Киноэкономика — 2026:
Двенадцать вопросов о будущем
Опрос экспертов индустрии
СЕНТЯБРЬ 2016

ФОРМАТ ПРОЕКТА
Опрос ведущих экспертов киноиндустрии был
проведен Институтом современных медиа (MOMRI)
для портала «Фильм Про» при поддержке проекта
«Вести Экономика».
Своим мнением о будущем российской
киноиндустрии поделились 17 экспертов отрасли.
Исследование проводилось в период с 20 по 26
сентября 2016 года.

БУДУЩЕЕ РЫНКА КИНОПОКАЗА
ВОПРОС 1.
С 2005 по 2015 год кассовые сборы выросли с 8,9 до 48,2 млрд руб. в год
(с 258 до 808 млн $)., или на 541% в рублёвом и 313% в долларовом
выражении. Как, по вашему мнению, изменится годовой вал через 10 лет?
Вырастет

Упадет

Большинство экспертов ожидают через 10 лет

рост от 20 до 200%

6%

Мнения экспертов существенно различаются: разброс в оценках
прогнозов роста – от 5 до 300%.
Были высказаны следующие прогнозы:
94 %

•

вырастет на 10% в год, 17, 20, 60, 65, 100, 140, 150, 200, 300,
500%

•

один эксперт считает, что показатель упадет на 5-10%.

БУДУЩЕЕ РЫНКА КИНОПОКАЗА
ВОПРОС 2.
За последний год кинотеатры продали 207,1 млн билетов. Это на 238%
больше, чем в 2006 году. Как изменится численность аудитории
кинотеатров в 2026 году?
Вырастет

Упадет

Большинство экспертов ожидают через 10 лет

рост от 10 до 50%
18 %

Мнения экспертов существенно различаются: разброс в оценках
прогнозов – от 5 до 200%.
Были высказаны следующие прогнозы:
82 %

•

аудитория вырастет на 10, 20, 25, 30, 32, 50, 100, 130, 200%; будет
расти на 5% в год

•

трое экспертов считают, что через 10 лет численность аудитории
уменьшится на 20, 50%.

БУДУЩЕЕ РЫНКА КИНОПОКАЗА
ВОПРОС 3.
Цена билета за 10 лет выросла с 124,8 до 248 руб. Как изменится
цена билета через 10 лет?
Вырастет

Упадет

Эксперты единодушно ждут роста цены на билеты.
Большинство экспертов ожидают через 10 лет

рост цены от 20 до 50%.
Есть оценки и существенно выше.
100 %

Были высказаны следующие прогнозы:
•

цена билета вырастет на 10, 15, 20, 25, 30, 50, 100, 500%

БУДУЩЕЕ РЫНКА КИНОПОКАЗА
ВОПРОС 4.
В 2006 году в России работало 1062 современных кинозала. Сегодня —
4094 кинозала. Рост за 10 лет составил 385 %. Сколько кинозалов будет
работать в России через 10 лет?

В 2026 году будет работать
от 6 000 до 12 000 кинозалов
Половина экспертов сходятся во мнении, что через десять лет в России будет около 6 тысяч
кинозалов.
Остальные оценки различаются – от 4 до 12 тысяч залов (число залов составит 4000, 5500, 6000,
6200, 7000, 8000,10000, 12000).

БУДУЩЕЕ КИНОПРОИЗВОДСТВА
ВОПРОС 5.
За последний год в прокат вышло 107 фильмов отечественного
производства. Это на 54 фильма больше, чем 10 лет назад. Сколько
отечественных фильмов в год будет выходить в прокат в 2026 году?

В 2026 году в год будет выходить
от 80 до 200 отечественных фильмов
Большинство экспертов сходятся во мнении, что через десять лет в России будет выходить
120-150 отечественных фильмов.
Остальные оценки различаются – от 80 до 1000 фильмов (80, 100, 110, 120, 150, 200, 400, 1000
фильмов).

БУДУЩЕЕ КИНОПРОИЗВОДСТВА
ВОПРОС 6.
Доля отечественных фильмов в валовых сборах в первом полугодии 2016
года составила 21,3%. За весь 2015 год – 15,7%. За 2006 год – 25,7%.
Какой будет доля отечественных фильмов в валовых сборах через 10 лет?

Доля сбора от отечественных
фильмов составит
от 20 до 30%
Абсолютное большинство экспертов сходятся во мнении, что через десять лет в России доля
сборов отечественных фильмов будет составлять от 20 до 30%.
Остальные оценки различаются – от 18 до 50% (18, 20, 25, 30, 50%)

БУДУЩЕЕ КИНОПРОИЗВОДСТВА
ВОПРОС 7.
Средние сборы российского фильма за последний год составили 118,1 млн
руб. Это на 65,9 млн руб или 126% больше, чем в 2006 г. (52,2 млн). Какими,
по Вашему мнению, будут средние сборы российского фильма в 2026 г.?
Укажите сумму в млн.руб.

Средние сборы российского фильма в
2026 году будут составлять
от 50 до 200 млн.рублей
Треть экспертов сходятся во мнении, что через десять лет в России средние сборы
отечественного фильма будет составлять около 200 млн.рублей.
Остальные оценки более умеренны, хотя есть и высокие прогнозы. В целом разброс – от 50 до
500 миллионов рублей (50, 60, 80, 85, 100, 120, 150, 200, 500 млн.руб.).

БУДУЩЕЕ КИНОПРОИЗВОДСТВА
ВОПРОС 8.
Какие территории будут иметь ключевое значение для продаж российских
фильмов (включая копродукцию с мажоритарным российским участием)?
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На графике указано число экспертов,
отметивших регион как ключевой

Самыми перспективными регионами для
продаж российских фильмов через 10 лет
станут:

•
•
•

Россия
Китай
СНГ и Балтия

ЦИФРОВАЯ ДИСТРИБУЦИЯ
ВОПРОС 9.
Удастся ли игрокам кинорынка достичь существенного перелома
в борьбе с пиратством в России через 10 лет?
Да

Нет

Большинство экспертов ожидают
существенного перелома в борьбе с пиратством
к 2026 году.
30 %

70 %

Однако почти треть опрошенных экспертов отрасли
считают, что перелом в борьбе с пиратством даже
через 10 лет достигнут не будет.

ЦИФРОВАЯ ДИСТРИБУЦИЯ
ВОПРОС 10.
Какой процент будут составлять «легальные» фильмы в годовом
потреблении российского зрителя через 10 лет?

Доля легальных фильмов составит
от 50 до 100%

Половина всех опрошенных экспертов ожидают, что через 10 лет доля
легальных фильмов будет составлять 80% и больше.
Но в целом оценки экспертов существенно различаются – от 20 до 100% (20, 25, 40, 50,
65, 80, 85, 90, 100%)

ЦИФРОВАЯ ДИСТРИБУЦИЯ
ВОПРОС 11.
Какой будет цена просмотра новинки проката на платных
платформах?

Цена новинки составит
200-300 рублей
Большинство экспертов сходятся во мнении, что через десять лет в России средняя цена
просмотра новинки на платных платформах будет составлять 200-300 рублей, но есть и более
высокие оценки.
В целом разброс – от мнений что цена не изменится до 500 рублей (150, 200, 250, 300, 350, 400,
500 рублей; 0.1 мрот; аналогично сотовой связи; не изменится).

ЦИФРОВАЯ ДИСТРИБУЦИЯ
ВОПРОС 12.
Как изменится собираемость доходов на рынке цифровой
кинодистрибуции у среднего российского правообладателя через 10
лет?
Вырастет

Эксперты единодушно ждут роста собираемости
доходов у правообладателей.
Большинство экспертов ожидают через 10 лет

Упадет

рост на 200-300 процентов.
100 %

Мнения экспертов существенно разошлись - высказывались как
прогнозы небольшого прироста, так и радикального изменения
доходов. Были высказаны следующие прогнозы:
•

собираемость доходов вырастет на 15, 50, 100, 200, 300, 500, 1000,
3000 %; в разы.

