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ПОСЕЩАЕМОСТЬ И КАССОВЫЕ СБОРЫ

По нашей оценке1, в 2017 году доля РФ
в сборах по СНГ составила по посещаемости 90,7% и 92,4% – по кассовым сборам.

Недавно специалисты Невафильм
Research завершили масштабное метаисследование кинозрительских опросов, которые проводились нами в 2011-м, 2013-м
и 2016 годах. Результаты были сопоставлены друг с другом, а также с демографическими трендами в России и за рубежом
и различными прогнозами относительно
развития кинорынка в мире. Целью анализа было представить изменения, которые
происходят с киноаудиторией в России и в
мире, и спрогнозировать частоту кинопосещения в различных возрастных группах
и состав зрительской аудитории в нашей
стране к 2025 году.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ

В целом демографические тренды, наблюдающиеся в России, США и Европе,
схожи: продолжительность жизни увеличивается; рождаемость снижается; естественный прирост сменяется естественной

убылью, а численность населения компенсируется за счет иммиграции. Тем не менее Россию отличает существующая возрастная структура населения.
Так, во Франции или США половозрастная пирамида имеет самую правильную
структуру – все группы вносят примерно
равный вклад в общую картину населения, кроме самых пожилых, которых становится меньше по естественным причинам. В Германии и странах Южной Европы
пирамида больше похожа на ромб, вызванный последствиями послевоенного
беби-бума.
Совсем не так выглядит ситуация в России: периодические падения рождаемости и всплески смертности, эхо Великой
Отечественной войны, которое дает о себе
знать каждые 20 лет, пусть и с постепенно
затухающей амплитудой, а также экономические кризисы привели к неравномерной половозрастной пирамиде, с особенно заметным сегодня провалом среди
возрастной группы 10–24 года. ▶
продолжение на стр. 4
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1 На основании данных дистрибьюторов: WDSSPR, UPI, «Двадцатый век Фокс СНГ», «Каро Премьер/Каропрокат», «Вольга»,
«Экспонента».

КАК МЕНЯЕТСЯ КИНОЗРИТЕЛЬ В РОССИИ:
ДЕМОГРАФИЯ, ПАТТЕРНЫ КИНОПОТРЕБЛЕНИЯ,
СЕГМЕНТАЦИЯ
текст: Ксения Леонтьева,
Павел Кузьмичев

Кассовые сборы и посещаемость в России
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Число новых фильмов, выходящих в российский кинопрокат, выросло по сравнению
с 2016 годом и достигло 399 релизов, приблизившись к пиковым значениям 2013–
2014 годов, когда в прокат выходило свыше
400 кинолент. Всего в кинотеатрах в 2017 году
демонстрировалось более 600 фильмов.
Несмотря на рекордное количество отечественных фильмов в прокате (почти 150), число новых российских релизов незначительно
снизилось: в 2017 году российские зрители
увидели 88 новых кинолент отечественного
производства.
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ФИЛЬМЫ В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ

608
479

Высокий темп роста (порядка 10–11%), набранный в 2016 году, сохранился и в 2017м. Российский прокат показал рекордные
результаты в новейшей истории: 212,2 млн
зрителей и более 53 млрд руб. кассовых
сборов.▶

42 204,2

КИНОПРОКАТ (БЕЗ УЧЕТА
КРЕАТИВНОГО КОНТЕНТА И ФИЛЬМОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА)

Количество фильмов и релизов
в российском прокате

43 328,6

текст: Татьяна Горская,
Александр Стоев
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Цена кинопосещения в России
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После заметного роста средних показателей работы одного зала в течение 2016
года (около 5%) среднегодовая посещаемость на зал в 2017-м снизилась на 0,9%
(до 46,9 тыс.), а средний кассовый сбор –
на 1,3% (до 11,8 млн руб. в год).
Средняя наработка на один зал
в кинотеатрах России
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По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории:
см. пресс-релиз от 15.02.2018 на сайте www.obs.coe.int.

ДОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНО
В ПРОКАТЕ

Доли посещений фильмов по уровню
«блокабастеризации»
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когда прирост их посещаемости составил 15%, а кассовых сборов – 22%,
Несмотря на наличие в прокате таких знаоказалось, что для российского кино такие
показатели вовсе не предел. По итогам ковых и масштабных релизов, как «Пираты
2017-го отечественные фильмы собрали Карибского моря: мертвецы не рассказываболее 50 млн зрителей и 12,3 млрд руб. ют сказки», «Последний Богатырь», «Страпри динамике роста около 50% за год.
жи Галактики. Часть 2» и «Викинг», которые на протяжении всего года обновляли
Кассовые сборы и посещаемость
рекорды по сборам в российском прокате,
отечественных фильмов в России
именно фильмы-середняки с числом зрителей в 1,8 млн и сбором меньше 500 млн руб.
на каждый обеспечили рекордный для российского проката 2017 год.
Подробнее анализ причин роста всего
российского кинорынка в 2016-2017 годах,
а также «формула успеха» тех или иных
картин будут представлены в отчете Не2013
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вафильм Research «Залог успеха фильма
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в прокате» осенью 2018 года (доступен
В целом в 2017 году доля посещений от- по подписке Premium Research).
ечественных фильмов составила 24,1%,
КИНОПОКАЗ
а кассовых сборов – 23,2%. Таким образом,
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА
продюсеры вплотную приблизились к целевой планке в 25%.
По данным на 1 января 2018 года, в России насчитывается 4794 коммерческих киДРАЙВЕРЫ РОСТА РЫНКА
нозала в 1596 кинотеатрах (среднее число
Кинематографическую ценность того экранов на кинокомплекс – 3). В 3707 залах
или иного релиза трудно измерить в силу есть возможность 3D-показа (77%).
субъективности оценок как специалистов,
так и зрителей. Тем не менее некоторое предКоммерческие кинотеатры в России
ставление о степени зрительского интереса
4794
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к конкретному фильму дает так называемый
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специалистами Невафильм Research. Со1596
гласно шкале индекса «блокбастеризации»,
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фильмы делятся на четыре группы: фильмысобытия, собравшие более 5% зрительской
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аудитории от населения, охваченного киноИсточники: Кинобизнес Сегодня, Бюллетень Кинопрокатчика,
comScore, ЕАИС, Невафильм Research
показом, фильмы-блокбастеры – от 3% до 5%,
фильмы-середняки – от 1% до 3%, а также
Число залов с эффектами движения к наостальные фильмы – менее 1% зрительской
чалу 2018 года равно 38 (из них 29 D-Box
аудитории.
На протяжении четырех лет с 2013 года все и 9 4DX). Из-за того что уникальными прабольше фильмов в российском прокате стано- вами на 4DX в России обладает только
вились событиями: от 4 в 2013 году до 9 в 2016- «СИНЕМА ПАРК», этот формат не получает
м. Параллельно с этим росла и совокупная развития в нашей стране. С премиальныдоля их зрителей: в 2016 году почти каждое ми форматами звука – 123 (95 залов Dolby
третье посещение кинотеатра приходилось Atmos и 28 Barco Auro 3D). Среди залов
на один из девяти фильмов-событий против Premium Large Format доминирует компасходных результатов 39 фильмов-середняков. ния IMAX (50), у других брендов (Luxe:RealD
Можно было бы ожидать сохранения данной и собственные сети) насчитывается 23 зала.
176,1

ЦЕНА БИЛЕТА И НАРАБОТКА НА ЗАЛ

Средняя стоимость билета на фоне рекордно низкой инфляции (2,5%, по данным Росстата) снизилась на 0,4% и составила 251 руб. в номинальном выражении
(год назад -0,1%); снижение цены в ценах
декабря 2017-го составило 4% (что меньше, чем в 2016-м – 6,9%).

Такой эффект возникает из-за расширения
сети площадок, субсидированных Фондом
кино: притом что к концу 2017 года их число
составляло уже почти четверть кинотеатров страны (9% по количеству залов),
их вклад в общероссийскую посещае11%
мость, по данным comScore, составил
лишь 2% за год, а в кассовые сборы –
27%
лишь 1,6%.

42 204,2

Продолжение. Начало на стр. 1
Россия, согласно пресс-релизу Европейской аудиовизуальной обсерватории1, впервые оказалась на первом месте по числу посещений в Европе, обогнав Францию. 2017
год в целом отметился снижением уровня
посещаемости для стран Европейского Союза: 985 млн зрителей против 992 млн
в 2016 году. Традиционные мастодонты европейского кинорынка, Германия и Великобритания, показали рост немногим больше
1%, в то время как Франция потеряла почти
2% зрителей. При этом выросли в минувшем
году рынки кинопроката Восточной Европы
и стран Прибалтики; однако самый заметный прирост демонстрирует Турция (+22,1%
посещаемости). Но в абсолютных цифрах
Россия оставляет все европейские страны
далеко позади.
Уровень кинопотребления также продолжает расти – до 2,24 раза в год на душу населения в городах, где есть кинотеатры, и до
1,45 раза в целом по стране (в 2016-м показатели составили 2,12 и 1,32 соответственно).

тенденции и в 2017 году, однако по результатам проката событиями стали всего 7 фильмов
с суммарной долей зрителей в 21%. На первом же плане оказались фильмы-середняки,
в числе которых 50 лент с 39% зрителей.
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Крупнейшие операторы сетей кинотеатров России на 01.01.2018
(включая франшизы и кинотеатры на репертуарном планировании)
место
на
01.01.17

Динамика открытия и закрытия коммерческих
кинотеатров в России

место
на
01.01.18

ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ В 2017 ГОДУ

За год в 270 коммерческих кинотеатрах
было открыто 519 залов; закрылись всего 40 кинотеатров (94 зала). Общий рост
рынка кинопоказа в 2017-м составил 9,7%,
что практически на уровне 2016 года (9,5%).
Оба года (2016-й и 2017-й) такой темп роста
был обусловлен новыми залами, открытыми
по программе Фонда кино. Если их не учитывать, то годовой показатель роста падает
до 4,6% в 2017 году и до 4,8% – в 2016 (до
уровня 2015 года).
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Оператор

1

1

Объединенная
сеть кинотеатров «СИНЕМА
ПАРК» и «Формула Кино»

76

631

13,2%

Большой однородный

Москва

2

2

Премьер-зал

232

327

6,8%

Большой неоднородный

Екатеринбург

3

3

Киномакс

32

235

4,9%

Большой однородный

Москва

4

4

КАРО

29

233

4,9%

Большой однородный

Москва

5

5

Мираж синема

22

151

3,1%

Большой однородный

Санкт-Петербург

6

6

Люксор

21

147

3,1%

Большой однородный

Москва

7

7

Синема стар

25

127

2,6%

Большой однородный

Москва

8

8

Синема 5

20

109

2,3%

Большой неоднородный

Йошкар-Ола

9

9

Монитор

28

104

2,2%

Большой неоднородный

Краснодар

10

10

ОптимаКино

32

88

1,8%

Большой неоднородный

Москва

Итого у этих операторов

517

2152

44,9%

Всего в России

1596

4794

100%

Кол-во
кинотеатров

Кол-во
залов

Доля рынка
по кол-ву
залов

Тип оператора*

Головной офис

Граница между большими и малыми компания проходит на уровне 30 залов. Однородные киносети имеют в своем составе
≥70% залов в собственности, у неоднородных включатся кинотеатры, работающие по договорам репертуарного планирования, управления или франшизы - доля таких залов в составе сети должна быть больше 30%.

КИНОСЕТИ

К концу 2017 года лидером российского рынка (с учетом кинотеатров на репер
туарном планировании) остается объединенная киносеть «СИНЕМА ПАРК»
и «Формула Кино»; на втором месте укрепился «Премьер-зал», который активно
взаимодействует с кинотеатрами, открытыми по программе Фонда кино (доля таких
залов в общем составе сети на начало 2018
года составила 39%). «Киномакс» и «КАРО»
занимают третью и четвертую строчку соответственно, однако разница в долях этих
сетей составляет всего 0,04 п. п.

Жителей во
всех городах
такого типа (тыс.)

Суммарное число
жителей в городах с
кинотеатрами (тыс.)

Доля населения,
обеспеченного
кинопоказом

Всего кинотеатров

Всего залов

Число 3D-залов

Число залов IMAX

Плотность экранов
на 100 тыс. жит.
в городах
с кинотеатрами

Плотность экранов
на 100 тыс.
жит. всего

Московский регион

1

1

13 621

13 621

100% 100%

135

806

592

12

5,92

5,92

Санкт-Петербург

1

1

5226

5226

100% 100%

66

374

278

4

7,16

7,16

другие миллионники

13

13

15 441

15 441

100% 100%

135

754

490

10

4,88

4,88

500–1000 тыс. чел.

21

21

12 933

12 933

100% 100%

147

640

471

14

4,95

4,95

250–500 тыс. чел.

43

43

15 102

15 102

100% 100%

186

724

565

7

4,79

4,79

100–250 тыс. чел.

85

83

12 833

12 588

98%

98,1% 164

448

369

1

3,56

3,49

10–100 тыс. чел.

1065

569

29 792

20 644

53%

69,3% 623

907

806

2

4,39

3,04

Всего в городах с
населением свыше
10 тыс. жит.

1229

731

104 948

95 555

59%

91% 1456 4653 3571

50

4,87

4,43

н/д

768

146 267

96 055

-

65,7% 1596 4794 3707

50

4,99

3,28

Типы городов

Всего

Доля городов с
кинотеатрами

Кол-во городов
с кинотеатрами

Доля новых кинозалов, построенных
в торгово-развлекательных центрах, в 2017
году составила 47% – столько же было и в
2016-м. Общая доля кинозалов в торговых
центрах продолжает снижаться и на начало 2018 года составила 64% (3068 экранов
в 552 ТРЦ) – причиной тому стали массовые
открытия залов по программе Фонда кино
(чаще всего это малые города, где кинотеатры находятся не в ТРЦ).
Также благодаря субсидированным
площадкам выросла доля однозальных
кинотеатров – по итогам 2017 года она составила 45,7% (на 2,5 п. п. выше, чем в 2016
году).

Число населенных
пунктов, всего

Обеспеченность городского населения РФ коммерческими кинозалами на 01.01.2018

*В таблице не учтены кинотеатры и кинозалы, расположенные в населенных пунктах с населением менее 10 тыс. жит.:
141 зал в 140 кинотеатрах (140 населенных пунктов).

Распределение коммерческих кинотеатров по федеральным округам России на 01.01.2018
Округа

Кол-во
кинотеатров

Кол-во
залов

Доля рынка
по кол-ву
залов

Доля рынка
по числу посещений

Доля рынка
по сумме
кассовых
сборов

Приволжский ФО

276

821

17,1%

16,7%

14%

Московский регион

135

806

16,8%

18,2%

25,3%
12,8%

Центральный ФО (без учета МР)

264

695

14,5%

14,1%

Сибирский ФО

229

581

12,1%

11%

9,5%

Уральский ФО

152

447

9,3%

8,7%

7,7%
10,1%

Южный ФО

169

429

8,9%

10,7%

Санкт-Петербург

66

374

7,8%

8,6%

9,1%

Северо-Западный ФО (без учета СПб.)

124

295

6,2%

5,2%

4,6%

Дальневосточный ФО

113

207

4,3%

4%

4,3%

Северо-Кавказский ФО

68

139

2,9%

2,8%

2,5%

Источники: Невафильм Research, comScore

КИНОЗАЛЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ

Число населенных пунктов, оснащенных
коммерческими кинотеатрами, по итогам
2017 года составило 768, из них 731 –
города с населением более 10 тыс. жит.
Несмотря на то что в 2016 году городов
с кинотеатрами было значительно меньше (679), доля населения, обеспеченного
кинопоказом, практически не изменилась.
Так, на конец 2016 года этот показатель
составлял всего 63,8%. А через год он достиг только 65,7%.

В целом по России средний уровень
обеспеченности коммерческими кинозалами установился на отметке в 3,28
экрана на 100 тыс. чел., а в пересчете
на число жителей населенных пунктов,
где есть современные кинотеатры, в 4,99
(год назад эти показатели составляли
3 и 4,7 соответственно).
Среди российских регионов по числу
экранов больше не лидирует мегаполис
Москвы – теперь на первое место поднялся Приволжский ФО, в котором

расположены 17,1% всех залов страны. При
этом по посещениям и сумме кассовых
сборов, по данным comScore, столица попрежнему остается недосягаемой.■
© 2018, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
По вопросу приобретения полной
версии исследования
обращайтесь в аналитический
отдел компании «Невафильм»:
research@nevafilm.ru,
(812) 449-70-70, доб. 240
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КАК МЕНЯЕТСЯ КИНОЗРИТЕЛЬ В РОССИИ:
ДЕМОГРАФИЯ, ПАТТЕРНЫ КИНОПОТРЕБЛЕНИЯ, СЕГМЕНТАЦИЯ
Продолжение. Начало на стр. 1
Иначе говоря, колебания в численности поколений в России заметнее, чем в западных странах, и носят циклический характер,
что сказывается на своеобразии киноаудитории в нашей стране.
К 2025 году мы будем иметь два пика
в численности населения: в возрасте 37 лет
(сегодняшние 29-летние – основная аудитория кинотеатров) и в возрасте 12 лет (сегодня
им 4 года, и их будущие привычки кинопотребления вызывают наибольшие опасения).
А самый большой провал в числе жителей
будет наблюдаться в ключевой для кинотеатров группе – 18–30 лет (студенческой).
Половозрастная пирамида России
на 2025 год
80

60

успешно этот метод воздействует на молодую публику.
В целом россияне смотрят все больше
фильмов в течение недели, что объясняется
как большей генерацией аудиовизуального контента, так и ростом его потребления
благодаря распространению Интернета,
в том числе мобильного. Быстрыми темпами растет популярность просмотра фильмов
на мобильных устройствах, значительно
затронувшая именно молодые поколения.
При этом всё чаще при домашнем просмотре пользователи обращаются к легальным
сервисам видео по запросу.
На этом фоне растет недовольство репертуаром кинотеатров, что свидетельствует
о сегментации зрителя и его готовности потреблять все более специфические предложения, которые, однако, кинотеатры в основной массе пока делать не спешат.
СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ РОССИЙСКОГО
И ЗАРУБЕЖНОГО ЗРИТЕЛЯ

Однако если мы признаем сходство
российского и западного рынков и неминуемое их сближение, то мы должны
осознавать и третий – неутешительный – тренд. Он связан с сокращением
доли молодежи среди киноаудитории:
в большинстве стран (за исключением
Франции) сокращается частота похода
в кинотеатры детей и подростков, и везде
(даже во Франции) из залов уходит студенческая публика. В России эти тенденции также заметны, и они будут усугубляться демографическими проблемами
нашей страны.
ПРИМЕР СЕГМЕНТАЦИИ АУДИТОРИИ:
РОССИЙСКИЕ СИНЕФИЛЫ

Одновременно с III всероссийским опросом киноаудитории в конце 2016 года специалисты Невафильм Research провели
по аналогичной методе и схожей анкете
опрос зрителей-синефилов в кинотеатрах
Санкт-Петербурга во время показов проекта журнала «Сеанс» «Петербургская
синематека – Кино в городе».1 Синефил
оказался отличающимся от посетителя
обычных кинозалов.

Прежде всего следует отметить, что в западных странах, где кинорынки более развиты, уровень кинопотребления заметно
20
выше, чем в нашей стране. К примеру, если
бы жители России ходили
Частота кинопохода зрителей обычных
в кино так же часто, как в США
0
кинтоеатров и синефилов
раза
в
год)
или
во
Франции
(3,7
Источник: Росстат
(3,3), то годовая посещаемость
84%
была бы не 212 млн, а порядка
67%
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
500 млн. Это свидетельствует
КИНОАУДИТОРИИ 2011–2016 ГОДОВ
о резервах роста частоты киСравнительный анализ результатов нопосещения в год на одного
25%
14%
Всероссийских опросов киноаудитории человека в России.
5% 1%
3% 1%
Другой особенностью разпоказывает, что российский зритель
взрослеет на фоне сокращения численно- витых зарубежных рынков
сти молодежи в составе населения стра- является более равномерное
ны. При этом доля людей, которые ходят распределение киноаудитории по возрастС точки зрения более равномерной
в кино очень часто, снижается, так как в ным группам: на Западе гораздо лучше, чем представленности различных возрастных
кинозалы приходят новые зрители, кото- в России, кинотеатры посещают люди стар- групп старше 18 лет, образованности, борые обычно не так активны, как завсегда- шего возраста. Отсюда следует резерв роста лее творческих профессий и активной
таи. В то же время частота кинопосеще- отечественного рынка в том числе за счет позиции в деле духовного саморазвития
ния уменьшается в младших возрастных вовлечения в процесс кинопотребления бо- российские синефилы являются привлегруппах и увеличивается в старших.
лее старших зрителей (путем демонстрации кательным сегментом для кинематограМеняется мотивация для похода в кино: интересных им фильмов), а также уверен- фистов. Любители артхауса более лояльпосетителям не так важно становится ность в том, что сегодняшние активные по- ны к любимому контенту и кинотеатру,
смотреть фильмы на большом экране, од- сетители кинотеатров с возрастом не будут чаще ходят в кино и менее чувствительны
нако все чаще их можно заманить в ки- терять эту привычку, и постепенно возраст- к ценам на билеты, если их потребности
нотеатр при помощи аттракционов, пред- ной баланс на российском рынке будет со- удовлетворяются.
Главным отличием российского любителя
ложение которых расширяется. Особенно ответствовать западному.
артхауса от зрителя обычных залов является то, что посещать арт-сеансы синефилы
Дмнамика частоты кинопотребления в возрастных группах в России (2011, 2016)
предпочитают в одиночку. При этом главным их пожеланием является большая интерактивность и неформальность сеансов.
2011
2016
Они стремятся на показы «Петербургской
синематеки», в частности, для того, чтобы
попасть в клуб единомышленников, и хотят
получить больше пространства для непринужденного общения.
40

1 См.: http://cinema.seance.ru.
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Раннее планирование похода в кино создает благоприятные условия для практики
предпродаж и динамического ценообразования для этого сегмента киноаудитории.
С другой стороны, синефилы могут лучше
других российских зрителей воспринять
систему абонемента для похода в кино:
они смотрят много фильмов дома, причем
зачастую картин редких, слабо представленных на телеканалах и даже в сервисах
видео по запросу. Платить за доступ к такому редкому контенту они склонны больше
обычных зрителей: подписка, цифровые
продажи и видеодиски интересуют синефилов больше. Это говорит о том, что этот
сегмент публики может быть интересен
не только кинотеатрам, но и сервисам видео по запросу и видеоиздателям.
Единственный вопрос заключается
в размере этой части киноаудитории, ведь
в основном такая публика сосредоточена
сегодня в крупных городах. Однако работа
по воспитанию синефилов может принести
свои плоды – она даст российскому кинорынку более лояльных и активных зрителей платежеспособного возраста.
УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ ГЛОБАЛЬНОГО
СДВИГА ПАТТЕРНОВ КИНОПОТРЕБЛЕНИЯ

На основании контент-анализа сторонних исследований последних лет
«Невафильм» – официальный партнер
компании «D-BOX»

С
1
февраля
2018
года
НЕВА ФИЛЬМ CINEMAS является официальным партнером канадской компании
«D-BOX Technologies Inc.» по монтажу
и сервисному обслуживанию оборудования
для кинотеатров в России и СНГ. D-BOX –
это система кинотеатральных кресел, движущихся синхронно с сюжетом фильма,
которая позволяет вовлекать зрителей
в происходящее на экране.
В настоящее время технология D-BOX используется в 660 кинозалах 40 стран мира.
В России действует уже 29 D-BOX-залов.
«Мумий Тролль» и «X Japan» были
показаны в российских кинозалах
вместе

16–17
февраля
НЕВАФИЛЬМ
EMOTION
представила в более
чем ста крупных
городах
России
показы
музыкальных фильмов
«SOSМатросу» и «We Are X» о группах «Мумий Тролль» и «X Japan». Премьеры этих

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH

мы сформулировали угрозы для кино
театрального бизнеса, связанные с глобальными трендами в видеопотреблении.
Прежде всего следует ожидать,
что аудиовизуальных объектов с каждым годом будет производиться и потребляться все больше, притом это будут
не только традиционные форматы, но и
все новые технологические решения (VR,
видеоигры, вторые экраны, интерактивные фильмы и пр.); однако будет находиться спрос и на традиционный контент
и классические фильмы – благодаря
сегментированию аудитории на зрелых
рынках.
Для постоянного напоминания о себе
производителям контента и кинопоказчикам приходится развивать свое присутствие в жизни зрителей в различных
форматах: в социальных сетях, в виде
второго экрана, дополненной реальности, мерчендайзинге и т. п.
Посещение кинотеатра будет становиться все более важным событием (и
с большой долей вероятности новые поколения будут ходить в кино все реже) –
от него будет ожидаться более интенсивный опыт кинопросмотра. Кинотеатрам
следует снижать уровень стресса, повышать благоприятное впечатление, а также

предлагать зрителю большую ценность
за меньшую стоимость.
Сокращение окон между кинотеатральным релизом и вторичными рынками
неизбежно, при этом такие формы потребления, как «кино по подписке», уже
скоро придут в кинотеатры по всему миру.

программ с аншлагом прошли в Москве
и Санкт-Петербурге с участием лидеров
обеих групп Ильи Лагутенко и Йошики.
Поклонники смогли пообщаться с музыкантами, взять автографы и выиграть эксклюзивные подарки.

«Киномакс». Один из них – шестизальный
«Киномакс-Жулебино» – уже открылся
в феврале, второй начнет работу в мае.
Продолжается и активное сотрудничество компании с казахстанскими сетями:
в январе в астанинском ТРЦ «Хан Шатыр»
открылся шестизальный «Chaplin Khan
Shatyr», оборудованный НЕВАФИЛЬМ
CINEMAS.
Всего в стране на 01.04.2018 отделом
оборудования компании «Невафильм»
было оснащено 1109 российских кинозалов, или 23% всех коммерческих экранов
страны.

Российская секция SMPTE на «Cinema
Production
Service-2018»

30 марта 2018
года в рамках деловой программы
15-й международной выставки
оборудования, услуг и новых технологий
для кино- и телепроизводства «Cinema
Production Service- 2018» прошло открытое
заседание российской секции Общества
инженеров кино и телевидения SMPTE.
Оно было посвящено обсуждению стандартов организации долговременного
хранения цифровых материалов аудиовизуальных произведений.
Ключевой доклад по теме представил
председатель российской секции SMPTE
и генеральный директор компании «Невафильм» Олег Березин.
Новые проекты НЕВАФИЛЬМ CINEMAS

В начале 2018 года в Москве специалистами НЕВАФИЛЬМ CINEMAS были оснащены два современных кинотеатра сети

Изучив складывающийся в России и за
рубежом тренд к изменению частоты кинопосещения в различных возрастных
группах, учитывая технологические изменения в сфере потребления аудиовизуального контента, а также предполагая
развитие сегментации отечественного
рынка и воспитание активного и лояльного кинозрителя, мы составили прогнозы
частоты кинопосещения, а также представили возрастной состав российской
публики до 2025 года. Ознакомиться
с результатами можно, приобретя новый
отчет Невафильм Research «Динамика
изменения киноаудитории России: какого
зрителя ждать в 2025 году». ■
© 2018, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
По вопросу приобретения полной
версии исследования обращайтесь
в аналитический отдел компании
«Невафильм»: research@nevafilm.ru,
(812) 449-70-70, доб. 240

Новые проекты НЕВАФИЛЬМ STUDIOS

Специалисты тон-студии «Невафильм»
завершили работы по цифровому мастерингу российских картин «Танки» и «Смешарики. Дежавю». Оба фильма выходят
в отечественный прокат 26 апреля 2018
года.
НЕВАФИЛЬМ STUDIOS постоянно сотрудничает с анимационными проектами: зимой 2017 года
к цифровому прокату был подготовлен
мультфильм
«Три
богатыря и принцесса Египта», который
по традиции стартовал в декабре и показал отличные сборы.
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НАСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОГО КИНОПОКАЗА: ЗИМА 2017/2018
текст: Юлия Еремина,
Ксения Леонтьева
ИНДЕКСЫ НАСТРОЕНИЯ И
ПОСЕЩАЕМОСТИ НА ЗАЛ

Посещаемость зимой 2017/2018 более
60% кинопоказчиков назвали хорошей,
оставшиеся 40% удовлетворительной,
негативного мнения не высказал никто из опрошенных. Таким образом, показатель бизнес-ситуации составил 60%
и поднялся еще выше, чем в предыдущем
сезоне (27%). Такие высокие показатели
характерны для зимнего замера – они формируются благодаря высоким результатам
новогодних каникул.
На дальнейшее увеличение посещаемости рассчитывает только 21% респондентов, 40% надеются, что установившийся
высокий уровень сохранится. 39% кинопоказчиков ожидают весной снижение посещаемости по сравнению с зимой. Уровень
бизнес-ожиданий составил -17%.
Таким образом, индекс предпринимательского настроения в сфере российского
кинопоказа зимой 2017/2018 составил 17,8.
Для сравнения, зимой 2016/2017 его значение было 41,1 – благодаря более высоким ожиданиям от грядущего киносезона.

или только ожидающимся в отрасли. Мы
решили узнать у кинопоказчиков, как они
собираются строить будущее своего бизнеса в часто непредсказуемых российских
реалиях.
ОНЛАЙН-ПРОДАЖА КИНОБИЛЕТОВ

В больших российских городах сегодня почти все кинотеатры продают билеты
на крупных онлайн-платформах либо же
имеют собственные системы, тогда как в
малых населенных пунктах онлайн-продажи все еще не являются обязательной
нормой. Особенно редко это встречается
среди субсидированных Фондом кино
площадок: только 14% опрошенных этого
типа продают билеты онлайн. Всего же
из респондентов 36% не имеют практики
онлайн-продаж.
Среди участников нашего опроса почти
половина сохраняет цены на билеты на том
же уровне, что и оффлайн.
На каких условиях продаются кинобилеты
онлайн

4%
6%

6%

Business Climate Index = 17,8
Более низкий показатель индекса предпринимательского настроения нынешней
зимой может объясняться, во-первых, тем,
что декабрь 2017-го по уровню посещений
на зал был хуже, чем декабрь 2016-го. Вовторых, тем, что сейчас (в связи с более
поздним проведением весеннего кинорынка) мы провели опрос не в феврале, а в марте: в прошлом году март показал очень высокий результат по посещениям на зал, и в
его преддверии кинопоказчики были настроены более позитивно на весенний киносезон; сейчас же март уже позади, а его
результаты оказались хуже, чем в 2016-м
или 2017 годах. Об этом свидетельствует
индекс ежедневной посещаемости на зал
в лучших киносетях (RBEI).

36%

48%

ПОВЫШЕНИЕ СБОРОВ
В СУБСИДИРОВАННЫХ КИНОТЕАТРАХ

Продолжаются попытки улучшить
работу субсидированных кинотеатров.
Одной из главных проблем остается недоступность крупных отечественных релизов для залов, расположенных в малых
городах и работающих неполный день.
Для исправления этой ситуации с 2018
года Фонд кино предложил обеспечить
таким кинопоказчикам получение до 15
российских фильмов в год без уплаты минимальной гарантии,
которую часто требуДинамика зимнего индекса посещаемости
на один зал в день в лучших киносетях России
ют дистрибьюторы.
Среди опрошенных
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ОПРОС НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
станет больше, их сборы останутся на том
Зимний опрос 2017/2018 был посвя- же уровне. 28% респондентов имеют бощен нововведениям, уже произошедшим лее оптимистичный взгляд на ситуацию

и верят в рост сборов. 17% кинопоказчиков уверены, что прокатчиками будут
придуманы новые условия, усложняющие
показ фильмов в субсидированных кинотеатрах. При этом оптимистичнее других
настроены сами получатели субсидий:
36% из них верят, что облегчение условий
получения фильмов поможет им увеличить сборы.
Часть вопросов была приурочена к выборам президента России, после которых
ожидается новое формирование правительства и, вероятно, обновление курса
внутренней политики, в том числе в сфере
культуры и кинематографии.
ПРОКАТНЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

Какие изменения произойдут в культурной сфере, пока можно только гадать, но за
прошедшие три месяца 2018 года Министерство культуры ужесточило практику выдачи прокатных удостоверений и контроль
за кинотеатрами. Мы поинтересовались
у респондентов, как в этих условиях они относятся к показу фильмов без ПУ.
Опрос показал, что сегодня 69% кинопоказчиков продолжают открывать продажу билетов при наличии лишь номера
прокатного удостоверения. 27% требуют
от дистрибьюторов копию прокатного удостоверения перед показом. Всего 4% представителей кинотеатров сказали, что у них
был опыт показа фильмов без прокатного
удостоверения.
ПОСЕЩЕНИЕ СЕАНСОВ
С ВОЗРАСТНЫМ РЕЙТИНГОМ 18+

Более строгий надзор предполагается
и в сфере зрительского контроля. Недавно
стало известно, что Министерство культуры разработало поправки в закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», согласно
которым сотрудники кинотеатров смогут
проверять документы у посетителей сеансов с возрастным рейтингом 18+. Мы спросили, как в данный момент у респондентов
обстоит ситуация с проверкой возраста
посетителей.
57% кинопоказчиков уже спрашивают у посетителей документы при покупке билетов на сеансы 18+. Самый строгий
контроль в кинотеатрах программы Фонда
кино – здесь 71% уже сейчас проверяет документы у зрителей. ■
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Полную информацию о динамике
индекса настроения кинопоказчиков
читайте на сайте nevafilm.ru
Ежемесячные данные о динамике RBEI
доступны при подписке на
«Cinema Market»
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КАК УЗНАТЬ СВОЕГО ЗРИТЕЛЯ: НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ БЫСТРОГО АНАЛИЗА
текст: Ксения Леонтьева,
Павел Кузьмичев

По данным III Всероссийского опроса киноаудитории (2016), почти 60% зрителей тратят
на дорогу до кинотеатра менее получаса. При
этом с уменьшением размера города увеличивается затрачиваемое время и готовность
его тратить, что свидетельствует о большей
мобильности кинозрителей в случае слабости
конкуренции (за лучшим качеством обслуживания жители малых городов готовы ездить
в более крупные и конкурентоспособные районные центры).
Геомаркетинг сегодня – один из ключевых показателей, характеризующий размер потенциальной аудитории кинотеатра:
от широты зоны обслуживания кинокомплекса зависит, сколько жителей в него придет. Однако выбранные нами при опросе 2016
года временные периоды оказались слишком
крупными, чтобы получить более детальную
картину. Поэтому мы решили уточнить эти
данные, обратившись к нашему давнему партнеру – компании «Синема 360».
В 2017 году она предложила кинотеатрам
новый формат развлечения и опросов зрителей перед показом фильма – интерактивную
викторину «До сеанса», которая в течение
пяти минут предлагает зрителями при помощи смартфона играть на большом экране
и выигрывать призы. Наполовину викторина
состоит из развлекательных вопросов об идущих в прокате и будущих фильмах, однако
среди них есть и относящиеся к социальнодемографическим характеристикам зрителей
или связанные с успешностью маркетинговых
мероприятий, проводимых в комплексе, и т.
п. Таким образом, появляется возможность
Компания «Невафильм» –
постоянный партнер фестивалей,
конкурсов и премий

В декабре 2017 года в московских кинотеатрах проходил 10-й Всероссийский
фестиваль авторского короткометражного
кино «Арткино». Одним из его спонсоров
выступила компания «Невафильм».
Также в декабре во ВГИКе генеральный
директор компании «Невафильм» Олег Березин принял участие в VIII Международном
3D-стерео кинофестивале, который проходил в Москве с 14-го по 15 декабря. Он прочитал лекцию на тему «Дисплеи поля света».
Компания «Невафильм» является одним
из организаторов данного мероприятия.
В феврале 2018-го состоялась ежегодная
церемония награждения профессиональной
кинопремией «Блокбастер», учрежденной
редакцией журнала «Кинобизнес сегодня». «Невафильм» – традиционный партнер
премии.
В конце марта 2018 года завершился приемок заявок на участие в конкурсе крупнейшего российского агентства
по продвижению фильмов «Festagent»,

оперативно и в непринужденной форме нежели в отдельно стоящих зданиях (пособирать информацию о своих зрителях следние доминируют в малых населенных
и совершенствовать систему управления пунктах). При этом кинотеатры, имеющие
большую долю рынка по числу залов, а также
кинотеатром.
В период с 31 марта по 7 апреля 2018 года площадки, расположенные в центре города,
мы включили в викторину вопрос, касаю- охватывает заметно более широкий диапащийся того, сколько времени зрители тратят зон аудитории.
на дорогу в кино. За это время удалось соБолее детальный анализ результатов побрать более 730 ответов в 16 кинотеатрах 13 добных оперативных опросов позволит
городов.
не только составлять характеристику аудитоОперативный опрос показал, что у 40% зри- рии конкретного кинотеатра, но и выявлять
телей на дорогу уходит 15 минут. 24% живут общероссийские закономерности объектов
совсем рядом с кинотеатром и добираются кинопоказа различных типов, производить
еще быстрее. У остальных зрителей на это их кластеризацию и унификацию. ■
уходит полчаса и более. Эти данные подКак долго зрители добираются до кинотеатра:
по типам кинокомплексов
тверждают и уточняют
временные
рамки,
полученные в ходе исследования 2016 года.
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Источники: Викторина «До сеанса» (опрос с 31.03.18 по 07.04.18), Невафильм Research
преимущественно
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в крупных городах, где их аудиторией являются в основном жители ближайшего райПодробнее о сотрудничестве:
research@nevafilm.ru (812) 449-70-70
она; отсюда же следует и меньший охват
доб. 240 или sergey.bolotin@reklamavkino.ru.
у залов в торгово-развлекательных центрах,
(495) 627-78-43
информационным партнером которого также является «Невафильм». Победитель
получит контракт на годовое продвижение своего фильма на 100 кинофестивалей
мира.
В апреле 2018 года зрители увидят
Караваджо

26 апреля Невафильм Emotion выпустит в широкий
прокат фильм о великом итальянском
художнике Микеланджело Меризи да Караваджо.
«Караваджо: душа и кровь» расскажет
о непростой творческой судьбе реформатора европейской жизни, представив
зрителю его новаторские творения в новом свете. Производством картины занимались крупнейшие итальянские студии
«Sky» и «Magnitudo Film». Международную дистрибуцию осуществляет компания «Nexo Digital», а в России картину
прокатывает НЕВАФИЛЬМ EMOTION.

Концепция киноиндустрии 4.0
шагает по миру

Впервые озвученная Олегом Березиным
концепция киноиндустрии 4.0 на сентябрьском «Кино Экспо» 2017 года в СанктПетербурге была в декабре представлена
на ежегодной конференции Европейского
форума цифрового кино EDCF в центре
Barco Experience Centre (Кортрейк, Бельгия). Генеральный директор компании
«Невафильм» выступил с докладом «Film
Industry 4.0 and Digital Movie Pictures
Factories».
В феврале 2018 года залогом развития
этой концепции в будущей России стала
передача лабораторного стенда «Бабочка»
для работ по математическому моделированию алгоритмов движения для школьников Лаборатории непрерывного математического образования – таким образом
«Невафильм» поддерживает инженерное
образование школьников.
Статья «Российская киноиндустрия 4.0 –
цифровые кинофабрики, или Прогнозирование за гранью понимания» представлена на сайте nevafilm.ru.
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STUDIOS
• тонстудии в Санкт‑Петербурге
и в Москве
• дублирование на русский язык
• сведение и кодирование фонограмм Dolby Atmos и Auro 3D
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DIGITAL
• производство цифровых копий
кинофильмов
• мастеринг, пакетирование,
тиражирование DCP
• управление ключами воспроизведения фильмов
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RESEARCH
• аналитика рынка кинотеатров
в России
• исследования конкурентной
среды
• разработка концепций кинотеатров
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CINEMAS
• решения для цифровых
кинотеатров
• поставка оборудования для
кинотеатров
• рабочее проектирование,
монтаж, сервис

EMOTION
• рок, джаз, классика, оперы
в цифровых кинотеатрах
• дистрибуция музыкальных и
концертных программ
• организация киноакций в
цифровых кинотеатрах
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