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АННОТАЦИЯ 
Рынок киноиндустрии принято разделять на рынок кинопроката и рынок домашнего 

видео, под которым понимается рынок лицензионных DVD-дисков. 

По оценке «Экспресс-Обзор», в 2007 году объем рынка киноиндустрии составил в 
стоимостном выражении 1,16 млрд. дол. Объем рынка кинопроката (количество 

проданных билетов) в натуральном выражении вырос на 9,6%, а лицензионных DVD-

дисков – на 37,6%. 

В 2007 году среднее количество посещений кинотеатров в расчете на 1 россиянина 

составило 0,68, в то время как в европейских странах аналогичный показатель 
составлял 3-5 посещений на человека в год еще в 2005 году.  
Столь низкий показатель посещаемости объясняется, в первую очередь, пока еще 

недостаточным развитием кинобизнеса в регионах. Участники рынка это осознают и 

сосредотачивают свои усилия на развитии кинотеатров за пределами двух столиц – рост 
объема рынка кинопроката в натуральном выражении происходит, в основном, за счет 
экспансии в регионы. В стоимостном выражении рынок кинопроката растет почти в 2,5 

раза быстрее, чем в натуральном выражении. Основная причина – рост стоимости 

билетов. 

По оценке «Экспресс-Обзор», 2009 году региональный прокат займет 72% в структуре 

рынка кинопроката в натуральном выражении.  

Гораздо лучше обстоит ситуация с рынком DVD-дисков. В целях борьбы с пиратской 

продукцией стоимость лицензионных DVD-дисков снижается, что делает их более 

доступными для покупателя и способствует снижению потребления контрафактного 

товара. Благодаря этому, за последние 4 года доля лицензионных дисков в общей 

структуре рынка киноиндустрии в стоимостном выражении увеличивалась. В 2008 году 
на их долю придется более половины всего объема денежных поступлений от объема 

реализации продуктов киноиндустрии.  

 

Обзор рынка киноиндустрии состоит из 7 частей: 

• Общая информация по рынку киноиндустрии 

• Обзор рынка кинопроката России 

• Обзор рынка кинопроката Москвы 

• Обзор рынка кинопроката Санкт-Петербурга 

• Обзор регионального рынка кинопроката  

• Описание основных игроков рынка кинопроката 

• Обзор рынка лицензионных DVD-дисков 
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В каждой из 6 частей (за исключением раздела, посвященного описанию основных 
игроков) рассчитан объем рынка в натуральном и стоимостном выражении. Приведена 

структура рынка киноиндустрии и региональная структура рынка кинопроката, дано 

описание основных игроков рынка и их долей. Сделан прогноз развития рынка до 2009 

года. 

 

Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении. 

 

Методология: кабинетное исследование, статистические методы прогнозирования 

Язык отчета: русский 

Объем отчета: 137 страниц 

Отчет содержит: 88 таблиц и 88 рисунков 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

Компания "Экспресс-Обзор" - первая компания, которая специализируется на 
готовых исследованиях. 
 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании «Экспресс-
Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в 

ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 

иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях 
рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы получить одну 
страницу текста, нам часто приходится обрабатывать несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая база 

позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и сопоставляем все 

полученные данные.  
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Рисунок 70. Доля кинозалов, расположенных в ТРЦ, в общем количестве 
кинотеатров в регионах, 2008, % 

95 

Рисунок 71. Динамика средней цены на билет в кинотеатр в регионах, 
2004-2007, руб./шт. 
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Рисунок 72. Динамика объёма рынка кинопроката в регионах в 
стоимостном выражении, 2004-2007, млн. дол. 
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Рисунок 73. Динамика средней стоимости посещения кинотеатров в 
расчёте на 1 человека в год на региональном рынке 
кинопроката, 2004-2007, руб./чел. 
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Рисунок 74. Прогноз динамики объёма рынка кинопроката в регионах в 
натуральном выражении (кол-во проданных билетов), 2006-
2009, млн.шт. 

105 

Рисунок 75. Прогноз динамики среднего количества посещений 
кинотеатров в расчёте на 1 человека в год на региональном 
рынке кинопроката, 2006-2009 
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Рисунок 76. Прогноз динамики средней цены на билет в кинотеатр в 
регионах, 2006-2009, руб./шт. 
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Рисунок 77. Прогноз динамики объёма рынка кинопроката в регионах в 
стоимостном выражении, 2006-2009, млн. дол. 
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Рисунок 78. Прогноз динамики средней стоимости посещения 
кинотеатров в расчёте на 1 человека в год на региональном 
рынке кинопроката, 2006-2009, руб./чел. 
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Рисунок 79. Динамика объёма рынка лицензионных DVD-дисков в России 
в натуральном выражении, 2004-2007, млн.шт. 
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Рисунок 80. Динамика среднедушевого потребления лицензионных DVD-
дисков в России в натуральном выражении, 2004-2007, 
шт./чел. 
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Рисунок 81. Динамика средней цены на лицензионные DVD-диски в 
России, 2004-2007, руб./шт. 
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Рисунок 82. Динамика объёма рынка лицензионных DVD - дисков в 
России в стоимостном выражении, 2004-2007, млн. дол. 
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Рисунок 83. Динамика среднедушевого потребления лицензионных DVD - 
дисков в России в стоимостном выражении, 2004-2007, 
руб./чел. 
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Рисунок 84. Прогноз динамики объёма рынка лицензионных DVD - дисков 
в России в натуральном выражении, 2006-2009, млн.шт. 
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Рисунок 85. Прогноз динамики среднедушевого потребления 
лицензионных DVD - дисков в России в натуральном 
выражении, 2006-2009, шт./чел. 
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Рисунок 86. Прогноз динамики средней цены на лицензионные DVD - 
диски в России, 2006-2009, руб./шт. 
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Рисунок 87. Прогноз динамики объёма рынка лицензионных DVD - дисков 
в России в стоимостном выражении, 2006-2009, млн. дол. 
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Рисунок 88. Прогноз динамики среднедушевого потребления 
лицензионных DVD - дисков в России в стоимостном 
выражении, 2006-2009, руб./чел. 
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Динамика объёма рынка киноиндустрии в России в 
стоимостном выражении, 2004-2007, млн. дол.

1 159,1

2004 2005 2006 2007

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 

РЫНОК КИНОИНДУСТРИИ 
ОБЪЕМ РЫНКА 

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

 «В стране динамично 

развивается рынок 
развлекательных услуг. 
Сетевые игроки, 

занимающие этот рынок, 
утверждают, что сейчас 
рост сдерживают только 

их собственные 

финансовые 

возможности».1 

 

Рисунок 1. Динамика объёма рынка 
киноиндустрии в стоимостном выражении, 
2004-2007, млн. дол. 

 

Аналитики «PricewaterhouseCoopers» называют российский рынок самым динамичным 

среди рынков стран Европы, Среднего Востока и Африки в период с 2004 по 2006г.2.  

Кроме того, по оценке аналитиков компании «PricewaterhouseCoopers»: «общий оборот 
российской киноиндустрии (кинопоказ и домашнее видео) в 2006 г. достиг 703 млн. дол. 

(в 2002 г.- 390 млн. дол.). По прогнозу «PwC», в 2007 году этот показатель увеличится до 

827 млн. дол., а в 2009 г. преодолеет отметку в 1 млрд. дол. В 2006 г. российская 

киноотрасль выросла на 12,5%, а в 2007 г., по прогнозу «PwC», увеличится на 17,6%. 

                                                

 
1 «С бластером по магазинам», 2.10.2006, http://www.expert.ru 
2 http://www.media-online.ru/print.php3?id=12792, «Кино и журналов будет больше», 14.07.2005 



Обзор рынка киноиндустрии (кинопрокат, лицензионные DVD-диски) 2007-2008 - демо-версия 
 

 

 

 

18 

 
 

 

Начиная с 2008 г. авторы доклада («PricewaterhouseCoopers» - прим. «Экспресс-Обзор») 

прогнозируют снижение темпов роста сначала до 16,9%, а к 2011 г. до 11%.»3 

По оценке компании «Экспресс-Обзор», за период с 2004 по 2007 гг. объем рынка 

киноиндустрии вырос в долларах более чем в … раза и составил 1159,1 млн. дол., 

увеличившись на …% по сравнению с уровнем 2006 года. 

 

Динамика объёма рынка киноиндустрии в 
России в стоимостном выражении 2004 2005 2006 2007

млн.дол. … … … 1 159,1
Темп прироста, % … … … …
млн. руб. … … … …
Темп прироста, % … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
 

Таблица 1.  Динамика объёма рынка киноиндустрии в стоимостном 
выражении, 2004-2007 

                                                

 
3 http://www.advertology.ru/article48787.htm, «PwC зовёт в кино», 29.06.2007 
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Прогноз структуры рынка кинопроката в России по 
городам в натуральном выражении (кол-во 

проданных билетов), 2009г., %

Регионы, 
72,0%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

2009

РЫНОК КИНОПРОКАТА 
ПРОГНОЗ 

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Структура рынка по городам 
По оценке компании 

«Экспресс-Обзор», в 2009 

году на долю Москвы 

придётся …% от всего рынка 

кинопроката России, что на 

… процентный пункт ниже 

показателя текущего года, 

…% всех билетов будет 
продано в Санкт - 

Петербурге. Доля северной 

столицы снизилась по 

сравнению с 2008 годом на 

…% в абсолютных 
величинах. 

Рисунок 2. Прогноз структуры рынка 
кинопроката в России по городам в 
натуральном выражении (кол-во проданных 
билетов), 2009, % 

Продажи билетов на региональных рынках в 2009 году составят 72% от объема 

российского рынка.  

 

Прогноз динамики структуры рынка 
кинопроката в России по городам в 
натуральном выражении (кол-во проданных 
билетов), %

2006 2007 2008 2009

Москва … … … …
Санкт-Петербург … … … …
Регионы … … … 72,0%

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" 
 

Таблица 2.  Прогноз динамики структуры рынка кинопроката в России по 
городам в натуральном выражении (кол-во проданных билетов), 2006-2009, 
% 


