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ЧТО СМОТРЕЛ РОССИЙСКИЙ ЗРИТЕЛЬ В 2016–2017 ГОДАХ
Текст: Ксения Леонтьева
(при участии Эллины Саттаровой)

Мы продолжаем следить за репертуаром российского кинопроката, используя
классификацию фильмов в зависимости
от их целевой аудитории.1 В 2017 году
структура предложения и спроса несколько изменилась по сравнению с 2016-м.
Лидерами рынка по доле посещений
остаются блокбастеры, детские и семейные картины зарубежного производства,
однако по числу релизов семейное кино
уступило в 2017-м молодежным лентам: их
1 До 2016 года в создании классификации участвовали специа-

листы сайта «Синемаплекс», в 2017 году –Эллина Саттарова.
Методология данного исследования по-прежнему остается
достаточно субъективной, однако Невафильм Research продолжает работу над ее совершенствованием.

количество выросло сразу с 22 до 72. Расширение предложения кинолент для молодой аудитории вызвало и волну спроса:
18% фильмов этого класса собрали 18%
посещений (по сравнению с 2% в 2016
году это серьезный
успех) – самым популярным стал триллер
«Оно».
Что касается изменения структуры
предложения и спроса на отечественный
контент, то в 2017
году российские продюсеры выпустили

2016 и 2017 годы стали рекордными
для российского кинопроката. После трех
лет стагнации, когда казалось, что рынок
достиг вершины S-образного логистического развития, темпы роста посещений
снова пошли вверх. В 2016 году прирост
составил 12% по сравнению с предыдущим годом, а в 2017-м – 11%. Число посещений без учета региональных фильмов

ГЕОГРАФИЯ ТОЧЕК РОСТА
текст: Ксения Леонтьева,
Наталья Трифонова

Поскольку в последние два года наблюдается необычный рост посещаемости кинотеатров России, внимание исследователей приковано к выявлению
причин этого. Мы решили рассмотреть
возможные точки роста в нашей стране
с позиции экономической географии –
путем обнаружения городских кластеров,
которые в наибольшей степени способствуют этому росту.

Доля релизов в прокате
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Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, ЕАИС,
comScore, Синемаплекс, Невафильм Research

продолжение на стр. 2

РОСТ НА ВЕРШИНЕ S-ОБРАЗНОГО РАЗВИТИЯ
Текст: Светлана Семирягина,
Павел Кузьмичев, Ксения Леонтьева

немного больше попкорн-блокбастеров,
комедийного кино для взрослых и артхаусных лент; при этом из проката ушел российский артмейнстрим. ▶

и альтернативного контента достигло
192,9 млн в 2016-м и 212,5 млн в 2017 году.
Мы продолжаем анализировать причины
этого феномена.
ПРОГРАММА ФОНДА КИНО

Начиная с 2016 года Фонд кино запустил
программу по поддержке кинотеатров в малых и средних городах России. В ее рамках
предоставляются субсидии в размере 5 млн
руб. на открытие или модернизацию кинотеатров. ▶
продолжение на стр. 3

ИНДЕКС ПОСЕЩАЕМОСТИ 
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ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
НАСТРОЕНИЯ В СФЕРЕ РОССИЙСКОГО
КИНОПОКАЗА
50

МЕТОД КЛАСТЕРИЗАЦИИ

В качестве универсального показателя
конъюнктуры рынка будем использовать индикатор кинопотребления – число кинопосещений в год на одного жителя. В целом по России его уровень неуклонно растет и по итогам
2017 года составляет 1,45 раза в год на человека, или 2,24 раза в городах, обеспеченных
кинопоказом. Однако в региональном разрезе
его значения неоднородны: коэффициент вариации, который показывает относительный
разброс данного показателя от его среднего
значения, в 2017 году составляет 43%. ▶
продолжение на стр. 6
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Среднее число зрителей на сеансе (только новые релизы)

Доля посещений в прокате
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на момент релиза), се- артмейнстриме и артхаусе. Такие фильмы
Большего успеха в прокате в 2017-м уда- мейные (более 60%) и молодежные фильмы можно посмотреть на все меньшем числе
лось добиться таким классам отечественных (около 50%). При этом в 2017 году мы на- площадок и меньшем количестве сеансов,
фильмов, как попкорн-блокбастер, детское блюдаем сокращение предложения в рос- тогда как три наиболее популярные категории картин занимали в прошлом
и семейное, молодежное и комеДоля сеансов и широта росписи фильмов по классам в российском
дийное взрослое кино (лидерами
году уже 74% сеансов, собрав 78%
прокате 2016-2017 гг.
в каждой категории стали соответот общего числа кинобилетов.
ственно «Викинг», «Последний боМежду тем интерес к разно
85%
гатырь», «Легенда о Коловрате»»
образному контенту в России есть:
и «Елки новые»). Сильнее всего
среднее число зрителей на сеансе
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снизилась в прошлом году доля
достаточно высоко не только у блок45%
43%
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бастеров и семейных лент, но и
серьезных фильмов для взрослых
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34%
15%
19%
у серьезного взрослого кино и оте(среди них максимальное число
7%
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4%
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чественного артхауса (наибольшую
зрителей привлекла «Матильда»).
1%
аудиторию в прошлом году приВысокие результаты в прокате
влекли «Нелюбовь» и «Рай»). ■
лидирующим группам фильмов
обеспечивает не только количеИсточники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень кинопрокатчика, ЕАИС,
ство релизов, но и благоприятная
© 2018 НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
comScore, Синемаплекс, Невафильм Research
роспись проектов. Традиционно
наибольшее число кинотеатров показыва- сийских кинотеатрах всех остальных классов
Полную версию анализа фильмов
в российском прокате читайте на
ют такие картины, как попкорн-блокбасте- кинолент: особенно заметно сузилась ширы (85% от числа действовавших в стране рота росписи на серьезном взрослом кино, нашем сайте http://research.nevafilm.ru/
/research/biblioteka
НЕВАФИЛЬМ EMOTION дискутирует о
театре в кино

4 мая 2018 года
в рамках СанктПетербургского
международного культурного
форума прошел
Открытый лекторий «Культура
2.0: Кино/театр: что в чем смотреть?».
Мария Безенкова, начальник отдела кинопроката компании «Невафильм», приняла участие в обсуждении темы прямых
трансляций в кинотеатрах. Участники
дискуссии, среди которых также были
генеральный директор «CoolConnections»
Надежда Котова и журналист «Эхо
Москвы в Петербурге» Александра Петровская, рассмотрели плюсы
и минусы трансляций спектаклей в кинотеатрах и попытались выяснить, каким
будет сотрудничество театра и кинотеат
ра в будущем.
Запись беседы можно посмотреть
на официальной странице СанктПетербургского культурного форума в социальной сети – vk.com/spbicf.

Российские студенты получат
доступ к библиотеке знаний «Dolby»

17 мая 2018 года в рамках программы «Dolby Industry Day», организованной
российским отделением компании «Dolby
Laboratories», было объявлено, что во
время международной конференции владельцев кинотеатров «CinemaCon» (ЛасВегас, США) было подписано соглашение
о сотрудничестве в образовательной сфере
между компанией «Dolby Laboratories»,
Inc. и частным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования «Высшая школа
киноинженеров».
По условиям
п о д пи с а н н о го соглашения, студенты
и слушатели
«Высшей школы киноинженеров» получат
доступ к локализованной библиотеке
знаний компании «Dolby» и видеокурсам, а также к материалам научных работ
и докладов сотрудников.

Это позволит ВШК получать поддержку
ведущих специалистов компании «Dolby»
при подготовке новых образовательных
программ и курсов повышения квалификации инженеров аудиовизуальной
сферы в области кинематографии, телевидения и онлайн-сервисов.
Музейные шоу о Караваджо и Ван Гоге
завоевывают российского зрителя

НЕВАФИЛЬМ EMOTION продолжает выпускать на экраны страны лучшие музейные шоу. В мае российский зритель познакомился с увлекательным рассказом
в формате 4К о судьбе и творчестве великого живописца — «Караваджо: Душа
и кровь». Образ гениального художника
ожил на экране благодаря голосу Владимира Епифанцева.
21 июня 2018 года
зрители России увидят
на больших экранах
уникальное посвящение еще одному знаменитому художнику — «Ван Гог: Золото
и лазурь».
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и Санкт-Петербурге, а весенняя – на 0,3°
в Москве и на 1,2° в Санкт-Петербурге. Таким образом, более холодное лето принесло около 8,5 тыс. дополнительных посещений за каждые выходные в Москве
и около 5,1 тыс. дополнительных посещений
в Санкт-Петербурге. А более холодная весна – 1,5 тыс. дополнительных посещений
в Москве и 3,6 тыс. в Санкт-Петербурге.
Существующая взаимосвязь между погодой и посещениями уже обсуждалась
на страницах «Синемаскопа», №59 («Пир
накануне чумы»), а благодаря новым расчетам удалось показать, что более холодная
погода весной и летом приносит тысячи
дополнительных посещений.

В 2016 году на средства Фонда кино было
открыто (модернизировано) 188 залов, а в
2017-м – 236. На 1 января 2018 года субсидированные площадки составляют 8,8% от всех
кинозалов России. Также Фонд кино значительно повлиял на рост числа городов, охваченных кинопоказом: к концу 2017 года жители порядка 350 новых поселений получили
возможность смотреть фильмы в кинотеатре.
Несмотря на то что Фонд кино значительно расширил рынок кинопоказа, доля посещений, приходящихся на субсидированные
залы, пока очень мала. В 2016 году они составили 0,5% от всех посещений, а в 2017-м –
2%. Объяснить такой незначительный вклад
КОНТЕНТ
можно ограниченностью репертуара новых
Проанализируем, за счет каких реликинотеатров и отсутствием у жителей малых
городов привычки ходить в кино, а также тем зов произошел рост посещаемости 2016-го
фактом, что многие площадки открывались и 2017 годов. Для этого по традиции рассмоближе к декабрю и поэтому в полную меру трим четыре категории картин: «события» –
фильмы, на которые сходило более 5% насев течение всего года не работали.
Таким образом, кинотеатры Фонда кино ления; «топы» – 3–5%; «середняки» – 1–3%;
внесли лишь незначительный положи- «аутсайдеры» – менее 1%.
тельный вклад в рост кинопосещеЧисло новых релизов, сгруппированных
ний, однако мы ожидаем ощутимого
по категориям в зависимости от охвата населения
эффекта от этих залов в 2018 году,
а еще более мощного – в 2019-м (в них
будет продаваться до 10% россий6
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Рост посещаемости «событий» в 2016 году
связан и с повышением их качества.1 В 2016
году средний рейтинг подобных фильмов
составил 7,35 (+0,3 балла). Средний рейтинг
«топов» также вырос на 0,5 балла и в 2016
году составил 6,84. В 2017 году более высокую оценку зрителей получили «середняки»:
рейтинг фильмов этой категории увеличился
на 0,2 и составил 6,3 балла. При этом «топы»
и «события» потеряли 0,4 и 0,8 балла соответственно. Отметим также, что в среднесрочной перспективе (с 2009-го по 2016 год)
наблюдается снижение оценки фильмов
в российском прокате, однако в 2017-м она
повысилась на 0,2 балла.
Средняя оценка фильмов, сгруппированных по
категориям в зависимости от охвата населения
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Таким образом, если в 2016 году главным
стимулом роста кинорынка были фильмы«события», то в 2017-м ситуация изменилась: количество картин данной категории
уменьшилось, и драйвером роста стали
«середняки» – подобных фильмов стало
заметно больше, а также повысилось их
качество.

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

Мы проанализировали влияние погоды на посещения кинотеатров по субботам
В 2016 году рост был обусловлен прежде
и воскресеньям в Москве и Санкт-Петербурге всего «событиями» (увеличилось как их ков 2016-м и 2017 году. Для каждого дня личество, так и посещения – на 15,6 млн),
мы брали отклонение дневной температуры а также «топами» (плюс 4 фильма и 14,5 млн
текущих суток от медианной – сезона. Далее посещений). В противовес этому число «семы использовали эти данные для построения редняков» сократилось на 5 фильмов, а их
математических моделей, описывающих за- посещаемость упала на 16 млн.
висимость посещений от изменения климаВ 2017 году прирост посещений в основтических условий.
ном пришелся на «середняков»: их число
Согласно результатам моделирования, возросло на 10, а суммарная посещаемость –
падение температуры на один градус летом, на 20 млн; выросли и «топы» – на 5 фильмов
весной и осенью приносит почти 2,5 тыс. и 14 млн зрителей. А вот «события» и «аутдополнительных посещений в день в Мо- сайдеры» потеряли популярность (минус
скве и около 1,5 тыс. дополнительных по- 4 и 8 млн билетов соответственно).
сещений в Санкт-Петербурге. Изменение зимних природных условий
Доля посещений фильмов, сгруппированных
по категориям в зависимости от охвата населения
не оказывает значительного влияния
на посещаемость.
Летняя и весенняя температуры
11% 20% 17% 15% 17% 15% 22%
28% 23%
2016 года в Москве и Санкт-Петербурге
29% 23% 18% 17% 24% 30% 16%
22% 26%
были относительно высокими, по32% 32% 40% 40% 35% 30% 41%
этому прироста посещений за счет
28% 35%
погоды в этот период не наблюда28% 26% 25% 28% 24% 25% 22% 22%
16%
лось. А вот в 2017 году лето и весна,
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
наоборот, были более холодными:
Источники: Кинобизнес сегодня, Бюллетень
летняя температура в среднем была
кинопрокатчика, ЕАИС, comScore, Невафильм Research
ниже медианной на 1,7° в Москве

2009

АНАЛИЗ АУДИТОРИИ ФИЛЬМОВ

Одной из гипотез для объяснения причин роста кинопосещений является идея
о том, что из года в год доля фильмов,
ориентированных на определенную целевую аудиторию, меняется. Соответственно, динамика изменений может частично
объяснять развитие или сокращение рынка в определенном году.
Для проверки этого предположения
были проанализированы результаты
опроса аудитории кинотеатров, который
проводился Невафильм Research, где
был открытый вопрос о трех недавно просмотренных фильмах. По всем названным
лентам (в определенной комбинации их
класса2 и жанра3) статистика упорядочивалась: превалирующий пол (мужской/
женский) и возраст зрителей (подростки,
студенты, люди среднего или старшего
возраста), предпочитающих фильмы с такими характеристиками. Затем анализировались релизы за последние восемь ▶
1

Для определения качества фильма используется оценка
фильма с сайта «Кинопоиск», рассчитанная как среднее всех
выставленных пользователями баллов. Она может варьироваться от 1 до 10; чем оценка выше – тем больше фильм понравился зрителям.
2

Определяется специалистами Невафильм Research и сайта
«Синемаплекс».

3

Используется первый жанр в списке на сайте «Кинопоиск».
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лет и с их особенностями были сопоставлены
уже известные нам профили аудитории. Это
позволяет разобраться в данных о зрителях
конкретных фильмов (как прошлых, так и будущих релизов) с учетом различных параметров (в статье представлены такие категории,
как пол и возраст). Из итогового анализа
были исключены малочисленные сочетания
групп.
В 2016 году (по сравнению с 2015-м) не происходило радикальных изменений в целевой
аудитории вышедших релизов. Больше всего (на 4 п. п.) выросло количество фильмов,
ориентированных на женскую публику в возрасте 12–17 лет, а сократилось (-8 п. п.) число лент для женщин за сорок. Совершенно
иначе выглядит ситуация в 2017 году. Наглядный рост продемонстрировали фильмы для мужчин от 12 до 17 лет (+17 п. п.),
а уменьшение – от 25 до 39 лет.
Данный анализ не предполагает оценки степени вклада замеченных изменений
в общую посещаемость, однако факт подобной связи зафиксирован и будет изучен
нами в будущем: обнаружена положительная
корреляция между посещаемостью в России
и долей фильмов, ориентированных на мужчин в возрасте от 12 до 17 лет, поэтому с некоторыми оговорками можно утверждать, что в
2017 году рост таковой был вызван в том числе и увеличением количества вышеупомянутых релизов.

НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
Трейлеринг по фильмам, сгруппированным по категориям в зависимости от охвата населения, (млн)
15,0

2016
2,5 2,9

2017
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0,510,49 0,06
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Источник: Бюллетень кинопрокатчика

прикрепленных к копиям в кинотеатрах,
а также сведения раздела «ТВ-дозор», который отслеживает общее число рекламных
роликов фильма, показанных по телевидению в понедельник и четверг.

По результатам анализа первой рубрики,
общий объем аудитории, посмотревшей
рекламные ролики к фильмам в кинотеатре, не стал больше: медиана потенциально
охваченной публики снизилась с 0,511 млн
в 2016-м до 0,485 млн в 2017-м (хотя средние
значения выросли1).
Средние значения охвата зрителей трейлерами по всем категориям фильмов в 2017
году выросли. Однако медианы демонстрируют более объективную картину: «аутсайдеры» и «топы» потеряли в числе рекламной
аудитории в кинозалах, тогда как «события»
и «середняки» ее увеличили (заметим, что в
2016–2017 годах их медианные уровни трейлеринга совпадают).
Доля фильмов в прокате,
В целом корреориентированных на определенную целевую аудиторию
ляция между посещением отдельных
картин и размером аудитории, посмотревшей трейлер фильма
-39
в кинотеатре, в 2016
-39
году равнялась 0,63,
-24
а в 2017 году – 0,7.
Это означает, что уве-17
личение трейлеринга
-17
приводит к росту ки2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Источники: Невафильм Research, Кинопоиск
нопосещений. Причем
повышение коэффиПомня о том, что основной вклад в рост циента корреляции демонстрирует, что трейпосещений внесли «фильмы-середняки», леринг в 2017 году стал более эффективным.
мы решили проверить, сколько молодежных
Сравнить объемы ТВ-рекламы в динамике
картин было именно в этой категории: если
в 2016 году таких фильмов было всего 2, то в мы не можем, так как данные по этой рубрике есть только для фильмов 2017 года. Од2017-м – уже 12.
Таким образом, круг источников роста нако мы можем проверить, как ТВ-реклама
сузился: молодежные фильмы с охватом влияет на посещения отдельных фильмов.
зрителей от 1% до 3% населения сыграли Корреляция посещений и общего количества
одну из главных ролей в упрочении кинорын- показов трейлера по телевидению составляет
ка в 2017 году.
0,44. Следовательно, взаимосвязь между посещениями и ТВ-рекламой можно описать
ПРОДВИЖЕНИЕ:
как умеренную. В то же время корреляция
ТРЕЙЛЕРИНГ И ТВ-РЕКЛАМА
между посещениями и трейлерингом соНаконец, одной из причин роста посе ставляет 0,7, что позволяет охарактеризовать
щаемости в 2017 году может быть увеличе- взаимосвязь между ними как тесную.
ние объемов рекламы фильмов. Для проверМы построили модель, которая будет предки этой гипотезы мы использовали данные сказывать посещения фильма на основании
рубрики «Трейлеринг» журнала «Бюллетень 1 Это произошло за счет «выбросов» – к примеру, лидером прогода стал «Последний богатырь», количество просмокинопрокатчика», которая отражает по- шлого
тров трейлеров которого в кинозалах достигло 37 млн; для
ролики «Притяжения» и «Викинга» увидели порядка
тенциальный охват аудитории трейлеров, сравнения:
20 млн зрителей.

информации о трейлеринге и ТВ-рекламе:
она доказывает, что один показ рекламного ролика по телевидению приносит фильму дополнительные 16 тыс. человек, а одна
тысяча зрителей, охваченная трейлерингом,
привлекает еще 146 тыс.
Таким образом, в 2017 году трейлеринг
был меньшим по охвату, но стал более
действенным инструментом для «середняков», качество которых стало выше –
в отличие от «событий», что при тех же
объемах зрителей рекламы в кинозалах
потеряли в посещаемости. В то же время ТВ-реклама влияет на посещаемость
положительно, однако о более точной зависимости можно говорить при наличии
данных за более длительный период.
ВЫВОДЫ

Анализ показал, что самый сильный вклад
в рост числа посещений 2017 года внесли
фильмы-«середняки», то есть охватывавшие
от 1% до 3% населения. Их число выросло,
и они понравились зрителям больше, чем
годом ранее. Трейлеринг и реклама также
внесли свой вклад, причем трейлеринг стал
эффективнее. Наконец, положительное влияние на посещаемость оказало обилие фильмов для самой младшей публики мужского
пола (особенно рост количества «середняков» для этой аудитории). Из слабых положительных факторов можно отметить вклад
залов, оборудованных по программе Фонда
кино. Таким образом, в рост посещаемости
2017 года, как и 2016-го, основной вклад
внесли фильмы.
Еще одним из возможных объяснений
упрочения российского рынка в последние
два года являются его «обеление» и выход
из тени многих кинопоказчиков. С введе
нием ЕАИС активными попытками государства сделать кинорынок более прозрачным,
штрафами за неполную выгрузку данных
о продаже билетов и постоянными проверками, кинотеатрам, ранее занижавшим статистику о продажах ради собственной выгоды,
теперь пришлось быть более честными и отчитываться обо всех продажах. Ввиду того,
что данная тема является «табуированной»,
проверить эту гипотезу и оценить вклад подобного явления в рост кинорынка достаточно
сложно. Однако такие кулуарные обсуждения
периодически возникают, и поэтому игнорировать это предположение мы не можем.■
© 2018, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
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НАСТРОЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПОКАЗА: ВЕСНА 2018
Текст: Екатерина Кирсанова,
Дарья Юрганова, Татьяна Горская

В проведенном аналитиками Невафильм
Research весеннем опросе приняли участие
60 кинотеатров: 14 крупных, 30 малых и 16
кинопоказчиков, чьи залы были открыты
при поддержке Фонда кино.
ИНДЕКСЫ НАСТРОЕНИЯ И
ПОСЕЩАЕМОСТИ НА ЗАЛ

Лишь 15% опрошенных остались довольны весенней посещаемостью кинотеатров.
Большая часть (52%) отметили, что оценивают ее уровень как удовлетворительный,
оставшиеся 33% пожаловались на малый поток зрителей. В итоге показатель бизнес-си
туации составил – 18%, что необычайно мало
в сравнении с показателем весны 2017 года,
который равен 28,8%.
Большинство респондентов (45%) рассчитывают на улучшение ситуации летом, однако
20% высказывают мнение, что посещаемость
продолжит падать. Уровень бизнес-ожиданий составил 25%.
Таким образом, индекс предпринимательских настроений в сфере российского показа
весной 2018 года составил 2,18. Для сравнения: весной 2017 года его значение равнялось
20,39. Также отметим, что индекс настроений
субсидированных кинотеатров (-5,14) ниже,
чем у всех остальных (4,77), что связано в первую очередь с пессимистичной оценкой бизнес-ситуации весной.

Business Climate Index = 2 ,18
Индекс настроений отражает ситуацию
за довольно короткий промежуток времени – с конца марта по середину мая. В этот
период не было громких релизов, а по стране прокатилась волна закрытий, связанных
с пожарными проверками во всех кинотеатрах и торговых центрах. Это сказалось и на
индексе посещаемости на зал в день в лучших киносетях1, который в апреле упал до рекордно низкого значения (65,9 пунктов), а в
стране впервые сократилось как количество
кинотеатров (правда, лишь на один: с 1600

до 1599), так и среднемесячное число залов
(с 4802 до 4785)
ОПРОС НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Весна 2018 года оказалась насыщенной событиями: блокировки IP-адресов,
проверки пожарной безопасности кино
театров, инициатива установления традиции Дня отечественного кино. Мы поинтересовались у кинопоказчиков, как они
отреагировали на произошедшее и какие принимали решения в сложившихся
обстоятельствах.
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО КИНО

Регулирование дат релизов в российском прокате уже стало нормой. Недавно
крупные киносети и Ассоциация владельцев кинотеатров предложили освободить
09.05.2018 года от показа фильма «Мстители: Война бесконечности» и благодаря
этому достигли соглашения с Минкультуры о старте проката картины 03.05.2018. В
дополнение к этому кинопоказчики выступили с инициативой, которую поддержал министр культуры Владимир Мединский, сделать 9 Мая Днем отечественного
кино.
Среди респондентов данную инициативу поддерживают 42%. Особенно она
пришлась по душе субсидированным
кинотеатрам: 75% опрошенных отреагировали положительно. Вместе с тем 40%
кинопрокатчиков недовольны подобным
решением, а оставшиеся 18% вовсе предпочли воздержаться от комментариев.
Отношение к установлению 9 Мая Днем
отечественного кино

18%
42%
40%

В связи с отсутствием «Мстителей…»
большинство
кинопоДинамика индекса посещаемости (январь-апрель)
казчиков (48%) предпочна один зал в день в лучших киносетях России
ло за основу репертуара
2016
2017
2018
взять новые российские
131,0131,2
картины; данная тенден118,7
120,1
99,3
92,4 93,8 93,7
93,9
ция особенно заметна
84,9
71,2
65,9
у субсидированных кинотеатров. Также значительная часть респондентов (42%) включила
в репертуар как россий1 Индекс посещаемости в лучших киносетях России – RBEI – разские, так и зарубежные
работан Невафильм Research и основан на статистике посещений в семи федеральных сетях, охватывающих более тысячи
новинки
(за
исключением
«Мстителей…»).
залов. Он демонстрирует уровень средней ежедневной посещаемости на зал в текущем месяце относительно среднего
Несколько
кинопоказчиков
(12%), в том
числа зрителей на зал в 2013 году (принятому за 100 пунктов).
Ежемесячные данные о динамике RBEI можно получать, подчисле и крупные сети, в праздничный
писавшись на совместное информационное издание Невафильм
день организовали повторные показы
Research и журнала «Кинобизнес сегодня» – «Cinema market».

российских фильмов последних лет и
ретропоказы лент патриотической направленности (7%).
БЛОКИРОВКИ РЕСУРСОВ

13 апреля 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке мессенджера Telegram. Процедура выполнения
этого решения повлекла за собой процесс
массового отключения сторонних ресурсов, в результате чего испытали трудности
в работе 30% из опрошенных нами кинопоказчиков: 12% отметили сбои при отправке
данных в ЕАИС; у 13% возникли проблемы
с покупкой/бронированием билетов онлайн; у 10% нарушилась корректная работа
сайта кинотеатра; еще 10% сообщили о том,
что у них перестали корректно работать другие сервисы (Telegram, Google Docs, NOC,
корпоративные почтовые ящики и т. д.).
МОДЕЛИ КИНОАБОНЕМЕНТОВ

В последнее время за рубежом набирают популярность модели «киноабонементов» (например, Moviepass, Movie Club
и Sinemia), когда пользователь может оформить подписку по фиксированной сумме
и каждый день ходить в кинотеатр на один
2D-сеанс на выбор. Сервис оплачивает полную стоимость каждого билета кинопоказчику, получая при этом доступ к информации
о поведении клиента.
Что касается опрошенных нами респондентов, то, на взгляд большинства из них (57%),
подобные модели могут прийти в Россию.
При этом 18% из них не готовы к введению
подобных абонементов в своих кинотеатрах.
Среди тех, кто поддержал бы эту систему,
чаще всего встречаются крупные площадки
(50% в этой группе), реже всего – субсидированные (только 18%). О невозможности существования подобной модели в России высказались 22%; еще 12% затруднились дать
ответ.
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

После трагедии, произошедшей в Кемерово, по стране прокатилась волна закрытий
кинотеатров в связи с нарушениями требований пожарной безопасности. После этого все
опрошенные нами кинопоказчики провели
разные мероприятия по улучшению пожарной безопасности на своих площадках. Так,
97% осуществили проверку всех систем; 78%
провели тренинги персонала; 83% устранили
выявленные нарушения, а треть стали показывать ознакомительные ролики перед сеансом. Отметим, что наиболее популярны такие
ролики оказались у субсидированных кинотеатров (44% среди ответивших). ■
© 2018, НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
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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ГЕОГРАФИЯ ТОЧЕК РОСТА
Продолжение. Начало на стр. 1
Выделение кластеров со схожими темпами развития и зависимостями между
числом залов и кинопосещениями поз
волит улучшить понимание причин роста
российского кинорынка, а также спрогнозировать тенденции в этих однородных группах. Для этого мы выделили
в отдельные кластеры столичные мегаполисы, а также города с населением
менее 100 тыс. жит. (по итогам 2017 года
в 709 из них действовали коммерческие
цифровые кинозалы). Из числа остальных
162 городов были отмечены 134, по которым имеются данные о посещаемости
(comScore) и следующим экономико-демографическим показателям (Росстат)
за 2009–2016 годы:
• доля населения моложе трудоспособного
возраста;
• доля населения старше трудоспособного
возраста;
• инвестиции в основной капитал на душу
населения;
• оборот розничной торговли на душу
населения;
• плотность кинозалов как показатель развитости кинорынка.
При этом в ходе анализа выяснилось,
что наблюдаемые различия между средним значением по инвестициям и по
обороту розничной торговли оказались
несущественны.
ГОРОДСКИЕ КЛАСТЕРЫ И ИХ
ОСОБЕННОСТИ

В результаты мы получили семь
кластеров:
• Москва;
• Санкт-Петербург;
• «Стареющие города»;
• «Города-середняки»;
• «Демографические отличники»;
• «Города-аутсайдеры»;
• «Российские клондайки».
Кластеры российских городов

Москва и Санкт-Петербург – лидеры
на рынке кинопоказа. Уровень кинопотребления здесь составляет в 2017 году 2,65
и 3,35, а плотность кинозалов – 5,8 и 6,7 соответственно. Однако темпы роста заметно
сокращаются в связи с насыщением рынка
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предложения: пик открытий новых кинозалов пришелся здесь на 2014 и 2013
годы соответственно, однако он не привел
к аналогичному росту числа посещений.
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Санкт-Петербург
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«Стареющие города» (самый многочисленный кластер – 40 населенных пунктов)
имеют уровень кинопотребления 2,56 раза
в год. Отличием данного кластера от всех
остальных являются самая низкая доля
людей моложе трудоспособного возраста
(15%) и самая высокая доля людей старше
трудоспособного возраста (25%).
Стареющие города
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трудоспособного возраста: среднее значение этого показателя по кластеру – 21%,
что на 5 процентных пунктов превышает
долю в остальных кластерах. В эту группу
входят 13 городов. По кинопотреблению
группа уступает всем кластерам, кроме
«городов-аутсайдеров» (1,97 посещения
в год на человека). Темпы роста этого
показателя также низкие по сравнению
с остальными кластерами.
«Города-аутсайдеры» (34) имеют самые
низкие социально-экономические показатели и уровень кинопотребления (1,4 раза
в год на человека). Темпы роста частоты похода в кино до 2015 года падали,
а число кинозалов росло медленно: так,
на 9 «российских клондайков» приходилось 99 залов в 2009 году и 247 в 2016-м;
в то же время в 34 «городах-аутсайдерах»
в 2009 году действовало 128 кинозалов,
а в 2016-м – только 164.
Тем не менее именно в этих двух кластерах («демографических отличниках»
и «городах-аутсайдерах») мы наблюдаем
особенно резко восходящую динамику
темпов роста как кинопосещений, так
и числа кинозалов (не только в 2016-м,
но и в 2017 году).
Демографические отличники
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Города-аутсайдеры
Города-середняки
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«Города-середняки» (38)
имеют показатели, близкие к средним по выборке.
Уровень кинопотребления –
2,63. В данном кластере наблюдается развитость рынка
предложения, так как в расчете на один город здесь
приходится 24 кинозала,
что опережает все кластеры,
кроме «российских клондайков» и столиц.
Эти два кластера имеют
сходную динамику развития киносети (с пиком в 2010–2012 годах
и постепенно затухающими темпами роста) и посещаемости (с резким ростом
в 2016 году и его замедлением в 2017-м).
«Демографические отличники» характеризуются высокой долей людей моложе

Наконец, к «российским клондайкам»
относятся 9 городов с наиболее высоким
уровнем заработной платы – ее значение
в группе более чем на 30% превышает
среднее по стране. Уровень кинопотребления также самый высокий – 3,16. Причем с 2009-го по 2016 год он вырос на 46%
и сопровождался быстрым ростом числа
кинозалов – почти в 2,5 раза. В то же время в последние годы данный кластер находился скорее в стагнации.
Российские клондайки
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Отметим также, что за пределами
кластерного анализа остался сегмент
из более чем 700 малых населенных пунк
тов (менее 100 тыс. жит.) и 28 городов,
по которым недоступна статистика Росстата и comScore за весь анализируемый
период. Они в 2016–2017 годах демонстрировали максимальный прирост числа залов, но в 1,5 раза меньший прирост числа
посещений.
Города с населением меньше 100 тыс.
и не вошедшие в кластеры
40%
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НЕВАФИЛЬМ RESEARCH
ВКЛАДЫ КЛАСТЕРОВ
В РАЗВИТИЕ РЫНКА

Если посмотреть на вклад каждого кластера в общее число кинозалов в стране
и итоговую посещаемость, то можно заметить, что за минувшие 8 лет заметно
сократилась доля залов и посещаемости
в столицах – за счет большего веса этих
показателей в малых и не вошедших
в кластеры городах. Что касается остальных групп, то доля залов в них сокра
щается, однако доля посещений остается
достаточно стабильной.

Таким образом, можно сделать вывод,
что наиболее заметный рост рынка сейчас
происходит не только в малых населенных
пунктах, где расширяется киносеть (во
многом за счет субсидий Фонда кино в новые города на российской кинокарте), но и
в таких кластерах, как «демографические
отличники» и «города-аутсайдеры». Эти
«точки роста» составили 15%, 2% и 5%
от всех российских посещений за 2017 год
и дали нашему рынку прирост на 26%, 5%
и 7% соответственно. ■
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Вклад кластеров в общее число залов в России (2009-2017)
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Расширение этого сегмента сегодня
скорее механическое – за счет обеспечения все большего числа населенных пунк
тов и их жителей услугами кинопоказа.
Интересно, что в 2011–2015 годах динамика спроса вполне соответствовала динамике предложения: предприниматели
открывали кинотеатры там, где имелось
достаточно экономических обоснований
для их функционирования, и новые залы
вызывали соответствующий рост посещений. В 2014-м мы наблюдаем всплеск появления новых залов – во многом он был
обусловлен включением Крыма в состав
России1: без него данный рост составлял
17%, а не 24%, и был близок к уровню 2013
года (16%), плюс начавшийся экономический кризис сказался на низком росте
посещаемости (всего 5%). Однако уже
в 2016–2017 годах мы наблюдали опережающий рост числа залов, обусловленный
субсидиями Фонда кино, который пока
не привел к соответствующему росту количества продаваемых билетов.
1 Этот регион не входит в кластеризацию ввиду отсутствия данных для анализа за период до 2015 года.

НЕВАФИЛЬМ CINEMAS расширяет
сотрудничество с Европой

НЕВАФИЛЬМ CINEMAS впервые вышла
на кинотеатральный рынок Эстонии, начав
сотрудничество с местной сетью кинотеатров «Синамон». Специалистами отдела
было установлено 5 лазерных проекторов
Barco в кинотеатре в городе Тарту.
НЕВАФИЛЬМ EMOTION выпустит в
России концерт «Muse»

12 июля 2018 года более чем в ста
кинотеатрах страны состоится эксклюзивный показ стадионного шоу «Muse:
Drones World Tour». Уникальный концерт рок-группы будет показан только
один раз на больших экранах по всему
миру. «Drones World Tour», вобравший
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Вклад кластеров в итоговую посещаемость (2009-2017)
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лучшие
выступления
«Muse» в рамках мирового турне 2016 года,
представляет собой высокотехнологичное зрелище, задающее новый
уровень в области креативного киноконтента.
Масштабное событие состоится в нашей
стране благодаря НЕВАФИЛЬМ EMOTION,
ранее выпустившей в кинотеатрах шоу
«Rammstein: Paris», «Roger Waters: The
Wall» и «David Gilmour Live at Pompeii».
Компания «Невафильм» – партнер
конкурса «Кино. Платформа Potential
2018»

5 мая 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся открытый Питчинг всероссийского
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сценарного конкурса полнометражных
и короткометражных фильмов, телеи
веб-сериалов
«Кино. Платформа
Potential 2018». Компания «Невафильм»
по традиции выступила партнером
мероприятия.
Помимо киноконкурса в этот день прошли мастер-классы, один из которых – «Звуковое решение фильма» – провела звукорежиссер студии «Невафильм» Полина
Волынкина. Она рассказала о роли и задачах звукорежиссера на разных этапах
работы над фильмом, об особенностях
работы в процессе дублирования, а также поделилась своими практическими
советами.
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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

Генеральный директор
Олег Березин
Главный редактор
Ксения Леонтьева

DIGITAL
• производство цифровых копий
кинофильмов
• мастеринг, пакетирование,
тиражирование DCP
• управление ключами воспроизведения фильмов
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CINEMAS
• решения для цифровых
кинотеатров
• поставка оборудования для
кинотеатров
• рабочее проектирование,
монтаж, сервис

RESEARCH
• аналитика рынка кинотеатров
в России
• исследования конкурентной
среды
• разработка концепций кинотеатров
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EMOTION
• рок, джаз, классика, оперы
в цифровых кинотеатрах
• дистрибуция музыкальных и
концертных программ
• организация киноакций в
цифровых кинотеатрах
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