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Подводя итоги весеннего киносезона 2012 года, мы задали кинопоказчикам 

традиционные вопросы об оценке уровня посещаемости и ожиданиях на грядущий летний 

период; поинтересовались, изменился ли срок проката цифровых копий в кинозалах наших 

респондентов, а также выяснили, как российские кинотеатры оценивают эффект от 

использования цифрового оборудования. 

Показатели охвата территорий РФ и объема рынка кинопоказа респондентами, 
принявшими участие в измерении предпринимательского настроения 

Количество 

Охвачено 

киносетями, 
принявшими 

участие в опросе 

Всего в РФ 
(на 01.05.2012 

г.) 

% охвата от  
общероссийской 

численности 

кинотеатров 300 975 30,8 % 

кинозалов 1359 2841 47,8 % 

городов 123 1095 11,2 % 

регионов 51 82 62,2 % 

федеральных округов 8 8 100,0 % 

 

В весеннем опросе приняли участие 49 респондентов: представители 14 федеральных, 6 

региональных, 12 местных киносетей и 17 независимых кинотеатров. Таким образом, охват 

выборки составил 31 % кинотеатров, или 48 % залов, действующих в стране к началу мая 

2012 года. При этом у 46 из наших респондентов в кинотеатрах действуют цифровые залы (94 

% опрошенных). 

 

Результаты опроса 

Большинство кинопоказчиков (51 %) довольны уровнем посещаемости своих кинозалов 

минувшей весной, еще 45 % сочли ее удовлетворительной. Неудовлетворенными посещением 

кинотеатров остались всего два респондента (4 %).  

Уровень посещаемости весной 2012 года 

Варианты ответов 
Кол-во 
ответов 

% ответов 

плохой 2 4,1 % 

удовлетворительный 22 44,9 % 

хороший 25 51,0 % 

всего 49 100,0 % 

 

В итоге показатель бизнес-ситуации составил 47 % – это одно из самых больших его 

значений за всю историю наблюдений. При этом бизнес-ситуация могла быть и лучше, если 

бы 22 респондента не оценили весеннюю посещаемость как удовлетворительную: многие 



кинопоказчики делали более высокие ставки на некоторые релизы этой весны, не 

оправдавшие их ожидания. Более высоким показатель бизнес-ситуации был весной 2010 года 

(тогда он составил 54 %: наблюдался всплеск посещаемости и большой ажиотаж вокруг 3D-

фильмов после выхода «Аватара»). В прошлом году, наоборот, большинство кинопоказчиков 

были недовольны количеством посетителей своих кинотеатров весной, и бизнес-ситуация 

приняла отрицательное значение (–13 %). 

Ожидания кинопоказчиков относительно изменения посещаемости летом 2012-го 

довольно однозначны: большинство респондентов (80 %) надеются на ее увеличение. Еще 

14 % считают, что количество кинозрителей останется на прежнем уровне, а 6 % опрошенных 

предполагают ее возможное уменьшение. 

Ожидания изменения уровня посещаемости 
летом 2012 года 

Варианты ответов 
Кол-во 
ответов 

% 
ответов 

в сторону увеличения 39 79,6 % 

останется без изменений 7 14,3 % 

в сторону уменьшения 3 6,1 % 

всего 49 100,0 % 

 

В результате показатель бизнес-ожиданий составил 73 %, что сравнимо с уровнем 2011 

года (75 %) и значительно выше уровня ожиданий весны 2009-го и 2010 годов. (30 и 35 % 

соответственно). Самый высокий показатель бизнес-ожиданий по-прежнему остается за маем 

2008 года (91 %). 
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Большинство кинопоказчиков возлагают надежды на грядущий сезон блокбастеров: 38 

респондентов (79 %) высоко оценивают потенциал стартующих практически еженедельно с 

мая по июль фильмов, многие из них надеются на ожидаемые продолжения популярных 

франшиз («Люди в черном», «Ледниковый период», «Мадагаскар», «Человек-паук»). При 

этом два кинопоказчика считают, что старт «сильных» релизов сможет нивелировать эффект 

летнего падения посещаемости и в результате последняя останется на текущем уровне. В 

целом никаких изменений кинопосещаемости не ожидают пять респондентов (10 % 

опрошенных). 

Помимо  репертуара среди возможных факторов роста количества кинопосещений 

опрошенные кинопоказчики отмечали специфику летнего сезона: начало школьных и 

студенческих каникул и даже, как ни странно, хорошую погоду (эти факторы упомянули 

шесть (13 %) респондентов). Четверо (8 %) сделали вывод о грядущем повышении 

посещаемости на основании положительного опыта прошлых лет. Отдельные кинопоказчики 

сообщили, что проводят работу для привлечения зрителей в свои кинозалы: устанавливают 

новое оборудование, сотрудничают со школами и т. п. 

Опасаются снижения посещаемости пять респондентов (10 %). Большинство их опасений 

связано со спецификой летнего киносезона (массовый отъезд в отпуска и на дачи, 

отрицательно сказывающийся на выручке кинотеатров), а отдельные респонденты также не 

хотят делать хорошие прогнозы на лето после разочаровавших их результатов проката 

некоторых весенних релизов. 
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В итоге индекс предпринимательского настроения в сфере кинопоказа весной 2012 года 

составил: 

Business Climate Index = 59,9 

 

На данный момент это самый высокий показатель индекса за всю историю наших 

наблюдений (столько же было еще и в ноябре 2008 года). Кинопоказчики ждут летнего 

киносезона с небывалым оптимизмом, рассчитывая на  сильные релизы и полагаясь на опыт 

предыдущих лет. 

 

Этой весной мы продолжили мониторинг использования цифрового оборудования 

нашими респондентами. Цифровые кинопроекторы для показа 3D-фильмов традиционно 

используют все. Доли респондентов, демонстрирующих в цифровых залах блокбастеры и 

альтернативный контент, остались на февральском уровне (98 и 46 % соответственно), а доля 

показывающих артхаусные фильмы, возросла на 7 %. Примечательно, что процент 

предлагающих в цифровом формате репертуарные фильмы («неблокбастеры») сократился на 

9 % по сравнению с февральскими показателями. Это связано с большим количеством 

масштабных релизов в цифровом формате, которые преобладали на афише кинотеатров этой 

весной, вытесняя остальные фильмы в пленочные кинозалы. При этом возросла доля 

кинопоказчиков, демонстрирующих обычное репертуарное кино в «цифре» постоянно: сейчас 

она составляет 52 % против 34 % в феврале. 
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Также любопытно было снова поинтересоваться у наших респондентов, как 

используются пленочные проекторы, установленные в их цифровых кинозалах. Результаты 

опроса свидетельствуют о том, что доля пленочных кинопоказов продолжает стремительно 

сокращаться.  

Так, если в феврале 6 % респондентов сообщили нам, что в их цифровых залах больше 

половины сеансов демонстрируется на пленке, то сейчас этот вариант ответа не выбрал ни 

один из участников опроса. До половины экранного времени цифровых залов пленочные 



копии занимают у 16 % респондентов (в основном это местные киносети). Возросла доля 

кинопоказчиков, не имеющих пленочных проекторов в цифровых залах (36 % против 20 % по 

результатам февральского опроса). При этом больше всего таких респондентов среди 

независимых кинотеатров (46 %) и региональных киносетей (50 %). 

Ни разу этой весной не воспользовались пленочными проекторами в цифровых залах 

11 % опрошенных кинопоказчиков. Любопытно, что в этой категории наибольшую долю 

составляют некрупные игроки рынка – местные киносети (17 %) и независимые кинотеатры 

(15 %), – в то время как среди кинопоказчиков федерального масштаба не пользовались 

пленочными проекторами в цифровых залах всего 7 %, а все опрошенные нами региональные 

игроки хоть раз, но показали пленочный фильм в цифровом зале весной. В целом 

большинство кинопоказчиков все же используют пленочное оборудование в цифровых 

кинозалах, но делают это редко, в основном – для составления более гибкого расписания или 

же в моменты, когда случаются технические неполадки с цифровым оборудованием (так 

ответили 38 % наших респондентов). 
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По итогам 2011 года на российском кинорынке наблюдалось резкое увеличение числа 

копий в российском прокате – с 84 тыс. в 2010 году до 104 тыс. в 2011-м (рост составил  

24 %), происходившее преимущественно за счет расширения числа «цифровых копий» (с 20,4 

до 52,4 тыс. – на 156 %). Таким образом, сейчас половина копий в российском прокате – 

цифровые (в 2010 году цифровыми были 24 % копий). Из 356 новых релизов календарного 

2011-го почти 180 вышли в гибридном формате (на пленке и в «цифре»), а около 100 – 

только в «цифре». При этом в минувшем году сравнялось среднее число копий на один экран 

как в целом по всем экранам и копиям, так и по цифровым: 38 и 36 соответвственно. 
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Логично предположить, что описанная ситуация должна была вызвать сокращение 

сроков проката как обычных цифровых релизов, так и 3D-картин. В связи с этим мы 

поинтересовались у наших респондентов, изменился ли средний срок проката фильмов в 

цифровом формате (digital 2D и 3D) в их кинотеатрах по сравнению с весной 2011 года. 

Выяснилось, что сокращение сроков проката цифровых копий коснулось лишь 7 % наших 

респондентов. У большинства опрошенных кинопоказчиков (53 %) изменений длительности 

проката цифровых релизов не произошло; более того, у 40 % респондентов она увеличилась. 
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С одной стороны, такие результаты могут быть объяснены тотальной «цифровизацией» и 

связанным с ней ростом количества крупных цифровых релизов (блокбастеров): такие 

фильмы изначально ставятся в репертуар кинотеатров на длительный срок. С другой – на эти 

данные сложно полагаться, поскольку сейчас до конца не понятна методология подсчета 

числа цифровых копий. Сегодня все большее распространение получает практика открытия 

дистрибьюторами ключей для всех залов кинотеатра, в то время как по факту фильм 

демонстрируется в одном-двух. В такой ситуации очень сложно оценить реальное количество 

работающих цифровых копий, если подсчет ведется по ключам. Таким образом, следует 

признать, что отсутствие общей методологии подсчета цифровых копий – довольно серьезная 

проблема, на поиск решения которой игрокам рынка стоит обратить внимание, чтобы 

повысить объективность оценки результатов проката. 

 

Мы продолжили отслеживать отношение зрителей к 3D-контенту, демонстрируемому в 

кинотеатрах наших респондентов. В этот раз мы немного изменили методику анализа ответов 

на данный вопрос: теперь кинопоказчики могли указать несколько вариантов ответа, поэтому 

сумма долей ответов каждой категории превышает 100 %, однако это не влияет на трактовку 

общего результата. 

Весной 2012-го после года постоянного снижения лояльности киноаудитории к 

трехмерному формату ситуация изменилась: по результатам майского опроса доля зрителей, 

равнодушных к 3D или предпочитающих обычный формат показа, составила 24 %, что на 15 



% ниже, чем в феврале этого года. Подросла и доля кинопоказчиков, отмечающих, что 

зрители идут на 3D-картины с энтузиазмом (13 % против 6 % в феврале). Видимо, на 

лояльность кинозрителей повлияла череда качественных блокбастеров и ре-релизов 

популярных картин в формате 3D, выходивших на экраны этой весной («Джон Картер», 

«Мстители», «Гнев титанов», «Путешествие-2: Таинственный остров», «Лоракс», «Король лев 

3D», «Титаник 3D»). Тем не менее подавляющая часть опрошенных кинопоказчиков (67 %) 

по-прежнему отмечает, что зрители относятся к 3D разборчиво. 

Более того, респонденты продолжают замечать, что их посетители отказываются от 3D-

сеансов в пользу формата 2D: этот вариант ответа выбрали шесть опрошенных 

кинопоказчиков (20 %). Все они отмечают, что зрители предпочитают обычный формат из 

соображений большего комфорта для зрения, а трое сообщили, что отрицательно на выбор 

зрителя влияет 3D-наценка. Один из кинопоказчиков заявил, что из-за выявленных 

зрительских предпочтений он договаривается с дистрибьюторами о возможности показа  в 

обычном формате тех фильмов, выпуск которых планируется только в 3D. В то же время двое 

отметили, что даже при явном недовольстве ценой и качеством трехмерных картин и наличии 

альтернативы выбора формата просмотра их зрители все равно предпочитают 3D. Также 

различаются мнения кинопоказчиков разных регионов и с разной целевой аудиторией: в то 

время как представитель киносети, в состав которой входят VIP-кинозалы в крупных городах, 

заметил, что зрители в последних очень придирчиво относятся к 3D-формату, региональный 

игрок, управляющий кинотеатрами в небольших населенных пунктах, наоборот, сообщил о 

том, что его зрители приходят на трехмерные сеансы с прежним энтузиазмом. 
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В последнем вопросе нашей майской анкеты мы поинтересовались тем, как 

кинопоказчики оценивают эффект от использования цифрового оборудования в своих 

кинозалах. Выяснилось, что влияние установки «цифры» на одни и те же сферы деятельности 

кинотеатров наши респонденты оценивают по-разному. Так, половина опрошенных отмечает 

положительный эффект относительно росписи фильмов, в то время как другие 18 % 

кинопоказчиков считают, что появление цифровой кинопроекции в их кинотеатрах усложнило 

отношения с дистрибьюторами. Наибольшие разногласия возникли относительно этого 

вопроса, а также в отношении репертаурной политики: 36 % респондентов отмечают, что 

появление цифровой проекции позволило им расширить афишу своих кинотеатров, а 14 %, 

напротив, сетуют на необходимость отдавать большую часть экранного времени цифровых 

залов под 3D-сеансы. 
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Как и следовало ожидать, подавляющее большинство респондентов отметили 

положительные изменения, произошедшие в работе кинотеатров после оборудования 

цифровых кинозалов. Наиболее популярные варианты ответа касались появления 

возможности демонстрации 3D-контента и возросшие в связи с ним доходы (это отметили 

60 % опрошенных кинопоказчиков с цифровыми залами), а также улучшение качества 

демонстрации фильмов, высоко оцененное зрителями (57 %). При этом 21 % респондентов 

оценил возможности цифровой кинопроекции, позволюящие демонстрировать рекламные 

ролики в высоком качестве, а также в 3D-формате и получать дополнительные доходы от 

рекламы. Как уже отмечалось, половина кинопоказчиков заметила упрощение процесса 

росписи фильмов: например, возможность поставить в цифровом зале ограниченным числом 

сеансов дополнительные картины, которая отсутствовала при пленочном прокате. Равное 

число опрошенных (36,4 %) сообщило о расширении репертуара за счет цифрового контента 

(в том числе и альтернативного), а также об упрощении доставки копий за счет 

использования Интернета и спутниковых сетей вместо привычной логистической цепочки. 

Также 23 % наших респондентов оценили упрощение подбора кадров вследствие появления 

возможности нанимать IT-специалистов вместо киномехаников. 

Однако некоторые респонденты отмечали и отрицательный эффект от установки 

цифрового оборудования, хотя таковых оказалось намного меньше, чем довольных 

результатами использования «цифры». Среди негативного влияния установки цифрового 

оборудования наиболее популярным вариантом ответа стало усложение росписи фильмов (его 

отметили 18 % опрошенных). Также респондентов волнует сужение репертуара в силу 

преобладания на афише 3D-картин, занимающих все экранное время цифровых залов (14 %), 

сложности с менеджментом цифровых ключей и перемещением фильмов между кинозалами 

(11 %); трудности в переобучении технического персонала отметили 7 % опрошенных, в то 

время как 2 % респондентов столкнулись с проблемами доставки цифрового контента через 

спутник и Интернет. 
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Мы также проанализировали ответы на этот вопрос с точки зрения типов наших 

респондентов. Выяснилось, что больше всего трудностей в связи с переходом на «цифру» 

испытывают независимые кинотеатры: их в наибольшей степени коснулись проблемы сужения 

репертуара из-за доминирования крупных цифровых блокбастеров и давление со стороны 

дистрибьюторов по росписи контента. Проблема обучения киномехаников работе с цифровым 

оборудованием также оказалась наиболее актуальной для некрупных игроков кинорынка – 

представителей местных киносетей и некоторых независимых кинотеатров. О трудностях, 

возникающих с доставкой цифровых копий через спутник и Интернет, сообщил представитель 

одной федеральной киносети. 

Что касается положительного эффекта от использования «цифры», то здесь 

кинопоказчики оказались единодушны. Любопытно, что независимые игроки, сетовавшие на 

сужение репертуара из-за преобладания цифровых блокбастеров, одновременно отмечают и 

расширение афиши своих кинотеатров. Увеличение доходов от показа рекламы в цифровом 

формате в наибольшей степени ощутили региональные и местные киносети. Последние также 

высоко оценили упрощение процесса доставки киноконтента. 

 

Итак, после довольно успешного весеннего киносезона большинство кинопоказчиков с 

оптимизмом ждут выхода летних блокбастеров и притока зрителей в кинозалы. При этом 

многие делают ставки на релизы в формате 3D. Кроме того, все большее количество видов 

контента помимо 3D-фильмов демонстрируется в цифровых кинозалах, и сроки проката 

цифровых фильмов отнюдь не сокращаются. Пленочные технологии кинопоказа постепенно 

уходят на второй план, а кинопоказчики отмечают рост положительных эффектов от 

использования «цифры». 

Проблемными моментами в свете продолжающейся тотальной «цифровизации» являются 

выработка единой методики оценки числа цифровых копий, а также преодоление сложностей, 

возникающих у некоторых кинопоказчиков в связи с установкой цифрового оборудования. 

Эти проблемы могут быть устранены с помощью консолидации игроков кинорынка и 

совместного поиска решений.  
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