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Описание отчета Отчет о состоянии кинорынка России в период 2018 – 2022 гг. 
Осенью 2022 года российский кинорынок вошёл в принципиально новую фазу 
своего существования. С весны 2022 года киноиндустрия прошла фазы 
отрицания, гнева, торга, депрессии и принятия новой реальности. 
Исследование Невафильм Research фиксирует события последних пяти лет и 
отмечает ключевые моменты последней фазы периода 30-летнего развития 
российской киноиндустрии. 
 
Цель: мониторинг развития российского кинорынка (общий фон развития рынка, 
кинопроизводство, кинопрокат, кинопоказ, рынки телевидения и видеосервисов, 
изменения в законодательстве). 
 
Методы исследования: анализ баз данных по современным кинозалам страны, 
фильмов в российском прокате, производству фильмов и сериалов, иной 
статистической информации, публикаций по теме в российской прессе за 2018–
2023 годы; регрессионный анализ. 
 
Источники информации: собственная база данных по современным кинозалам 
страны и исследовательские материалы компании «Невафильм»; отраслевые 
статистические данные журналов «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кинобизнес 
сегодня», ЕАИС, comScore, СПбГКиТ, «Медиаскоп», TelecomDaily, «ТМТ 
Консалтинг», Европейской аудиовизуальной обсерватории; другие источники 
статистических данных (Центральный банк РФ, Федеральная служба 
государственной статистики, Министерство культуры Российской Федерации, 
Государственный регистр фильмов, Фонд кино); СМИ, учебные пособия и научные 
работы авторов отчета. 
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ВНИМАНИЕ: описанные условия предоставления отчета предусматривают исключительно информационные цели его 

использования; во всех иных случаях условия приобретения материалов оговариваются отдельно. 


