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Ожидается, что в ближайшие годы объемы производства фильмов в 

России будут расти. В то же время государственная поддержка (прямая и 

косвенная) будет и впредь играть ключевую роль в развитии отечественной 

киноиндустрии. По прогнозам экспертов, средства, выделенные государством, 

по крайней мере, в ближайшие пять лет, составят около 50% от общего объема 

производственных бюджетов всех отечественных фильмов, произведенных в 
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течение года [5]. Финансовые поощрения позволят кинокомпаниям снимать 

высокобюджетные коммерческие фильмы, что, благодаря этому, увеличит 

долю отечественного кино в российском прокате. Иначе, по мнению 

отраслевых экспертов, большинство кинопродюсеров прекратят снимать 

фильмы и перейдут в телевизионный сегмент, а фильмы с бюджетом более 100 

млн. рублей будут невыгодными [8]. 

Эта проблем может решаться за счет привлечения частных инвестиций. 

Существует мнение, что по мере роста конкурентоспособности российских 

фильмов в национальном и международном прокате будет происходить 

развитие инструментов привлечения частных инвестиций в российское 

кинопроизводство (а именно, размещение товаров, банковское кредитование, 

сбор средств). В настоящий момент российская киноиндустрия демонстрирует 

положительную динамику, однако появление частных инвесторов в отрасли  

как финансовых компаний, так и крупных игроков в реальном секторе  может 

спровоцировать желаемый активный быстрый рост киноиндустрии. 

В связи с вышеизложенным ведущие места в сегменте кинопроизводства 

будут по-прежнему занимать крупнейшие игроки, которые регулярно 

получают государственные субсидии при поддержке ведущих компаний 

Фонда кино. В частности, «ТаББаК» (Базелевс), кинокомпания СТВ, «Арт 

Пикчерс Студия», Дирекция Кино, «Студия ТРИТЭ» Никиты Михалкова, ВБД 

Груп, ПРОФИТ и др. [7]. 

Тем не менее, наряду с сильным стимулированием лидеров 

кинематографии, становится обязательным и поддержка молодых 

кинематографистов (дебютирование, участие в кинофестивалях и т. д.). Это 

необходимо для обеспечения будущего российского кинематографа как 

искусства, так и прибыльного бизнеса в национальном и глобальном 

масштабах. В этом заинтересованы и государство, и частные кинокомпании. 

Но будущее развитие отечественной киноиндустрии и повышение 

конкурентоспособности российских фильмов за рубежом не может обойтись 
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без интеграции в мировую киноиндустрию. Что касается экспорта 

российского кино, то отечественная киноиндустрия постепенно завоевывает 

свое место в мировом масштабе. В то же время самым продаваемым 

российским кинопродуктом, по данным Фонда кино, является анимация [3]. 

По мнению аналитиков, эта тенденция будет только увеличиваться  

ближайшие 5-7 лет. Этот факт можно объяснить высоким качеством 

аудиовизуального контента. В будущем Российская Федерация может занять 

определенную нишу на мировом кинорынке также за счет жанрового кино (по 

аналогии, например, с Японией, которая «специализируется» на производстве 

ужасов и триллеров). 

Кроме того, совместное производство может стать движущей силой 

растущего интереса к российскому аудиовизуальному контенту на мировом 

рынке. Следует отметить, что развитию совместного производства фильмов в 

России по-прежнему будет способствовать ее участие в Европейском фонде 

поддержки совместного кинопроизводства и проката кинофильмов и 

аудиовизуальных работ Eurimages (Фонд Евримаж). Постепенно появятся 

новые партнеры, такие как азиатские страны, где российские фильмы 

пользуются большой популярностью [1, с. 64]. 

Необходимо подчеркнуть, что для производства высококачественной 

кинопродукции требуется развитая инфраструктура. Российская база ресурсов 

становится все более конкурентоспособной на мировых рынках. Энергично 

развиваются технологичные тенденции (например, компьютерная графика). 

Отдельные российские фильмы (особенно «Движение вверх», «Тренер», 

«Лед») постепенно нарушают существующие стереотипы и показывают 

мировому сообществу, что РФ может создавать высококачественные и 

высокотехнологичные коммерческие картины. 

Но нехватка квалифицированного персонала почти на всех этапах 

кинопроизводства (сценаристы, режиссеры, звукорежиссеры, звукооператоры 

и т. д.) останется одной из главных проблем кино в ближайшие пять лет. По 
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мнению экспертов, причиной такой ситуации является отсутствие хорошо 

скоординированной системы кинообразования, позволяющей 

кинематографической отрасли быть обеспеченной квалифицированными 

специалистами. Однако, как государство, так и частные игроки готовы 

осуществить ряд проектов в этом направлении. Так же, в связи с развитием 

отечественной киноиндустрии наверняка потребуются 

узкоспециализированные специалисты, которых практически нигде не 

готовят, например, создатели языков (особенно важных для таких жанров, как 

фантастика и фэнтези). 

Для успешного распространения фильмов, как внутри страны, так и за 

ее пределами, кроме высококачественного кинопроизводства необходимо 

активное продвижение проекта. Важную роль играют ведущие актеры 

(«кинозвезды»). По мнению кинокритиков, в России много талантливых 

актеров, но из-за нехватки PR-поддержки, подобной той, что имеется у звезд 

Голливуда (PR-стратегия «культа звезды»), влияет на их узнаваемость и 

популярность в России и за рубежом. Но данная ситуация имеет тенденцию к 

изменению, российские актеры становятся узнаваемыми на внешних рынках. 

В ближайшие несколько лет объем поступлений в кассовые сборы в 

российском прокате  главном источнике генерации доходов киноиндустрии 

 будет расти умеренными темпами (+ 5-6% в год). Однако на динамику 

индикатора, обусловленного спецификой киноиндустрии, будут в 

значительной степени влиять такие трудно предсказуемые факторы, как 

принятие фильмов кинокритиками и зрителями. Разумеется, американский 

аудиовизуальный контент останется основным источником дохода, однако, 

доля национального кино будет постепенно расти [1, с. 66]. 

Драйвером роста кассовых сборов для российского кино должен быть 

более качественный коммерческий кинопроект. На сегодняшний день 

самоокупается очень небольшое количество развлекательных коммерческих 

фильмов. Глобальное отечественное кино со слабой визуальной составляющей 
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в прокате не собирает кассы. С ростом конкурентоспособности национальных 

проектов кинотеатры смогут увеличить время просмотра российских лент, не 

опасаясь потенциальных потерь. 

На рисунке 1 представлена динамика кассовых сборов в 2011-2017 годах 

и прогноз до 2020 года. 

 

Рисунок 1. Динамика объема кассовых сборов в 2011–2017 гг. 

и прогноз до 2020 г., млрд. руб. 

Преградой для увеличения кассовых сборов останется практика 

вертикального проката, используемой российскими кинотеатрами. 

Стандартный прокат кинокартины на нынешний день продолжается две 

недели, после чего экранное время переходит другому фильму. 

Примечательно, что на российском рынке, где особенно заметна высокая 

конкуренция среди внешних и внутренних производителей, тенденция по 

использованию вертикальных прокатов сохраняется. Практика проката 

фильмов в течение 4-6 недель может вернуться лишь в том случае, если она 

будет внедрена государством с целью показа национальных лент.  

Говоря о ценах на билеты, то в ближайших перспективах их повышение 

не будет наблюдаться. По статистическим данным Фонда кино [6], средняя 

стоимость билета на фильмы стандартного технологического показа,  в 2016-

2017 годах оставалась на уровне 250 руб. Цены билетов на сеансы в залах 
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премиального формата находились в верхнем положении относительно цен на 

сеансы, в которых аттракционный атрибут отсутствовал. Но будет вполне 

уместным заявить, что спрос в сегменте аттракционных фильмов может 

закономерным образом снизиться из-за малого количества 

высокотехнологичных кинопродуктов на конкретный период времени.  

По мнению экспертов, в ближайшие 5-7 лет в области маркетинговой 

поддержки отечественных фильмов должно случиться радикальное изменение 

[4]. Для российского кино очень важен новый формат продвижения, 

возможно, похожий на голливудский по масштабу (например, в США 

рекламный бюджет для крупномасштабных фильмов равен, как правило, 

производственному бюджету). По данным аналитических компаний, 60% 

кинозрителей возвращаются в кинотеатр после просмотра рекламы перед 

сеансом, остальные 40% аудитории привлекаются с помощью телевидения, 

Интернета, печатных СМИ и радио. Более того, доля Интернета в 

продвижении будет расти. 

На данный момент, по данным Фонда кино, самыми популярными 

жанрами кино являются фэнтези, анимация, приключения и комедия [3]. 

Ожидается, что такое жанровое распределение останется неизменным в 

ближайшие несколько лет. 

Учитывая аналитические  данные киноспециалистов, продвижение 

альтернативного контента не прекратится. Очевидно, что для  успешного 

развития таких проектов необходима грамотно выстроенная маркетинговая 

компания. При условии создания высококачественного альтернативного 

контента, ожидается посещение свыше 85% зрителей от  среднего уровня 

заполняемости залов [2]. Цены на билеты в этом случае будут складываться из 

учета содержательных и технологических свойств видепродукта. 

Несмотря на востребованность интернета и телевидения, исследования, 

проведенные российским кинорынком, показывают, что  традиционные 

кинотеатры смогут оставаться и дальше одним из популярных видов 
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досугового времяпрепровождения. Мнение экспертов насчет темпов роста 

посещаемости кинотеатров таково: не меньше 10% в год по отдельным залам. 

Открытие многозальных кинотеатров будет способствовать развитию гибкого 

показа фильмов, что отразится на укреплении позиций сегментных линий 

кинорынка.  

Анализ реализуемой в 2016 году государственной программы, 

направленной на  модернизацию кинотеатров малых городов, указывает нам 

на то, что она принесла больше достижений, нежели ее сегодняшнее 

продолжение. Видимо, интенсивность развития программы была заторможена 

по причине демографических и финансовых факторов. Но  в любом случае, 

модернизационные программы в малых города являются явным стимулом 

роста кинорынка, так как потенциал таких локальных площадок 

безоговорочно важен.  

В ближайшем будущем будет продолжаться неравномерный охват 

городов РФ модернизированными кинотеатрами. В стране по-прежнему будут 

существовать три ключевых региональных сегмента рынка кинотеатров и 

кинозалов: Москва, Санкт-Петербург и регионы. Более того, состояние рынка 

экранирования фильмов в городах с населением в один миллион и более, будет 

отличаться от ситуации, сложившейся в других населенных пунктах. 

Специалисты Фонда кино утверждают, что эффективность стимулирования в 

развитии культуры посещения кино возможно при всестороннем повышении 

доступности кинотеатров: от налаживания равновесной маркетинговой 

стратегии до применения обширного форматного и жанрово-содержательного 

спектра. Такие меры по формированию доступности кинорынка позволит 

выработать потребность в просмотре видеоконтента в кинотеатре [6].  

Возрастание конкуренции на кинорынке окажет давление на 

кинотеатры, что отразится на увеличении их внимания к качеству 

предоставляемых услуг,  не забывая про совершенствование не только сугубо 

технологических сторон показа кинокартин, но и архитектурных основ здания. 
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Кроме того, кинотеатры будут вынуждены диверсифицировать свою 

деятельность и примыкать для получения дополнительных доходов к такой 

сфере бизнеса, как, допустим, предоставление помещений в аренду. 

Сопротивление между российскими операторами будет проводиться в точке 

соприкосновения неценовых факторов и расширения услуг сервиса. 

Установка игроков на развитие технических атрибутов также будет 

продолжаться, что позволяет говорить о появлении контента с виртуальной 

реальностью. 

Что касается ключевых игроков, то существует тенденция к 

концентрации сегмента. Объединяются, как крупные игроки, так и 

независимые кинотеатры. Ожидается, что на долю трех ключевых игроков 

(«Каро», «Премьер-Зал» и мегаоператора, созданного на базе «Синема Парк» 

и «Формула кино» в 2017 г.)  в 2020 году будет приходиться около 30% всего 

рынка. Сетевые операторы, укрепившие свои позиции, могут также 

представлять интерес для иностранных инвесторов, например, для китайской 

компания Wanda Dalian Group, которая покупает значительные активы 

киноиндустрии во всем мире. 

Рассматривая онлайн-шоу, то, согласно прогнозам J'son & Partners 

Consulting (рис. 2), юридические видеоуслуги будут расти на 16% в год в 

период до 2020 года [1, с. 68]. В будущем это направление (на данный момент 

это около 5% всех доходов) может стать новым источником получения дохода 

и компенсирует потери от снижения продаж DVD-дисков. В то же время, 

несмотря на ужесточение антипиратского законодательства, незаконные 

интернет-ресурсы могут расти более быстрыми темпами  до 30% в год. 
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Рисунок 2. Динамика рынка легальных видеосервисов в РФ, 2014–

2017 гг. и прогноз на 2018–2020 гг., млрд. руб. 

Таким образом, в ближайшем будущем рост кассовых сборов и 

посещаемости кинотеатров как в национальном прокате в целом, так и в 

отношении отечественного кино будет расти. Можно сказать, что российский 

рынок кинопроката приближается к стадии зрелости, несмотря на 

существующие проблемы. 
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