярность общественного транспорта 
и личного автомобиля. И, наконец, в малых 
городах снова наблюдается резкий рост ко-
личества ответов «пешком», что объясняется 
небольшими размерами населенных пунктов 
в целом.

РИСУНОК 25. ИСПОльзуемый тРАНСПОРт для ПОСещеНИя КИНОтеАтРА
ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=6658)
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2.5. КОмпАНИЯ ДлЯ пОхОДА В КИНО

В основном, зрители ходят в кинотеатр с 
друзьями (35%) или парами (с «молодым че-
ловеком/девушкой» 23% и с «женой/мужем» 
22%) – см. Рисунок 26. При этом семейное ки-
нопосещение (супруги, с детьми или с родите-
лями) составляют в целом 34%.

Очень интересные тренды можно обнару-
жить при анализе ответов на данный вопрос 
через призму возрастных групп (Рисунок 27). 
Вариант ответа «с друзьями» выбирают 66% 
зрителей младше 17 лет, но с возрастом этот 
вариант ответа становится все менее попу-
лярным: так в группе «45-54 года» его выбра-
ли всего 18% опрошенных; впрочем, в группе 
«55 лет и старше» наблюдается небольшой 
рост до 31%. Напомним, что самую младшую 
и самую старшую возрастные группы роднит 
и такая причина похода в кино как «выход в 
свет» (см. 2.1. Причины похода в кино), что 
перекликается с популярностью кинопосеще-
ния в компании с друзьями в этих группах.

Вариант ответа «с молодым человеком/
девушкой» выбирает всего 12% респонден-
тов в группе «до 17 лет», однако уже в группе 
«18-24 года» он достигает максимума – 35%. 
В каждой следующей возрастной группе этот 
показатель падает. 

РИСУНОК 27. КОмПАНИя для ПОСещеНИя КИНОтеАтРА ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6658)

РИСУНОК 26.  КОмПАНИя для ПОСещеНИя
КИНОтеАтРА (N=6658)
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«С женой/мужем» не является популярным 
ответом среди совсем молодой категории кино-
зрителей, однако уже в группе «25-34 года» вы-
бирается 33% респондентами, а в группе «45-54 
года» достигает своего максимума – 41%.

И, наконец, вариант ответа «с детьми» еще 
медленнее набирает популярность и дости-
гает максимума (25%) в возрастной группе 
«35-54 года». можно отметить также походы 
в кинотеатр с родителями: этот вариант наи-
более распространен в группе до 17 лет (хотя 
его значение составляет всего 11%, но в дру-
гих возрастных группах его называют не бо-
лее 2%). 

Наконец, вариант «один/одна» колеблется 
на уровне 7–8%, и становится в два раза бо-
лее популярным в группе «55 лет и старше», 
набирая 15%.

Существуют и небольшие различия по 
полу1: мужчины чаще (26%) отвечают, что хо-
дят в кинотеатр с девушкой – против 21% по-
сещений с молодым человеком в случае жен-
щин. Однако женщины чаще приходят в кино 
с детьми (13% против 7% у мужчин).

1 здесь анализируются только данные личных интер-
вью, онлайн-анкеты не рассматриваются.

В крупных городах (Рисунок 28) более рас-
пространен поход в кино с девушкой/моло-
дым человеком, тогда как в городах с насе-
лением 250 тыс. чел. и меньше – с супругами 
или детьми. также зрители крупных городов 
посещают кинотеатры в одиночестве намно-
го чаще. Основное объяснение – это большая 
популярность артхаусных фильмов и различ-
ных ретроспектив, которые в основном посе-
щаются в одиночестве2. 

ВыВОДы пО ГлАВе 2:

Поскольку аудитория кинотеатров России 
увеличилась и повзрослела с 2011 года, из-
менилась и структура кинопосещения: с воз-
растом у людей остается меньше свободного 
времени на досуг. так, доля активных кино-
зрителей (посещающих кинотеатры не реже 

2  данные взаимосвязи были обнаружены специали-
стами Невафильм Research осенью 2016 года в ходе 
исследования аудитории проекта ретроспективных и 
артхаусных показов «Кино в городе», организуемых 
журналом «Сеанс» в Санкт-Петербурге.

РИСУНОК 28.  С Кем ОБыЧНО ПОСещАют КИНОтеАтР ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью 
НАСелеНИя (N=6643) 
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раза в месяц) в 2016 году, согласно измерению 
субъективной и объективной оценки частоты 
похода в кино, составила 67%, тогда как в 2011 
году она была равна 70%. При этом доля зри-
телей, посещающих кинотеатры 3-4 раза в год, 
выросла с 20% до 25%. В то же время сокраще-
ние случайных зрителей (которые приходят в 
кино раз в полгода и реже) с 11 до 8% свиде-
тельствует об укреплении привычки к кинопо-
сещению в России за последние пять лет.

Исследование показало отсутствие разли-
чий в частоте кинопосещения в зависимости 
от пола, возраста и, главное, города прожива-
ния респондентов. А с учетом того, что с со-
кращением размера города падает уровень 
кинопотребления (количество кинопосеще-
ний в год на душу населения), можно сделать 
вывод, что в малых городах в кино просто хо-
дит меньше людей, чем в городах крупных.

главной причиной похода в кино сегод-
ня является стремление отдохнуть в компа-
нии друзей или со своей второй половинкой; 
в меньшей степени зрителей интересуют 
большой экран и современные киноаттрак- 
ционные технологии, привлекающие, прежде 
всего, молодого зрителя и жителей малых 
городов. В качестве свидания поход в кино 
рассматривают, главным образом, зрители 
в возрасте до 24 лет, а после большей попу-
лярностью начинает пользоваться семейный 
поход (треть респондентов ходят в кино с суп- 
ругом, детьми или родителями), причем он 
чаще встречается в городах с населением ме-
нее 250 тыс. жит. В одиночестве в кино ходят 
в крупных городах и в возрасте старше 55 лет. 
В столицах важен просто просмотр фильма на 
большом экране, тогда как в малых городах 
зрители рассматривают кинотеатр как «вы-
ход в свет». Интересно, что поход в кино как 
в культурное или общественное место боль-
ше свойственен аудитории в возрасте до 17 и 
старше 55 лет, и именно эти две группы зри-
телей чаще других ходят в кино с друзьями.

Основными критериями для принятия ре-
шения, куда пойти в кино, являются распи-
сание сеансов, цена билета и местоположе-
ние кинотеатра. При этом в больших городах 
важнее местоположение, в меньших – растет 

роль расписания сеансов; цена важнее всего 
в городах с населением 500 тыс.–1 млн чел. 
Сервис занимает сегодня четвертую пози-
цию, причем большее значение ему придают 
молодые люди в возрасте 18-35 лет, а также 
посетители кинотеатров, в которых имеются 
VIP-залы. Неожиданным результатом опроса 
оказалось то, что цена билета имеет меньшее 
значение для опрошенных зрителей более 
старшего возраста (включая пенсионеров), 
тогда как роль местоположения кинотеатра с 
возрастом растет.

Чуть более половины зрителей добирается 
до кинотеатра меньше чем за полчаса, еще 
треть тратит на дорогу от получаса до часа. 
При этом в москве респонденты хотели бы со-
кратить это время, тогда как в остальных горо-
дах зрители готовы добираться и дольше, чем 
приходится это делать сейчас. ¾ опрошенных 
используют транспорт (общественный или 
личный), чтобы добраться до кинотеатра. Пе-
шая доступность доминирует в малых городах 
(менее 100 тыс. жит.), однако достаточно ве-
лика доля приходящих пешком в кино зрите-
лей и в обеих столицах.

Наконец, отметим особенности зрителей 
отдельных видов кинотеатров. так, в торго-
во-развлекательных центрах в кино часто за-
ходят покупатели, которые не выбирают кон-
кретный сеанс заранее, т. е. тРц генерирует 
дополнительный поток зрителей. Аналогич-
но работает и наличие в кинотеатре аттрак-
ционных технологий (IMAX, motion effects, 
immersive sound) – они привлекают внимание 
посетителей, которые в первую очередь инте-
ресуются именно форматом кинопоказа и реже 
обращают внимание на расписание сеансов.

Отдельно стоит сказать про посетителей 
кинотеатров, в репертуаре которых пред-
ставлены артхаусные фильмы. Они придают 
большее значение возможности просмотра 
фильмов на большом экране, чаще выбира-
ют кинотеатр именно по расписанию сеансов 
или вообще ходят в него по привычке (т. е. бо-
лее лояльны любимой площадке), меньше об-
ращают внимание на цену билета и располо-
жение кинотеатра. При этом в кино они чаще 
ходят одни.

путь зрителя в кинотеатр
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Глава 3. Контент для просмотра 
в кинотеатре

3.1. пОИСК ИНФОРмАцИИ И ВыбОР 
ФИльмА

Большинство респондентов обращаются за 
расписанием сеансов, а также за описанием 
фильмов непосредственно на сайт выбранно-
го кинотеатра (Рисунок 29 и Рисунок 30) – 86% 
и 60% респондентов соответственно. 

РИСУНОК 29. ИСтОЧНИКИ РАСПИСАНИя СеАНСОВ (N=6636)1

раСпиСание СеанСов
и опиСания фильмов 

чаще Смотрят на Сайте
кинотеатра

86,6%

21,6%

9,5%

1,1%

0,5%

0,3%

0,2%

На сайте кинотеатра 
или на странице в соц.сети

На специализированных информационных
сайтах и в приложениях 

СМИ

В кинотеатре

От знакомых

По телефону

Другое

1 «В кинотеатре», «от знакомых» и «по телефону» – 
наиболее часто встречающиеся варианты «другого»,  
поэтому они были выделены в отдельный вариант 
ответа во время обработки данных. 
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РИСУНОК 30. ИСтОЧНИКИ ИНФОРмАцИИ О ФИльмАх (N=4978)1

В целом, онлайн-источники информации 
о фильмах с большим отрывом превосходят 
другие варианты – ими пользуется 90% опро-
шенных (Рисунок 31). На втором месте рекла-
ма, размещаемая на территории кинотеатра –  
на нее ориентируются 2/3 кинозрителей.

если смотреть на то, как различаются 
источники информации о фильмах среди раз-

60,0%

50,2%

47,2%

37,0%

26,9%

24,8%

18,2%

15,7%

15,2%

7,2%

3,8%

2,1%

0,7%

0,5%

0,4%

На сайте кинотеатра

Трейлеры перед сеансом в кинозале

Социальные сети

На сайтах о кино

СМИ

Афиши в кинотеатре

Афиши в городе

Флаеры в кинотеатре

Ролики на плазмах в кинотеатре

Растяжки на улицах города

Флаеры вне кинотеатра

Аудиореклама в фойе кинотеатра

Советы друзей/знакомых

В Интернете

Youtube

РИСУНОК 31. ИСтОЧНИКИ ИНФОРмАцИИ О ФИльмАх ПО меСту РАзмещеНИя (N=4978)

90% реСпондентов
получают информацию

о фильмах онлайн

взроСлые зрители реже 
обращаютСя к любым

иСточникам информации
о фильме.

мОлОдежь же активНее
Замечает практически

все иНфОресурсы

90%

63%

43%

онлайн в кинотеатре вне кинотеатра

ных возрастных групп, то заметно, что более 
взрослые зрители реже обращаются к любого 
вида информации о фильме (Рисунок 32).

контент для просмотра в кинотеатре

1 «Советы друзей/знакомых», «Youtube»  
и «в Интернете» наиболее часто встречающиеся  
варианты «другого».
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При более детальном анализе источников 
информации о фильмах (Рисунок 33) замет-
но, что с возрастом существеннее всего сни- 
жается использование социальных сетей, так-
же эффективность трейлеров перед сеансами 
в кинозале (это связано с тем, что посетите-
ли старшего возраста не любят ни ролики, ни 
коммерческую рекламу в кинозале и приходят 
на сеансы позже, а также существенно чаще 
безразлично относятся к показам роликов –  
см. подробнее 6.1 . Рекламный блок перед 
сеансом). При этом возрастная группа «55 лет 
и старше» чаще, чем зрители 35-54 лет, за-
мечает афиши в кинотеатре или в городе, а 

также ролики на плазмах в фойе кинотеатра. 
При этом молодежь замечает практически все 
ресурсы с информацией о фильмах активнее, 
чем люди после 35 лет: если 90% и более мо-
лодых респондентов используют Интернет, 
то среди зрителей 55 лет и старше таких уже 
62%; реклама фильмов в кинотеатре воздей-
ствует на 62-68% людей в возрасте до 35 лет 
и лишь на половину людей старше этого воз-
раста; наконец, эффективность рекламы вне 
кинотеатра также снижается, хотя и не столь 
стремительно (с 45% среди зрителей младше 
18 лет до 38% старше 55).

РИСУНОК 32. ИСтОЧНИКИ ИНФОРмАцИИ О ФИльмАх ПО меСту 
РАзмещеНИя И ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=4959)

94% 93% 89% 84% 78% 62%

64% 68% 62% 54% 49%
50%

45% 43% 43%
42%

39%
38%

17 и младше 18-24 25-34 35-44 45-54 55 и старше

РИСУНОК 33. ИСтОЧНИКИ ИНФОРмАцИИ О ФИльмАх ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=4959)

онлайн

вне кинотеатра

в кинотеатре

Ролики на плазмах
в кинотеатре

СмИ

Флаеры в кинотеатре

Афиши в городе

На сайтах о кино

Афиши в кинотеатре

трейлеры перед сеансом
в кинозале

Социальные сети

На сайте кинотеатра

 

65% 60% 58% 62% 57% 48%

62% 59%
40% 28% 22%

10%

48% 56%

50%
40%

34%

21%

32% 26%

23%
18%

18%

29%

30% 40%

40%

31%
24%

15%

25% 19%

17%

14%

11%

19%

22% 17%

15%

9%

11%

10%

22% 26%

29%

30%

25%

25%

21% 17%

13%

11%

9%
15%

17 и младше 18-24 25-34 35-44 45-54 55 и старше

контент для просмотра в кинотеатре
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Источники получения информации по 
фильмам немного разнятся по городам с раз-
ной численностью населения (Рисунок 34). 
так, в крупных городах внимание зрителей 
в меньшей степени приковано к онлайн-ре-
сурсам. Это объясняется тем, что основные 
рекламные бюджеты фильмов прокатчики и 
продюсеры стараются тратить, прежде все-
го, в столице, а также в городах-миллионни-
ках, поскольку эти рынки дают большую часть 
посещений, а главное, кассовых сборов (см. 
Рисунок 35). В результате в малых городах 
Интернет оказывается более распространен-
ным источником информации. Интересно, что 
в столичных городах ниже и эффективность 
рекламы в кинотеатрах (менее 60% опрошен-
ных), а максимальна она в населенных пунк-

тах с 500 тыс.–1 млн жит. и со 100-250 тыс. 
жит. (здесь ее замечают более 70% респон-
дентов). При этом реклама вне кинотеатра 
имеет одинаковый эффект во всех типах горо-
дов, несмотря на то, что столицах и миллион-
никах ее всегда гораздо больше, чем в малых 
региональных центрах.

РИСУНОК 35. ОтНОСИтельНый РАзмеР КИНОРыНКОВ гОРОдОВ РОССИИ
ПО ЧИСлу ЖИтелей В 2016 гОду

в крупных городах зрители 
меньше обращают 

внимание на 
онлайн-реСурСы и рекламу

 в кинотеатрах. 
реклама вНе киНОтеатра имеет

 ОдиНакОвый эффект вО всех
типах гОрОдОв

РИСУНОК 34. ИСтОЧНИКИ ИНФОРмАцИИ О ФИльмАх ПО меСту РАзмещеНИя
И ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=4963)

79% 86% 85% 91% 93% 93% 93%

55% 59% 61% 70% 63% 72% 61%

43%
44% 44%

44% 41% 39% 44%

онлайн

вне кинотеатра

в кинотеатре

москва 500 тыс. – 
1 млн чел.

Санкт-
Петербург

миллион-
ники

250-500
тыс. чел.

100-250
тыс. чел.

менее
100 тыс. чел.

московский регион

Санкт-Петербург 

миллионники

500-1000 тыс. жит. 

250-500 тыс. жит.

100-250 тыс. жит.

менее 100 тыс. жит.

19%

26%

9%

9%

20%

17%

16%

15%

16%

14%

11%

10%

10%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

доля кассовых 
сборов

доля
посещений

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

контент для просмотра в кинотеатре
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Анализ подробной разбивки источников 
информации по фильмам в разрезе различ-
ных городов (Рисунок 36) показал, что москви-
чи реже всех (35%) получают информацию из 
трейлеров перед началом фильма по причине 
аналогичной для возрастных кинозрителей – 
они чаще жителей других городов не любят 
ролики перед сеансами вообще или относятся 
к ним равнодушно. В Санкт-Петербурге боль-
ше, чем в других городах, ориентируются на 
сайты о кино (45%). Афиши на улицах города 
чаще замечают в столицах и миллионниках 

(где устанавливаются за счет прокатчиков), а 
также в малых городах (менее 100 тыс. жит.), 
где, вероятнее всего, за их размещение отве-
чают уже сами кинотеатры – 18-22%. В горо-
дах среднего размера (100 тыс.–1 млн жит.) 
эффективнее, чем в столицах и малых насе-
ленных пунктах, работают растяжки на улицах 
(15–18%). Социальные сети – более частый 
источник информации для респондентов из 

РИСУНОК 36. ИСтОЧНИКИ ИНФОРмАцИИ О ФИльмАх ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью 
НАСелеНИя (N=4963)

мнения друзей 
о фильме важны 

для половины зрителей. 
четверть ОпрОшеННых

вООбще Не уЗНают
ОтЗывОв О фильмах

контент для просмотра в кинотеатре

55% 51% 51%
63% 63%

70%
62%

35% 48% 50%
57% 53% 60%

46%
29% 35%

42%
46% 50%

56%

55%28%
45% 38%

42% 39%
36%

32%
22%

21% 25%

24% 23%
27%

29%

22%

30% 26%

31%
26%

22%
28%

18%

20% 22%

16%
17%

16%
20%

18%

11% 17%

15%
15%

18%
14%

10%

14%
17%

16%
14%

24%

18%

9%

5%
11%

8%
5%

9%

6%

Растяжки на улицах города

Флаеры в кинотеатре

Ролики на плазмах в кинотеатре

Афиши в городе

СмИ

Афиши в кинотеатре

На сайтах о кино

Социальные сети

трейлеры перед сеансом
в кинозале

На сайте кинотеатра

москва 500 тыс. – 
1 млн чел.

Санкт-
Петербург

миллион-
ники

250-500
тыс. чел.

100-250
тыс. чел.

менее
100 тыс. чел.

городов с малой численностью населения 
(50–55%), поскольку здесь кинотеатры часто 
не имеют собственных сайтов, но ведут стра-
ничку на vk.com или ok.ru. Также в неболь-
ших городах более популярны афиши в кино- 
театрах (27–29%) и флаеры (18–24%).

При выборе фильма для похода в кино, мне-
ния друзей оказались самыми значимыми для 
половины респондентов, на втором месте –  
рейтинги на киносайтах, на третьем – отзы-
вы в социальных сетях. Профессиональные 
рецензии критиков интересуют лишь 16% ре-
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спондентов; при этом четверть опрошенных 
зрителей не интересуются сторонними мне-
ниями вообще – Рисунок 37.

Сарафанное радио 
играет важную роль

для реСпондентов
вСех возраСтовРИСУНОК 37.  мНеНИя, ВлИяющИе НА ВыБОР 

ФИльмА (N=4981)

РИСУНОК 38. мНеНИя, ВлИяющИе НА ВыБОР ФИльмА, ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=4981)

меньше всего стороннее мнение интере-
сует респондентов самого старшего возраста: 
они в полтора раза чаще не ориентируются 
на отзывы вообще, чем представители дру-
гих возрастных групп (Рисунок 38). Рейтинги 
на киносайтах актуальнее всего для зрителей 
в возрасте 18-34 лет, а рецензии кинокрити-
ков – для 25-54-летней аудитории. значимость 
мнений друзей и отзывов в социальных сетях в 
старших возрастных группах ниже, но в целом 
можно заключить, что так называемое «сара-
фанное радио» имеет высокое значение для 
респондентов всех возрастов, с небольшим 
исключением для группы «55 лет и старше».

Женщины и мужчины по-разному ориен-
тируются на разные виды «сарафана». Жен-
щины чаще читают отзывы в социальных се-
тях (27% против 24% мужчин), а также чаще 
не узнают отзывов вообще (26% против 22% 
мужчин). В то время как мужчины чаще учи-
тывают рейтинги и рекомендации на сайтах, 
посвященных кино (45% против 39% у жен-
щин), а также чаще обращаются к рецензиям 
кинокритиков (21% против 13% у женщин).

женщины чаще читают
отзывы о фильмах 

в СоцСетях, 
а мужчиНы учитывают рейтиНги

и рекОмеНдации
На киНОсайтах и рецеНЗии

киНОкритикОв
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Профессиональные 
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РИСУНОК 39.  ПРедПОЧИтАемые ЖАНРы ФИльмОВ для ПРОСмОтРА В КИНОтеАтРе (N=6584)

3.2. жАНРОВые пРеДпОчТеНИЯ 

Комедийные фильмы российские зрители 
любят больше всего: их предпочитают смо-
треть в кино 66% респондентов (Рисунок 39), 
причем лидирует этот жанр среди аудитории 
всех возрастов. Следующие позиции зани-
мают жанры фантастического кино (55%) и 
фэнтези (45%). Эти результаты логично под-
тверждают основной мотив похода в кино –  
отдохнуть (посмеяться) и расслабиться, то 
есть максимально отключиться от окружаю-
щей действительности.

Не считая комедий, предпочтения жанров 
для просмотра в кино среди зрителей разного 
возраста различаются (Рисунок 40), что можно 
использовать как при росписи фильмов, так 

контент для просмотра в кинотеатре

блокбаСтеры 
предпочитают зрители 

Среднего возраСта, 
аНимацию – дети 

и их рОдители

комедии – любимый
жанр зрителей вСех

возраСтов

66,8%
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45,5%

44,7%

36,6%

29,9%

26,7%
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3,3%

1,0%
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Фэнтези
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Триллер

Анимация

Драмы / мелодрамы

Детектив

Ужасы

Другое

и при планировании размещения трейлеров 
перед сеансами. так, с возрастом заметно па-
дает интерес к фантастике (с 64% среди зри-
телей до 17 лет до 26% – старше 55), фэнтези 
(с 53 до 21%) и триллерам (с 37-41% до 17%). 
Растет интерес среди старших возрастных 
групп к драмам/мелодрамам (24-28% до 46%) 

и детективам (с 16-18% до 37%). Интересную 
траекторию имеют предпочтения блокбасте-
ров (с наибольшим числом почитателей среди 
зрителей в возрасте 25-34 лет – 50%) и анима-
ционные фильмы (их любят дети и их родите-
ли – 32–35% в возрасте до 17 лет и 25-44 года). 

Предпочтения жанров отличаются у муж-
чин и женщин (Рисунок 41): женщины чаще 
смотрят в кино комедии, драмы и анимацию. 
мужчины же выбирают блокбастеры, фанта-
стику, триллеры и детективы. единственный 
жанр, одинаково любимый обоими полами – 
фэнтези.



41

RESEARCH III Всероссийский опрос киноаудитории

Отметим, что в анкете не было отдельно-
го варианта ответа «ужасы» и мы выделили 
его уже после обработки варианта «другое» –  
отсюда только небольшой процент ответов, 
которые набрал этот жанр. Впрочем, данная 
характеристика фильмов в современном мире 
довольно условна, а потому относиться к ней 

РИСУНОК 40. ЖАНРы ФИльмОВ ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6558)

РИСУНОК 41. ЖАНРы ФИльмОВ ОтНОСИтельНО ПОлА зРИтелей (N=6568)
 

женщины чаще Смотрят
в кино комедии, драмы

и анимацию. 
мужчиНы выбирают
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нужно с определенной долей скепсиса: во-пер-
вых, кинокартин чистых жанров сейчас прак-
тически не производят, а во-вторых, формаль-
но зрители всегда предпочитают комедии, но 
при этом среди популярных российских филь-
мов нередко оказывались драмы (так, «Эки-
паж» стал самым популярным отечественным 
фильмом 2016 года, «28 панфиловцев» занял 
5-е место; прежде в топы попадали такие кар-
тины как «Батальонъ»,  «Битва за Севасто-
поль», «Сталинград», «духless» и др.).

3.3. пРеДпОчТеНИЯ ФИльмОВ
        пО СТРАНе пРОИзВОДСТВА 

говоря о вкусах респондентов, нельзя 
было не поинтересоваться, фильмы каких 
стран производства они чаще всего посеща-
ют в кино (Рисунок 42). В подавляющем боль-
шинстве лидируют американские картины 
(их смотрят в кино 64% опрошенных), тогда 
как российские премьеры предпочитают 18% 
зрителей, а фильмы европейского производ-
ства посещают лишь 11% респондентов. Сто-
ит отметить, что участники личных интервью 
менее склонны посещать американские пре-
мьеры (57%) и больше смотрят российское 
кино (22%), тогда как среди онлайн-респон-
дентов эти показатели составляют 66% и 14% 
соответственно. европейские премьеры сре-
ди участников личных интервью предпочита-
ет 12%, а среди онлайн-респондентов – 9%.

РИСУНОК 42. ПРедПОЧтеНИя ПО СтРАНАм 
ПРОИзВОдСтВА ФИльмОВ (N=6581) 

лидер предпочтений – 
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РИСУНОК 43. дОля ФИльмОВ ПО РегИОНАм ПРОИзВОдСтВАВ РОССИйСКОм ПРОКАте ПО ЧИСлу 
ПОСещеНИй (2012–2016)
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Интересно, что в части российских филь-
мов ответы респондентов в точности совпали 
с результатами отечественного кино в прокате 
в последние годы (Рисунок 43). Близка к ре-
зультатам опроса и доля посещений в про-

6% разные
64% 
американские 
премьеры

18% 
российские
премьеры

11% 
европейские 
премьеры

1% азиатские премьеры

1% ретроспективы
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контент для просмотра в кинотеатре

кате американских фильмов, тогда как евро-
пейские премьеры в прокате на самом деле 
собирают больше, чем согласно опросу (23% 
посещений против 11% предпочтений) – это 
может свидетельствовать о том, что на сеансы 
европейских фильмов зрители часто попада-
ют, не задумываясь о том, картину какой стра-

Рисунок 44 показывает зависимость пред-
почтения по странам производства фильмов 
от возраста. молодежь ожидаемо предпочита-
ет американские премьеры: этот показатель в 
группе «18-24 года» достигает максимума – 71%.  
Но чем старше респондент, тем лояльнее он к 
российскому кино: в группе «55 лет и старше» 
показатель достигает своего максимума – 63%. 
европейские премьеры сохраняют стабильный 
процент поклонников во всех возрастных груп-
пах. А вот ретроспективы почитаемы заметнее 
в возрасте старше 45 лет.

Американские картины (Рисунок 45) имеют 
наибольшую популярность в городах числен-
ностью 500 тыс.–1 млн жит. (69%), а в горо-

РИСУНОК 44. ПРедПОЧтеНИя ПО СтРАНАм ПРОИзВОдСтВА ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6581)

любители американСких 
фильмов чаще ходят 
на европейСкое кино,

Нежели На рОссийскОе

ны производства они бы хотели посмотреть, 
кроме того, их с большей вероятностью посе-
щают любители американских фильмов, чем 
российских. 

дах с населением до 500 тыс. чел. их смотрят 
меньше всего (61–64%). Одновременно с этим, 
российские премьеры наиболее популярны 
в небольших городах с численностью менее  
100 тыс. жит. (21%).
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РИСУНОК 46.  АльтеРНАтИВНый КОНтеНт: ОПыт ПРОСмОтРА И ПОЖелАНИя зРИтелей
(NЖелАНИе=5987, NОПыт=5056)

3.4. АльТеРНАТИВНыЙ КОНТеНТ

Помимо игрового кино, зрители, приняв-
шие участие в исследовании, рассказали об 
имевшемся у них опыте просмотра на боль-
ших экранах и другого аудиовизуального кон-
тента, а также высказали свои пожелания от-
носительно таких программ (Рисунок 46). При 

сопоставлении этих показателей нам удалось 
выяснить, что существует дефицит1 науч-
но-популярных фильмов, показов спортив-
ных мероприятий, рок-концертов, концертов 
классической музыки, оперы и балета. При 
этом некоторые респонденты также отнесли 
к дефицитным такие виды аудиовизуальной 
продукции как сериалы и киберспотривные 

1 дефицитными в данном случае считаются виды  
контента, опыт просмотра которого в кинозале меньше, 
чем желание респондентов его увидеть.

ретроспективы

европейские премьеры

российские премьеры

американские премьеры

РИСУНОК 45. ПРедПОЧтеНИя ПО СтРАНАм ПРОИзВОдСтВА ФИльмОВ ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй 
ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=6566)
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соревнования (выделенные в ходе анализа из 
варианта ответа «другое» наряду с «драмати-
ческими постановками» и «шоу»).

Интересно отметить, что респонденты, 
опрошенные в кинотеатрах с технология-
ми IMAX, 4DX и суперзвуком, на 4 п. п. чаще 
рассказывали об опыте просмотра научно- 
популярных фильмов – именно такие картины 
присутствуют в репертуаре залов IMAX. 

В кинотеатрах с авторским репертуаром 
зрители имеют больше опыта просмотра до-
кументального кино (+7 п. п.) и короткометра-
жек (+9 п. п.). Они больше остальных хотят 
видеть научно-популярные картины (+9 п. п.),  
короткий метр (+8 п. п.), документальные 
картины (+5 п. п.) и концерты современной 
музыки (+5 п. п.).

ВыВОДы пО ГлАВе 3:

На выбор фильмов для просмотра в кино-
театре всех зрителей за исключением аудито-
рии в возрасте старше 55 лет заметно влияет 
«сарафанное радио», но с возрастом значи-
мость мнений друзей постепенно снижается. 
Статьями профессиональных кинокритиков 
интересуется лишь шестая часть зрителей, в 
основном, в возрасте 24-54 лет.

Самым популярным жанром в любом воз-
расте остаются комедии – их любят более 60% 
кинозрителей. Блокбастеры привлекают пре-
жде всего публику 25-34 лет, анимация – де-
тей (до 17 лет) с родителями (25-44 лет). По-
пулярность фантастики, фэнтези и триллеров 
заметно падает с возрастом, тогда как драм и 
детективов – растет.

доля зрителей, предпочитающих поход в 
кино на российские премьеры, составляет 
18%, что совпадает с долей посещаемости 
российских фильмов в прокате. Предпочи- 
тающих американские премьеры втрое боль-
ше, среди них преобладает молодежь, тогда 
как после 45 лет зрители отдают предпочте-
ние отечественному кино. Причем лояльнее 
к последнему относятся и в малых городах, 
нежели в больших. Интересно, что любители 
американских фильмов, очевидно, чаще хо-
дят на европейское кино, нежели на россий-
ское, поскольку доля посещений первого в 
прокате выше (23%), чем доля его любителей 
среди опрошенных зрителей (11%).

Среди программ альтернативного контента 
самыми распространенными сегодня оказа-
лись документальные фильмы, при этом зрите-
ли демонстрируют спрос на научно-популярные 
показы в кинотеатрах, спортивные и кибер-
спортивные трансляции, сеансы рок-концертов 
и классической музыки, сериалы.

Подавляющее большинство зрителей по-
лучает информацию о фильмах онлайн, более 
половины – в пределах кинотеатра, менее 
половины – вне кинотеатра. При этом моло-
дая аудитория в равной степени замечает все 
каналы информации о фильмах (в сети, в ки-
нотеатре и за его пределами), люди же в воз-
расте наоборот мало интересуются информа-
цией о фильмах вообще, меньше пользуются 
Интернетом и не впечатляются трейлерами 
перед сеансами, зато по привычке читают 
афиши в кинотеатре и даже на улицах города.

В больших городах, очевидно, жители по-
лучают больше информации о фильмах из 
оффлайн источников, поскольку рекламные 
бюджеты на это направление здесь больше.  
В городах малых главным ресурсом становит-
ся Интернет. Отметим, что такой источник ин-
формации о фильмах как СмИ во всех типах 
городов набирает 22-30% голосов опрошен-
ных (без каких-либо закономерных зависи-
мостей от размера города), однако в анкете 
не было выделено отдельно телевидение, ре-
зультаты эффективности которого, на наш 
взгляд, могут отличаться от СмИ в целом.

зрители хотели бы видеть 
в кино больше 

научно-популярных 
фильмов,

спОртивНых траНсляций, 
рОк-кОНцертОв, кОНцертОв

 классическОй муЗыки, 
Оперы и балета

контент для просмотра в кинотеатре
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Подавляющее большинство (84%) дела-
ет это непосредственно в кассе кинотеатра, 
тогда как треть респондентов предпочитает 
онлайн-продажи на его сайте (Рисунок 48). 
телефонное бронирование с выкупом биле-
тов перед сеансом занимает третье место – 
им пользуются 12% респондентов.

Интересно обратить внимание на ме-
сто покупки билетов зрителями различного 
возраста (Рисунок 49). В кассах кинотеатра 
чаще всего покупают билеты самые моло-
дые зрители, что, по нашему мнению, связа-
но с отсутствием у них банковских карточек, 
которые позволяют использовать Интернет 
для этих целей (ведь именно эта группа бо-
лее всего активна в Сети). Однако в более 
старших возрастных группах популярность 
этого способа немного падает и затем сно-
ва растет для возрастной группы «45 лет и 
старше». Примечателен тренд и для вари-
анта ответа «на сайте кинотеатра»: этот вид 

Глава 4. затраты на посещение 
кинотеатров и паттерны покупок 
в кино

 

4.1. пОКУпКА бИлеТОВ

Почти половина зрителей покупает биле-
ты в кино в день сеанса, почти треть приоб-
ретает их прямо перед сеансом и четверть 
заботится об этом заранее (Рисунок 47).

РИСУНОК 48.  меСтО ПОКуПКИ БИлетОВ зРИтелямИ (N=6631)

РИСУНОК 47. ВРемя ПОКуПКИ БИлетОВ 
зРИтелямИ (N=6658)
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покупки билета имеет самую большую попу-
лярность среди 18-34-летних (здесь как раз 
сходится активность зрителей в этом воз-
расте в Интернете и наличие у них банков-
ских карт). Отметим также очень высокую 
(7%) долю респондентов в возрасте старше 
55 лет, которые не покупают билеты (а зна-
чит, являются приглашенными посетителя-
ми) – на наш взгляд, этим может частично 
объясняться и незаинтересованность этой 
группы респондентов ценами на билеты при 
выборе кинотеатра.

места покупки билетов по-разному рас-
пространены в различных населенных пун-

ктах (Рисунок 50): в крупных городах чаще 
покупают билеты онлайн (прежде всего, на 
сайте кинотеатра) и кассовых автоматах; в 
малых же городах в большей степени, чем 
в крупных, популярны продажи в кассах и 
бронирование по телефону. Это связано с 
тем, что, чем меньше город, тем менее раз-
нообразны в нем способы покупки билетов: 
к примеру, доля кинотеатров, продающих 
билеты онлайн, сокращается в геометриче-
ской прогрессии, начиная с городов с насе-
лением менее 250 тыс. жит. (см. Рисунок 51).

РИСУНОК 49. меСтО ПОКуПКИ БИлетОВ зРИтелямИ ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6631)
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4.2. СИСТемы И пРОГРАммы  
       лОЯльНОСТИ ДлЯ КИНОзРИТелеЙ

При покупке билетов (Рисунок 52), треть 
респондентов не участвует в акциях и ски-
дочных программах по причине отсутствия 
таковых или по незнанию о них. Среди зри-
телей, пользующихся системами лояльно-
сти, самыми популярными являются акции 
типа «день кино» или «день студента» (40% 
респондентов); накопительные баллы и 
скидки или скидочные карты набирают го-
лоса четверти респондентов каждый.

Интересные различия можно увидеть в 
городах с разной численностью населения. 
Например, использование накопительных 
баллов имеет наибольшее количество упо-
минаний в Санкт-Петербурге (49%), однако, 

РИСУНОК 50. меСтА ПОКуПКИ БИлетОВ зРИтелямИ ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью 
НАСелеНИя (N=6631)

 

РИСУНОК 51. дОля КИНОтеАтРОВ, ИмеющИх ОНлАйН-ПРОдАЖИ КИНОБИлетОВ (ВеСНА 2017 гОдА)  
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в городах с населением 250 тыс.–1 млн чел. и 
менее 100 тыс. чел. фиксируется малая попу-
лярность такого рода программ лояльности; 
при этом неожиданно широко оказываются 
распространены накопительные баллы в го-
родах с населением 100-250 тыс. чел. – 47%. 
В малых городах заметно более частое отсут-
ствие программ лояльности для кинозрите-
лей (38–54%). Исключение – уже упоминав-
шиеся в связи с накопительными баллами 

города с населением 100-250 тыс. жит. – 
в них зафиксировано самое низкое чис-
ло ответов об отсутствии программ лояль- 
ности. мы полагаем, подобные результаты 
обусловлены конкретными городами и ки-
нотеатрами-участниками исследования.

4.3. ОжИДАНИе СеАНСА И пОТеРЯ
        ВНИмАНИЯ зРИТелеЙ 
        КИНОТеАТРОВ В ТРц

лишь небольшая часть зрителей опазды-
вает или приходит в кинотеатр прямо к на-
чалу сеанса (около 2%). При этом поведение 
аудитории, опрошенной в отдельно стоящих 

РИСУНОК 53. ПРОгРАммы лОяльНОСтИ КИНОтеАтРОВ ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй
ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=6257)
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РИСУНОК 52. ИСПОльзуемые ПРОгРАммы лОяльНОСтИ КИНОтеАтРОВ (N=6257)
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кинотеатрах и в торгово-развлекательных 
центрах, заметно различается (Рисунок 54). 
И это связано, прежде всего, с конструктив-
ными особенностями того или иного типа 
кинотеатра. так, отдельно стоящие здания 
(часто еще советской постройки) явно стра-
дают от нехватки мест ожидания или удоб-
ных зон отдыха, что вынуждает многих зри-
телей ютиться около зала (28% – против 15% 

в тРц). В то же время в таких кинотеатрах 
большее число респондентов отправляется в 
кинобар или кафе на территории кинотеатра 
(9,5% и 18% – против 6,5% и 11% в тРц).

В торговых центрах киноплощадки рас-
полагают более привлекательной зоной от-
дыха (45% респондентов предпочитают ее –  
против 32% в отдельных кинотеатрах). Но важ-

РИСУНОК 54. меСтА ОЖИдАНИя СеАНСА ПО меСтОПОлОЖеНИю КИНОтеАтРОВ, В КОтОРых ПРОхОдИл 
ОПРОС (N В ОтдельНых КИНОтеАтРАх=1554, N В тРц=3428)
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ным моментом в данном случае является по-
теря почти 19% зрителей, предпочитающих 
покинуть территорию кинотеатра и отпра-
виться в ожидании сеанса за покупками или 
на конкурирующий с кинокафе или кинобаром 
фудкорт торгового центра.

Чаще всего уходят тратить деньги за преде-
лами кинотеатра, расположенного в тРц, наи-
более платежеспособные группы зрителей: 
в возрасте 18–44 лет этот вариант время-
препровождения перед сеансом выбирают 
18–22% респондентов, до 17 лет и в 45–54 
года – 14–15%, а после 50 лет процент та-
ких зрителей резко падает до 2%. Интересно 
при этом, что кафе на территории самого ки-
нотеатра, расположенного в тРц, чаще все-
го посещают зрители в возрасте 45-54 лет 
(23%) – см. Рисунок 55.

 Затраты на посещение кинотеатров и паттерны покупок в кино

Отдельные кинотеатры   Кинотеатры в тРц
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4.4. КИНОбАР 

Кинобар (он же киноконцешн или кон-
цешн-зона) – место в фойе кинотеатра, где 
можно купить попкорн, газированные на-
питки или пиво и прочие закуски. для мно-
гих респондентов ожидание сеанса связано 
с заведениями питания, а просмотр филь-
мов на большом экране неотделим от поп-
корна. В то же время сегодня технологии 
для киноконцешн-зоны стремительно меня-
ются, однако насколько готовы зрители (см. 
Рисунок 56) к этим изменениям?

Половина опрошенных консервативно 
настроены относительно кинобара: по их 
мнению, он должен быть традиционным – в 
виде отдельной стойки в фойе, куда зритель 
может подойти после того, как он купил би-
лет в кассе, и где его обслуживает бармен. 
В то же время шестая часть респондентов 
отдала предпочтения каждому из трех дру-
гих современных видов кинобаров: само-
обслуживанию, универсальной кассе (ког-
да билеты и попкорн продаются в одном и 
том же месте) и онлайн-заказу (когда купить 
попкорн и колу можно в Интернете одновре-
менно с билетом).

РИСУНОК 55. меСтА ОЖИдАНИя СеАНСА СРедИ ПОСетИтелей КИНОтеАтРОВ В тРц ПО ВОзРАСтНым 
гРуППАм (N=3415)

РИСУНОК 56. ПРедПОЧИтАемый зРИтелямИ ВИд 
КИНОБАРА (N=6657)
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предпочитаются мужчинами (16% и 15%), 
чем женщинами (13% и 7% соответственно).  
И, наконец, женщины чаще покупают сладо-
сти (11%), чем мужчины (7%). При этом жен-
щины покупают немного больше продуктов в 
кинобаре: в среднем 2, против 1,93 у мужчин.

В различных группах городов также есть 
свои предпочтения по покупкам в киноба-
ре (Рисунок 59). В небольших городах реже 
предпочитают соленый попкорн и чаще слад-
кий. Начосы больше всего любят в москве и 

Самыми консервативными в этом вопросе 
оказались зрители в Санкт-Петербурге (61% 
предпочитает традиционный бар), а москви-
чи, несмотря на гораздо большую откры-
тость к новым формам бара, реже всех голо-
совали за предварительный онлайн-заказ 

РИСУНОК 57.  ПРедПОЧИтАемый ВИд КИНОБАРА ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью 
НАСелеНИя (N=6642)

каждый шеСтой зритель
ничего не покупает
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4.5. пОКУпКИ В КИНОбАРе 

Чаще всего респонденты сообщали, что в 
кинобаре покупают холодные напитки (61%), 
почти половина зрителей также берут слад-
кий попкорн, еще четверть – соленый. При 
этом доля респондентов, которые ничего не 
приобретают в кинобаре, составляет 17% – 
см. Рисунок 58. Отметим также, что в среднем 
российские зрители покупают два товара.

Предпочтения покупок в кинобаре отли-
чаются в зависимости от пола зрителей. хо-
лодные напитки женщины (63%) выбирают 
чаще, чем мужчины (56%). Сладкий попкорн 
также больше любят женщины (52%, мужчи-
ны – 41%), с соленым попкорном ситуация об-
ратная (его выбирают 29% мужчин и 23% жен-
щин). Начосы и алкогольные напитки чаще 

(всего 7%). В то же время жители городов с 
численностью населения 250–500 тыс. чел. 
оказались наиболее позитивно настроены 
по отношению к современным технологиям 
киноконцешена, особенно к онлайн-заказу 
(22%) (Рисунок 57).
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РИСУНОК 58. ПОКуПКИ В КИНОБАРе (N=6641)
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Санкт-Петербурге (по 24%), однако с падени-
ем численности населения города падает и 
их популярность (больше, чем в два раза – до 
10%). Это объясняется как вкусовыми пред-
почтениями, так и ограниченностью выбора в 
целом в небольших городах.

В то же время наименьшее число товаров 
зрители покупают вовсе не в самых малых го-
родах, а в населенных пунктах со 100-250 тыс. 
жит. – 1,87 (см. Рисунок 60). В остальных го-
родах значения очень близки – 1,94–1,96, за 
исключением столиц: в Петербурге покупают 
в среднем 2,06 товара, в москве – гораздо 
больше (2,24).

Возрастные предпочтения продукции ки-
нобара также имеют интересные особенно-
сти (Рисунок 61). холодные напитки наиболее 

любимы молодежью, особенно у возрастной 
группы «17 лет и младше» (67%). Но их по-
пулярность падает с возрастом, опускаясь до 
25% среди зрителей старше 55 лет. Похожий 
тренд происходит со сладким попкорном, тог-
да как соленый попкорн, наоборот, набирает 
популярность (30% в группе «25-34 года») и 
затем ее снова теряет (13% в группе «55 лет 
и старше»). Ничего не покупают в кинобаре 
чаще зрители в возрасте «45-54 лет» (25%) и 
«55 лет и старше» (44% – наивысшее значе-
ние среди других возрастных групп). Начосы 
больше предпочитаются молодежью, тогда 
как мороженое и слаш больше всех любят 
старшие поколения: 18% в группе «55 лет и 
старше» – втрое больше, чем респонденты до 
24 лет (6%). Отдельно стоит отметить пиво и 
прочие алкогольные напитки: имея ничтож-
ную популярность в группе «17 лет и младше» 
(ввиду ограничения на продажу алкоголя не-
совершеннолетним), этот вид продукции рез-
ко набирает голоса в следующей возрастной 
группе – «18-24 года» (10%) и затем достигает 
максимальной популярности в группе «25-
34 года» – 14%. В более старших возрастных 
группах популярность алкоголя немного пада-
ет, но остается стабильной (8-13%).

Как следовало ожидать, с возрастом чис-
ло товаров, которые зрители приобретают в 

в небольших городах
в кинобаре покупают

меньше товаров
в свяЗи 

с ОграНичеННОстью
ассОртимеНта

 Затраты на посещение кинотеатров и паттерны покупок в кино
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РИСУНОК 60.  СРедНее ЧИСлО тОВАРОВ, ПОКуПАемых В КИНОБАРе, 
ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=6643)

РИСУНОК 59. ПОКуПКИ В КИНОБАРе ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=6626)
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 Затраты на посещение кинотеатров и паттерны покупок в кино

Ничего

Орешки / семечки

горячую еду 
(гамбургеры, пиццу)

горячие напитки (чай, кофе)

мороженое, слаш

Сладости

Алкогольные напитки,  
включая пиво

Начосы

Cоленый попкорн

Cладкий попкорн

холодные напитки

кинобаре, снижается: если посетители млад-
ше 34 лет покупают по 2 товара в среднем, то 
старше 55 лет – уже только один (Рисунок 62).

В ходе исследования также была отмече-
на зависимость между числом покупок в баре 

и тем, в какой компании зрители приходят в 
кино (Рисунок 63): больше всех (более 2 това-
ров в среднем) покупают приходящие парами 
посетители, меньше всех – одинокие зрители 
(1,5 товара).
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РИСУНОК 61. ПОКуПКИ В КИНОБАРе ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6609)

 Затраты на посещение кинотеатров и паттерны покупок в кино
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РИСУНОК 62. СРедНее ЧИСлО тОВАРОВ, ПОКуПАемых В КИНОБАРе, ПО ВОзРАСтНым гРуППАм 
(N=6626)
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РИСУНОК 63. СРедНее ЧИСлО тОВАРОВ, ПОКуПАемых В КИНОБАРе, В зАВИСИмОСтИ 
От КОмПАНИИ, В КОтОРОй ПРИхОдят В КИНО (N=6658)

Средняя СтоимоСть похода 
в кино (включая кинобар) – 

477 рублей

2,10 2,06 1,96 1,90 1,88

1,50

0

1

2

3

c молодым 
человеком / 

девушкой

с женой / 
мужем

с друзьями с детьми с родителями один / одна

Ч
ис

ло
 в

ы
бр

ан
ны

х 
то

ва
ро

в 
 

в 
ки

но
ба

ре

4.6. зАТРАТы НА пОхОД В КИНО, 
       ВКлЮчАЯ КИНОбАР

цена на билет – второй по важности кри-
терий для выбора кинотеатра (44% респон-
дентов ориентируются на нее), однако обыч-
но затраты на кинобилет – это не вся сумма, 
которую зритель оставляет в кинотеатре, по-
скольку 83% респондентов что-то покупают в 
баре (см. Рисунок 58).

В среднем зрители тратят 477 руб. на один 
поход в кинотеатр, наиболее часто называе-

мое значение, т. н. «мода» – 500 руб1. Боль-
шая часть респондентов (27%) тратит на по-
ход в кинотеатр от 401 руб. до 500 руб. Вторая 
по величине группа оставляет в кино 201–300 
руб. (таких 21%), еще 17% – 301-400 руб. (Ри-
сунок 64).

1  задавался открытый вопрос, впоследствии была 
создана переменная с интервальными значениями.

РИСУНОК 64. ПОдРОБНОе РАСПРеделеНИе ОтВетОВ О Сумме зАтРАт НА ОдНО
ПОСещеНИе КИНОтеАтРА, ВКлюЧАя КИНОБАР (N=6473)
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РИСУНОК 65. СРедНяя СуммА зАтРАт НА ОдНО ПОСещеНИе КИНОтеАтРА, ВКлюЧАя КИНОБАР; 
ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6450)

средНестатистический
Зритель тратит

на продукцию кинобара 
примерно Столько же,  

Сколько и на билет

 Затраты на посещение кинотеатров и паттерны покупок в кино

Существуют различия по тратам на посе-
щение кинотеатра среди различных возраст-
ных групп (Рисунок 65). меньше всех тратят 
самые молодые и пожилые зрители: фактиче-
ски, группа «17 лет и младше» почти так же 
часто, как и группа «55 лет и старше», тратит 
до 300 руб. (46% и 43%). В то же время воз-
растная группа «35-54 года» оставляет в ки-

нотеатре больше всех  – свыше 400 руб. тратят 
58% опрошенных в этом возрасте (в среднем 
сумма их затрат превышает 525 руб.)

 затраты на один поход в кино в москве и 
Санкт-Петербурге заметно выше, чем в дру-
гих городах (что объясняется более высоким 
уровнем дохода в столицах, а значит, и цен на 

билеты) – Рисунок 66. если сопоставить сум-
мы, которые респонденты тратят на поход в 
кино, с ценами на билеты в 2016 году в России 
(Рисунок 67), то можно увидеть, что по факту в 
кинотеатре в среднем оставляют вдвое боль-
ше денег, чем стоит билет1.

Поскольку расходы на поход в кинотеатр – 
один из самых важных показателей, который 
является основой всей экономики сферы ки-

1 Стоит отметить, что сравнение субъективной оценки 
суммы затрат на один кинопоход и объективной оценки 
средней цены на билет не вполне корректно. Однако 
двукратная разница между этими показателями  
демонстрирует серьезную устойчивость: она наблюдается 
не только в целом по выборке, но и в разрезе городов 
с различной численностью населения. Поэтому мы 
посчитали возможным отметить этот вывод.

меньше вСех тратят
Самые молодые и Самые

пожилые зрители
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нопоказа, мы уделили ему больше внимания и 
рассмотрели его с точки зрения более широ-
кого круга характеристик зрительской аудито-
рии, помимо места жительства и возраста.

Вполне ожидаемо, что занятость респон-
дентов также влияет на готовность тратить 
деньги в кинотеатре (Рисунок 68). Пенсио-
неры чаще других тратят до 300 руб. (44%), 
похожее поведение у школьников и студен-
тов (40%). Одновременно с этим больше всех 
готовы тратить (более 500 руб.) те, кто сидят 
дома с детьми (28%, в среднем 524 руб.), и те, 
кто не работает и не собирается этого делать 
(31%, 562 руб.).

РИСУНОК 66.  СРедНяя СуммА зАтРАт НА ОдНО ПОСещеНИе КИНОтеАтРА, ВКлюЧАя КИНОБАР; 
ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=6459)

РИСУНОК 67.  СРедНяя цеНА КИНОПОСещеНИя В РОССИИ В 2016 гОду; 
ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя

 Затраты на посещение кинотеатров и паттерны покупок в кино

16% 17%
31% 30% 35% 36% 38%10% 12%

17% 16% 19% 17% 20%
23% 25%

28% 29%
29% 28% 26%

51% 45%
24% 25% 17% 19% 17%

москва 500 тыс. – 
1 млн чел.

Санкт-
Петербург

миллион-
ники

250-500
тыс. чел.

100-250
тыс. чел.

менее
100 тыс. чел.

москва 500 тыс. – 
1 млн чел.

Санкт-
Петербург

миллион-
ники

250-500
тыс. чел.

100-250
тыс. чел.

менее
100 тыс. чел.

340

258

212 224 215 229 212

Источники: comScore, Невафильм Research

больше вСех тратят те,
кто не работает

и не СобираетСя этого
 делать или Сидит дома

С детьми. 
крупНые траты также мОгут себе

пОЗвОлить редкие Зрители,
пОсещающие киНОтеатр раЗ 

в гОд и реже

средняя сумма

501 и более руб. 

401-500 руб. 

301-400 руб. 

до 300 руб.



59

RESEARCH III Всероссийский опрос киноаудитории

Больше всех на поход в кино тратят самые 
редкие зрители, которые посещают залы один 
раз в год и реже (572 руб.), затем идут самые 
активные (раз в неделю) и по сути случайные 
(раз в полгода) зрители – 492 руб., тогда как 
умеренные посетители (3-12 раз в год) тра-
тят немногим более 460 руб. – меньше всех 
остальных (Рисунок 69).

Самые большие суммы денег оставляют 
в кинотеатре семейные пары (525 руб. – см. 
Рисунок 70); удивительно, но приходящие на 
фильмы с детьми тратят существенно меньше –  
около 500 руб. тем не менее, эти две группы – 
наиболее платежеспособные взрослые зрите-
ли. На третьем месте стоят влюбленные пароч-
ки – менее обеспеченная аудитория (т. к. более 

РИСУНОК 68. СРедНяя СуммА зАтРАт НА ОдНО ПОСещеНИе КИНОтеАтРА, ВКлюЧАя КИНОБАР; 
ПО тИПу зАНятОСтИ (N=6452)

 Затраты на посещение кинотеатров и паттерны покупок в кино

РИСУНОК 69.  СРедНяя СуммА зАтРАт НА ОдНО ПОСещеНИе КИНОтеАтРА, ВКлюЧАя КИНОБАР; 
ПО ЧАСтОте ПОхОдА В КИНО (N=4879)
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молодая), но, как правило, стремящаяся впе-
чатлить свою вторую половину – они тратят 
485 руб. в среднем. При посещении с друзья-
ми и с родителями зрители оставляют в кино в 
среднем около 450 руб. Самые «невыгодные» 
зрители – одиночки (они тратят чуть больше 
400 руб. и, напомним, покупают меньше всего 
товаров в кинобаре – см. Рисунок 63).

зрители, покупающие билеты непосред-
ственно перед сеансом, являются наименее 
«привлекательными» для кинотеатров (Ри-
сунок 71): они тратят гораздо меньше тех, кто 
заботится о приобретении билета заранее, 
даже в день сеанса. у такого поведения есть 
три причины: зрители, уже купившие биле-
ты до прихода в кинотеатр (и забыв об этом), 

Семейные пары тратят
в кино больше вСех, 

Зрители-ОдиНОчки –
меНьше всех

РИСУНОК 70. СРедНяя СуммА зАтРАт НА ОдНО ПОСещеНИе КИНОтеАтРА, ВКлюЧАя КИНОБАР;
В зАВИСИмОСтИ От КОмПАНИИ, С КОтОРОй хОдят В КИНО (N=6473)

 Затраты на посещение кинотеатров и паттерны покупок в кино

легче относятся к дополнительным тратам в 
кинобаре перед сеансом; с другой стороны, 
планируя поход заранее, такая публика более 
«ответственно» относится к данному виду до-
суга и готова тратить больше денег на развле-
чение; наконец, у приходящего в кино зрите-
ля в последний момент, очевидно, просто не 
остается времени на кинобар – сразу после 
кассы он спешит в зал.

Интересная зависимость наблюдается 
между суммой затрат и местом покупки билета 
(Рисунок 72). При обращении непосредствен-
но в кассу кинотеатра зритель склонен тратить 
гораздо меньше (470 руб.); покупка онлайн 
оставляет кинопоказчикам больше шансов 
на то, что придя в кинотеатр, зритель забудет 
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об уже потраченной сумме и оставит больше в 
кинобаре (более 500 руб.). В то же время мак-
симальная сумма, которая свойственна при 
покупке билета в кассовых автоматах (почти 
590 руб.), на самом деле коррелирует с тем, что 
такие автоматы распространены, прежде все-
го, в столице (см. Рисунок 50), где и цены на 

РИСУНОК 71. СРедНяя СуммА зАтРАт НА ОдНО ПОСещеНИе КИНОтеАтРА, ВКлюЧАя КИНОБАР; 
В зАВИСИмОСтИ От ВРемеНИ ПОКуПКИ БИлетА (N=6473)

 

РИСУНОК 72.  СРедНяя СуммА зАтРАт НА ОдНО ПОСещеНИе КИНОтеАтРА, ВКлюЧАя КИНОБАР; 
В зАВИСИмОСтИ От меСтА ПОКуПКИ БИлетА (N=6340)

билеты, и траты зрителей на поход в кино су-
щественно выше (см. Рисунок 66 и Рисунок 67).

Наконец, исследование выявило закономер-
ную прямую взаимосвязь между суммой затрат 
на поход в кино и количеством товаров, выби-
раемых зрителем в кинобаре (Рисунок 73).
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ВыВОДы пО ГлАВе 4:

87% российских зрителей покупают билеты 
в кино в день сеанса или прямо перед ним, 
поэтому чаще всего они делают это в кассе 
кинотеатра. Онлайн продажи распространены 
больше всего среди зрителей в возрасте 18-
34 лет, преимущественно в больших городах 
(с населением свыше 250 тыс., т. к. в меньших 
населенных пунктах такая опция представле-
на ограниченно).

Популярность различных программ лояль-
ности примерно одинакова, но чаще зрители 
пользуются (или же им предлагают) дни с по-
ниженной ценой билета (для всех посетителей 
или же для отдельных категорий, например, 
студентов). При этом почти треть зрителей не 
использует никаких программ лояльности; 
меньше всего таких программ в городах с на-
селением менее 100 тыс. жит.

места ожидания сеанса заметно отличают-
ся в торгово-развлекательных центрах и в от-
дельно стоящих кинотеатрах. В первых реже 
опаздывают к началу фильма, чаще сидят в 
зоне отдыха; во вторых часто удобных мест для 
ожидания просто нет. При этом в тРц 19% зри-
телей уходят перед сеансом за покупками или 
в зону фудкорта торгового центра, тратя свои 
деньги за пределами кинотеатра, чаще всего 
это зрители наиболее платежеспособного воз-
раста (25-44 года); тогда как посетители тРц в 
возрасте 45-54 лет часто остаются в кафе на 
территории кинотеатра.

Что касается кинобара, то россияне (и осо-
бенно петербуржцы) отдают предпочтение его 
традиционному виду, при этом относительно 
возможности онлайн-заказа в кинобаре наи-
более негативно настроены в москве, а наи-
более позитивно – в городах с населением 
250-500 тыс. жит.

топ-продукты в кинобаре – традиционные 
холодные напитки и попкорн. Сладкий ас-
сортимент больше любят женщины и жители 
малых городов. В среднем российские зри-
тели покупают 2 товара. Больше всех наиме-
нований выбирают женщины до 34 лет, при-
ходящие в кино со своей второй половиной. 
17% зрителей не покупает ничего, преимуще-
ственно это люди в возрасте старше 45 лет.

Общая сумма затрат на поход в кино на 
одного человека осенью 2016 года составля-
ла 477 руб., что примерно вдвое выше цены 
билета по России за прошлый год (244 руб.1).  
меньше всего тратят дети и пенсионеры, 
больше всех – москва и Санкт-Петербург. Ин-
тересной находкой стало то, что максималь-
ные траты могут себе позволить сидящие 
дома с детьми и не собирающиеся работать 
зрители, а также те, кто ходит в кино редко, 
приходит парами и покупает билеты заранее 
онлайн.

1 По данным Невафильм Research на основе статистики 
журналов «Кинобизнес сегодня» и «Бюллетень кино-
прокатчика» и баз данных ЕАИС и «comScore». 

РИСУНОК 73. СРедНее ЧИСлО ПОКуПОК В КИНОБАРе В зАВИСИмОСтИ От Суммы зАтРАт
НА ОдНО ПОСещеНИе КИНОтеАтРА, ВКлюЧАя КИНОБАР (N=6473)

 Затраты на посещение кинотеатров и паттерны покупок в кино

 
 

1,44

1,94
2,20

2,50

0

1

2

3

до 300 руб. 301-400 руб. 401-500 руб. 501 и более руб.

Ч
ис

ло
 в

ы
бр

ан
ны

х 
то

ва
ро

в 
в 

ки
но

ба
ре



63

RESEARCH III Всероссийский опрос киноаудитории

Глава 5. зрительская оценка 
услуг кинопоказа

5.1. КОмФОРТ зАлА И КАчеСТВО
        КИНОпОКАзА

По словам зрителей, принявших участие в 
исследовании, качество кинопоказа – это, пре-
жде всего, хороший звук и качественное изо-
бражение: эти варианты выбрали более 80% 
зрителей. Размеру экрана и качеству 3D-тех-
нологии придает значение меньшее число по-
сетителей кинотеатров (см. Рисунок 74).

Около 4% опрошенных высказали свое 
равнодушие к оценке качества кинопоказа, 
причем чем старше респондент, тем меньше 
он разбирается в этом вопросе (Рисунок 75). 

Имея выбор из большего числа факторов, 
отражающих степень комфорта в зале, самым 
важным из них зрители считают удобство кре-
сел (83% респондентов) – см. Рисунок 76. На 

втором месте стоит хороший звук (78%), далее 
идут чистота в зале (68%) и большой экран – 
67%. Расстояние между рядами, подъем ря-
дов и наличие кондиционера набрали более 
40% голосов. Среди наименее значимых кри-
териев оценки комфорта зала респонденты 
назвали дизайн (15%), наличие запасного вы-
хода (11%) и ресторанное обслуживание (4%).

РИСУНОК 74. ОПРеделеНИе КАЧеСтВА КИНОПОКАзА (N=6643)
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Как и качество кинопоказа, качество ока-
зываемых услуг в кинотеатрах важнее для мо-
лодых людей: если в возрасте до 17 лет зри-
тели выбирают в среднем 6,6 приоритетных 
факторов, которые имеют для них значение 
в зале, то после 55 лет этот показатель со-
ставляет 4,5 (см. Рисунок 77). Исключениями 
являются чистота, приветливый персонал и 
кондиционер – на эти факторы обращают вни-
мание в любом возрасте.

В Санкт-Петербурге чаще отмечают важ-
ность расстояния между рядами и их подъем, 
но реже – наличие кондиционера. для ре-
спондентов из городов с населением 100-250 
тыс. чел. более актуальна чистота и работа 
кондиционера и не так важны качественный 
звук и большой экран. Впрочем, по нашему 
мнению, подобные географические отличия 
в приоритетах связаны с проблемами кон-
кретных кинотеатров, принимавших участие 

РИСУНОК 76. зРИтельСКИе ПРИОРИтеты В КИНОзАле (N=6639)

Зрительская оценка услуг кинопоказа

РИСУНОК 75. ОПРеделеНИе КАЧеСтВА КИНОПОКАзА ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6643)
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в опросе, – подтверждением этому является и 
отсутствие каких бы то ни было объяснимых 
зависимостей между размером города и чис-
лом важных для зрителей факторов.

Стоит отметить, что посетители кинотеа-
тров, в которых есть VIP-зал, оказались не-
много более требовательными: в среднем 
они выбирали 6,3 фактора (в кинотеатрах без 
VIP-залов – 6,0). Они чаще отмечали важность 
кондиционера (+7 п. п.), новизны оснащения 
зала (+6 п. п.), удаленности экрана (+5 п. п.), 
расстояния между рядами (+4 п. п.), дизайна 
(+ 4 п. п.) и чистоты в зале (+3 п. п.); интересно, 
что наличие ресторанного обслуживания для 
посетителей этой категории кинотеатров ока-
залось так же не важно, как и для всех осталь-
ных зрителей.

5.2. чеГО хОчеТ РОССИЙСКИЙ зРИТель
        В КИНОТеАТРе?

Больше половины респондентов заявили, 
что им не хватает скидок и абонементов (63%), 
треть сетует на отсутствие разнообразия в ре-

пертуаре (еще 9% отметили нехватку детских 
фильмов и программ) – см. Рисунок 781. таким 
образом, главные проблемы российских ки-
нотеатров сегодня – это высокие цены и скуд-
ный репертуар.

Больше скидок требуют студенты в возрас-
те от 18 до 24 лет (69%). Школьникам до 17 лет 
чаще других не хватает кинотеатров вообще 
(19%). В то же время зрители в возрасте 35-54 
лет хотели бы видеть на афише больше дет-
ских фильмов и программ (15%) – очевидно, 
чтобы ходить на них с детьми и внуками.

Результаты опроса выявляют разные по-
требности и в городах разного размера (Рису-
нок 79). так, детских программ больше всего 
не достает жителям москвы и Санкт-Петер-
бурга, а население малых городов сетует на 
отсутствие кинотеатров вообще. В городах с 
населением 500 тыс.–1 млн чел. 74% респон-
дентов отметили отсутствие абонементов и 
скидок, а в городах с населением 250–500 тыс. 

1 Ответы «комфорта» и «киноаттракционов» – наиболее 
частотные варианты «другого», выделенные в ходе 
анализа.
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Скидок на билеты и более 

широкого выбора фильмов 
в кинотеатрах
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РИСУНОК 77. СРедНее ЧИСлО ФАКтОРОВ, ВыБИРАемых В КАЧеСтВе ПРИОРИтетНых В КИНОзАле,
ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6626)
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чел. актуальнее отсутствие парковок (18%). 
Потребность в разнообразии киноафиши при-
мерно везде набирает 30%, за исключением 
малых городов – здесь эта проблема стоит 
острее (о ней говорят 39% респондентов).

Стоит отметить, что посетители арт-кино-
театров на 10 п. п. чаще сетуют на отсутствие 
разнообразия в репертуаре и на 8 п. п. реже – 
на отсутствие абонементов и скидок. 

В то же время посетители кинотеатров, в 
которых есть VIP-зал, реже отмечают нераз-
нообразную киноафишу (-5 п. п.), но чаще 

разнообразия киноафиши 
оСобенно не хватает

в городах С наСелением 
меньше 100 тыС. человек

РИСУНОК 79. ЧегО Не хВАтАет зРИтелям В КИНОтеАтРАх, ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью 
НАСелеНИя (N=6422)

Зрительская оценка услуг кинопоказа

РИСУНОК 78. ЧегО Не хВАтАет зРИтелям В КИНОтеАтРАх (N=6436)
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тителей; впрочем, данные результаты могли 
быть несколько искажены ответами тех зри-
телей, которые пришли в кинотеатр не в VIP, а 
в обычный кинозал.

5.3 чТО мешАеТ РОССИЙСКИм 
      зРИТелЯм хОДИТь В КИНО чАще

Высокие цены на билеты – основное пре-
пятствие, не позволяющее российским зри-

телям ходить в кино чаще (38%). также были 
отмечены профессиональная и личная заня-
тость респондентов (36% и 35% соответствен-
но); в целом выбравших хотя бы один вариант, 
который означает нехватку времени, оказалось 
60%. 25% респондентов отметили неудовлет-
воренность репертуаром, а 11% вообще пред-
почитают смотреть кино дома. Это в очередной 
раз подтверждает, что стоимость услуг кинопо-
каза и скудность репертуара отпугивают зрите-
лей больше всего (см. Рисунок 80).

для самых молодых зрителей основным 
препятствием для более частых посещений 
кинотеатров является личная занятость, пред-
положительно, учебой; для зрителей студен-

РИСУНОК 80. ЧтО меШАет зРИтелям хОдИть В КИНО ЧАще (N=6582)1 

1 «Не устраивает время сеансов» — наиболее частотный
вариант «другого».
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ческого возраста и старше 55 лет – цены на 
билеты; зрителям 25-34 и 45-54 лет в большей 
степени мешает рабочий график, тогда как у 
респондентов в возрасте 35-44 лет помимо ра-
бочего графика присутствует личная занятость 
(предположительно, семьей) – см. Рисунок 81.

При этом наименее чувствительны к пред-
лагаемому репертуару оказались самые моло-
дые и самые пожилые зрители (менее 20%), а 
к поведению соседей по залу – респонденты в 
возрасте до 17 и 35-44 лет (менее 5%).

Отсутствием разнообразия репертуара и 
поведением других зрителей больше других 
недовольны петербуржцы, а ценами на билет –  
москвичи. Профессиональная и семейная за-
нятость не позволяет чаще ходить в кино жи-
телям малых городов. Жители миллионников 
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(кроме москвы и Петербурга) чаще остальных 
предпочитают другие развлечения или смо-
трят кино дома.

Результаты опроса также показали, что су-
ществует разница в потребностях и препят-
ствиях для похода в кино между активными 
кинозрителями (которые ходят в кино раз в 

месяц и чаще) и неактивными (Рисунок 83). 
так, активным зрителям в большей степени 
не хватает кинотеатров, и у них чаще нет вре-
мени для похода в кино. В то же время редким 
посетителям кинотеатров в большей степени 
мешают соседи по залу, также они немного 
больше предпочитают смотреть кино дома.

РИСУНОК 82. ЧтО меШАет зРИтелям хОдИть В КИНО ЧАще ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью 
НАСелеНИя (N=6567)
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 ВыВОДы пО ГлАВе 5

Качество кинопоказа и услуг, предлагае-
мых зрителям в залах, опрошенные респон-
денты определяют, прежде всего, как удоб-
ные кресла, хороший звук и изображение, а 
также чистота и большой экран. Причем чем 
старше зритель, тем менее он привередлив 
относительно качества. Интересно, что самым 
малозначимым фактором оказалось наличие 
ресторанного обслуживания в кинозале, оди-
наково неинтересное как посетителям обыч-
ных кинотеатров, так и VIP-залов.

Основную нехватку зрители ощущают в от-
ношении скидок на кинобилеты (более 60% 
респондентов); вдвое меньшее число опро-
шенных жалуются на неразнообразный репер-
туар. Интересно, что посетители артхаусных 
кинотеатров оказались менее чувствительны 
к цене билета и больше – к репертуару, а для 
зрителей в кинотеатрах с VIP-залами афиша 
имеет меньшее значение, но важнее дефицит 
парковок и скидок.

логично, что главной причиной, препят-
ствующей более частому кинопосещению, 
после нехватки времени, в 2016 году стала 
цена билета: она останавливает 38,3% ре-
спондентов – это несколько больше, чем по 
результатам опроса в послекризисный 2011 
год (36,4%). Интересно при этом, что в ценах 
декабря 2016 года средняя стоимость биле-
та в 2011 году в России составляла 325 руб., 
а в 2016-м – 249 руб. таким образом, пробле-
мы в экономике страны делают аудиторию 
чувствительной к тратам на развлечения и 
накладывают определенные ограничения на 
рост кинопотребления.

С 2011 года увеличилось и число тех, кого 
не устраивает репертуар кинотеатров: если 
раньше этот вопрос волновал лишь 16% ре-
спондентов, то сейчас он останавливает от бо-
лее частых походов в кино 25% зрителей. При 
этом общероссийская киноафиша заметно 
расширилась за прошедшие пять лет: в 2011 
году в прокате было 354 фильма, в 2016-м –  
уже 505; однако с учетом широты выпуска филь-

Зрительская оценка услуг кинопоказа

РИСУНОК 83. ЧегО Не хВАтАет В КИНОтеАтРАх И ЧтО меШАет зРИтелям хОдИть
В КИНО ЧАще – РАзНИцА меЖду АКтИВНым И НеАКтИВНымИ КИНОзРИтелямИ (N=4982)
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мов и числа кинозалов в стране можно конста-
тировать некоторое уменьшение числа копий 
на экран за период – с 40 до 381. Впрочем такая 
небольшая разница не умаляет того факта, что 
в последнее время зрители становятся более 
разборчивыми и хотят большего разнообразия.

еще один фактор, удерживающий зрителей 
от похода в кино, который стал более весомым 
с 2011 года, это неудобное местоположение 

1 Рассчитано по данным «Кинобизнес сегодня», «Бюл-
летеня кинопрокатчика» и Невафильм Research: в 2011 
году используется суммарное число копий новых филь-
мов в прокате, деленное на число залов на 01.01.2012; 
в 2016-м – суммарное число кинотеатров, демонстри-
ровавших вышедшие в прокат фильмы, деленное на 
число кинотеатров на 01.01.2017, а затем деленное на 
среднее число залов в кинотеатре.

Зрительская оценка услуг кинопоказа

кинотеатра. Он вырос с 4% ответов до 7,4%, 
тогда как киносеть увеличилась более чем в 
полтора раза – с 2 689 залов до 4 364 на конец 
года. Это в очередной свидетельствует о том, 
что на более зрелом рынке зритель становит-
ся более требовательным.

доля тех, кто не может ходить в кино чаще 
из-за нехватки времени, с 2011 года не изме-
нилась и составила 60%.
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Глава 6. Реклама и каналы 
продвижения

6.1 . РеКлАмНыЙ блОК пеРеД СеАНСОм

Реклама, которая демонстрируется в кино-
зале, обладает рядом уникальных достоинств: 
она может быть более четко направлена на 
узкую целевую аудиторию (зрителей фильмов 
конкретной тематики, возраста, пола и т. п.),  
чем, к примеру, реклама на телевидении. 
Кроме того, согласно исследованиям1, она 
больше впечатляет зрителя, поскольку в тем-
ноте кинозала гораздо меньше отвлекающих 
моментов, чем в любой другой обстановке – 
в результате, степень запоминаемости ре-
кламных роликов и представленных в них 
брендов выше. Наконец, многие рекламода-
тели делают специальные клипы для показа 

1 См., например, «Эффективность рекламы 
в кинотеатрах», Синема 360.

в кинотеатрах: зрелищные, с неожиданными 
сюжетными ходами, спецэффектами и даже в 
формате 3D – это позволяет повысить лояль-
ность зрителя к коммерческой рекламе, а так-
же легче запомнить товар. Кинотеатры активно 
используют возможность повысить свои дохо-
ды за счет размещения рекламы на своей тер-
ритории, в том числе и в форме роликов перед 
сеансами. Согласно данным АКАР, компании 
«Синема 360» и оценкам Невафильм Research, 
в последние годы доля доходов от рекламы в 
кинотеатрах составляет около 2% кассовых 
сборов отечественного проката (Рисунок 84).

Опрос показал, что большинство респон-
дентов (66%) положительно относятся к ре-
кламным анонсам премьерных фильмов, но 

РИСУНОК 84. дОля КИНОРеКлАмы В КАССОВых СБОРАх РОССИйСКОгО ПРОКАтА

Источник: АКАР, «Синема360», Невафильм Research

http://cinema360.ru/inform/mainresults/
http://cinema360.ru/inform/mainresults/
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не приветствует рекламу товаров (Рисунок 85). 
такая любовь к киноанонсам вполне оправ-
данна, ведь 50% опрошенных зрителей, с их 
слов, получают информацию о фильмах, на 
которые они хотели бы сходить, из рекламных 
блоков (трейлеров) перед сеансом (см. 3.1. 
Поиск информации и выбор фильма).

Коммерческая же реклама в России не вы-
зывает такой же бурной привязанности ауди-
тории: лишь 14% опрошенных считают, что 
рекламные ролики товаров бывают интерес-
ными, а 8% вообще отрицательно относятся 
к рекламному блоку перед сеансом, поэтому 
предпочитают входить в зал после его завер-

шения (напомним, что опаздывают к началу 
сеанса лишь около 2% опрошенных – см. 4.3. 
Ожидание сеанса и потеря внимания зрителей 
кинотеатров в тРц). Как мы считаем, отечест- 
венные рекламодатели еще не до конца 
адаптировались к этому формату и не исполь-
зуют на полную мощность его возможности (к 
примеру, в кинозале часто идут телевизион-
ные ролики, подчас некинотеатрального ка-
чества, что вызывает отторжение зрителей). 

лучше всего к коммерческой рекламе от-
носятся подростки (25%). трейлеры будущих 
фильмов лояльнее всего воспринимаются  
аудиторией в возрасте 25-34 лет (70%). По-
жилые люди старше 55 лет реже остальных 
возрастных групп любят киноанонсы (45%) и 
чаще других равнодушны к роликам перед се-
ансами вообще (26%). Наименьшее одобрение 

РИСУНОК 85. ОтНОШеНИе зРИтелей К РеКлАме ПеРед СеАНСОм (N=6645)
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рекламных роликов в группе зрителей в воз-
расте 25-44 лет (лишь 11% из них считают, что 
реклама товаров в кино бывает интересной) – 
см. Рисунок 86.

лояльнее к рекламе относятся женщины – 
причем как к трейлерам фильмов, так и к ком-
мерческим роликам (Рисунок 87).

Что касается различий отношения ауди-
тории к рекламе в городах с различной чис-

ленностью населения, то каких-либо зако-
номерностей опрос не выявил. можно лишь 
отметить, что в москве киноанонсы заметно 
менее популярны (56%), также здесь выше 
недовольство коммерческой рекламой (17% 
зрителей приходят в залы позже), тогда как 
в городах с населением менее 100 тыс. жит. 
противников роликов перед сеансами мень-
ше всего 5% (Рисунок 88).

РИСУНОК 86.  ОтНОШеНИе зРИтелей К РеКлАме ПеРед СеАНСОм ПО ВОзРАСтНым гРуППАм 
(N=6618)

РИСУНОК 87. ОтНОШеНИе зРИтелей К РеКлАме ПеРед СеАНСОм
ПО ПОлу РеСПОНдеНтОВ (N=6628)
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6.2. ИНФОРмАцИОННые 
        И РАзВлеКАТельНые РеСУРСы
        КАК ВеРОЯТНые РеКлАмНые 
        ИСТОчНИКИ

С переходом сферы кинопроката на цифро-
вые технологии в руках дистрибьюторов осво-
бодились существенные денежные средства, 
которые прежде шли на печать тиража филь-
мокопий. Эти деньги, в условиях отсутствия 
системы VPF1 в масштабах всего российского 
кинорынка, были пущены на укрепление ре-
кламных кампаний фильмов. так, по данным 
Movie Research, с 2013 по 2014 год произошел 
заметный рост количества минут рекламного 
времени, закупаемого российскими прокат-
чиками на тВ. По данным этой же компании, 
рекламу фильма перед походом в кино зрите-
ли чаще всего видят на телеканалах (30%), на 

1 Virtual Print Fee (плата за виртуальную кинокопию) –  
разработанная в зарубежной практике система  
поддержки перехода кинотеатров на цифровой показ, 
основанная на перераспределении части средств, 
которые дистрибьютор экономит на печати пленочных 
копий, в пользу первоэкранных кинотеатров.

втором месте стоит Интернет (26%), на треть-
ем – трейлеры в кинотеатрах (25%); радио за-
нимает восьмую позицию (около 4%), печат-
ные издания – последнюю десятую (1%)2. Из 
опроса же Невафильм 2016 года следует, что 
в качестве источника информации о филь-
мах средства массовой информации высту-
пают для 27% респондентов (см. Рисунок 30). 
При этом виды СмИ отдельно в нашей анкете 
выделены не были, однако целый блок был 
посвящен конкретным наименованиям раз-
личных видов СмИ, которыми зрители поль-
зуются для того, чтобы узнать новости, или в 

2 См. доклад Александра лужина на деловом завтраке 
в рамках фестиваля «Кинотавр» в 2015 году.

РИСУНОК 88. ОтНОШеНИе зРИтелей К РеКлАме ПеРед СеАНСОм ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй 
ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя (N=6630)
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http://research.nevafilm.ru/fileadmin/user_upload/Prezentacija_Aleksandra_Luzhina_Sochi_2015.pdf
http://research.nevafilm.ru/research-news/view/fresh-zavtrak-na-open-russian-film-festival-kinotavr-ot-nevafilm-research-i-movie-research/
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РИСУНОК 89.  ПОПуляРНОСть СРедСтВ мАССОВОй ИНФОРмАцИИ СРедИ АудИтОРИИ
КИНОзРИтелей (N=3966) 1 

1  можно было выбрать несколько вариантов ответов. 
для анализа использовались только ответы
респондентов из онлайн-опроса, т. к. этот вопрос 
был необязательным в личных интервью. 

развлекательных целях. здесь мы рассмотре-
ли 4 основных вида СмИ: телевидение, ра-
дио, Интернет и печатные издания.

Самым популярным средством массовой 
информации среди кинозрителей является 
Интернет: им в целом пользуется 84% опро-
шенных, в том числе 67% – для развлечений, 
77% – для получения новостей (Рисунок 89), 
т. е. аудитория интернет-сайтов, пользую- 
щаяся им для развлечений и для новостей 
(как и других СмИ), не полностью пересека-
ется. телевидение является вторым по попу-
лярности средством массовой информации, 
и тут наблюдается обратная картина: боль-

шая часть респондентов использует его для 
развлечения (38%), тогда как новости по тВ 
смотрят 30% кинозрителей; в целом же попу-
лярность тВ составляет 47%. Радио слушает 
28% респондентов, причем 17% – для получе-
ния новостей, 24% – для развлечения. Пресса 

реклама и каналы продвижения

интернет и радио – 
недооцененные каналы

для размещения
рекламы фильмов, 
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испОльЗуется
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является наименее популярным СмИ: к ней 
обращаются всего 11% респондентов – 8% это 
делает для того, чтобы узнать новости, 6% – 
для развлечения.

заметим, что популярность Интернета в 
нашем опросе могла бы быть обусловлена 
спецификой заполнения анкет (онлайн), од-
нако ответы, полученные в личных интервью, 
подтвердили сильную распространенность 
этого СмИ: если в онлайн-опросе Интернет 
популярнее телевидения в 1,8 раз, то в инди-
видуальных интервью – в 1,5 раза, т.е. разрыв 
все равно остается ощутимым. Поэтому гово-
рить о сильном смещении выборки в конкрет-
ном случае не приходится. Основной сдвиг в 
сторону популярности Интернета вызван тем, 
что изучается именно аудитория кинотеатров 
(достаточно молодая), а не все население 
России.

таким образом, сопоставляя результа-
ты опросов Невафильм Research и Movie 
Research, можно сделать вывод о том, что 
Интернет и радио являются недооцененными 
каналами для размещения рекламы фильмов, 
тогда как телевидение, очевидно, использу-
ется дистрибьюторами чаще, чем стоило бы.

Рассмотрим подробнее каждый вид СмИ 
и выявим наиболее популярные наимено-
вания телеканалов и радиостанций, а также 
сайты, разделяя их на источники новостей и 
развлечений (на наш взгляд, СмИ, на которых 
зрители узнают новости и информацию, могут 
быть использованы для формальных объяв-
лений, тогда как развлекательные медиа 
больше подходят для яркого, эмоционально-
го рекламного посыла: размещения роликов 
фильмов, имиджевой рекламы и т. п.). Отме-

тим, что основной массив печатных изданий, 
упоминаемых респондентами, носит мест-
ный характер и не будет интересен в дан-
ном отчете. Более того, печатные издания в 
целом не пользуются особой популярностью 
среди кинозрителей, и это сделало затруд-
нительным их количественный анализ – 
от их более подробного рассмотрения было 
решено отказаться.

6.2.1. ИНТеРНеТ-РеСУРСы

Среди интернет-ресурсов лидером явля-
ется социальная сеть ВКонтакте (67% как но-
востной сайт и 77% как развлекательный) –  
см. таблица 1. любопытно заметить, что в 
перечень попали также сайты с новостями о 
кино, из которых kinopoisk.ru занимает вто-
рую позицию как новостной ресурс. Впрочем, 
это вполне объяснимый результат опроса ау-
дитории кинозрителей.

По мере взросления респондентов ло-
гичным образом отмечается снижение попу-
лярности ВКонтакте: как источник новостей 
соцсеть теряет популярность с 74–77% сре-

ди молодых зрителей до 60% после 25 лет, с 
45 лет – до 45%, а после 55 лет – еще вдвое; 
снижение популярности сети как развлека-
тельного ресурса не так стремительно, но 
тоже заметно – ВКонтакте упоминает более 
80% зрителей в возрасте до 25 лет, около 70% 
25-44-летних, и менее 60% зрителей в стар-
ших возрастных группах. (таблица 2).

Ситуация по городам с различной чис-
ленностью населения аналогично отража-
ет изменение отношения к социальной сети 

реклама и каналы продвижения

Новости Доля Развлечения Доля
https://vk.com/ 67% https://vk.com/ 77%

https://www.kinopoisk.ru/ 11% https://www.instagram.com/ 10%
https://news.yandex.ru/ 7% https://www.youtube.com/ 8%

ТАблИцА 1.  тОП 3 САйтА, КОтОРымИ ПОльзуютСя зРИтелИ
(Nновости=4074, Nразвлечения=3732) 
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ТАблИцА 2. тОП 5 САйтОВ, КОтОРымИ ПОльзуютСя зРИтелИ, ПО ВОзРАСтНым гРуППАм

Возрастная группа Новости Доля Развлечения Доля

17 лет и младше, 
Nновости=454

Nразвлечения=436

https://vk.com/ 77% https://vk.com/ 83%

Сайты/страницы кинотеатров 9% https://www.instagram.com/ 14%

https://www.youtube.com/ 9% https://www.youtube.com/ 14%

https://twitter.com/ 4% https://twitter.com/ 5%

https://www.kinopoisk.ru/ 4% Социальные сети 
(без уточнения) 4%

18-24 лет,
Nновости=1688

Nразвлечения=1551

https://vk.com/ 74% https://vk.com/ 82%

https://www.kinopoisk.ru/ 12% https://www.instagram.com/ 13%

Сайты/страницы кинотеатров 7% https://www.youtube.com/ 8%

https://www.instagram.com/ 6% https://www.kinopoisk.ru/ 4%

https://news.yandex.ru/ 6% https://twitter.com/ 3%

25-34 лет, 
Nновости=1443

Nразвлечения=1325

https://vk.com/ 60% https://vk.com/ 74%

https://www.kinopoisk.ru/ 13% https://www.instagram.com/ 9%

https://news.yandex.ru/ 9% https://ok.ru/ 8%

https://ok.ru/ 6% https://www.youtube.com/ 6%

местные сайты 5% https://www.kinopoisk.ru/ 6%

35-44 лет,
Nновости=395

Nразвлечения=348

https://vk.com/ 59% https://vk.com/ 68%

https://news.yandex.ru/ 11% https://ok.ru/ 14%

Сайты/страницы кинотеатров 7% https://www.facebook.com/ 5%

https://ok.ru/ 7% https://www.youtube.com/ 5%

https://www.kinopoisk.ru/ 5% https://www.instagram.com/ 3%

45-54 лет,
Nновости=69

Nразвлечения=53

https://vk.com/ 45% https://vk.com/ 62%

Сайты/страницы кинотеатров 16% https://ok.ru/ 17%

https://www.kinopoisk.ru/ 10% https://mail.ru/ 8%

местные сайты 9% https://www.facebook.com/ 6%

http://www.afisha.ru/ 6% местные сайты 6%

55 лет и старше, 
Nновости=18

Nразвлечения=14

https://vk.com/ 22% https://vk.com/ 50%

https://news.yandex.ru/ 22% https://news.yandex.ru/ 21%

https://ok.ru/ 22% https://ok.ru/ 14%

https://www.kinopoisk.ru/ 11% местные сайты 14%

Сайты/страницы кинотеатров 6% https://www.instagram.com/ 14%

ВКонтакте, прежде всего, как к источнику 
новостей: в малых городах к ней обращают-
ся гораздо чаще, чем в крупных (около 70% в 
500-тысячниках и меньше против около 60% 

в больших населенных пунктах, а в москве и 
вовсе 44%); как к средству развлечения иначе 
к vk.com относятся лишь в Москве – 62% про-
тив 75-80% в остальных городах (таблица 3).
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ТАблИцА 3. тОП 5 САйтОВ, КОтОРымИ ПОльзуютСя зРИтелИ,
ПО гОРОдАм С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя

Типы городов Новости Доля  Развлечения Доля

москва, 
Nновости=177

Nразвлечения=174

https://vk.com/ 44% https://vk.com/ 62%
https://news.yandex.ru/ 15% https://www.youtube.com/ 14%

https://www.kinopoisk.ru/ 15% https://www.facebook.com/ 10%
https://www.youtube.com/ 11% https://www.kinopoisk.ru/ 7%

https://www.facebook.com/ 10% https://www.instagram.com/ 5%

Санкт-Петербург, 
Nновости=228

Nразвлечения=202

https://vk.com/ 62% https://vk.com/ 79%

https://www.kinopoisk.ru/ 14% https://www.kinopoisk.ru/ 8%

https://news.yandex.ru/ 13% https://www.instagram.com/ 6%
https://www.facebook.com/ 5% https://www.youtube.com/ 5%
https://www.youtube.com/ 4% https://twitter.com/ 4%

миллионники 
(кроме москвы 

и Санкт-
Петерубрга), 
Nновости=415

Nразвлечения=395

https://vk.com/ 64% https://vk.com/ 74%
https://www.kinopoisk.ru/ 13% https://www.instagram.com/ 9%

Социальные сети
(без уточнения) 6% https://www.youtube.com/ 9%

https://news.yandex.ru/ 5% Социальные сети
(без уточнения) 7%

https://www.youtube.com/ 5% https://www.kinopoisk.ru/ 5%

500 тыс. -
 1 млн чел., 
Nновости=522

Nразвлечения=465

https://vk.com/ 61% https://vk.com/ 75%
https://www.kinopoisk.ru/ 14% https://www.instagram.com/ 15%

Сайты/страницы кинотеатров 8% https://www.youtube.com/ 8%
https://news.yandex.ru/ 7% https://www.kinopoisk.ru/ 6%

https://www.instagram.com/ 7% https://ok.ru/ 5%

250-500 тыс. чел., 
Nновости=1260

Nразвлечения=1151

https://vk.com/ 67% https://vk.com/ 77%
https://www.kinopoisk.ru/ 11% https://www.instagram.com/ 12%
https://news.yandex.ru/ 8% https://www.youtube.com/ 8%

местные сайты 8% https://ok.ru/ 7%
Сайты/страницы кинотеатров 8% https://www.kinopoisk.ru/ 4%

100-250 тыс. чел., 
Nновости=465

Nразвлечения=445

https://vk.com/ 73% https://vk.com/ 81%

Сайты/страницы кинотеатров 9% https://ok.ru/ 9%
https://www.kinopoisk.ru/ 8% https://www.instagram.com/ 8%

https://ok.ru/ 8% https://www.youtube.com/ 6%
https://news.yandex.ru/ 4% https://www.kinopoisk.ru/ 3%

менее 100 тыс. 
чел., 

Nновости=996
Nразвлечения=892

https://vk.com/ 73% https://vk.com/ 81%
https://www.kinopoisk.ru/ 7% https://www.instagram.com/ 10%

Сайты/страницы кинотеатров 6% https://www.youtube.com/ 8%
https://news.yandex.ru/ 6% https://ok.ru/ 6%

https://www.youtube.com/ 4% https://www.kinopoisk.ru/ 2%
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6.2.2. ТелеВИзИОННые КАНАлы

Среди эфирных телевизионных каналов, 
транслируемых на территории России, бес-
спорным новостным лидером является «Пер-
вый канал» (его назвали 52% респондентов); 
второе место занимает тНт, который новост-
ным не является по своему формату (29%), но 
с большим отрывом лидирует как развлека-
тельный телевизионный ресурс (50%) – см. 
таблица 4.

если смотреть на популярность новостных 
каналов среди различных возрастных групп, то 

молодежь в первую очередь предпочитает ка-
налы тНт (43%), «Первый» (37%) и СтС (33%). 
В более старших возрастных группах популяр-
ность тНт и СтС падает до еле заметных 5%, 
однако, популярность «Первого канала» толь-
ко растет, поднимаясь до 69% после 45 лет, а 
«России 1» – до 38% после 55 лет (Рисунок 90).

РИСУНОК 90. НОВОСтНые КАНАлы ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=1890)

реклама и каналы продвижения

беССпорный лидер Среди 
новоСтных телеканалов – 

«первый»

ТАблИцА 4.  НОВОСтНые И РАзВлеКАтельНые КАНАлы, КОтОРымИ ПОльзуютСя зРИтелИ
(NНОВОСтИ=1823, NРАзВлеЧеНИя=2099)

Канал Новости Развлечения
Первый 52,2% 20,3%

тНт 28,6% 50,3%
СтС 16,1% 27,8%

Россия 1 13,5% 6,0%
Россия 24 5,6% 2,7%

НтВ 4,7% 3,9%
Пятница 3,7% 13,3%

телеканал ю  - 3,0%
другие каналы 13,3% 27,5%

другой

Пятница

СтС

тНт

НтВ

Россия 24

Россия 1

Первый37%
48% 52%
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Стоит отметить, что среди женщин в качест- 
ве источников новостей лидирующие каналы 
более популярны: «Первый» – 55% против 
46% у мужчин, тНт – 30% против 26%.

Что касается развлекательных каналов 
(Рисунок 91), то здесь становится заметна по-
пулярность телеканала Пятница: 17% респон-
дентов в группе «17 лет и младше» упоминает 
его как источник развлекательного контента, 
однако она падает до 0% среди кинозрителей 
старше 55 лет. Впрочем, главными развле-
кательными каналами являются тНт и СтС, 
причем для них характерна тенденция кана-
лов новостных: высокая популярность среди 
молодежи и низкая среди старших возраст-
ных групп. единственное отличие – канал 
тНт имеет более частую упоминаемость (64%) 
в группе «18-24 года» именно как развлека-
тельный. заметна и меньшая популярность 
«Первого канала», который молодежью не 
особо воспринимается как развлекательный, 
однако становится таковым для респондентов 
в возрасте 45 лет и старше.

Как и в случае с новостными, развлека-
тельные каналы более популярны среди жен-
ской аудитории: тНт – 53% против 45% у муж-
чин, «Пятница» – 16% против 8%. 

РИСУНОК 91. РАзВлеКАтельНые КАНАлы ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=2020)

По городам различия между популяр- 
ностью новостных и развлекательных каналов 
не такие большие, однако можно отметить, 
что «Первый канал» в малых городах чаще 
воспринимается как новостной (больше 50% –  
против 47-48% в столицах и миллионниках), 
а в крупных он набирает больше голосов как 
развлекательный (около 30% в столицах и 
миллионниках - против порядка 20% в осталь-
ных типах городов).

6.2.3. РАДИОСТАНцИИ

Что касается радиостанций, то здесь самые 
популярные информационные и развлека-
тельные радиостанции идентичны – лидером 
является «европа-плюс» (в этих качествах ее 
называют 38% и 35% респондентов соответ-
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ственно). В целом, можно выделить всего три 
радиостанции, набирающие достаточное чис-
ло голосов (таблица 5).

Набирая максимальное число поклонников 
как новостная радиостанция среди зрителей 
до 17 лет и развлекательная – до 24-х, «евро-
па плюс» теряет упоминаемость в более стар-
ших возрастных группах; после 25 лет разрыв 
между лидером и «Русским радио» заметно 
сокращается; «Love радио» популярнее как 
новостное среди 18-24-летних, а как развле-
кательное – среди подростков (Рисунок 92 и 
Рисунок 931).

1 Старшие возрастные категории укрупнены, т. к. число 
полученных ответов среди зрителей в группах старше 
44 лет недостаточно для обоснованных выводов.

РИСУНОК 92. НОВОСтНые РАдИОСтАНцИИ ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=985)
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зРИтелИ (NНОВОСтИ=1081, NРАзВлеЧеНИя=1367)
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Поскольку радиостанции, как правило, 
распространяются на ограниченной терри-
тории, то вместо различий в популярности 
по городам логичнее рассмотреть географи-
ческие сегменты – федеральные округа, при 
этом расположенные рядом территории, где 
было собрано малое число ответов, мы объе-
динили (Рисунок 94 и Рисунок 95).

Самый «плоский» радиоландшафт в Си-
бири-дальнем Востоке, на урале и на юге 

России: здесь «европа плюс» набирает мак-
симальное число голосов, а «Love радио» – 
ничтожное; при этом позиции «Русского радио» 
сильнее всего в уральском ФО. В центральном 
округе положение «Русского радио» также до-
статочно устойчивое – оно занимает второе ме-
сто, тогда как в Поволжье и на Северо-западе 
«Love радио» заметно опережает и «Русское 
радио», а иногда даже и «европу плюс» (как 
новостное радио в Приволжском ФО).

РИСУНОК 93.  РАзВлеКАтельНые РАдИОСтАНцИИ ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=1184)
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РИСУНОК 94. НОВОСтНые РАдИОСтАНцИИ ПО ФедеРАльНым ОКРугАм (N=982)

реклама и каналы продвижения

другое

Love радио

Русское радио

европа Плюс
46%

8%
1%

60%

19%

7%

21%

65%

32%

11%

11%

57%

38%

21%

1%

51%

36%

15%

9%

45%

63%

8%
1%

35%

Дальневосточный
и Сибирский 

Приволжский Северо-Западный Уральский Центральный Южный и 
Северо-Кавказский



83

RESEARCH III Всероссийский опрос киноаудитории

ВыВОДы пО ГлАВе 6:
Размещение рекламы – дополнительный 

источник дохода для кинотеатра; объемы 
рынка кинорекламы составляют сейчас 2% 
кассовых сборов России. Однако лишь 14% 
зрителей любят рекламные ролики, а 8% 
опрошенных специально заходят в зал позже, 
чтобы их не видеть (хотя опаздывают на сеанс 
обычно лишь 2%). мы полагаем, что причина 
кроется в недостаточном внимании россий-
ских рекламодателей к качеству роликов для 
кинотеатров, из-за чего зрителям они не нра-
вятся. При этом любят коммерческую рекла-
му перед сеансами больше всего подростки 
(25%), меньше всего – взрослые люди 25-44 
лет (11%), тогда как пожилые зрители (стар-
ше 55 лет) наиболее равнодушны к рекламе 
и трейлерам. Кроме того, самое большое раз-
дражение реклама вызывает у москвичей –  
17% из них специально не смотрят ролики пе-
ред сеансами.

Поскольку половина зрителей выбирает 
фильмы, ориентируясь на трейлеры в киноза-
лах, к просмотру этого контента респонденты 
достаточно лояльны – 66% зрителей кино- 
анонсы нравятся.

Интересно, что к любому виду роликов 
позитивнее относятся женщины. А вот зави-
симости между частотой кинопосещения и 

отношением к рекламе и трейлерам в ходе 
исследования не выявилось.

другая сторона вопроса кинорекламы свя-
зана с продвижением самих фильмов через 
различные СмИ. Исследование показало, что 
самым популярным из них является Интернет 
(им пользуются для получения новостей и для 
развлечения 84% кинозрителей), затем идут 
телевидение (47%) и радио (28%); печатные 
СмИ практически себя изжили (к ним обра-
щаются лишь 11%) и кроме того они имеют 
местное значение. При этом популярность 
телевидения дистрибьюторами, размещаю-
щими рекламу в СмИ, на наш взгляд, пере- 
оценивается, а вот Интернета и радио – недо-
оценивается.

Самым популярным сайтом российские по-
сетители кинотеатров назвали социальную 
сеть ВКонтакте – остальные онлайн-ресурсы 
новостей и развлечений уступают ей с огром-
ным отрывом. Впрочем, это объясняется мо-
лодостью кинозрителей: после 25 лет по-
пулярность этой социальной сети заметно 
снижается. Причем в городах-миллионниках и 
особенно в москве респонденты обращаются 
к ВКонтакте гораздо реже, чем в населенных 
пунктах меньшего размера. Прежде всего, воз-
растные и географические отличия касаются 
использования данной соцсети с целью полу-

РИСУНОК 95.  РАзВлеКАтельНые РАдИОСтАНцИИ ПО ФедеРАльНым ОКРугАм (N=1181)
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чения новостной информации; с точки зрения 
развлечений картина более гомогенна.

главный новостной телеканал среди кино-
зрителей страны – «Первый», главный раз-
влекательный – тНт, в тройку лидеров также 
входит СтС. Однако популярность СтС сни-
жается среди аудитории старше 18 лет, тНт –  
старше 25 лет, при этом с возрастом растут 
рейтинги «Первого канала» и «России 1».

Самая распространенная радиостанция – 
«европа плюс»; среди зрителей старше 25 лет 
растет популярность второго ресурса – «Рус-
ское радио»; третье место занимает «Love 

радио», которое до 17 лет рассматривается в 
основном как развлекательное, а в возрасте 
18-24 лет – как новостное. Остальные ради-
останции заметно отстают. При этом имеет 
место географическая дифференциация по-
пулярности радиостанций: хотя везде доми-
нирует «европа плюс», а второе место зани-
мает «Русское радио», «Love радио» имеет 
сильные позиции в Приволжском и Севе-
ро-западном федеральных округах, чуть сла-
бее – в центре России, а почти не представле-
но оно в Сибири, на дальнем Востоке, урале и 
юге страны.

реклама и каналы продвижения
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Согласно результатам опроса, смотреть 
фильмы на большом экране – это вторая по 
популярности причина идти в кино (см. 2.1. 
Причины похода в кино), между тем возмож-
ности просмотра фильмов и сериалов дома 
расширяются с каждым годом. В 2016 году, по 
подсчетам Невафильм Research для базы дан-
ных MAVISE1 европейской аудиовизуальной 
обсерватории, в России насчитывалось более 
300 федеральных телеканалов (в том числе 
более 60 бесплатных эфирных и еще столько 
же платных кино- и сериальных), а также бо-
лее 40 сервисов видео по запросу. зрителям 
становится доступно все больше устройств, на 
которых можно смотреть фильмы в высоком 
разрешении: телевизоры, компьютеры, план-
шеты, смартфоны. таким образом, меняются и 
усложняются способы и практики домашнего 
кинопотребления.

1 MAVISE – база телеканалов и сервисов видео 
 по запросу, доступных в европе. В 2015-2016 гг. 
 обновлением данных по России занималась 
Невафильм Research.

2 «Через проектор» – самый популярный вариант 
«другого», выделенный в отельный ответ 
в ходе анализа.

7.1. УСТРОЙСТВА ДлЯ пРОСмОТРА
        ФИльмОВ ВНе КИНОТеАТРА 

По данным опроса, в 2016 году фильмы 
вне кинотеатра одинаково часто смотрят на 
компьютере (65%) и по телевизору (64%). При 
этом доля респондентов, использующих для 
просмотра фильмов мобильные устройства 
(планшеты или смартфоны), существенно 
меньше доли лидеров – 23% (Рисунок 96).

Среди молодежи самым популярным 
устройством является компьютер; частота его 
использования ожидаемо падает с возрастом, 
когда растет популярность просмотра филь-
мов по телевизору. Аналогично компьютерам 
меняется отношение к планшетам и смарт-
фонам: эти устройства достаточно часто (30–
35%) используются для кинопросмотра моло-
дыми респондентами, но в старших группах 
их популярность падает до 6–11%. В целом, 

Глава 7. паттерны
кинопотребления вне кинотеатра

РИСУНОК 96. уСтРОйСтВА ПРОСмОтРА ФИльмОВ ВНе КИНОтеАтРОВ (N=6628)2
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молодежь активнее пользуется доступным им 
разнообразием устройств (Рисунок 97).

В городах-миллионниках, включая столи-
цы, все технические средства оказались не-
много меньше распространены для просмотра 
фильмов, чем в населенных пунктах размером 
менее 1 млн жит. Но в целом, такой ощутимой 
разницы, как по возрасту, в городах с различ-
ной численностью обнаружено не было.

7.2. КАНАлы, ИСпОльзУемые пРИ
       ДОмАшНем пРОСмОТРе ФИльмОВ

На любое устройство контент можно до-
ставить различными способами, которые 
часто пересекаются, хотя есть и наиболее 
характерные для конкретного устройства 
пути доставки контента (к примеру, эфирное 
тВ – на телевизоре, а приложения сервисов 
видео по запросу – на Smart-тВ или в мо-
бильных устройствах). мы составили общий 
рейтинг таких каналов доставки фильмов на 

различные устройства (засчитывалось упо-
минание канала при использовании хотя бы 
одного устройства – Рисунок 98). Интернет в 
качестве инструмента получения доступа к 
фильмам опережает другие способы, при-
чем онлайн-просмотр сегодня лидирует – им 
пользуются 67% зрителей, впрочем, закачи-
вает фильмы из Интернета также достаточно 
много людей (63%). Бесплатное тВ занимает 
третье по популярности место (54%), осталь-
ные же способы отстают более чем в два раза.

Рассмотрим обращение к различным кана-
лам в зависимости от используемого устрой-
ства для просмотра фильмов.

паттерны кинопотребления вне кинотеатра
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7.2.1. пРОСмОТР пО ТелеВИзОРУ

При просмотре фильмов по телевизору бо-
лее половины респондентов выбирают бес-
платные телеканалы, второй популярный от-
вет – закачка из Интернета (39%); остальные 
способы получения контента не так распро-
странены (Рисунок 99).

Популярность бесплатных телеканалов как 
самого простого способа просмотра контен-
та выше среди старших групп респондентов, 
тогда как закачка из Интернета доступнее для 

РИСУНОК 98.  КАНАлы ПРОСмОтРА ФИльмОВ ВНе КИНОтеАтРА (N=6569)
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РИСУНОК 99. КАНАлы ПРОСмОтРА ФИльмОВ ПО телеВИзОРу (N=6434)
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молодежи (Рисунок 100). Вариант «я не смо-
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Из региональных отличий можно отметить, 
что за пределами столиц и миллионников не-
много более распространено платное теле-
видение, использование Smart-тВ и закачка 
фильмов из Интернета: это объясняется тем, 
что выбор бесплатных телеканалов в регио-
нах и небольших городах меньше и эфирный 
сигнал хуже, поэтому зрители предпочита-
ют подключать пакеты платного кабельного, 
спутникового и IP-телевидения и скоростного 
доступа в Интернет.

7.2.2. пРОСмОТР НА КОмпьЮТеРе

Самым распространенным способом про-
смотра фильмов на компьютере сегодня яв- 
ляется онлайн-трансляция, тогда как закачка 
с торрентов постепенно уходит в прошлое – ее 
популярность вдвое ниже стриминга (Рисунок 
101). При этом использование дисков в случае 
компьютерного просмотра еще более редкое, 
чем на телевизоре (8,2% против 9,6%).

РИСУНОК 100. СПОСОБы ПРОСмОтРА КОНтеНтА ПО телеВИзОРу ПО ВОзРАСтНым гРуППАм 
(N=6408)
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РИСУНОК 101. КАНАлы ПРОСмОтРА ФИльмОВ НА КОмПьютеРе (N=6170)
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Вполне ожидаемо, молодежь чаще смотрит 
фильмы онлайн; скачиванием занимаются ак-
тивнее люди среднего возраста (18-34 года); 
а большая часть респондентов старшего воз-
раста не смотрит фильмы на компьютере во-
обще (Рисунок 102).

Каких-либо значимых региональных зави-
симостей в использовании каналов доставки 
фильмов на компьютер опрос не выявил.

7.2.3. пРОСмОТР НА мОбИльНОм 
УСТРОЙСТВе

При просмотре киноконтента на мобиль-
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что сюда респонденты могли отнести как не-
легальное скачивание с торрентов и локаль-
ной сети, так и легальное сохранение кон-

43,4%

10,2%

9,4%

46,9%

Закачка из Интернета

Онлайн на сайте

Через приложение

Я не смотрю фильмы на
планшете или смартфоне

РИСУНОК 103. КАНАлы ПРОСмОтРА ФИльмОВ НА мОБИльНОм уСтРОйСтВе (N=5932)

РИСУНОК 102. КАНАлы ПРОСмОтРА ФИльмОВ НА КОмПьютеРе ПО ВОзРАСтНым гРуППАм 
(N=6149)

81% 75%
64% 57%

39% 30%

31% 40%
39%

34%
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12%

9% 8%

8%
9%

9%

8%

8% 8%
14%
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39%
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на компьютере

DVD/Blu-ray

закачка из Интернета
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тента в сервисах видео по запросу, включая 
онлайн-магазины iTunes и GooglePlay); оди-
наковое количество респондентов смотрит 
онлайн на сайте (10%) или пользуются спе- 
циальным приложением (9%) – см. Рисунок 103.

При этом чем старше респондент, тем реже 
он использует для просмотра мобильное 
устройство (Рисунок 104).

Отличительных черт в использовании мо-
бильных устройств по городам три: во-пер-
вых, в москве кинозрители заметно чаще 
закачивают фильмы в устройство из Интер-
нета, а также смотрят онлайн; во-вторых, в 
Петербурге активнее используют приложения 
сервисов видео по запросу; в-третьих, в обе-
их столицах реже не смотрят фильмы на план-
шетах вообще.

РИСУНОК 104. КАНАлы ПРОСмОтРА ФИльмОВ НА мОБИльНОм уСтРОйСтВе ПО ВОзРАСтНым 
гРуППАм (N=5932)

ivi.ru – Самый популярный 
роССийСкий

онлайн-кинотеатр

Сайты С легальным
и нелегальным контентом 

одинаково популярны

я не смотрю фильмы 
на планшете или 
смартфоне

Через приложение 

Онлайн на сайте

закачиваю  
на устройство

59%
49%

40% 32% 26%

12%

11%
10%

9%
6%

5%
15%

14%

10%

9%
6%

11%

6%

33%

41%
50%

59% 62%
77%

17 и младше 18-24 25-34 35-44 45-54 55 и старше

7.2.4. ИСпОльзУемые 
ИНТеРНеТ-СеРВИСы

По результатам опроса, из тех респон-
дентов, кто указал какой-либо сайт или при-
ложение, используемое им для просмотра 
фильмов, сервис ivi.ru является лидером; на 
втором месте – ресурс с нелегальным контен-
том kinogo.club (Таблица 6). Помимо него, в 
списке еще немало сайтов с нелицензионны-
ми копиями кинофильмов, что свидетельству-
ет о достаточно высоком уровне видеопират-
ства в России. 

мы рассмотрели все названные респон-
дентами сервисы (сайты и приложения1) и 
разделили их на «легальные» и «нелегаль-
ные» в зависимости от того, является ли 

1 Вопрос был открытым – респонденты самостоятельно 
вписывали названия используемых ресурсов, указывая 
любое их количество; в процессе обработки анкет все 
названия были унифицированы.

паттерны кинопотребления вне кинотеатра
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ТАблИцА 6.  РейтИНг ПО ПОСещАемОСтИ САйтОВ для ПРОСмОтРА ФИльмОВ (N=541)

Сайт Доля 
https://www.ivi.ru/ 28,3%
http://kinogo.club/ 22,4%

https://vk.com/ 11,8%
http://gidonline.club/ 9,4%

https://www.youtube.com/ 5,2%
https://zona.mobi/ 4,8%
http://hdrezka.me/ 4,1%
http://baskino.club/ 3,9%

https://plus.kinopoisk.ru/ 3,9%
http://megogo.net/ru 3,3%
http://seasonvar.ru/ 3,1%

https://www.amediateka.ru/ 2,4%
www.okko.tv/ 2,0%

РИСУНОК 105. РейтИНг ПОПуляРНОСтИ легАльНых И НелегАльНых
САйтОВ для КИНОПРОСмОтРА (N=541)

лишь 10% зрителей
покупают видеоконтент

kinogo.clubwww.ivi.ru vk.com gidonline.
club

Прочие
легальные

Всего
легальные

Всего
нелегальные

Прочие
нелегальные

представленный на нем контент таковым1: на 
графике (Рисунок 105) отображены доли ре-
спондентов, упомянувших самые популярные 
сайты, либо хотя бы один ресурс из категории 
«легальных» и «нелегальных». можно утвер-

1 К примеру, ivi.ru является легальным сервисом видео 
по запросу, kinogo.club и gidonline.club – нелегальные; 
отметим, что vk.com считался как легальный сайт в 
связи с активным очищением этой социальной сети от 
нелегального контента в последние годы. 

ждать, что легальные и нелегальные сайты 
одинаково популярны среди кинозрителей с 
небольшим перевесом в пользу сайтов с не-
легальным контентом.

паттерны кинопотребления вне кинотеатра
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бу платного доступа к контенту в Сети лишь 
9,5% опрошенных кинозрителей.

Среди зрителей младше 17 лет популяр-
ность бесплатного просмотра составляет 86%, 
при этом платные виды использования филь-
мов с возрастом хоть и становятся немного 
популярнее, все равно серьезно отстают от 
лидирующего варианта ответа (доля каждого 
из них не превышает 5%) – взрослые кино-
зрители скорее делают выбор в пользу того, 
чтобы вообще не смотреть фильмы в прило-
жениях и на сайтах (Рисунок 107).

7.2.5. плАТА зА КОНТеНТ В ИНТеРНеТе

При использовании различных интер-
нет-ресурсов (или приложений) для про-
смотра фильмов подавляющее большинство 
опрошенных зрителей (76%) смотрят кино 
бесплатно (Рисунок 106). Подписка занима-
ет второе место – с огромным отрывом (5% 
ответивших). Прокат и покупка с около 3% 
ответов находятся ближе к подписке, чем к 
лидеру рейтинга – бесплатному просмотру. 
В целом прибегают к хотя бы одному спосо-

РИСУНОК 106.  ИСПОльзОВАНИе ПлАтНых И БеСПлАтНых ПРИлОЖеНИй И САйтОВ для ОНлАйН 
ПРОСмОтРА ФИльмОВ (N=6452)

РИСУНОК 107. ИСПОльзОВАНИе ПлАтНых РеСуРСОВ для ПРОСмОтРА ФИльмОВ
ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6427)1 

1 Старшие возрастные категории укрупнены, т. к. число
полученных ответов среди зрителей в группах старше
44 лет недостаточно для обоснованных выводов. 

76,1%

4,9%

3,3%

2,8%

19,3%

Смотрю бесплатно

Оплачиваю подписку

Беру фильмы напрокат

Покупаю фильмы
в коллекцию

Я не использую
приложений

хотя бы один способ 9,5% 

86%
79% 74%

67%

3%
5%

5%
5%

2%
3%

3%
4%

2%
2%

4%
3%

12% 17% 20%
27%

17 и младше 18-24 25-34 35 и старше

я не использую
приложений

Покупаю фильмы
в коллекцию

Беру фильмы
на прокат

Оплачиваю подписку

Смотрю бесплатно
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7.3. жАНРы ДОмАшНеГО 
КИНОпОТРеблеНИЯ

Наконец, что же предпочитают смотреть 
в домашних условиях? Сегодня зрители все 
чаще отдают предпочтение телесериалам, что 
происходит на фоне изменения сетки телеве-
щания, а также распространения подписных 
сервисов видео по запросу, делающих став-

ку именно на сериальную продукцию. так, по 
данным «TNS Россия» (ныне «Mediascope»), с 
2010 по 2015 годы доля в эфирном вещании 
сериального контента выросла с 16 до 23%, 
тогда как вещание кинофильмов сократи-
лось с 21 до 16% (Рисунок 108). Поэтому наш 
вопрос относительно жанров для домашнего 
просмотра касался не только фильмов, но и 
сериалов.

РИСУНОК 108.  дОля КИНОПОКАзА В ЭФИРе РОССИйСКИх телеКАНАлОВ (2010-2015)

Самым популярным жанром для домашне-
го кинопросмотра является комедия – причем 
дома она гораздо более распространена, чем в 
кинозале (75% против 67%). затем, с большим 
отрывом, идет фантастика (48%), а на третьем 
месте драмы и мелодрамы с 43% (Рисунок 109).

Сравнивая эти данные с жанрами филь-
мов, которые кинозрители предпочитают смо-
треть в кинотеатре (см. Рисунок 39), можно 

отметить, что такие фильмы как комедии, де-
тективы, триллеры, мелодрамы респонденты 
чаще называли среди тех, которые они пред-
почитают  смотреть дома, чем в кинотеатре; 
анимация  и ужасы оказались одинаково по-
пулярны и в кино, и дома; а вот фантастика, 
фэнтези и блокбастеры, то есть жанры более 
зрелищные, респонденты предпочитают смо-
треть именно на большом экране.

16%

21%

6%

3%

2%

5%

0,1%

23%

16%

8%

3%

3%

1,4%

0,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Телесериал

Кинофильм

Мультипликационный сериал

Документальный сериал

Мультипликационный фильм

Документальный фильм

Спектакль, литературное чтение

Источник: TNS Россия, TNS TV Index, Россия (города с насел. 100 тыс.+), все старше 4 лет

2015

2010
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РИСУНОК 109. ПРедПОЧИтАемые ЖАНРы ФИльмОВ И СеРИАлОВ для дОмАШНегО ПРОСмОтРА 
(N=6549)1 

1 «ужасы» – самый популярный вариант ответа «другое»,
 выделенный в отдельный ответ в ходе обработки анкет.

Самая молодая аудитория сравнительно 
больше предпочитает для домашнего просмо-
тра комедии, блокбастеры, фантастику, фэнте-
зи, анимацию; люди старшего возраста чаще 
смотрят дома детективы, драмы и мелодрамы; 
триллеры  наиболее востребованы у зрителей 
возраста 18-34 лет (Рисунок 110).

РИСУНОК 110. ПРедПОЧИтАемые ЖАНРы ФИльмОВ для дОмАШНегО ПРОСмОтРА
ПО ВОзРАСтНым гРуППАм (N=6524)

комедии, детективы,
триллеры и мелодрамы 
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Опрос также обнаружил различия между 
предпочитаемыми жанрами для просмотра 
дома и в кинотеатрах (см. Рисунок 40) у зри-
телей отдельных возрастных категорий. так, 
люди в возрасте 18-24 лет чаще смотрят ани-
мацию дома, до 17 лет – в равной степени и в 
кино, и дома, а вот после 25 лет – в основном, 
ходят на мультфильмы в кинотеатры (вероят-
но, с детьми и внуками – т. е. «поход на муль-
тики» становится для них одним из мотивов 
посещения кинотеатра). Интересно также, 
что идентичную приверженность к просмотру 
дома и в кинотеатре триллеров (а также ужа-
сов) выказали студенты (18-24 года), комедий 
и фантастики – зрелые люди в возрасте 45-54 
лет, а фэнтези – самая старшая группа зрите-
лей (после 55 лет).

ВыВОДы пО ГлАВе 7:
Компьютер и телевизор – устройства, на 

которых смотрят фильмы 64-65% опрошен-
ных; мобильные устройства заметно отстают 
от двух лидеров – ими пользуется 23%. если 
сравнивать эти результаты с опросом 2011 
года, то тогда телевизор и компьютер были 
так же близки друг к другу, как и сейчас, а мо-
бильные устройства имели в 10 раз меньшую 
долю пользователей – сейчас этот разрыв 
сократился до 2,8 раз. Это объясняется рас-
пространением планшетов: по данным «J’son 
& Partners» объем продаж этих устройств 
в России составил в 2012 году 2,5 млн штук, 
в 2013-м – 6,8 млн, а в 2014-м – 9,3 млн1, 
позднее продажи пошли на спад из-за кризи-
са (6,2 млн в 2015 году2), однако, очевидно, что 
эта технология стала гораздо популярней, чем 
5 лет назад. При этом сейчас молодые кино-
зрители активнее пользуются разнообразны-
ми устройствами для домашнего просмотра 
фильмов, тогда как с возрастом начинает до-
минировать просмотр телевизора.

1 См. подробнее отчет «Взгляд на аудиовизуальную 
индустрию Российской Федерации», европейская 
аудиовизуальная обсерватория, январь 2016 года на 
сайте nevafilm.ru.

2 См. Российский рынок планшетных ПК. Итоги 2015 
года

Среди каналов доставки контента на 
устройства лидирует Интернет (им пользуется 
более 60% респондентов; с 2011 года его по-
пулярность выросла (тогда доля его привер-
женцев была 54%); причем онлайн-просмотр 
незначительно опережает закачку файлов 
(67% против 63%). диски с фильмами заметно 
сдали позиции за 5 лет: если в 2011 году ими 
пользовались 36% кинозрителей, то сейчас –  
лишь 14%. Бесплатное тВ в 2011 году смотре-
ли 50% респондентов, в 2016 - 54%. динами-
ка изменений в использовании платного те-
левидения ясна в меньшей степени: в 2011 
году такой вид тВ смотрели 30% опрошенных, 
тогда как в 2016-м – 14%. мы полагаем, что 
очевидность «платности» тех или иных те-
леканалов в восприятии зрителей стирается, 
особенно если речь идет о молодых людях, 
которые составляют ядро посетителей кино-
театров. В то же время сейчас популярнее 
дисков и осознаваемых платных телеканалов 
становятся приложения для Smart-тВ и мо-
бильных устройств – ими пользуется уже 23% 
кинозрителей.

На телевизоре доминирует просмотр эфир-
ных телеканалов (54%), а также закачка из Ин-
тернета (40%); приложения Smart-тВ отстают 
от второй позиции вдвое. Чаще к бесплатным 
каналам обращаются люди старшего возрас-
та; Smart-тВ, платные телеканалы и торренты 
больше распространены в малых городах, где 
есть проблемы с качеством эфирной транс-
ляции, что вынуждает людей подключаться к 
платным медиа-операторам. На компьютере 
смотрят в основном в режиме «стриминга» – 
торренты в этом случае уходят в прошлое. А вот 
на мобильном устройстве преобладает предва-
рительная закачка файлов. Контент за деньги 
приобретает очень мало пользователей.

Из числа киносайтов и приложений лиди-
рует сегодня ivi.ru, но очень близок к нему и 
ресурс с нелегальным контентом kinogo.club. 
При этом в целом популярность названных 
зрителями легальных и нелегальных сервисов 
видео по запросу очень близка (более 60%). 

76% кинозрителей не платят за контент в 
Интернете и приложениях; лишь 9,5% респон-
дентов его оплачивают (предпочитая подпи-

паттерны кинопотребления вне кинотеатра
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ску); остальные не пользуются интернет-ка-
налами просмотра фильмов. Отметим, что 
ситуация с приобретением платного контента 
за последние 5 лет несколько улучшилась: 
в 2011 году разница долей между теми, кто 
прибегал к услугам платных сервисов видео 
по запросу, и теми, кто смотрел кино на бес-
платных сайтах, составляла 13 раз, а в 2016-
м она сократилась до 8 раз. При этом число 
и тех, и других заметно выросло по причине 
распространения широкополосного доступа в 
Интернет.

Смотрят дома не только фильмы, но и се-
риалы, а из жанров обоих видов контента для 
просмотра вне кинотеатра преобладает ко-
медия, причем ее популярность превосходит 
кинотеатральную (75% против 67%). Сложные 
жанры (детективы и драмы) дома чаще смо-
трит взрослая публика, легкие – молодая (до 
35 лет). На зрелищные фильмы (фантастику, 
фэнтези и блокбастеры) предпочитают ходить 
в кино, а анимацию и ужасы одинаково ча-
сто смотрят и дома, и в кинотеатре. При этом 
мультфильмы, очевидно, один из мотивов для 
похода в кино для зрителей старше 25 лет (ве-
роятно, вместе с детьми).

паттерны кинопотребления вне кинотеатра
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пРИлОжеНИе 1. ГОРОДА-УчАСТНИКИ ИССлеДОВАНИЯ

1. Алагир
2. Алатырь
3. Армавир
4. Балашов
5. Белая Калитва
6. Белгород
7. Волгоград
8. Вологда
9. екатеринбург
10. заречный
11. звенигово
12. Канаш
13. Кемерово
14. Краснодар
15. ливны
16. людиново
17. малоярославец
18. москва
19. Набережные Челны
20. Нижнекамск
21. Нижний Новгород
22. Новороссийск
23. Новосибирск
24. Орел
25. Пионерский
26. Приозерск
27. Рубцовск
28. Санкт-Петербург
29. Саров
30. Ставрополь
31. Старый Оскол
32. Сургут
33. тосно
34. туапсе
35. тюмень
36. уфа
37. ханты-мансийск
38. Чебоксары
39. Челябинск
40. Чита
41. Шахты
42. Шумерля
43. Шуя
44. якутск
45. ясный 
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данные таблицы показывают, какие группы населения хорошо представлены в опросе, а ка-
кие – недостаточно (например, московский регион).  

ТАблИцА 7. СтРуКтуРА СОБРАННых АНКет В ФедеРАльНых ОКРугАх ПО гОРОдАм
С РАзлИЧНОй ЧИСлеННОСтью НАСелеНИя

Регион более 1 млн 
чел.

500-1000 
тыс. чел.

250-500 
тыс. чел.

100-250 
тыс. чел.

менее 
100 тыс. 

чел.
московский регион 6,5%

Санкт-Петербург 6,2%
дальневосточный ФО 1,8%

Приволжский ФО 6,6% 2,2% 2,8% 3,3% 5,1%
Северо-западный ФО (без учета СПб) 1,8% 6,0%

Северо-Кавказский ФО 6,1% 0,2%
Сибирский ФО 3,1% 1,3% 3,8% 0,6%
уральский ФО 1,2% 5,7% 1,8% 3,0%

центральный ФО (без учета мР) 7,1% 3,4% 5,8%
южный ФО 2,1% 5,0% 2,1% 3,9% 1,7%

ТАблИцА 8.  СтРуКтуРА НАСелеНИя РОССИИ В гОРОдАх С КИНОтеАтРАмИ

Регион
более 
1 млн 
чел.

500-1000 
тыс. чел.

250-500 
тыс. чел.

100-250 
тыс. чел.

менее 100 
тыс. чел.

московский регион 14,9%
Санкт-Петербург 5,8%

дальневосточный ФО 1,3% 0,6% 1,1% 1,2%
Приволжский ФО 6,4% 4,9% 2,0% 2,7% 3,1%

Северо-западный ФО (без учета СПб) 2,2% 1,0% 1,9%
Северо-Кавказский ФО 0,6% 1,1% 1,3% 0,6%

Сибирский ФО 4,2% 3,2% 0,9% 2,0% 2,6%
уральский ФО 2,9% 0,8% 1,9% 1,2% 2,6%

центральный ФО (без учета мР) 1,1% 1,8% 5,2% 2,8% 3,8%
южный ФО 2,4% 1,5% 2,2% 1,7% 2,2%

приложение 1
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пРИлОжеНИе 2. ОбРАзец АНКеТы
 
здравствуйте!
мы бы очень хотели узнать ваше мнение,
ответьте, пожалуйста, на наши вопросы
и получите бонус!

1. зачем вы ходите в кинотеатр?
(множество ответов)
 для меня важно смотреть фильмы на большом 
экране кинотеатра
 люблю смотреть в 3D, 4D, IMAX, с суперзвуком 
и т. п.
 в кино я отдыхаю и расслабляюсь 
 мне нравится бывать в общественных
культурных местах
 хороший вариант для свидания
 другое _________________________________

2. Как вы выбираете кинотеатр, 
чтобы посмотреть кино? (множество ответов)
 по расписанию 
 по расположению 
 по цене билетов 
 по сервису
 по отзывам других зрителей / друзей 
 по привычке 
 совмещаю с шопингом в тц
 другое__________________________

3. Когда вы в предыдущий раз были в кино?
 на этой неделе 
 в этом месяце 
 2-3 месяца назад 
 полгода назад 
 в прошлом году
 даже не помню…

4. Сколько раз в год вы вообще ходите в кино?
 один раз 3-4 раза
 раз в полгода 
 раз в месяц 
 каждую неделю

5. Где узнаете расписание показов?
(множество ответов)
 на сайте кинотеатра 
 на специализированных информационных 
сайтах СмИ
 другое___________________________

6. Где узнаете информацию о фильмах? 
(множество ответов)
 на сайте кинотеатра 
 на сайтах о кино 

 афиши в городе
 афиши в кинотеатре 
 флаеры в кинотеатре
 ролики на плазмах в кинотеатре 
 трейлеры перед сеансом в кинозале 
 аудиореклама в фойе кинотеатра 
 социальные сети 
 флаеры вне кинотеатра 
 СмИ
 растяжки на улицах города
 другое ___________________________

7. чье мнение может повлиять на вас 
при выборе фильма? (множество ответов)
 мнения друзей отзывы в социальных сетях
 рейтинги и рекомендации на сайтах, посвя-
щенных кино
 профессиональные рецензии критиков 
 не узнаю отзывов
 другое___________________________

8. С кем вы обычно ходите в кино?
 с молодым человеком / девушкой 
 с женой / мужем 
 с детьми 
 с родителями 
 с друзьями 
 один(на)

9. чего вам не хватает в кинотеатрах вашего 
города? (множество ответов)
 кинотеатров вообще 
 детских фильмов, программ
 разнообразия в репертуаре 
 абонементов, скидок 
 парковок у кинотеатров
 другое___________________________

10. Какими поощрительными системами 
лояльности вы пользуетесь в кинотеатрах, 
в которые ходите? (множество ответов)
 накопительными баллами, которыми потом 
можно расплатиться
 скидками, скидочными картами 
 акциями («день кино», «день студента» и т.п.)
 в кинотеатрах, в которые я хожу, нет ничего 
подобного
 другое___________________________

11. что мешает вам ходить в кино чаще? 
(множество ответов)
 не устраивает репертуар 
 цены на билеты слишком высокие
 не позволяет рабочий график 
 кинотеатры расположены неудобно/далеко
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 нет времени, я занят(а) семьей: детьми, рабо-
той, учебой
 мешает поведение других зрителей 
 предпочитаю другие развлечения 
 смотрю фильмы дома
 другое__________________________

12. Сколько времени у вас обычно занимает 
дорога до кинотеатра?
 менее получаса 
 полчаса и больше 
 около часа 
 более часа

13. Сколько вы готовы тратить времени 
на дорогу до кинотеатра?
 менее получаса 
 полчаса и больше 
 около часа 
 более часа

14. Как вы обычно добираетесь до кинотеатра?
 на общественном транспорте 
 на личном автомобиле 
 пешком
 другое__________________________

15. Где вы чаще всего ожидаете сеанса?
 в кинобаре в кафе на территории кинотеатра
 в зоне отдыха кинотеатра 
 в кафе/фудкорте торгового центра 
 около зала 
 негде ожидать
 другое__________________________

16. Какой вид кинобара вы бы предпочли?
 с самостоятельным обслуживанием 
 с онлайн–заказом заранее и его получением 
при входе в зал 
 с универсальной кассой (билет + кинобар)
 традиционный бар кинотеатра с барменом, 
отдельный от билетных касс
 другое___________________________

17. Где вы обычно покупаете билеты? 
(множество ответов)
 на сайте кинотеатра 
 на сайтах, специализирующихся на продаже
 билетов 
 в кассах кинотеатра
 в кассовых автоматах 
 бронирую по телефону, а потом выкупаю перед 
сеансом 
 не знаю, меня обычно приглашают

18. Когда вы обычно покупаете билеты?
 заранее 
 в день сеанса
 прямо перед сеансом, в последний момент

19. что вы обычно приобретаете в кинобаре, 
чтобы взять с собой в зал? (множество ответов)
 соленый попкорн 
 сладкий попкорн 
 начосы 
 мороженое, слаш
 орешки, семечки 
 сладости (шоколад, мармелад, конфеты…)
 горячую еду (гамбургеры, пиццу)
 горячие напитки (чай, кофе)
 холодные напитки (газировку, воду, сок) 
 алкогольные напитки, включая пиво
 ничего
 другое__________________________

20. что вам важно в кинозале?
(множество ответов)
 кондиционер 
 чистота 
 удобные кресла
 расстояние между рядами 
 ресторанное обслуживание в зале 
 большой экран 
 качественный звук
 комфортное расстояние рядов до экрана 
 место под напитки в подлокотнике 
или на столике рядом 
 подъем рядов, чтобы сидящие зрители
не мешали просмотру 
 не мешающая просмотру подсветка ступеней
и запасных выходов 
 приветливый персонал 
 дизайн зала
 новизна оснащения зала (кресел, стен, пола) 
 запасной выход
 другое___________________________

21. Какую сумму (в среднем) вы обычно
 тратите в кинотеатре на одного человека,
включая кинобар:

________________ ________руб.

22. что для вас качество кинопоказа?
(множество ответов)
 большой экран
 хороший звук
 качественное изображение
 хорошее 3D
 я не разбираюсь, смотрю, как есть
 другое___________________________

приложение 2
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23. Оцените, пожалуйста, качество показов
нашего кинотеатра по пятибалльной шкале 
(отметить):

24. Оцените, пожалуйста, сервис и работу
персонала нашего кинотеатра по шкале
(отметить):

25.  Как вы относитесь к рекламному блоку
перед сеансом?
 мне нравятся киноанонсы,
но не реклама товаров
 рекламные ролики товаров бывают интересными
 не люблю ни киноанонсы, ни рекламу, 
поэтому прихожу позже
 мне все равно

26. Вы чаще всего посещаете в кинотеатре:
 американские премьеры
 азиатские премьеры
 европейские премьеры
 российские премьеры
 ретроспективы
 другое___________________________

27. Фильмы каких жанров вы чаще смотрите
в кино? (множество ответов)
 комедии 
 блокбастеры / катастрофы
 фантастику 
 фэнтези
 драмы / мелодрамы
 анимацию 
 детектив 
 триллер
 другое___________________________

28. Отключаете ли вы звук мобильного телефона 
во время сеанса?
 да, всегда 
 иногда забываю
 не считаю необходимым

29. Фильмы и сериалы каких жанров вы чаще 
смотрите дома? (множество ответов)
 комедии 
 блокбастеры / катастрофы
 фантастику 

 фэнтези
 драмы / мелодрамы
 анимацию 
 детектив 
 триллер
 другое__________________________

30. Вы (подчеркнуть):

зритель зрительница

31. Ваш возраст: ____________________________

32. Вы работаете?
 да (проф.область)____________________

 школьник / студент 
 в поиске работы 
 нет, и не собираюсь
 сижу дома с детьми 
 на пенсии
 другое___________________________

33. Ваше образование:
 среднее / среднее специальное
 высшее 
 имею ученую степень
 другое__________________________

34. Как вы предпочитаете проводить свой досуг?
(множество ответов)
 кино / киноклубы 
 выставки изобразительного искусства
 драматические спектакли
 опера/балет
 концерты академической музыки
 концерты современной музыки
 литературные чтения / поэтические вечера
 спортивные мероприятия 
 разговорные клубы иностранных языков
 природа / парки 
 лекции / тренинги 
 дома с семьей 
 в Интернете
 другое___________________________

35. Как вы обычно смотрите фильмы 
вне кинотеатра?
 по телевизору (далее подчеркнуть)

o по бесплатным каналам
o по платным каналам
o в приложении smart-ТВ
o на DVD/Blu-ray
o закачиваю из Интернета 

приложение 2
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 на компьютере
o на DVD/Blu-ray
o смотрю онлайн на сайте___________________
o закачиваю с торрентов/ локальной сети
на планшете o пользуюсь приложением
(каким/какими?_________________)
o смотрю онлайн на сайте
(_______________________________)
o закачиваю с торрентов/локальной сети 

 на смартфоне
o пользуюсь приложением
(каким/какими?_______________)
o смотрю онлайн на сайте
(каком/каких?________________)
o закачиваю с торрентов/локальной сети

 иначе (как? ________________)

36. при использовании приложений 
или просмотре онлайн вы:
 смотрите фильмы бесплатно 
 платите за подписку 
 берете фильмы напрокат
 покупаете фильмы себе в коллекцию

37. Какие кинотеатры еще посещаете?

____________________________________

____________________________________

38. Откуда обычно вы узнаете новости 
и информацию? (множество ответов)
 радио (какое______________________)
 тВ (какой канал______________)
 Интернет / соц.сети
 другое__________________________

39. Какой развлекательный ресурс 
вы предпочитаете:
 радио (какое_____________________)
 тВ (какой канал_____________)
 Интернет / соц.сети
 другое___________________________

40. что, кроме игрового художественного кино 
вы смотрели в кинотеатре? (множество ответов)
 рок-концерт 
 концерт классической музыки
 опера / балет (запись или прямая трансляция)
 документальное кино
 короткометражные фильмы / альманахи
 научно-популярные фильмы
 спортивные соревнования, матчи
 другое__________________________

41. что из перечисленного вы бы хотели 
смотреть на большом экране?
(множество ответов)
 рок-концерт 
 концерт классической музыки
 опера / балет (запись или прямая трансляция)
 документальное кино 
 короткометражные фильмы / альманахи
 научно-популярные фильмы
 спортивные соревнования, матчи
 другое_________________________

Спасибо!
Всегда ждем вас в нашем кинотеатре!

приложение 2
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пРИлОжеНИе 3. зРИТель РОССИЙСКИх 
ФИльмОВ 2015-2016 ГОДОВ1 

дополнительно мы рассмотрели аудиторию 
российских премьер 2015-2016 годов. Наш 
выбор ограничился 12 лентами, нацеленных 
на разную аудиторию (от попкорн-блокбасте-
ров до арт-мейнстрима); респондент мог от-
метить несколько из них. хотя бы один фильм 
из списка посмотрели 18% зрителей, отве-
тивших на этот вопрос; 10–12 фильмов – ме-
нее 1%. При этом среднее число выбранных 
фильмов составило 3,9, а медианное – 3. 

Чтобы не загружать анкету, мы не смогли 
уточнить, где был посмотрен респондентом 
каждый отмеченный им фильм, однако мы 
спросили, где в основном зрители их видели. 
Наш опыт показывает, что, в случае проведе-
ния опроса в кинотеатрах, именно большой 
экран оказывается главным местом просмо-
тра для респондентов. так, во время мони-
торинга аудитории 2013 года доля тех, кто 
смотрел три последних фильма в кинозале 
при опросе в кинотеатрах составляла 62–75%, 
тогда как при опросе пользователей сайтов о 

1 Предварительные результаты этого анализа были опу-
бликованы в журнале «Синемаскоп» №56 – К. леонтье-
ва, В. Иванова «Штрихи к портрету зрителя».

кино она была существенно ниже – 28–36%2. 
И на сей раз опрос кинопублики свидетель-
ствует, что свыше 60% зрителей смотрели 
указанные отечественные фильмы в основ-
ном в кинотеатре. 

таким образом, посетители кинотеатров, 
которые смотрят российские картины, одним 
фильмом за год не ограничиваются, посещая 
в среднем 3–4 сеанса разных жанров.

Результаты фильмов в прокате против 
результатов опроса

Какие же фильмы были включены в анке-
ту? мы отобрали различные киноленты: 8 вы-
шедших на экраны в 2015 году и 4 – в 2016-м; 
они собрали в прокате от 350 тыс. до 5 млн 
зрителей. При этом главный интерес для нас 
представляло сопоставление реальной посе-
щаемости этих фильмов с частотой их упоми-
нания в анкете. для сравнения этих показате-
лей мы пересчитали проценты, использовав 
в знаменателях дробей сумму упоминаний и 
всю общую посещаемость списка из 12 картин 
соответственно (Рисунок 111).

2 См. статью на нашем сайте: «Поклонники кинотеатров 
в России не являются киноманами» по результатам чет-
вертого этапа мониторинга киноаудитории 2013 года.

РИСУНОК 111. СООтНОШеНИе дОлИ ПОСещеНИй ФИльмОВ И дОлИ Их уПОмИНАНИй В АНКетАх 
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Исходя из предположения, что в течение 
полевого этапа нашего опроса в кинотеатры- 
участники приходила обычная кинопублика 
(в октябре–декабре серьезных всплесков в 
связи с фильмами-событиями на рынке не от-
мечалось) и что респондентами стали посети-
тели разножанровых фильмов, отображенное 
на рисунке соотношение доли тех, кто пришел 
на выбранные российские фильмы в кино, и 
тех, кто эти фильмы посмотрел к настоящему 
моменту, можно интерпретировать следую-
щим образом.

В случае совпадения доли посещаемости и 
доли упоминания в анкетах аудитория филь-
ма является стандартной – это те, кто обычно 
ходит в кино, а значит, с большой долей ве- 
роятности именно в кинотеатре они этот 
фильм и смотрели: такими фильмами можно 
назвать «Самый лучший день», «духless-2», 
«дуэлянт», «Снежная королева-2: Перезамо-
розка», «Воин» и «Без границ».

если же рассматриваемое соотношение 
заметно отклоняется от нуля в ту или иную 
сторону, то возможны два вывода. О фильмах, 
доля реальных посещений которых больше, 
чем доля упоминаний в анкетах, можно ска-
зать, что они смогли привлечь в кинотеатры 
новую аудиторию – тех, кто в кино ходит ред-
ко. Самым заметным таким отечественным 
фильмом в выборке стал «Экипаж» (+11%); 
меньше новых зрителей привлек новогодний 
релиз от студии «мельница» «Иван царевич 
и Серый Волк-3» (+4%).

В то же время фильмы, доля посещаемости 
которых оказалась ниже доли упоминаний, 
обычная кинопублика чаще смотрела дома. 
Среди них вполне логично видеть «Пиковую 
даму: Черный обряд» (-3%) и «день выбо-
ров-2» (-3%), а также артхаусного «левиафа-
на» (-4%). Но совсем неожиданно в этом ряду 
оказалась картина Рената давлетьярова «А 
зори здесь тихие…» (-5%) – впрочем, скорее 
всего, ряд респондентов мог перепутать но-
вую ленту с классической советской.

Особенности аудитории разных фильмов
Что касается возраста, то у зрителей боль-

шинства российских фильмов он такой же, 
как и в целом по выборке (26,8 лет1). Самой 
молодой оказалась аудитория фильма «Пико-

1здесь приведены значения по всей выборке в целом: 
личные интервью и онлайн-опрос.

вая дама: Черный обряд» (в среднем 24 года), 
а самой взрослой – у «левиафана» (28); «день 
выборов-2», «духless-2» и «дуэлянта» смот- 
рели в среднем 27,6-летние.

гораздо более заметные, хотя и вполне 
ожидаемые, отличия наблюдаются в отноше-
нии пола зрителей. так, самым брутальным 
фильмом оказался «Воин» (доля мужской  
аудитории оказалась в полтора раза выше, чем 
в целом по выборке: 55% против 37%); перевес 
в сторону сильного пола наблюдался и среди 
зрителей «дуэлянта» (+14%) и «левиафана» 
(+8%). Самыми «женскими» стали анима- 
ционные ленты «Снежная королева-2» (+10%) 
и «Иван царевич и Серый Волк-3» (+9%).

если рассматривать уровень образования 
и род занятий, то школьники заметно превос-
ходят долю киноаудитории в целом на про-
смотрах «Пиковой дамы…» (+31%), «Ивана 
царевича…» (+12%), «Снежной королевы…» 
(+12%) и, что любопытно, – фильма «А зори 
здесь тихие…» (+7%). домохозяек больше на 
выбранных нами анимационных проектах 
(«Снежная королева-2» +49%, «Иван царевич 
и Серый Волк-3» +21%), а также на «Самом 
лучшем дне» (+14%), «духless-2» (+8%), «зо-
рях…» (+13%) и «дне выборов-2» (+8%). «ле-
виафан», «духless-2» и «день выборов-2» 
привлекли на 10–20% больше работающей и 
образованной аудитории. А число пенсионе-
ров (крайне малочисленное по выборке в це-
лом) оказалось выше среднего лишь в случае 
«левиафана».

Что касается окружения, с которым ходят 
в кино респонденты, смотревшие российские 
картины, то родители с детьми чаще ходят на 
мультфильмы, а  друзья – на фильмы ужасов 
(«Пиковая дама…»). Влюбленные отдали пред-
почтение «Воину» и «духless-2», супруги –  
«дню выборов-2», «Без границ», «левиафа-
ну» и «духless-2». Наконец, в одиночестве в 
кино предпочитают ходить в основном зрите-
ли «левиафана» и «дуэлянта».

Относительно частоты посещения можно 
сказать, что среди зрителей отечественных 
картин доля заядлых киноманов, ходящих в  
кинотеатры раз в неделю, заметно выше, чем 
в целом по выборке. Особенно много их сре-
ди посмотревших фильмы «дуэлянт» (+37%), 
«Воин» (+25%) и «Без границ» (+24%).
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