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2009 год был отмечен рекордным количеством трехмерных кинорелизов в 

российском прокате (за год на экраны вышло 19 3D-фильмов), а также началом 
трансляции альтернативных кинопрограмм в цифровых кинозалах – не на основе 
репертуарного показа, а в виде уникальных единичных сеансов  (иногда с повторами). 
Исследовательский отдел компании «Невафильм» на сей раз ограничил мониторинг 
кинобилетов, анализируя цены только на крупнейшие трехмерные релизы – это 
«Монстры против пришельцев» (первый стереорелиз года), «Ледниковый период-3: 
Эра динозавров» (самый долгожданный релиз первой половины года) и, конечно, 
«Аватар» (крупнейший 3D-фильм в современной России, да и во всем мире). Кроме 
того, годовой опыт работы дистрибьюторского подразделения нашей компании 
позволил нам сделать некоторые интересные выводы относительно ценовой политики 
кинотеатров при показе альтернативного контента. 

 
Крупнейшие 3D-фильмы 2009 года 

«Монстры против пришельцев» 
• 81 исследованный кинотеатр (93% цифровых кинотеатров) 
• Средневзвешенное повышение на 3D-сеансах – 41,6%  
«Ледниковый период-3: Эра динозавров» 
• 110 исследованных кинотеатров(87% цифровых кинотеатров) 
• Средневзвешенное повышение на 3D-сеансах – 40,2%  
«Аватар» 
• 197 исследованных кинотеатров (80% цифровых кинотеатров) 
• Средневзвешенное повышение на 3D-сеансах – 47,2%  

 
Методика расчета средневзвешенного уровня повышения цены билета на 3D-

сеансы относительно обычных 35-мм показов аналогична расчетам средней цены 
кинопосещения в Москве и Санкт-Петербурге: средняя цена предложения 
высчитывается для 3D-сеансов и для аналогичных по времени показов в обычном 
формате (в случае «Аватара» мы старались брать для сравнения 2D-сеансы того же 
фильма, где это было возможно). При этом уровень повышения цены рассчитывается 
как средневзвешенное (по числу цифровых залов в исследованных кинотеатрах) от 
полученного процента повышения в каждом кинокомплексе. Таким образом, данный 
процент отличается от простого деления, получаемого по формуле [(средняя цена 3D – 
средняя цена 2D)/ средняя цена 2D].  

Итак, в 2009 году мониторинг цен на 3D-сеансы был проведен по трем 
кинофильмам, на первой (в случае «Аватара» – и на второй) неделе проката картины: 
с 19 по 25 марта («Монстры против пришельцев»), с 1 по 7 июля («Ледниковый 
период-3») и с 17 по 31 декабря («Аватар»). Для перевода полученных рублевых 
значений в валютный эквивалент использовались следующие средние курсы доллара 
на момент измерения (в хронологическом порядке): 33,65 руб.; 31,20 руб.; 30,40 руб. 

Результаты исследования показали, что в России неуклонно росла цена 
предложения: в марте обычные билеты в кинотеатрах стоили менее 150 руб. ($4,4) – 
3D-сеансы предлагалось посетить за 207 руб. ($6,2); в июле цена обычных 
киносеансов превысила 170 руб. ($5,6) – трехмерные показы могли обойтись в среднем 
в 240 руб. ($7,6); а в декабре показ более длинных двухмерных сеансов «Аватара» 
стоил уже  более 200 руб. ($6,7), а трехмерных – более 290 руб. ($9,6). В то же время, 
с начала года в стране наблюдалось падение среднего уровня повышения цен на 3D-
сеансы: так, если процент повышения на первом цифровом 3D-релизе в России – 
«Беовульфе» (2007) – составлял 69%, на «Путешествии к центру Земли» – 41%,  на 
«Вольте» (2008) – 43%, то нынешний год начался с уровня +42% в марте и 
продолжился уже сорокапроцентным повышением в июле. Однако в декабре 
ошеломительный «Аватар» вмешался в прогнозы по дальнейшему падению разницы 
цен на билеты: средневзвешенный уровень повышения на трехмерных показах этого 
фильма составил на первых неделях демонстрации 47%. 



Средняя цена билета 
на 3D-фильмы в 2009 году
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В связи с тем, что результаты мониторинга цен по «Аватару» оказались несколько 

неожиданными, любопытно рассмотреть, чем же вызвано подобное изменение 
сложившейся тенденции к сглаживанию разницы между 2D- и 3D-показами. Фильм 
действительно вызвал небывалый интерес у публики, позволивший существенно 
продлить сроки кинотеатрального проката картины, повысить цены на все типы 
показов, а также установить сеансы в непривычное время (в некоторых кинотеатрах 
утренние сеансы начинались в 8-30 (!), что позволило кинопоказчикам вместить 
большее число показов в течение дня). Но помимо этого зрительского интереса, на наш 
взгляд, важное влияние на уровень повышения стоимости 3D-показов оказало 
молниеносное (почти в два раза за один месяц) расширение цифровой киносети 
России; при этом во многих городах были открыты первые цифровые кинозалы, 
которые на момент релиза «Аватара» смогли предложить зрителям уникальную 
киноуслугу.  

Доказательством того, что именно «новички» 3D-показа подняли уровень цен так 
высоко, может служить ранжирование кинотеатров по дате открытия первых цифровых 
залов в них. Проведенный в таком контексте анализ свидетельствует, что 
установившие «цифру» – специально под «Аватара»! – кинокомплексы повысили цену 
на 3D-сеансы в среднем более чем в полтора раза; уже имевшие опыт показа 
трехмерных фильмов в 2009 году (от «Ледникового периода-3» до «Рождественской 
историии») – менее, чем вполовину; а кинотеатры, имевшие цифровые залы до 
середины 2009-го, повысили цены в декабре всего на 44%. 
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При этом большое влияиние на ценовую политику кинотеатров в отношении 3D 
оказывают и такие факторы, как наличие конкуренции на территории обслуживания, 
общее социально-экономическое положение в регионе, позиционирование кинотеатра 
и сложившиеся традиции кинообслуживания. Вообще не повышают цены на 3D-показы, 
например, VIP-кинозалы («Джем Холл» в Санкт-Петербурге, «Люксор-Центр» в 
Москве), тогда как максимальное повышение на «Аватаре» (более, чем в два раза) 
было отмечено в Самаре («Киномост» – 182%), Балакове («Мир» – 132%), Москве 
(«Художественный» – 120%), Ростове-на-Дону («Plaza Cinema» – 118%), Рязани 
(«Малина» – 116%) и в некоторых других кинотеатрах.  

 
Интересно было также выяснить, как изменялась цена билета в сетевых 

кинотеатрах с выходом каждого из крупнейших 3D-фильмов 2009 года. При 
проведении анализа учитывались средние цены предложения внутри исследуемых 
сетей, скорректированные на количество цифровых кинозалов сети, в которых 
проводился показ данных 3D-фильмов. Во время показа мультфильма «Монстры 
против пришельцев» самые высокие цены на билеты установила киносеть «Каро 
Фильм» (438 руб.) – в три раза выше, чем наименьшая цена билета на аналогичный 
фильм, зафиксированная в сети кинотеатров «Vega-фильм» (150 руб.). При этом 
средневзвешенное повышение цены билета на 3D-сеанс, по сравнению со стоимостью 
обычного 2D-показа, в кинотеатрах данных сетей составило, соответственно, 60,4% и 
35,1%. Наибольшее повышение – почти в два раза! – было зафиксировано в сетях 
кинотеатров «Люксор» (+96,5%) и «Синема Стар» (+94,5%). Наименьшая разница в 
цене между 3D и 2D-показами была установлена в кинотеатре «Мираж-Синема» 
(превышение составило всего 9,4%). Однако большая часть операторов киносетей 
определяла стоимость 3D-кинобилета, в среднем, на 40 и более процентов выше 
стоимости обычного кинопоказа. 

Во время показа фильма «Ледниковый период-3: Эра динозавров» тенденции 
сохранились: самая высокая цена кинобилета снова была установлена сетью «Каро 
Фильм» (419 руб.), а в кинотеатрах сети «Vega-фильм» опять наблюдалась самая 
низкая средняя цена предложения (152 руб.). С точки зрения повышения цены 3D-
кинобилета по сравнению с 2D-сеансами особенно отличилась киносеть «Планета 
развлечений»: отклонение цены в кинотеатрах данной сети на показе «Ледникового 
периода» составило +127%! Наименьшая разница в цене 3D-билета и обычного 
кинопоказа снова была зафиксирована в киносети «Мираж Синема» (отклонение 
составило +12%). Следует отметить, что данная киносеть во время показа всех трех 
анализируемых фильмов демонстрировала наименьшее повышение цены на 3D-
сеансах, однако, если на показе «Монстров против пришельцев» отклонение 
составляло +9%, то уже на показе «Аватара» цена 3D-билета по сравнению с 2D-
показами возросла на 13%. 

С выходом «Аватара» лидеры по 3D-ценам среди киносетей сменились: самая 
высокая цена билета была установлена в сети «Кронверк Синема» (436 руб.), самая 
низкая – в сети кинотеатров «Метелица-Байкал» (185 руб.). Любопытно, что киносеть 
«Vega-Фильм», устанавливавшая на показах предыдущих крупнейших 3D-фильмов 
самые низкие цены кинобилетов, во время показа «Аватара» в 3D продемонстрировала 
наибольшее повышение цен по сравнению с 2D-показами (+82%).  

Можно отметить также определенные тенденции, прослеживавшиеся внутри 
отдельных киносетей во время демонстрации исследуемых 3D-фильмов в течение 
2009 года. Так, крупнейшие цифровые сети – «Синема Парк» (38 цифровых 
кинозалов), «Люксор» (20 залов) и «Формула Кино» (16 залов, все данные – на конец 
2009 года) – на протяжении всего года демонстрировали стабильный рост цен на 3D-
кинобилеты. Нельзя не отметить, что к показу «Аватара» данные киносети значительно 
увеличили количество цифровых залов: «Синема Парк» – с 28 до 38, «Люксор» – с 8 до 
20, «Формула Кино» – с 7 до 16. Возможно, это также оказало влияние на резкий рост 
общих средних цен на 3D-сеансы к концу года. Однако сеть «Каро Фильм», также 
относящаяся к крупнейшим и увеличившая к показу «Аватара» количество своих 
цифровых залов с 5 до 17, наоборот, в течение всего 2009 года стабильно снижала 
цены 3D-билетов (с 438 руб. в начале года – самая высокая цена среди всех 
исследованных киносетей – до 335 руб. на показе «Аватара»). 



Некоторые «средние» киносети, имевшие к середине года по 3–6 цифровых 
залов, и незначительно увеличившие их количество к показу нашумевшего «Аватара» 
(оборудовавшие по 1–2 новых зала), демонстрировали несколько иную тенденцию: на 
показах «Монстров против пришельцев» и «Ледникового периода-3» цены посещения 
3D-сеансов в кинотеатрах данных сетей повышались, а на показе «Аватара» были 
снижены. К вышеназванным сетям относятся «Киномакс» и «Планета развлечений». 
Обратную динамику (снижение цен на показе первых двух фильмов и повышение их на 
«Аватаре») показали сети «Чарли» и «Планета Кино». 

 
Среднее повышение цен кинобилетов в киносетях России  
на показах трех крупнейших 3D-фильмов 2009 года. 
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Синема Парк 224,9р.  28,5% 27  261,9р.  41,4% 28  300,9р.  36,4% 38 

Люксор 269,7р.  96,5% 6  289,9р.  51,6% 8  314,1р.  60,8% 20 

Киномакс 236,7р.  73,4% 6  252,9р.  50,6% 6  247,5р.  47,3% 8 

Планета развлечений 245,2р.  79,0% 3  363,4р.  126,6% 3  238,7р.  45,6% 5 

Иллюзион 280,0р.  14,5% 3  274,7р.  13,8% 5  256,4р.  36,3% 6 

Формула Кино 328,1р.  40,8% 2  351,4р.  40,7% 7  385,1р.  34,5% 16 

Кронверк Синема 269,6р.  31,8% 2  306,3р.  25,8% 2  436,4р.  62,7% 2 

Каро Фильм 438,3р.  60,4% 1  414,8р.  54,1% 5  335,6р.  55,2% 17 

Синема Стар 284,5р.  94,5% 1  335,0р.  76,3% 1  366,0р.  62,2% 3 

Мираж Синема 188,9р.  9,4% 1  240,0р.  12,3% 1  220,1р.  12,9% 4 

Чарли 214,5р.  68,4% 1  200,0р.  42,2% 1  254,8р.  51,5% 3 

Планета кино 170,9р.  35,1% 1  192,9р.  32,7% 2  235,2р.  77,6% 3 

Метелица-Байкал 200,0р.  48,1% 1  178,6р.  35,9% 1  184,8р.  20,6% 2 

Vega-фильм 140,9р.  46,7% 1  152,3р.  26,8% 3  206,9р.  81,6% 3 

KinoStar  - - -  378,3р.  31,7% 11  357,3р.  32,3% 13 

Монитор - - -  245,7р.  32,3% 3  210,7р.  33,0% 3 

Парадиз - - -  - -   -  259,0р.  35,0% 8 

DVI Cinema - - -  - -   -  302,3р.  76,4% 4 

Фабрика кино - - -  - -   -  210,2р.  53,6% 2 

КиноЭксперт - - -  - -   -  229,7р.  31,8% 2 

Премьер-зал - - -  - -   -  201,0р.  39,9% 2 

Very Velly - - -  - -   -  271,7р.  46,2% 2 

 

Альтернативный контент 
«Iron Maiden: Flight 666» 
• 37 исследованных кинотеатров 
• Изменение цены – 1%  
«Концерт в честь маэстро Паваротти» 
• 25 исследованных кинотеатров  
• Изменение цены – -11%  
 «Последний герой: Всероссийская КИНОакция памяти Цоя» 
• 23 исследованных кинотеатра 
• Изменение цены – 20%  
Классическая музыка (опера «Ла Скала») 
• 18 исследованных кинотеатров  
• Изменение цены – 30%  



 
Методика сравнения цен на показах альтернативного контента и обычных 

фильмов отличается от традиционного нахождения средневзвешенных. Дело в том, что 
в распоряжении Невафильм Emotion имеются данные о фактической цене посещения 
сеансов наших альтернативных программ, но, поскольку в большинстве кинотеатров 
премьерные показы проходят вечером в будни, средняя цена кинопосещения на них 
может быть сравнима с ценой предложений кинотеатров на обычные фильмы в 
аналогичное время. Поскольку данные цифры могут быть сопоставимы с большой 
степенью условности, мы позволили себе провести сравнение с ценой кинобилета в 
этих же цифровых кинотеатрах на сеансах «Аватара» в 2D во вторник вечером (данные 
за декабрь 2009 года). Это не позволяет нам выявить реальное изменение цен на 
альтернаривные кинопоказы, однако дает возможность представить потенциал ценовой 
политики музыкальных программ для кинотеатров по сравению с успешными 
блокбастерами. 

В 2009 году Невафильм Emotion представила зрителям три популярных 
музыкальных проекта («Iron Maiden: Рейс 666» – 21 апреля, «Концерт в честь Маэстро 
Паваротти: Изумительный вечер в Петре» – 26 мая, Всероссийская КИНОакция памяти 
Виктора Цоя «Последний герой» – 15 августа), а также серию оперных представлений 
театра «Ла Скала» («Травиата», «Мария Стюарт», «Аида»  – с октября по декабрь 
2009-го). 

Относительно декабрьских вечерних сеансов обычных фильмов в целом средний 
уровень цен на показы альтернативного контента оказался выше на 10%! При этом 
невысокая цена в начале года может быть объяснена как внедрением новой услуги для 
российских цифровых кинотеатров, так и инфляцией кинобилета с весны по декабрь 
(взятый нами в качества базы для сравнения). Однако уже летняя КИНОакция 
позволила кинотеатрам повысить цену билета на 20% по сравнению с декабрьским 
показом «Аватара» в 2D, а осенне-зимний сезон оперных спектаклей «Ла Скала» стал 
еще более прибыльным: стоимость посещения подобных демонстраций оказалась на 
30% выше, чем цена на обычные фильмы. 

 

Средняя стоимость билета на сеансы 
альтернативного контента в 2009 году
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Также при сравнении результатов проката фильмов «Iron Maiden: Flight 666» и 
«Концерт в честь Маэстро Паваротти: Изумительный вечер в Петре» была выявлена 
интересная зависимость между успешным прокатом различных видов альтернативного 
контента и расположением кинотеатра. Выяснилось, что рок-концерт прошел с 
одинаковым успехом и в отдельно стоящих кинотеатрах и в торгово-развлекательных 
центрах: распределение числа кинотеатров обоих типов оказалось пропорционально 
долям числа кинопосещений в них и кассовых сборов (хотя касса залов в ТРК 
оказалась немного выше – 67% сборов при 61% проданных кинобилетов). Таким 
образом, цена билета на рок-концерт в ТРК была выше цены билета в отдельных 
кинотеатрах.  

 

Результаты проката фильма "Iron Maiden: Flight 666" в России
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Любопытно, что на сеансах классической музыки как альтернативного контента 

цифровых залов (в качестве примера взяты результаты проката фильма «Концерт в 
честь Маэстро Паваротти: Изумительный вечер в Петре») количество отдельностоящих 
кинотеатров, принявших участие в акции, было почти в два раза меньше, чем 
кинотеатров в ТРЦ (36% против 64%). Однако посещаемость и сборы в них оказались 
превалирующими – 63% кассы и 61% кинобилетов. То есть отдельно стоящие 
кинотеатры в большей степени способны привлечь внимание аудитории к показам 
классической музыке, что в свою очередь позволяет им также устанавливать более 
высокие цены на этих показах, нежели кинозалам в ТРК. 

 

Результаты проката фильма "Концерт в честь Маэстро Паваротти: 
Изумительный вечер в Петре" в России
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Данные вышеприведенного анализа подтверждаются в полной мере и 
результатами нашего мониторинга средних цен на кинобилеты в кинотеатрах в ТРК и в 
отдельных зданиях. На рок-сеансах альтернативного контента средняя цена билета в 
ТРЦ оказалась выше, чем в отдельно стоящих кинотеатрах, а на классических 
концертах более высокую стоимость билета устанавливали отдельные кинотеатры1. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, заметно, что ценовая политика кинотеатра должна зависеть не 
только от репертуара, но и также и от его местоположения.  
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1 Цена билета по каждому фильму-концерту определялась как средняя, исходя из всех цен, установленных на 
него в кинотеатрах, проводивших показы. Также была измерена средняя цена билетов на сеансы 
альтернативного контента в кинотеатрах, находящихся в ТРЦ и отдельностоящих кинотеатрах. 

Зависимость цены билета на сеансы альтернативного контента от расположения 
кинотеатра
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рок-концерты:
цена билета в кинотеатрах в ТРЦ выше, чем в 
отдельностоящих кинотеатрах.

"Iron Maiden: Flight 666": +8,7%

"КИНОакция памяти В. Цоя": +19,7%

классическая музыка:
цена билета выше в отдельностоящих кинотеатрах.

"Концерт в честь Маэстро Паваротти: Изумительный 
вечер в Петре": +3,4%

Оперы: +14,5%


