
КИНОПРОКАТ В РОССИИ 
В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е



Кинопрокат 
в России 
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Санкт – Петербург
2009

ЭДУАРД ПИЧУГИН



ПИЧУГИН Эдуард Анатольевич - профессионал в области 
кинотеатральной и кинопрокатной деятельности. 
Основатель федеральной киносети "Кронверк Синема". С 
1999 года вплотную занимается продвижением кинопоказа и 
строительством кинотеатров, имеет успешный опыт 
реализации крупных инвестиционно-строительных 
проектов. Кроме того, обладает колоссальным опытом в 
организации работы киноцентров: все проекты, созданные 
Эдуардом Пичугиным, пользуются успехом.  
 
Своими знаниями он делится со студентами - преподает на 
кафедре Продюсерского мастерства и менеджмента ВГИКа. 
Лауреат V Национальной премии за достижения в 
кинобизнесе. Кандидат экономических наук, автор 
диссертации "Управление денежными потоками 
предприятий кинопроката" (защищена по специальности 
"Финансы и кредит"). 

 
 В настоящее время руководит федеральным проектом партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
"КИНОКЛУБ: Культура, Образование, Коммуникации".  
 
Эдуард родился 27 сентября 1972 г. на Украине, в Донецкой области.. Закончил Военно-
космическую академию им. Можайского, затем Юридический факультет Санкт-
Петербургского Университета МВД России и Санкт-Петербургский государственный 
инженерно-экономический университет (имеет три специализации: инженерную, 
юридическую и экономическую). В 1996 году Эдуард Пичугин занялся разработкой и 
внедрением проектов в области недвижимости и строительства. Спустя три года, в 1999 
году, начал развивать кинобизнес в Санкт-Петербурге. Успех обеспечил нестандартный 
подход Эдуарда Пичугина к своему делу. Первый же проект стал очень популярным у 
горожан – речь идет о знаменитом автокинотеатре «Фара», который проработал почти 6 
лет. На каждый киносеанс в «Фару» приезжало порядка 70-ти машин. Зрители смотрели 
фильмы, не выходя из своих авто. 
 
В 2002 году в Петербурге на Васильевском острове под руководством Эдуарда Пичугина 
открывается первый кинотеатр сети «Кронверк Синема» - НЕО. Комплекс оснащен двумя 
залами с современной системой звука Dolby Digital Surround EX и уютным кафе.  
 
Следующим шагом в развитии сети кинотеатров стало открытие пятизального комплекса 
«Заневский Каскад» - он стал первым мультиплексом в Петербурге (открыт в ноябре 
2003г.) Спустя несколько месяцев «Заневский Каскад» признан  Лучшим кинотеатром 
двух столиц 2004. Компания КРОНВЕРК СИНЕМА во главе с Э. Пичугиным сделала 
ставку на развитие киноцентров вдали от исторического центра города. Так, в апреле 
2004-го количество современных кинотеатров в Петербурге выросло в два раз за один 
день: КРОНВЕРК СИНЕМА открыл 3 новых комплекса: «Академический», «Норд» и 
«Меркурий» (в общей сложности – 19 залов). Таким образом, у жителей спальных 
районов появились свои кинотеатры, где идут новинки российского и мирового 
кинематографа. А КРОНВЕРК СИНЕМА становится безоговорочным лидером на рынке 
кинопоказа Санкт-Петербурга. В 2005-ом владелец сети КРОНВЕРК СИНЕМА Эдуард 
Пичугин вошел в ТОП 100 лучших менеджеров Санкт-Петербурга по версии издания 
«Деловой Петербург».  В конце 2006-го команда профессионалов во главе с Эдуардом 
Пичугиным открывает новый киноцентр - Родео Драйв. Строительство и запуск 



мультиплекса осуществлены всего за 55 дней! Через несколько месяцев в комплексе 
открыли первый в городе аттракцион – кинотеатр 4D. Тогда же, в 2006-м, Э.Пичугин стал 
лауреатом V Национальной премии за достижения в кинобизнесе. 
 
 В 2007 году компании КРОНВЕРК СИНЕМА принадлежали более 40% всех кинозалов 
Санкт-Петербурга. Для дальнейшего развития сети было решено привлечь инвестиции: 
так, новым владельцем КРОНВЕРК СИНЕМА становится компания  А1, входящая в 
состав консорциума  Альфа Групп . Эта сделка явилась прецедентом в истории 
российского бизнеса.  
 
В том же году Эдуард Пичугин вместе с известным продюсером Сергеем Сельяновым 
создает новую компанию – «Синема Инвест». В 2008 г. компания открывает центр «Кино» 
на Алтуфьевском шоссе в Москве. Тогда же появилась новая задача: развитие кинорынка 
в российских регионах. В июне 2008 г. приобретена и модернизирована сеть кинотеатров 
«Сувар» в Казани. В 2009 году «Синема Инвест» запускает первый мультиплекс в 
Оренбурге – «КИНОФРЭШ». Из девяти залов два оснастили цифровым оборудованием.  
 
В 2008 году Эдуард Пичугин вместе с продюсером Сергеем Сельяновым и режиссером 
Федором Бондарчуком становится инициатором проекта «КИНОСИТИ» - проекта 
кинофикации городов России. Проект предполагает строительство сети мультимедийных 
образовательных киноцентров в городах с населением менее 400 тыс. человек. Первым 
пилотным проектом стал КиноКлуб Кино Сити в Новосибирске, который был открыт в 
феврале 2010 г. Новосибирск станет одним из центров управления и развития сети 
мультимедийных образовательных киноцентров в городах Уральского и Сибирского 
Федеральных округов. 
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П
оход в кинотеатр в советские времена воспринимали как празд-
ник — покупали в очередях билеты, надевали лучшие наряды, в 
школах проводились классные часы, на которых обсуждались 
фильмы и характеры их героев. Влюбленные старались брать би-

леты на последний ряд, дети — на первый, номенклатуре приносили на 
седьмой-восьмой. Три звонка, гаснет свет и…

В СССР лидировали по частоте показов, конечно же, советские и дру-
гие «социалистические» фильмы, но большой популярностью пользова-
лись французские и индийские ленты. Изредка демонстрировались аме-
риканские картины, билеты на которые удавалось доставать лишь самым 
предприимчивым.

В советскую эпоху кинематография занимала одно из лидирующих 
мест по части поступлений в бюджет. Рентабельность советского кинема-
тографа составляла 900% в год. В интервью для журнала «Variety» быв-
ший зампред Госкино СССР Борис Павленок говорил о том, что кинотеат-
ры в СССР посещали 4 млрд зрителей в год. При кассовых сборах в 1 млрд 
руб. со всей киносети получалась именно такая цифра. Этого хватало, 
чтобы вернуть кредит, вести производство, оплачивать тиражи фильмов. 
Примерно 550–570 млн руб. забирало государство в виде налогов. 

Монопольным правом проката фильмов на территории СССР обладало 
Главное управление кинофикации и кинопроката СССР (Главкинопрокат 
СССР), которое до 1963 г. существовало в структуре Министерства культу-
ры СССР, с 1963 г., после выделения в самостоятельное подразделение 
Госкино СССР, — в структуре последнего. Главкинопрокат определял ре-
пертуарную политику, руководил тиражированием и распределением 
фильмокопий. Эта же структура определяла и ценовую политику, так, во 
всех кинотеатрах существовали единые тарифы на фильмы — от 10 коп. 
на утренний сеанс до 70 коп. на вечерний и 1 руб. 20 коп. на широко-
экранный или так называемый двухсерийный фильм — ленту продолжи-
тельностью в два и более часов.

Фото С. А. Репникова. 
Очередь в кинотеатр «Ударник» (Москва). 
1950-е гг.

СОВЕТСКИЙ 
ПЕРИОД 

I. КИНО В НОВОЙ И НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ
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РИС. 1 ПОСЕЩАЕМОСТЬ КИНОТЕАТРОВ В СССР И РОССИИ*Приведем пример посещаемости отечественных фильмов.

ЛИДЕРЫ КИНОПРОКАТА В СССР,
млн. зрителей*

1961–1970 гг.
1. Бриллиантовая рука (комедия, 1968) — 76,7
2. Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика (комедия, 1966) — 76,5
3. Свадьба в Малиновке (комедия, 1967) — 74,6
4. Операция «Ы» и другие приключения Шурика (комедия, 1965) — 69,6
5. Щит и меч (1 и 2 серии) (приключенческий фильм, 1968) — 68,3
6. Новые приключения неуловимых (приключенческий фильм, 1968) — 66,5
7. Человек-амфибия (фантастика, 1961) — 65,4
8. Война и мир, 1-я серия, «Андрей Болконский» (киноэпопея, 1965) — 58,3
9. Освобождение («Огненная дуга», «Прорыв») (киноэпопея, 1968) — 56,1
10. Сильные духом (приключенческий фильм, 1967) — 55,2 

1971–1980 гг.
1. Пираты ХХ века (приключенческий фильм, 1979) — 87,6
2. Москва слезам не верит (кинороман, 1979) — 84,4
3. Экипаж (психологический триллер, 1980) — 71,1
4. А зори здесь тихие (военная драма, 1972) — 66,0
5. Джентльмены удачи (комедия, 1971) — 65,0
6. Табор уходит в небо (мелодрама, 1976) — 64,9
7. Калина красная (киноповесть, 1973) — 62,5
8. Афоня (комедия, 1975) — 62,2
9. Корона Российской империи (приключенческий фильм, 1971) — 60,8
10. Иван Васильевич меняет профессию (комедия, 1973) — 60,7

ПОСЕЩАЕМОСТЬ КИНОТЕАТРОВ В СССР (до 1991 г.)
и РОССИИ (все население, кол-во раз в год)

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

1977 1982 1987 1992 1997 2002

Как свидетельствует статистика, советский зритель 1960–1970-х гг. отда-
вал явное предпочтение отечественным фильмам. По итогам 1961 г. са-
мая кассовая зарубежная лента, «Другая женщина» (ОАР), оказалась лишь 
на седьмом месте (37,9 млн проданных билетов). Но именно на середину 
1970-х пришелся триумф ленты Альфредо Кревенна «Есения» (91,4 млн 
проданных билетов), признанной самой кассовой картиной эпохи совет-
ского кинопроката. Этот показатель не смогли превысить ни приключен-
ческая лента «Пираты ХХ века» Бориса Дурова, ни отмеченная «Оскаром» 
мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». 

Существовал мораторий западных студий, который запрещал прода-
вать свежие киноленты в СССР. Дело тут было вовсе не в идеологических 
разногласиях, а в элементарном воровстве: копии фильмов, которые вво-
зились для кинопроката из Польши, официально для проката не закупа-
лись.  

В конце 1970-х гг. посещаемость кинотеатров в Советском Союзе была 
одной из самых высоких в мире и составляла более 4 млрд посещений в 
год (см. рис. 1). В СССР в 1970–1980-е гг. действовало более 5000 премьер-
ных кинотеатров, более половины которых приходилось на Россию.

Согласно статистическим данным, в 1986 г. в кинотеатрах СССР было 
продано 4 млрд билетов по средней цене 0,33 руб. Валовой доход соста-
вил 1,33 млрд руб. За этот год было снято 150 полнометражных фильмов, 
на производство каждого в среднем затрачено 300 тыс. руб. Суммарные 
затраты на производство составили 45 млн руб. Из валового дохода (1,33 
млрд) было выделено 20% в городской кинопрокат, 10% — в сельский. 
Доход от проката составлял 200 млн руб. Из них 40% (80 млн) передавали 
киностудиям для производства, 45 млн оставляли для покрытия расхо-
дов, а оставшиеся 35 млн использовались для производства докумен-
тальных, мультипликационных, детских фильмов и проведения фестива-
лей. В киносеть шло около 330 млн, и на эти деньги она содержалась и 
развивалась. В киносети платили неплохую зарплату и премии за пере-
выполнение планов. Существовавший тогда налог на проведение киносе-

* Синемаскоп. 2003.* Кинобизнес сегодня. 2004. № 49.
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ансов (55% от общего вала по городской киносети и 10% — по сельской) 
выводил кинодоходы на третье место после нефти, газа и водки.

Такие высокие показатели посещаемости объясняются просто. Во-пер-
вых, в то время не было обширной альтернативы посещения культурных 
мест: не было достаточного количества концертных залов, кафе, рестора-
нов, баров и т. д.) . Во-вторых, в СССР не развито было телевидение и не в 
каждой семье были телевизоры. В-третьих, специфической особеннос-
тью советского кинопроката было то, что люди смотрели одни и те же 
фильмы по нескольку раз (сейчас эта практика используется и телевиде-
нием). Такие фильмы, как «Служебный роман», «Белый Бим Черное Ухо», 
«Экипаж» и «Москва слезам не верит», собирали по сто миллионов зрите-
лей и больше. Разумеется, советское государство делало на этом боль-
шие деньги. В-четвертых, цена билета была настолько низка, что была 
доступна практически каждому.

ПЕРИОД 
ПЕРЕСТРОЙКИ

K
рушение СССР стало одновременно и крушением системы кино-
производства и кинопроката, в результате чего кризис кинемато-
графа на всем постсоветском пространстве уже давно назвали 
системным. Снижение посещаемости, которое многие связывают 

с началом экономических реформ начала 90-х, в реальности началось 
значительно раньше — в начале 1980-х гг.

Вообще, специалисты выделяют несколько ярко выраженных кризис-
ных моментов кинопроката*. 

Первый приходится на 1949–1952 гг. — эру начала развития телевиде-
ния. Он был преодолен в течение одного-двух лет после изобретения в 
США широкого формата и широкого экрана. Посещаемость кинотеатров 
снова стала высокой, так как первые бытовые телевизоры имели малень-
кий экран и некачественное изображение. Второй кризис в Европе и США 
пришелся на 1960–1961 гг. — начало эры цветного телевидения. В СССР он 
прошел малозаметно, так как у нас в то время цветные телевизоры были 
большой редкостью. Третий кризис в Европе и США начался в конце 1970-х, 
в СССР — в 1988 г., и связан он с началом эры домашнего видео. В США и 
Японии первые симптомы кризиса были преодолены в течение двух лет. 

Зритель постсоветского периода не шел в кинотеатр вовсе не из-за от-
вращения к кинематографу, по некоторым оценкам, люди смотрели в 
среднем 3–5 фильмов в неделю, но по видео или по телевизору. Сниже-
ние посещаемости кинотеатров было обусловлено политической, соци-
альной и экономической нестабильностью в стране.

В 1980–1990-х гг. появились видеомагнитофоны и видеосалоны. Про-
давались видеокассеты с зарубежными фильмами, которые были очень 
интересны зрителям. Кинотеатры закрывались, и на их месте организо-
вывались торговые ярмарки с дешевыми турецкими товарами, казино и 
кооперативы. 

Если в середине 1970-х гг. количество посещений кинотеатров на душу 
населения было более 19 раз в год, то к 1992 г. посещаемость кинотеатров 
по сравнению с золотым веком кинопроката снизилась на 40%, достигнув 
12 посещений в год. Кинотеатры всеми правдами и неправдами пытались 
заманить зрителя в залы, для чего репертуарную сетку заполняли карти-
нами довольно низкого уровня, которые не вызвали широкого интереса 
у публики. Произошло резкое падение сборов, оно наложилось на актив-
ную интервенцию видеосалонов, которые легко организовывались лю-

* http://bdg.press.net.by/1998/98_06_04.472/cinfor2.htm
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бым предпринимателем, если он имел видеомагнитофон, домашний те-
левизор и десяток стульев. В страну из-за железного занавеса хлынул 
альтернативный и необычный контент, что также создавало реальную 
конкуренцию государственному кинопоказу. 

После 1980 г. ни один из советских фильмов не преодолел планку в 60 млн 
проданных билетов. Заветного рубежа удалось достичь только индийской 
музыкальной мелодраме «Танцор диско», выпущенной в прокат в 1984 г.

Однако в 1989 г. в широкий прокат вышла лента «Унесенные ветром». 
Отреставрированная версия классической экранизации романа Марга-
рет Митчелл начала прошлого века собирала полные залы. 

ЛИДЕРЫ КИНОПРОКАТА В СССР, млн. зрителей

1981–1990 гг.
1. Спортлото-82 (комедия, 1982) — 55,2
2. Маленькая Вера (мелодрама, 1988) — 54,9
3. Тегеран-43 (политический детектив, 1981) — 47,5
4. Самая обаятельная и привлекательная (комедия, 1985) — 44,9
5. Любовь и голуби (комедия, 1984) — 44,5
6. Особо важное задание (киноповесть, 1979) — 43,3
7. Двойной капкан (детектив, 1985) — 42,9
8. Холодное лето пятьдесят третьего (драма, 1988) — 41,8
9. Интердевочка (мелодрама, 1988) — 41,3
10. Человек с бульвара Капуцинов (комедия, 1987) — 39,8 

ТАБЛ. 1 ЛИДЕРЫ КИНОПРОКАТА*

1989 г.

 
НАИМЕНОВАНИЕ ФИЛЬМА

 КОЛ-ВО ЗРИТЕ ЛЕЙ СРОК ПРОК АТА

 (МЛН ЧЕ Л.) (МЕС.)

Крокодил Данди II (Австралия) 43,5 8

Интердевочка («Мосфильм», 2 сер.)

         1-я серия 34,4 3

         2-я серия 33,8 3

Роман с камнем (США) 30,0 10

Одиночка (Франция) 26,2 11

Враг мой (США) 22,0 9

Боны и покой (ЧСФР) 18,8 5

Побег (Франция) 18,3 4

Игла («Казахфильм») 14,6 11

Сумасшедшие на стадионе (Франция) 14,5 6

* Экран и сцена. 1990. № 47, 22 ноября. С. 10.

Видеосалон на Старом Арбате. 1987 г. 
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Н
ачалом эпохи восстановления российского кинопоказа можно 
назвать открытие в Москве в 1996 г. двух первых современных 
кинотеатров «Кодак» и в 1997 г. «Кристалл Паласа» (реконструк-
ция кинотеатра «Знание») в Санкт-Петербурге.

Таким образом, снизившись к 1997 г. до минимальных показателей — 
0,25 посещения на одного жителя России, к 2002 г. посещаемость киноте-
атров незначительно возросла и составила около 40,5 млн посещений, 
достигнув значения 0,28. Безусловно, в первую очередь рост посещае-
мости связан с увеличением количества современных кинотеатров в Рос-
сии и развитием бизнеса кинотеатров в целом (см. рис. 2).

Процесс возрождения кинотеатров достиг кульминации в конце 
1990-х — начале 2000-х гг. Теперь кинотеатры — это не просто помеще-
ния с одним кинозалом, а крупные мультиплексы, где под одной кры-
шей находятся 5–10 и более кинозалов. Кресла стали удобнее, проходы 
шире, звук объемнее. Такие кинотеатры могут показывать больше филь-
мов, а у зрителей больше возможность выбора.

Рынок российских кинотеатров, как и любой другой бизнес, неразрыв-
но связан с общей социально-экономической ситуацией в стране. 2003 г. 
был отмечен дальнейшим укреплением экономики России, в том числе и 
благодаря высоким ценам на энергоносители. Рост ВВП в 2003 г. составил 
более 7% (см. рис. 3). Положительное влияние на развитие рынка оказал 
и рост среднего дохода на человека, который составил 14,5% в 2003 г. 
по сравнению с 9,4% в 2002 г. На это время пришелся пик строительства 
ТРЦ, в составе которых якорем становились преимущественно кинотеат-
ры, что повлияло на рост экранов в стране. В свою очередь увеличились 
инвестиции в кинопроизводство.

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ 
КИНОПОКАЗА В РОССИИ

Статистика кассовых сборов фильмов, вышедших в кинопрокат в пер-
вой половине 1990-х, фрагментарна и, откровенно говоря, не вполне до-
стоверна. Но, согласно материалам исследовательской фирмы «Дубль-Д», 
полученным в ходе сбора информации, который проводился по заказу 
Роскомкино в 1991 г., когда посещаемость кинотеатров снизилась в три 
раза по сравнению с 1988 г., количество выпущенных картин, напротив, 
выросло минимум в два раза (более 350). По тем же данным только в ки-
нотеатрах Москвы в 1992 г. было показано 1045 фильмов, в то время как 
во всех кинотеатрах США в 1991 г. демонстрировалось 436 картин; однако 
среди чемпионов проката 1992 г. не оказалось ни одной «советской» кар-
тины, зато в списке «аутсайдеров» было 174 отечественных фильма. Все 
это было возможно, так как кинопроизводство дотировалось и кредито-
валось государством, это было время кооперативного кино, когда в ре-
зультате довольно несложных формальных процедур любой «светотех-
ник» мог снять картину. И огромное количество таких картин так и не 
вышло в широкий прокат. В том же 1992-м было продано менее 4 млн биле-
тов и из каждых 100 мест в московских кинотеатрах 92–95 пустовали. 

Для полноты картины можно привести следующие цифры.
В 1991 г. посещаемость кинотеатров (рассчитанная по формуле «коли-

чество кинопосещений/население страны») составляла: в СССР — 14,2; в 
США — 10,5; в Индии — 11; в Европе — 3,3–6,2 (в разных странах).

В 1996 г. она составила: в США — 10,5; в Германии — 13; во Франции —
14; в Европе (остальные страны ) — 6,2; в России — 0,4 (уменьшилась в 29 
раз).

Советские кинотеатры занимали наиболее выгодное месторасположе-
ние для реализации всевозможных розничных услуг в любом населенном 
пункте, поэтому они стали объектом пристального внимания предприни-
мателей, которые переоборудовали их под магазины, салоны, кафе, кази-
но, клубы и прочие заведения. Это произошло еще и потому, что не были 
сформированы рыночные принципы передачи объектов недвижимости 
в аренду. Количество экранов резко сократилось, стало негде показывать 
кино, что повлекло за собой и резкое сокращение производства кино-
картин, предполагаемых к выпуску на пленке 35 мм. Так, если в 1992 г. в 
России было создано чуть более 200 кинокартин, то к 1997-му их число 
сократилось до 12. К середине 1990-х гг. полностью прекратила свое су-
ществование система государственного кинопоказа: кинотеатры были 
закрыты или перепрофилированы, производство фильмов перестало 
быть востребованным, так как негде его показывать, выживают только те 
студии, которые создают контент под заказ телеканалов.
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* Синемаскоп. 2003.
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П
о данным компании «Невафильм», других компаний и по оцен-
кам дистрибуторов фильмов, уже к лету 2003 г. в России дейс-
твовало около 400 кинотеатров, имеющих около 575 киноэкра-
нов (см. табл. 2). Из 400 действующих кинотеатров только около 

180 (около 280 экранов) можно отнести к разряду современных киноте-
атров.

II. ОБЗОР КИНОРЫНКА ЗА ПЕРИОД  С 2000 ПО 2008 г.

* Синемаскоп. 2003.

Действующий кинотеатр — это кинотеатр, действительно занимаю-
щийся кинопоказом как основным видом деятельности, в отличие от 
многих других, так называемых «номинальных» кинотеатров. По некото-
рым оценкам, в 2002 г. «номинальных» городских кинотеатров в РФ было 
более 1500. Эти кинотеатры только числились таковыми, на самом деле 
либо кинопоказ был ограничен одним сеансом в день с двумя зрителями 
в зале, либо они уже были перепрофилированы, либо их основным биз-
несом являлась сдача помещений в аренду другим организациям.

ТАБЛ. 2 КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭКРАНОВ НА 100 000                
               ЖИТЕЛЕЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ (05.2003)*

ОКРУГ
 КОЛ-ВО НАСЕ ЛЕНИЕ КОЛ-ВО КОЛ-ВО ЭКРАНОВ НА

 К Т (ТЫС.) ЭКРАНОВ 100 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ

Москва1 76 10 101 133 1,32

Санкт-Петербург2 50 4667 58 1,24

Уральский 39 12 379 53 0,43

Северо-Западный 

(без СПб) 27 9313 37 0,40

Дальневосточный 20 6683 25 0,37

Сибирский 49 20 062 64 0,32

Центральный 

(без Москвы) 47 27 624 73 0,26

Волжский 52 31 152 76 0,24

Южный 38 22 909 55 0,24

Итого по России 399 145 149 575 0,40

1 Москва: современные 59 кт/116 экр., «традиционные» 17 кт/17 экр.

2 Санкт-Петербург: современные 13 кт/21 экр., «традиционные» 37 кт/37 экр.

Современный кинотеатр — это либо вновь построенный, либо рекон-
струированный ранее действовавший кинотеатр. Как правило, в совре-
менном кинотеатре установлено новое звуковое оборудование (формата 
Dolby), новые кресла в кинозале, заменен киноэкран, произведен ремонт 
самого кинозала, фойе и других помещений. 

Ниже приводятся данные по 10 наиболее и 10 наименее обеспеченных 
современными кинотеатрами регионов России. 

ТАБЛ. 3 ДЕСЯТЬ НАИБОЛЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ КИНОТЕАТРАМИ 
               РЕГИОНОВ РОССИИ (ПО КОЛИЧЕСТВУ ЭКРАНОВ 
               НА 100 000 ЖИТЕЛЕЙ, 05.2003)*

РЕГИОН
 КОЛ-ВО НАСЕ ЛЕНИЕ КОЛ-ВО КОЛ-ВО ЭКРАНОВ НА

 К Т (ТЫС.) ЭКРАНОВ 100 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ

Москва 76 10 101 133 1,32

Санкт-Петербург 50 4667 58 1,24

Сахалинская обл. 5 599 4 0,67

Вологодская обл. 7 1270 8 0,63

Республ. Бурятия 3 981 6 0,61

Архангельская обл. 5 1335 8 0,60

Самарская обл. 12 3239 19 0,59

Магаданская обл. 1 182 1 0,55

Красноярский край 13 2966 15 0,51

Свердловская обл. 13 4489 22 0,49

ТАБЛ. 4 ДЕСЯТЬ НАИМЕНЕЕ ОБЕСПЕЧЕННЫХ КИНОТЕАТРАМИ 
               РЕГИОНОВ РОССИИ (ПО КОЛИЧЕСТВУ ЭКРАНОВ 
               НА 100 000 ЖИТЕЛЕЙ, 05.2003)*

РЕГИОН
 КОЛ-ВО НАСЕ ЛЕНИЕ КОЛ-ВО КОЛ-ВО ЭКРАНОВ НА

 К Т (ТЫС.) ЭКРАНОВ 100 ТЫС. ЖИТЕЛЕЙ

Оренбургская обл. 2 2177 2 0,09

Брянская обл. 1 1378 1 1,07

Пермская обл. 2 2824 2 0,07

Республ. Удмуртия 1 1570 1 0,06

Чеченская республ. 0 1100 0 0

Республика Тува 0 306 0 0

Республ. Мордовия 0 889 0 0

Республ. Калмыкия 0 292 0 0

Алтайский край 0 203 0 0

Еврейская АО 0 191 0 0

* Синемаскоп. 2003.
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РИС. 4 РЫНОК СОВРЕМЕННЫХ КИНОТЕАТРОВ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 2003 г.*

РЫНОК СОВРЕМЕННЫХ КИНОТЕАТРОВ МОСКВЫ
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Московский рынок кинотеатров диктует развитие кинорынка по всей 
России. Наиболее важными событиями 2003 г. на рынке московских кино-
театров стали, во-первых, открытие в марте первого IMAX кинотеатра в 
России «Nescafe-IMAX», во-вторых, открытие 11-зального кинотеатра 
«Kinostar De Lux» в ТЦ «Мега» компанией Rising Star Media.

К основным тенденциям развития рынка московских кинотеатров в 
2003 г. можно отнести то, что половина новых московских кинозалов из 
64 открытых в 2003 г. и в январе 2004 г. расположены в торговых центрах. 
Таким образом, 35% современных московских киноэкранов расположе-
ны непосредственно в торговых центрах. Первый кинотеатр в торговом 
центре был построен в 2000 г. в московском ТРЦ «Рамстор». Это был не 
только первый кинотеатр в торговом центре, но и первый современный 
кинотеатр, построенный в России «с нуля». Первый российский мульти-
плекс — 9-зальный «Формула Кино» — был также открыт в 2002 г. в торго-
вом центре «Атриум» в Москве.

Следует отметить безусловную эффективность капитальных вложений 
для владельца кинотеатра в торговом центре. Как правило, согласование 
документации по строительству, развитие инфраструктуры нового стро-
ительства ложится на плечи девелопера торгового центра. Удачное соче-
тание торгового центра и кинотеатра взаимовыгодно обеим сторонам и 
способствует росту бизнеса. 

ТАБЛ. 5 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
  КИНОТЕАТРОВ В МОСКВЕ НА 2003 г.*

ВИД КИНОТЕАТРА КИНОТЕАТРЫ КИНОЗА ЛЫ

Однозальные 34 34

2–3 кинозала 17 38

4–7 кинозалов 13 56

Более 8 кинозалов 2 20

Всего на 31.12.2003 66 148

Сравнивая ситуацию в Москве и в Санкт-Петербурге, можно увидеть, 
что в 2003 г. в Петербурге открылось всего 4 новых кинотеатра (см. рис. 4). 
Безусловно, самым ярким событием 2003 г. в Петербурге стало открытие 
пятизального кинотеатра «Заневский Каскад» — второго кинотеатра сети 
«Кронверк Синема». Впоследствии сеть «Кронверк Синема» стала лиде-
ром по количеству залов в Санкт-Петербурге и заняла третью строчку в 
списке операторов России.

* Синемаскоп. 2004

РЫНОК СОВРЕМЕННЫХ КИНОТЕАТРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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* Синемаскоп. 2004
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Анализируя рынок кинопоказа в 2004 г., можно отметить резкое изме-
нение ситуации: рост количества экранов в 2004 г. в Санкт-Петербурге 
составил 111%, а в Москве — всего 40%

После реконструкции существующих государственных кинотеатров, 
которая в основном закончилась в 2003 г., российские регионы попали в 
полосу затишья. Достаточно сказать, что за первые шесть месяцев 2004 г. 
в регионах России открылось всего 17 (!) новых экранов в 10 кинотеатрах, 
что составило 4% роста количества экранов в регионах. Однако волна 
строительства торговых центров с кинотеатрами дошла и до крупных ре-
гиональных центров, и к концу 2004 г. было открыто около 30 новых ки-
нозалов, в основном в торговых центрах.

К концу 2006 г. под контролем 10 крупнейших сетевых операторов на-
ходилось уже 34,3% рынка кинопоказа страны (на конец 2005 г. их доля 
составляла 31%). При этом впервые в руках одного российского операто-
ра киносети оказалось более сотни кинозалов: заветный рубеж первой 
преодолела компания «Каро Фильм», намного опередившая своих бли-
жайших конкурентов — «Формулу кино» и «Киномакс».

Самым же противоречивым показателем развития современного рын-
ка кинопоказа на фоне бурного развития других отраслей кинематогра-
фии можно считать снижение темпов роста открытия современных кино-
театров в стране.

На рис. 5 представлены сводные данные по динамике роста строитель-
ства кинотеатров и залов в России с 2000 по 2008 г.

Оценка рынка кинопоказа свидетельствует о снижении темпов рос-
та открытия новых современных кинотеатров, причем как в процент-
ных показателях, так и в абсолютных. По данным на 31 декабря 2006 г., 
на территории страны действовало 612 современных кинотеатров 
(1299 кинозалов). Рост количества киноэкранов составил 22,4%, что на 
8,9% меньше, чем темп роста кинорынка прошлого года, а вновь от-
крытых кинотеатров стало почти в два раза меньше, чем в 2005 г., — 
9,7%.

По данным на 31 декабря 2007 г., в России уже действовало 1510 совре-
менных киноэкранов в 649 кинотеатрах (см. рис. 5). Среднее число экра-
нов в кинотеатре составляет 2,3 зала. В течение 2007 г. было открыто 239 
новых залов в 61 кинотеатре. Закрылись за этот период 17 кинотеатров 
(23 зала). Годовой рост общего числа современных кинозалов в стране 
составил 16,7% (в конце 2006 г. в России насчитывалось 1294 зала в 605 
кинотеатрах).

Многозальные кинотеатры в торгово-развлекательных центрах со-
ставляют на конец 2007 г. уже около 45% рынка современных киноэкра-
нов: в 132 ТРК действуют уже 676 кинозалов. За 2007 г. в торговых центрах 
были открыты 77% новых киноплощадок России (36 кинотеатров, 184 
зала). 

По данным статистики, на 31 декабря 2008 г. в России действует 1870 
современных кинозалов в 740 кинотеатрах (см. рис. 5). 

В течение года было открыто около 350 залов более чем в 85 кинотеат-
рах (в 2007 г. — 265 залов в 75 кинотеатрах).

РИС. 5 СОВРЕМЕННЫЕ КИНОТЕАТРЫ РОССИИ 

* Синемаскоп. 2008

СОВРЕМЕННЫЕ КИНОТЕАТРЫ РОССИИ ЗА 2000–2008 гг.
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Годовой прирост рынка современных кинозалов в 2008 г. составил 
около 20%. При этом ведущую роль в расширении отечественной кино-
сети по-прежнему играют многозальные кинокомплексы, размещенные в 
ТРК (более 80% кинозалов, открытых за год в России). К 31 декабря 2008 г. 
доля киноэкранов в торговых центрах преодолела 50%-ный рубеж.

Увеличилось и количество цифровых кинозалов: в конце 2008 г. их чис-
ло достигло 92 (они действуют в 74 кинотеатрах 39 российских городов). 
Лидирует по количеству цифровых кинозалов Москва (здесь функциони-
рует уже 16 цифровых экранов), второе место делят Санкт-Петербург и 
Уфа (по шесть залов), на третьем — Красноярск с пятью залами. 

В то же время за 2008 г. прекратили работу 35 залов в 25 кинотеатрах. 
Причины закрытия кинокомплексов различны: от административных ре-
шений городских властей до перепрофилирования объектов. В боль-
шинстве городов, где были закрыты кинозалы, в прошедшем году появи-
лись новые многозальные кинотеатры, действующие, как правило, на 
территории торгово-развлекательных центров. 

В табл. 6 приводятся сводные данные по росту числа кинотеатров в 
России.

ТАБЛ. 6 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОТКРЫТИЯ КИНОТЕАТРОВ (КТ)

Москва 68 кт / 154 экрана 

(11 кт / 50 экранов 

в торговых центрах)

79 кт / 216 экранов 

(17 кт / 95 экранов 

в торговых центрах)

93 кт / 294 экрана, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 3,2 

(22 кт / 145 экранов 

в торговых центрах, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 6,6)

94 кт / 323 экрана, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 3,4 

(28 кт / 177 экранов 

в торговых центрах, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 6,3)

98 кт / 373 экрана 

(среднее число 

экранов 

на кинотеатр — 3,8)

35 кт / 228 экранов 

в торговых центрах 

(среднее число 

экранов на торго-

вый центр — 6,5)

Санкт-Петербург 13 кт / 28 экранов 

(2 кт / 7 экранов 

в торговых центрах)

20 кт / 59 экранов 

(7 кт / 35 экранов 

в торговых центрах)

23 кт / 88 экранов, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 3,83

(10 кт / 58 экранов 

в торговых центрах, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 5,8)

27 кт / 116 экранов, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 4,3

(15 кт / 89 экранов 

в торговых центрах, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 5,9)

33 кт / 155 экранов 

(среднее число 

экранов 

на кинотеатр — 4,6)

21 кт / 128 экранов 

в торговых центрах 

(среднее число 

экранов на торго-

вый центр — 6,1)

Регионы 273 кт / 379 экранов 

(4 кт / 12 экранов 

в торговых центрах)

 283 кт / 396 экранов 

(6 кт / 19 экранов 

в торговых центрах)

444 кт / 679 экранов, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 1,5 

(37 кт / 124 экрана 

в торговых центрах, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 3,4)

491 кт / 860 экранов, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 1,8

(55 кт /236 экранов 

в торговых центрах, 

среднее кол-во 

экранов 

в кинотеатре — 4,3)

518 кт / 982 экрана 

(среднее число 

экранов на киноте-

атр — 1,9) 

75 кт / 319 экранов 

в торговых центрах 

(среднее число 

экранов на торго-

вый центр — 4,3)

ГОРОД                  
ГОД

2003 2004 2005 2006 2007
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По данным на 31 декабря 2009 года, в России насчитывается 2 102 современных кинозала в 792 кинотеатрах 
(среднее число экранов на кинокомплекс – 2,7). Число цифровых кинозалов достигло 353, из них 351 имеют 
возможность 3D-показа. 
 
Динамика числа современных кинотеатров в России 
 

 
 
Число игроков российского рынка кинопоказа попрежнему велико – более 460. При этом (в связи с изменением 
территориального деления страны в начале 2010 года и выделением ряда регионов, входивших в состав Южного 
Федерального округа, в новообразованный Северо-Кавказский Федеральный округ) уменьшилось число 
региональных операторов и увеличилось число федеральных: например, новый статус обрела краснодарская 
компания «Монитор». Однозальные кинотеатры продолжают сдавать позиции – их доля на рынке по числу 
кинозалов составляет уже 17,5% (по сравнению с 19,4% по итогам 2008 года). Подавляющее большинство 
российских кинотеатров – миниплексы, среди которых преобладают двухзальники и четырехзальники. Число 
мультиплексов продолжает увеличиваться (в 2009-м их доля достигла 24,4%), при этом самым большим 
кинотеатром в стране остается московский пятнадцатизальник «KinoStar New York». За прошедший год в стране 
был открыт 61 кинотеатр (255 залов), что на треть меньше, чем годом ранее; таким образом, 2008 год пока 
остается самым успешным для развития современного кинопоказа, тогда как в 2009-м кризис оказал серьезное 
влияние на рост рынка. При этом число закрытий по итогам года снизилось – всего около 40 залов в 23 
кинотеатрах (преимущественно это были одно- и двухзальники). 
Годовой прирост рынка современных кинозалов в 2009 году составил 11,5% – почти вдвое меньше, чем годом 
ранее. Кризис снизил не только общее количество открытий кинозалов, но и долю новых киноэкранов в торгово-
развлекательных центрах: в прошедшем году в ТРК появилось 63% всех новых кинозалов страны (по сравнению 
с 80% в 2008 году). Тем не менее общая доля кинозалов в торговых центрах продолжает расти и составляет по 
итогам года более 53%. 
Число городов, где работают современные кинотеатры, достигло 309 (это все российские города с населением 
свыше 250 тыс. жителей и 23% меньших населенных пунктов). Цифровые кинотеатры действуют уже в 107 
городах страны, причем это не только крупные города, но и малые – с числом жителей ниже 250 тыс. и даже 100 
тыс. жителей. В целом обеспеченность населения страны современными кинозалами также увеличивается – 
средний по России уровень достиг 1,5 экранов на 100 тыс. жителей (в 2008 году – 1,3), а в пересчете на число 
жителей городов, где есть современные кинотеатры, среднероссийский показатель плотности киноэкранов в 
2009-м составляет 2,2. Пятерка лидеров российского кинопоказа за минувший год не изменилась. Входящие в нее 
«Каро Фильм», «Синема Парк», «Киномакс», «Кронверк Синема» и «KinoStar» вместе взятые управляют 27% 
современных кинозалов, а в состав десяти крупнейших киносетей входит в общей сложности уже 39,5% 
киноэкранов страны Отметим, что в 2009 году на рынке кинопоказа проявилась интересная тенденция: крупные 
операторы кинопоказа активно выводили из-под своего управления одно- и двухзальники. Всего за год вла- 
дельца сменили более полусотни кинозалов (20 кинотеатров).* 

                                                 
* По материала журнала Синемаскоп №29 2010 г. 



 
 
Сводная таблица открытия кинотеатров 

Город / год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Москва 68 кт / 

154 экрана 

(11 кт / 50 

экранов в 

торговых 

центрах) 

79 кт / 

216 экранов 

(17 кт / 95 

экранов в 

торговых 

центрах) 

93 кт / 

294 экрана, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

3,2  

(22 кт / 

145 экранов в 

торговых 

центрах, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

6,6) 

94 кт / 

323 экрана, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

3,4  

(28 кт / 

177 экранов в 

торговых 

центрах, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

6,3) 

98 кт / 

373 экрана 

(среднее 

число экранов 

на кинотеатр 

— 3,8) 

35 кт / 

228 экранов в 

торговых 

центрах 

(среднее 

число экранов 

на торговый 

центр — 6,5) 

 

104 кт / 

415 экранов 

(среднее 

число 

экранов на 

кинотеатр — 

3,9) 

 
42 кт / 271 
экран в ТЦ 
10 цифровых 
кт/ 15 
цифровых 
залов 

 

111 кт / 471 

экран(среднее 

число экранов на 

кинотеатр — 

4,2) 

 
47 кт / 320 
экранов в ТЦ 
53 цифровых кт/ 
85 цифровых 
залов 

 

Санкт-

Петербург  

13 кт / 

28 экранов 

(2 кт / 7 

экранов в 

торговых 

центрах) 

20 кт / 

59 экранов 

(7 кт / 35 

экранов в 

торговых 

центрах) 

23 кт / 88 

экранов, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

3,83 

(10 кт / 58 

27 кт / 

116 экранов, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

4,3 

(15 кт / 89 

33 кт / 

155 экранов 

(среднее 

число экранов 

на кинотеатр 

— 4,6) 

21 кт / 

37 кт / 

186 экранов 

(среднее 

число 

экранов на 

кинотеатр — 

5) 

42 кт / 197 

экранов (среднее 

число экранов на 

кинотеатр — 

4,7) 

25 кт / 160 

экранов в ТЦ 



экранов в 

торговых 

центрах, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

5,8) 

экранов в 

торговых 

центрах, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

5,9) 

128 экранов в 

торговых 

центрах 

(среднее 

число залов на 

торговый 

центр — 6,1) 

 

   

25 кт / 

159 экранов 

в ТЦ    

5 

цифровых 

кт/ 6 

цифровых 

залов   

23 

цифровых кт/ 27 

цифровых залов 

Регионы 273 кт / 

379 экранов 

(4 кт / 12 

экранов в 

торговых 

центрах) 

 

 283 кт 

/ 396 

экранов (6 

кт / 19 

экранов в 

торговых 

центрах) 

 

444 кт / 

679 экранов, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

1,5  

(37 кт / 

124 экрана в 

торговых 

центрах, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

3,4) 

491 кт / 

860 экранов, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

1,8 

(55 кт 

/236 экранов в 

торговых 

центрах, 

среднее кол-во 

экранов в 

кинотеатре — 

4,3) 

518 кт / 

982 экрана 

(среднее 

число экранов 

на кинотеатр 

— 1,9) 

75 кт / 

319 экранов в 

торговых 

центрах 

(среднее 

число залов на 

торговый 

центр — 4,3) 

613 кт / 

1285 экранов 

(среднее 

число 

экранов на 

кинотеатр — 

2,1) 

116 кт / 

530 экранов 

в ТЦ 

58 

цифровых 

кт/ 70 

цифровых 

залов 

639 кт / 

1434 экрана 

(среднее число 

экранов на 

кинотеатр — 

2,2) 

 

130 кт / 623 

экрана в ТЦ 

195 

цифровых кт/239 

цифровых залов 
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М
ировая практика показала, что производство киноконтента воз-
вращает основные денежные средства от показа в премьерный 
месяц. От успеха картины в кинотеатрах зависит стоимость прав 
на релиз фильма на DVD и показа по телевидению. 

Дистрибуционная компания покупает права на прокат картин у боль-
ших мейджеров (студий), независимых кинопроизводителей и других 
правообладателей, а также обеспечивает продвижение картины путем 
рекламы и PR-акций.

Успех кинопоказа, в свою очередь, зависит от масштаба росписи по эк-
ранам, (количество копий на территории страны) и объема рекламной 
кампании. Средства, вырученные от проката картины в кинотеатрах, в ос-
новном возвращаются в производство нового контента, а значит, мас-
штаб и бюджет картины напрямую зависит от коммерческого потенциа-
ла, маркетинговых и рекламных ходов, а также возможности дистрибуто-
ра по росписи копий по экранам (чем больше копий, тем больше возмож-
ностей пополнить Box Office картины). Таким образом, в начале 2000 г. 
строительство мультиплексов (многозальных кинотеатров) предостави-
ло возможность малобюджетным отечественным картинам конкуриро-
вать с американскими блокбастерами и обеспечило доходность от оте-
чественных кинолент. Помогло и то, что наши зрители были всегда ори-
ентированы на локальный продукт.

Однако дистрибуция иностранного контента и продвижение отечест-
венного продукта не обеспечивает постоянного интереса к кинотеат-
ральному просмотру. Чтобы кинотеатр был привлекателен, необходимо 
разнообразить виды отдыха зрителя. Это 3D, 4D, альтернативный контент 
(трансляции спортивных программ, концертов и пр.), всевозможные ме-
роприятия, премьерные показы, акции и т. д. 

Кинотеатр — это место для отдыха, следовательно, отличное место 
для продажи контента, поп-корна, напитков, закусок и рекламы.

III. ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА КИНОИНДУСТРИИ

TV

Прочие права

DVD

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СТРУКТУРЫ КИНОИНДУСТРИИ

К
инотеатры и экраны — это своеобразная розница, потому что 
сборы от проката фильма обеспечивают успех картины и возвра-
щаются для дальнейшего развития кинопроизводства. А сборы 
от картины напрямую зависят от количества экранов. При-

ведем некоторые данные по кассовым сборам, на примере которых мож-
но увидеть вышеописанную взаимосвязь роста сборов и открытия кино-
центров.

Киноконтент = производство

Дистрибуция = поставка и продвижение

Кинотеатры / экраны = розница

ЗАВИСИМОСТЬ СБОРОВ 
ОТ КОЛИЧЕСТВА ЭКРАНОВ

№ ФИЛЬМ ДИС ТРИБУ ТОР СБОРЫ

1 Ночной Дозор Гемини 16 025 000

2 Властелин Колец: возвращение Короля Каро Премьер 14 085 000

3 Троя Каро Премьер 12 305 000 

4 Послезавтра Гемини 9 960 000 

5 Человек-паук 2 Каскад 9 325 000

6 Ван Хельсинг ЦПШ 8 175 000 

7 Гарри Поттер и узник Азкабана Каро Премьер 7 800 000 

8 Я, робот Гемини 6 010 000

9 Король Артур Каскад 5 820 000

10 Шрэк-2 UIP 5 750 000

ТАБЛ. 7 КИНОПРОКАТ СНГ 2004 г.               

Как видно из табл. 7 «Кинопрокат СНГ 2004 г.», лучший старт 2004 г. в 
кинопрокате СНГ принадлежит фильму «Властелин Колец: возвращение 
Короля» (Каро Премьер) — первый уик-энд принес ленте Питера Джексо-
на $4 179 458 на 264 копиях. Главным событием 2004 кинопрокатного года 
стали невероятные кассовые сборы российской картины «Ночной Дозор» 
($16 025 000). Вцелом сборы 51 российского фильма составили $32,5 млн в 
2004 г. (12,1% от всей кассы кинопроката СНГ), что на 291,5% больше, чем 
было в 2003 г., когда 40 отечественных картин собрали $8,3 млн.

На рис. 6 видно, что российский рынок современных кинотеатров за 
2004 г. вырос: появилось 64 новых объекта со 174 кинозалами, и на 31 де-
кабря 2004 г. в России действовало 457 современных кинотеатров, имею-
щих 783 кинозала, а общее количество зрительских мест составило 243,6 
тысячи.
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За период с 25 ноября 2004 г. по 30 ноября 2005-го кассовые сборы в 
кинопрокате СНГ составили $349 млн (включая $32 млн в Украине). Это на 
30,2% больше показателя 2004 г., когда сборы достигли отметки $268 млн 
(c Украиной). В 2005 г. граждане СНГ (без учета Украины) приобрели в кас-
сах кинотеатров 83 636 977 билетов (в 2004 г. — 67 428 571). В 2005 г. на 
экраны страны было выпущено 320 фильмов. Сводные данные по кассо-
вым сборам можно увидеть в табл. 9.

РЫНОК КИНОТЕАТРОВ РОССИИ В 2000–2004 гг.

2000 2001 2002 2003 2004

609

783

130 150
105

220
280

350
393

475

РИС. 6 РЫНОК КИНОТЕАТРОВ РОСИИ 2000–2004 гг.

№ ФИЛЬМ ДИС ТРИБУ ТОР СБОРЫ

1 9 Рота Гемини 23 610 000

2 Турецкий гамбит Гемини 18 520 000

3 Война миров UIP 10 180 000

4 Мистер и миссис Смит ЦПШ 8 720 000

5 Звездные войны. 

 Эпизод III — месть ситхов 
Гемини 8 360 000

ТАБЛ. 8 КИНОПРОКАТ СНГ 2005 г.               

Самой кассовой лентой в 2005 г. стала «9 рота» (см. табл. 8), она собрала 
$23,6 млн ($25,6 млн с Украиной) и стала самой кассовой картиной в кино-
прокате СНГ за всю его историю. Кассовые сборы в 2005 г. на один экран 
выросли на 6,7% (в 2004 г. рост составил 7,2%).

ТАБЛ. 9 ДИНАМИКА СРЕДНЕГО КАССОВОГО СБОРА 
                 НА ОДИН ЭКРАН В 2000–2005 гг.               

ГОД ЭКРАНЫ К АССОВЫЕ СБОРЫ, К АССОВЫЕ СБОРЫ

  $ МЛН НА 1 ЭКРАН, $

2000 78 34,5 442 308

2001 136 65,1 478 676

2002 271 100,5 370 849

2003 606 161,5 266 502

2004 797 227,8 285 823

2005 1036 316 305 019

В 2005 г. в России открылось 266 новых кинозалов в 98 кинотеатрах (в 
2004 г. был введен в строй 191 кинозал в 76 кинотеатрах). Тенденция от-
крытия кинотеатров в торговых центрах отмечалась и в 2005 г. Так, число 
кинозалов, открытых в торговых центрах, увеличилось по сравнению с 
2004 г. на 86% (в 2004 г. их количество увеличилось более чем в два раза), 
а их доля в общем количестве открытых кинозалов составила 62%. 

№ ФИЛЬМ ДИС ТРИБУ ТОР СБОРЫ

1 Дневной Дозор Гемини 31 965 000

2 Пираты Карибского моря: 

 сундук мертвеца Каскад 27 515 000

3 Ледниковый период-2 Гемини 17 178 000

4 Бумер. Фильм второй Наше кино/Каро Прокат 13 000 000

5 Код да Винчи Каскад 11 340 000

ТАБЛ. 10 КИНОПРОКАТ СНГ 2006 г.               

  Кассовые сборы российского кинорынка в 2006 г. (см. рис. 7) достигли 
значения в $ 412 млн., а средний кассовый сбор на один экран составил 
около $ 317 тыс. Таким образом, несмотря на существенный прирост об-
щей суммы валовых сборов (на 30,4%), увеличение доходов отдельных 
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кинозалов уже второй год подряд было незначительным (4% в 2006 г.). 
При этом рост уровня посещаемости кинозалов замедлил свои темпы — 
в 2006 г. он составил лишь 7,1%. Таким образом, рост валовых сборов был 
достигнут в основном за счет увеличения средней цены билета, достиг-
шей в 2006 г. $ 4,6.

В 2006 г. в России открылось 238 кинозалов в 54 кинотеатрах (в 2005 г. 
было открыто 83 кинотеатра на 253 зала). 14 кинозалов в 9 кинотеатрах 
было закрыто. Динамика увеличения числа кинотеатров с 2000 по 2008 г. 
представлена на рис. 5 «Современные кинотеатры в России».

Как уже было отмечено, рост количества многозальных кинотеатров в 
стране обеспечивается в основном за счет открытия кинотеатров в тор-
гово-развлекательных комплексах, однако в 2006 г. темпы роста количе-
ства кинозалов в ТЦ снизились и составили 53,5% (по сравнению с 97,5% 
в 2005 г.). Всего на конец года в ТРК было расположено 38,7% всех рос-
сийских кинозалов.

За период с 30 ноября 2006 г. по 28 ноября 2007 г. (за весь кинопрокат-
ный 2007 г.) кассовые сборы в кинопрокате СНГ составили $565 млн. Это 
на 37,1% больше показателя 2006 кинопрокатного года, когда сборы до-
стигли отметки $412 млн. Граждане СНГ (без украинцев) приобрели в кас-
сах кинотеатров 106 603 774 билета, что на 16,4% превышает показатель 
2006 кинопрокатного года (91 556 847 билетов). Впервые в истории кино-
проката СНГ в наших кинотеатрах было продано более 100 млн билетов.

В 2007 кинопрокатном году в СНГ было выпущено 350 фильмов.
Четырнадцать прокатных компаний собрали в 2007 г. более $1 млн, 

в 2006 г. их было двенадцать. Одиннадцать дистрибуторов заработали 
более $10 млн каждый, в 2006 г. их было семь. Более $50 млн собрали в 
2007 г. пять прокатчиков, в 2006 г. их было три. Четырнадцать лидирую-
щих прокатных компаний заработали в 2007 г. $562,4 млн (99,6%), тогда 
как остальные прокатчики пополнили свою копилку лишь на $2,6 млн 
(0,4%). В 2006 г. соотношение выглядело так: $408,7 млн (99,1%) и 3,3 млн 
(0,9%).

Первой среди дистрибуторов (16,9%) стала компания UPI (бывшая UIP и 
«Ист-Вест»), собравшая в 2007 кинопрокатном году $95,95 млн. (см. табл. 11 
«Кинопрокат СНГ 2007 г.»). Это на 77,4% больше, чем было у нее в 2006 г. 
($54,08 млн — 3-я позиция в чарте того года). Самая кассовая лента этого 
прокатчика, третья часть «Шрэка» ($23,39 млн), стала самой кассовой за 
всю историю этого дистрибутора и самой кассовой анимационной карти-
ной в кинопрокате СНГ за всю его историю.

Второе место (16,4%) у альянса компаний «Каро Премьер/Каро Про-
кат», заработавшего в 2007 г. $92,54 млн. Самым кассовым фильмом этого 

ДИНАМИКА СРЕДНЕГО КАССОВОГО СБОРА
на один экран (2000–2006)
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РИС. 7 ДИНАМИКА СРЕДНЕГО КАССОВОГО СБОРА НА ОДИН ЭКРАН (2000–2006) ТАБЛ. 11 КИНОПРОКАТ СНГ 2007 г.               

№ ФИЛЬМ ДИС ТРИБУ ТОР КОЛ-ВО СБОРЫ СБОРЫ 

   КОПИЙ  НА 1 ЭКРАН

1
 Пираты Карибского моря: 

 На краю света 
BVSPR 703 30 850 900 43 885

 

2 Шрэк Третий  UPI  596 23 387 850 39 241 

3
 Волкодав из рода 

 Серых Псов 
ЦПШ 601 20 015 000 33 303

 

4
 Гарри Поттер 

 и Орден Феникса 
Каро Премьер 534 16 326 500 30 574 

5 Жара Гемини 600 15 710 000 26 183 

6 Трансформеры UPI 700 15 254 050 21 792 

7
 Человек-паук: 

 враг в отражении 
BVSPR 560 13 945 650 24 903

 

8 Ночь в музее
 Двадцатый век 

  Фокс СНГ 
455 12 988 500 28 546 

9 Такси-4 ЦПШ 466 12 054 400 25 868

10 Бой с тенью-2: Реванш ЦПШ 583 11 771 900 20 192
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дистрибутора в 2007 г. и за всю историю компании «Каро Премьер» стал 
блокбастер «Гарри Поттер и Орден Феникса» — $16,33 млн.

Сборы 85 картин российского (в том числе и копродукция) производ-
ства составили $148,5 млн (26,3% от общей кассы кинопроката СНГ в 2007 
кинопрокатном году), что на 27,3% больше, чем было в 2006 г. ($108 млн). 
Но если в 2006 г. каждая российская лента собирала в среднем $1 830 509, 
то в 2007 г. — $1 747 069.

По данным на 31 декабря 2007 г., в России действовало 1510 современных 
киноэкранов в 649 кинотеатрах (см. рис. 5). Среднее число экранов в киноте-
атре составляет 2,3 зала. В течение 2007 г. было открыто 239 новых залов в 
61 кинотеатре. Закрылись за этот период 17 кинотеатров (23 зала). Годовой 
рост общего количества современных кинозалов в стране составил 16,7% 
(в конце 2006 г. в России насчитывалось 1294 зала в 605 кинотеатрах).

№ ФИЛЬМ ДИС ТРИБУ ТОР КОЛ-ВО СБОРЫ СБОРЫ 

   КОПИЙ  НА 1 ЭКРАН

1
 Ирония судьбы. Двадцатый век 

914 49 918 700 54 615
 Продолжение Фокс СНГ

2 Мадагаскар-2 UPI 850 40 807 300 48 009

3
 

Адмиралъ
 Двадцатый век 

  Фокс СНГ 
1 107 33 700 000 30 443 

4
 Мумия: гробница 

 императора драконов 
UPI 854 27 790 000 32 541

 

5 Самый лучший фильм Каро Прокат 702 27 588 000 39 299 

6 Особо опасен UPI 859 26 300 300 30 617 

7 Хэнкок BVSPR 645 25 983 500 40 285 

8 Кунг-фу панда UPI 821 20 879 000 25 431 

9 Квант милосердия BVSPR 750 18 109 200 24 146

 Индиана Джонс 

10 и Королевство  UPI 811 17 043 000 21 015

 хрустального черепа

ТАБЛ. 12 КИНОПРОКАТ СНГ 2008 г.               

За период с 29 ноября 2007 г. по 30 ноября 2008 г. (то есть за весь 2008 
кинопрокатный год) кассовые сборы в кинопрокате СНГ составили $830 
млн (без учета сборов в Украине). Это на 46,9% больше показателя 2007 
кинопрокатного года, когда сборы достигли отметки $565 млн. В прошед-
шем кинопрокатном году граждане СНГ (без украинцев) приобрели в кас-
сах кинотеатров 123 891 658 билетов, что на 16,2% превышает показатель 
2007 кинопрокатного года, когда 106 603 774 зрителя посетили кинозалы 
страны. Во второй раз за всю историю кинопроката СНГ в наших киноте-
атрах было продано более 100 млн. билетов. Средняя цена билета в 2008 г. 
составила $6,7, тогда как в 2007 г. билет стоил $5,3; таким образом, его 
стоимость в долларовом выражении выросла на 26,4%.

№ ДИС ТРИБУ ТОР ДОЛЯ ОБЩИЙ СБОР КИНОПРОК АТНОГО 2008 г. НАРАБОТК А РАБОТАВШИЕ РЕ ЛИЗЫ

  % ОТ ПР. НЕД. РУБЛИ, млн $, млн ЗРИТЕ ЛИ, млн КОПИИ РУБЛИ $ ФИЛЬМЫ КИНОПР. 2008 г. 

ТАБЛ. 13 СБОРЫ ДИСТРИБУТОРОВ В КИНОПРОКАТНОМ 2008 г. (03.12.07–31.11.08)*   

         

 1 UPI 24,95% -0,49% 4 976,741 201,292 34,060 9 785 508 609 20 571 24 21

 2 FOX 18,90% -0,41% 3 770,300 152,080 25,017 8 145 462 898 18 672 22 19

 3 Каро + Каро Прокат 15,43% -0,13% 3 075,127 127,305 20,204 9 995 307 667 12 737 37,5 29,5

  В т. ч. КАРО 8,17% -0,13% 1 628,649 67,025 10,234 5 496 296 333 12 195 19 16

  В т. ч. КАРО ПРОКАТ 6,77% 0,00% 1 349,798 56,183 9,315 4 263 316 631 13 179 18 13

  В т. ч. NKI /CRP:2 0,49% -0,00% 98,490 4,173 0,670 238 414 694 17 572 0,5 0,5

 4 BVSPR 14,17% +0,36% 2 826,750 111,940 18,555 6 137 460 608 18 240 23 21

 5 ЦПШ 7,53% +0,54% 1 500,828 60,568 9,907 6 976 215 142 8682 47 36

  В т. ч. CP 6,30% +0,56% 1 255,757 50,928 8,482 6 182 203 131 8238 24 18

  В т. ч. CPCL 0,83% -0,02% 166,349 6,513 0,931 440 378 065 14 803 20 16

  В т. ч. CP / PF 0,23% -0,01% 45,693 1,778 0,274 220 207 694 8081 1 1

  В т. ч. CP /CP Digital 0,16% 0,00% 31,624 1,290 0,212 128 247 060 10 080 1 1

  В т. ч. CPCL / PF 0,01% 0,00% 1,406 0,059 0,009 6 234 262 9761 1 0

 6 Парадиз 4,28% +0,14% 853,793 34,218 5,442 4 671 182 786 7326 28 25

 7 Вест 2,91% +0,09% 580,227 23,482 3,876 3 330 174 242 7052 19 18

 8 Топ Фильм Дистрибьюшн 2,55% -0,03% 508,398 20,597 3,141 2 973 171 005 6928 24 24

 9 Каскад 2,48% 0,00% 495,312 20,038 3,379 3 055 162 132 6559 25 21

 10 Наше Кино 2,33% +0,01% 464,521 19,220 3,346 2 158 215 305 8909 16,5 13,5

  В т. ч. NKI 1,84% +0,01% 366,031 15,047 2,676 1 920 190 641 7837 16 13

  В т. ч. NKI / CRP : 2 0,49% -0,00% 98,490 4,173 0,670 238 414 694 17 572 0,5 0,5

 11 Люксор 1,92% -0,03% 382,209 15,607 2,858 2 656 143 904 5876 16 13

 12 Пирамида 1,63% -0,04% 325,068 13,298 2,953 2 532 128 384 5252 20 18

 13 PNR 0,22% 0,00% 43,439 1,761 0,571 469 92 620 3756 6 5

 14 LZD 0,20% 0,00% 39,175  1,619 0,276 503 77 883 3219 11 9

 15 CWF 0,18% 0,00% 36,814 1,494 0,228 224 164 349 6671 38 31

  В т. ч. CWF 0,18% 0,00% 36,067 1,466 0,222 194 185 911 7559 37 30

  В т. ч. NST 0,00% 0,00% 0,747 0,028 0,007 30 24 916 926 1 1

* Данные включают сборы фильмов, стартовавших в кинопрокатном 2007 г.
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Первой (24,95%) среди дистрибуторов СНГ стала компания UPI, зарабо-
тавшая в 2008 кинопрокатном году $202 млн (см. табл. 13 «Сборы дистри-
буторов в кинопрокатном 2008 г.»). Это на 112% больше, чем было у нее в 
2007 г. ($96 млн — первая позиция в чарте того года). Самая кассовая лен-
та этого прокатчика, вторая серия «Мадагаскара» ($40,81 млн), стала са-
мой кассовой за всю историю этого дистрибутора, самой кассовой зару-
бежной и самой кассовой анимационной картиной в кинопрокате СНГ за 
всю его историю. 

Второе место (18,9%) у компании «Двадцатый Век Фокс СНГ», заработав-
шей в 2008 г. $152 млн. Это на 94,2% больше, чем было у нее в 2007 г. ($79,75 
млн — пятая позиция в чарте того года). Самый кассовый фильм этого дис-
трибутора — новогодняя комедия «Ирония судьбы. Продолжение» ($49,92 
млн при бюджете $5 млн) — стала самой кассовой за всю историю этого 
дистрибутора, самой кассовой лентой кинопроката СНГ всех времен и са-
мой кассовой отечественной лентой в кинопрокате СНГ за всю историю. 

В тройку лидеров проката вошла компания «Каро Премьер/Каро Про-
кат» (15,43%), собравшая $127 млн. Это на 36,2% больше, чем было у нее в 
2007 г. ($92,55 млн — вторая позиция в чарте того года). Самой кассовой 
картиной этого дистрибутора в 2008 г. стала пародийная комедия «Самый 
лучший фильм» ($27,59 млн при бюджете $2,2 млн), установившая рекорд 
старта за всю историю проката СНГ ($16 484 460 за первые четыре дня на 
702 копиях).

На четвертой позиции (14,17%) — компания BVSPR c результатом $111 
млн. Это на 44,4% больше, чем было у нее в 2007 г. ($83,95 млн — то же 

ТАБЛ. 14 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО КИНОСБОРАМ ЗА ПЕРИОД           
                 2004–2008 гг.    

Валовый сбор, $ млн 252 317 369 565 830

Количество проданных 

билетов, млн шт. 67,42 83,64 91,84 106,6 123,89

Средняя цена билета, $ 3,74 3,79 4,02 5,3 6,7

Прирост относительно 

предыдущего года, % 32,6 25,79 16,4 53,12 46,9

Количество выпущенных 

фильмов 286 320 293 350 355

Количество российских лент 51 62 59 85 78

Доля российских картин, % 17,83 21,68 20,63 29,72 27,27

Валовый сбор по российским 

фильмам, $ млн 32,5 94 106 148 211,5

% общего валового сбора 12,9 29,65 28,73 26,19 25,48

  2004 2005 2006 2007 2008

2,33 % 4,47 %
2,48 %

2,55 %
2,91 %

4,28 %

7,53 %

14,17 %

15,43 %

18,90 %

24,95 %

место в чарте того года). Самой кассовой лентой этого дистрибутора в 
2008 г. стала комедия «Хэнкок» ($25,98 млн). Далее следует компания 
«ЦПШ/CP Classic» (7,53%), собравшая $60 млн. Это на 24,1% меньше, чем 
было у нее в 2007 г. ($85,1 млн. — третья позиция в чарте того года). Са-
мым кассовым фильмом этого дистрибутора в 2008 г. стала пародийная 
комедия «Гитлер капут!» ($9,71 млн при бюджете $3 млн).

В 2008 г. сборы 78 российских картин (в том числе копродукция с дру-
гими странами) составили $211,5 млн (25,5% от общей кассы кинопроката 
СНГ), что на 42,4% больше, чем было в 2007 г. ($148,5 млн). 

Ниже приведены сводные данные по киносборам за период 2004–
2008 гг.

UPI

ДругиеNKICAETFDWST

CP + CPCLFOX

РИС. 8 СБОРЫ ДИСТРИБУТОРОВ В КИНОПРОКАТНОМ 2008 г. (03.12.07–31.11.08)

CAO + CPR BVSPR PRD
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Данные из журнала Кинобизнес 

Кинопрокат СНГ: итоги 2009 года  
22.01.2010 г.  
За период с 1 декабря 2008 года по 29 ноября 2009 года (то есть за весь 2009 
кинопрокатный год) кассовые сборы в кинопрокате СНГ (без учета сборов в Украине) 
составили $736.2 млн. Это на 11,3% меньше показателя 2008 кинопрокатного года, когда 
сборы достигли отметки $830 млн. В прошедшем кинопрокатном году граждане СНГ (без 
украинцев) приобрели в кассах кинотеатров 138,6 млн билетов, что на 3,5% превышает 
показатель 2008 года, когда 133,9 миллиона зрителей посетили кинозалы страны. В третий 
раз за всю историю кинопроката СНГ в наших кинотеатрах было продано более 100 млн 
билетов. Средняя цена билета в 2009 году составила $5.3 (160 рублей), тогда как в 2008 
году она равнялась $6.7 (162 рубля). Из-за разницы в курсе доллара по отношению к 
рублю стоимость билета в долларовом выражении уменьшилась на 21,9%, тогда как в 
рублях она почти не изменилась. 
 
 
Бюллетень кинопрокатчика 

ОБЩИЙ БОКС-ОФИС 2009 КИНОГОДА  

составил 23,059 млрд. руб. или более $738,7 млн. 

и 139,9 млн. зрителей. 

ДИНАМИКА СБОРОВ 2007-2009 В РУБЛЯХ  
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ТОР-20: КАПСОРЕВНОВАНИЕ ДИСТРИБЬЮТОРОВ КИНОГОДА 2009 (01.12.08 – 29.11.09) 

ДОЛЯ ОБЩИЙ СБОР КИНОГОДА 2009 СРЕДНЯЯ 
НАРАБОТКА 

№ ДИСТРИБЬЮТОР 

% ИЗМ. РУБЛИ, 
млн 

$, млн ЗРИТЕЛИ, 
млн 

КОПИИ РУБЛИ $ 

РАБОТА 

ВШИЕ 
ФИЛЬМЫ 

РЕЛИЗЫ 
КИНОГОДА 

2009 

BVSPR 27,05% +0,53% 6 236,779 $203,555 37,182 12 940 482 000 $15 700 37 35 

В т.ч. BVSPRS 16,03% +0,22% 3 695,262 $119,818 21,956 7 672 481 700 $15 600 21 19 1 

В т.ч. BVSPRD 11,02% +0,30% 2 541,518 $83,737 15,226 5 268 482 400 $15 900 16 16 

CAO + CRP 18,59% -0,27% 4 287,599 $136,945 25,070 12 122 353 700 $11 300 36 32 

В т.ч. CAO 9,78% -0,27% 2 254,369 $71,226 13,228 6 049 372 700 $11 800 20 18 

В т.ч. CRP 8,75% 0,00% 2 018,612 $65,224 11,776 5 942 339 700 $11 000 15 13 
2 

В т.ч. CRP / PRD 0,06% 0,00% 14,618 $0,496 0,066 131 111 600 $3 800 1 1 

CP + CPCL 17,33% -0,41% 3 996,510 $124,929 25,240 11 561 345 700 $10 800 48 42 

В т.ч. CP 16,85% -0,40% 3 885,546 $121,465 24,645 10 967 354 300 $11 100 31 28 

В т.ч.CPCL 0,46% -0,01% 106,071 $3,298 0,565 484 219 200 $6 800 16 13 
3 

В т.ч. CP / PF 0,02% 0,00% 4,893 $0,166 0,031 110 44 500 $1 500 1 1 

4 FOX 15,03% -0,41% 3 465,785 $109,666 21,383 7 841 442 000 $14 000 15 14 

5 UPI 7,67% -0,21% 1 769,393 $55,701 10,593 5 426 326 100 $10 300 22 19 

6 PRD 3,55% +0,08% 818,310 $25,507 4,783 4 287 190 900 $6 000 28 26 

7 WST 3,27% +0,73% 754,277 $25,514 4,726 2 738 275 500 $9 300 14 11 

8 TFD 1,49% -0,03% 342,726 $11,479 2,024 2 036 168 300 $5 600 15 14 

9 NKI 1,33% -0,01% 306,506 $10,565 1,848 2 177 140 800 $4 900 10 9 

10 VLG 1,32% -0,03% 304,015 $9,221 1,746 1 095 277 600 $8 400 10 10 

11 LUX 1,02% +0,01% 235,069 $7,641 1,302 1 841 127 700 $4 200 12 10 

12 CAE 0,77% +0,06% 178,032 $6,020 1,068 1 211 147 000 $5 000 18 13 

13 PRF 0,62% -0,02% 143,703 $4,992 1,365 933 154 000 $5 400 4 4 

LEO + LEA 0,23% 0,00% 52,963 $1,663 0,325 347 152 600 $4 800 3 3 

В т.ч. LEO 0,22% -0,01% 50,690 $1,586 0,317 329 154 100 $4 800 1 1 14 

В т.ч. LEA 0,01% 0,00% 2,273 $0,078 0,008 18 126 300 $4 300 2 2 

CWF 0,22% -0,01% 51,640 $1,593 0,404 603 85 600 $2 600 40 29 

В т.ч. NST 0,12% 0,00% 27,039 $0,823 0,266 449 60 200 $1 800 4 3 15 

В т.ч. CWF 0,11% 0,00% 24,601 $0,771 0,138 154 159 700 $5 000 36 26 

16 LZD 0,09% 0,00% 20,455 $0,718 0,194 206 99 300 $3 500 2 1 

17 RUR 0,09% 0,00% 19,633 $0,642 0,113 48 409 000 $13 400 29 19 

18 PF 0,07% 0,00% 17,118 $0,574 0,078 34 503 500 $16 900 11 8 

19 PNR 0,07% 0,00% 16,976 $0,489 0,249 431 39 400 $1 100 7 6 

20 SVC 0,05% 0,00% 10,656 $0,343 0,072 188 56 700 $1 800 1 1 
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ТОР-10: САМЫЕ КАССОВЫЕ РЕЛИЗЫ КИНОПРОКАТНОГО 2009 (01.12.08-29.11.09) 

ОБЩИЙ СБОР  НАРАБОТКА 

№ НАЗВАНИЕ 
ДИСТРИ 

БЬЮТОР 
РЕЛИЗ 

КОПИИ РУБЛИ, 
Млн. 

$, Млн. ЗРИТЕЛИ, 
Млн. 

РУБЛИ $ 

1 

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: Эра 
Динозавров / Ice Age 3: Dawn of the 
Dinosaurus  FOX 01.07.09 1098 1 394,353 $44,705 8,460 1 269 900 $40 700 

2 2012 / 2012 BVSPR 12.11.09 840 978,872 $34,107 5,638 1 165 300 $40 600 

3 
ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. Фильм 
Первый  CRP 01.01.09 916 644,128 $21,917 3,716 703 200 $23 900 

4 

ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА / Harry Potter and the 
Half-Blood Prince CAO 16.07.09 915 594,750 $18,557 3,895 650 000 $20 300 

5 ТАРАС БУЛЬБА. Запорожская Сечь  CP 02.04.09 648 575,267 $17,218 3,784 887 800 $26 600 

6 
ТРАНСФОРМЕРЫ: Месть Падших / 
Transformers: Revenge of the Fallen CP 25.06.09 913 567,839 $18,235 3,754 621 900 $20 000 

7 КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА FOX 25.08.09 1041 553,330 $17,622 3,452 531 500 $16 900 

8 ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ – 2  CRP 23.12.08 931 517,550 $18,090 3,010 555 900 $19 400 

9 СТИЛЯГИ CP 25.12.08 893 487,547 $17,041 2,903 546 000 $19 100 

10 ФОРСАЖ 4 / Fast & Furious 4  UPI 09.04.09 696 479,254 $14,187 2,899 688 600 $20 400 

 



ОБЩИЙ БОКС-ОФИС РОССИЙСКОГО КИНО В 2009 
КИНОГОДУ 

составил почти 5,5 млрд. руб. или 176 млн. $  

и 34,4 млн. зрителей. 

В прокат вышло 88 картин российского производства 

 

ДИНАМИКА СБОРОВ РОССИЙСКОГО КИНО 2007-2009 (РУБЛИ): 
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7. Май–июль — период выхода высокобюджетных картин в Америке, 
а так как в России стараются показывать фильмы в рамках мировой пре-
мьеры, в России — это период блокбастеров.

8. Качество ролика к фильму.
9. Первоисточник, на основании которого писался сценарий.
10. Бюджет картины.
11. Использование технологии 3D.
12. Обычно картины, на которые студия делает ставку, начинают пре-

зентовать на выставках и кинофорумах за 1–1,5 года.
13. Выпуск мультфильмов на детских каникулах.
14. Жанр.

РОССИЙСКИЕ КАРТИНЫ

Дистрибуторы «любят» выпускать российские фильмы к определен-
ным датам (на 23 Февраля, 8 Марта, ноябрьские праздники, Новый год). 
Это периоды, когда нет сильных голливудских картин. 

При оценке коммерческого потенциала фильма кинотеатром учитыва-
ются следующие моменты:

1. Продюсерская группа, которая производит фильм. Как «отработали» 
их предыдущие картины.

2. Рекламная кампания (креатив, нестандартный подход).
3. Участие в фильме известных актеров, режиссер.
4. Ролик к фильму. 
5. Как дистрибутор презентует картину. Обычно, если дистрибутор 

уверен в качестве фильма, его показывают раньше (полностью или боль-
шой фрагмент), чтобы кинотеатр мог самостоятельно оценить его.  

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ

П
о графику выхода фильмы нужно разделить на два блока — оте-
чественные и зарубежные (голливудские) картины.

ГОЛЛИВУДСКИЕ КАРТИНЫ

График выпуска картины разрабатывает сама студия, дистрибуторы 
этих картин в России исходят из этого графика, планов по выпуску других 
дистрибуторов и представляют на рынок свой репертуарный план. Обыч-
но крупные картины (блокбастеры) выпускаются в день мировой премье-
ры, так как есть опасения, что фильм появится в Интернете и большин-
ство активных пользователей, они же и активные зрители, посмотрят 
фильм до старта в кинотеатрах. У дистрибуторов есть утверждаемые сту-
диями планы/ожидания по сбору фильма (estimate), и на основании этих 
оценок решается вопрос по выпуску количества копий.

При оценке коммерческого потенциала фильма кинотеатром учитыва-
ются следующие моменты:

1. Дата старта (мировая премьера или нет).
2. Какие фильмы выходят в этот же день. Обычно, когда выходит блок-

бастер, рядом с ним стоят фильмы с потенциалом ниже среднего, кото-
рые многозальные кинотеатры берут для разнообразия репертуара. Два 
блокбастера не могут выходить одновременно — их старты разносят на 
неделю для лучших кассовых сборов.

3. Количество копий.
4. Актерский состав и режиссер фильма. В каких еще фильмах они были 

задействованы. Как те фильмы прошли в прокате.
5. Рекламная кампания (продвижение картины, приезд знаменитос-

тей).
6. Является ли фильм продолжением успешной в прокате картины 

(одни и те же главные герои, которые запомнились зрителю). Обычно 
продолжения успешных картин зарабатывают в 1,5–2 раза больше, чем 
первоначальные. А голливудские студии оценивают доходность картин и 
делают продолжение только тех фильмов, которые хорошо зарекомендо-
вали себя. 
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Д
о 1989 г. покупка зарубежных фильмов и продажа отечественно-
го кино за рубеж осуществлялась только через «Совэкспорт-
фильм». Схема, по которой осуществлялась торговля, была прос-
той, четкой и обсуждению не подлежала. В «Совэкспортфильм»

 из Госкино спускали утвержденный план на импорт и экспорт. 
План по импорту — количество предполагаемых закупок в целом и в кон-
кретных странах — складывался, исходя из подсчета приблизительной 
стоимости американских, французских, итальянских и других зарубеж-
ных фильмов. Весь мир делился на капиталистические страны (с ними 
выстраивались рыночные торгово-денежные отношения, и в ходу были 
инвалютные рубли), социалистические страны (обмен «единицами» кино-
искусства на безвалютной основе — в ходу были условные оборотные 
рубли) и развивающиеся страны с неконвертируемой валютой (система 
товарообмена, позволявшая получить за проданный фильм не «живые» 
деньги и не фильм страны-покупателя, а промышленные товары).

На закупки выезжали специальные отборочные комиссии. Решение 
принималось не сразу: сначала фильм проходил предварительный отбор, 
а потом, уже в Москве, выносился окончательный вердикт на заседании 
коллегии Госкино — почти всегда после консультаций с отделами (куль-
туры, пропаганды, одним из международных). 

Если на покупку давали добро, представители на местах заключали до-
говоры. После того как сумма по договору была внесена, зарубежные 
партнеры присылали в «Совэкспортфильм» киноматериалы; они направ-
лялись в Главкинопрокат, который перечислял «Совэкспортфильму» по-
траченные на покупку деньги, но уже не в валюте, а в рублях с коэффици-
ентом 3,52 (считалось, что инвалютный рубль равнялся 3 руб. 52 коп.). 

4 июня 1990 г. вышел закон о предприятиях, в соответствии с которым 
любая организация может заниматься самостоятельной коммерческой 
деятельностью, а также совместной деятельностью с иностранными ком-
паниями. 

Начало частному кинопрокату в Советском Союзе положило создание 
советско-британской творческой ассоциации, которая через несколько 
лет превратилась в творческое содружество «Ист-Вест». В октябре 1990 г. 
она выпустила в широкий прокат киноэпопею «Унесенные ветром» Вик-
тора Флеминга, тем самым покончив с монополией «Совэкспортфильма» 
на ввоз и публичный прокат зарубежных фильмов в СССР.

Введение эмбарго на экспорт в Россию продукции студий-мейджоров 
в марте 1991 г., а затем его снятие в конце 1992 г. дистрибуторы не смогли 

IV. СИСТЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ПРОКАТА И ДИСТРИБУЦИИ ФИЛЬМОВ В РОССИИ оценить — помешала инфляция. Рубль рухнул, прокат замер — залы-ты-
сячники собирали по 10–15 человек на сеансе. Тем не менее ТС «Ист-Вест» 
совместно с UIP прокатывала новые американские фильмы, работая не 
на сегодняшний доход, которого не было, а на перспективу. 

Вновь созданная кинопрокатная компания «СЭФ-Кинотон», которую 
учредили в июне 1993 г. «Совэкспортфильм» и «Кинотон», заключила экс-
клюзивный договор с «20th Century-Fox», но успехом это партнерство не 
увенчалось: бизнес по-русски, подразумевающий неподконтрольность и 
неподотчетность финансовых потоков, американцев не устроил. В 1994 г. 
они подписали новый контракт с компанией «Екатеринбург-Арт», но и эти 
отношения были недолгими: проработав чуть больше года на россий-
ском рынке, «Fox» с него ушла, официально объявив, что вернется только 
тогда, когда рынок обретет стабильность, что произошло в 1996 г., ког-
да компания «Gemini Film» стала официальным партнером «20th Century-
Fox».

В 1995 г. голливудские мейджоры Metro-Goldwyn-Mayer/United Artists, 
Paramount, Universal, Warner Brothers, Columbia TriStar и Buena Vista, недо-
вольные выручкой от проката на территории России, приняли решение 
укрупниться — выбрали единого российского дистрибутора для реали-
зации совместной антикризисной программы под девизом «Лучше мень-
ше, да лучше». Право на монопольный союз с Голливудом досталось «Ист-
Весту».

Евгений Бегинин, до 2009 г. занимавший пост генерального директора 
Universal Pictures International Russia (UPI), рассказывает о становлении 
кинопрокатного бизнеса в России.

 
«В 1989 году появилась российско-британская творческая ассоциация 

„Ист-Вест“, которая потом стала творческим содружеством „Ист-Вест“. 
До 1998 года она была совместным российско-британским предприяти-
ем. С нашей стороны учредителями были фонд, созданный специально 
при Госкино СССР, журнал „Огонек“ и организованная Алексеем Рыбнико-
вым при Союзе композиторов „Современная опера“, с британской — 
Central Television. Но постепенно этот альянс распался: сначала вышел 
Рыбников, затем англичане вернули долю российским компаниям. „Ист-
Вест“ стала российским предприятием. В 1990 году мы начали независи-
мый прокат, выпустив картину „Унесенные ветром“, которая прошла с 
колоссальным успехом. 

В 1991 году началось развитие пиратства, в чем государство принима-
ло очень активное участие. Была создана корпорация „Видеофильм“, ко-
торая закупала видеооборудование и устанавливала его в небольших 
залах на 80–120 мест. Открылись салоны, где с видеокассет показывались 
фильмы. Это противоречило всем международным правилам, потому что 
кассеты или диски предназначены только для домашнего просмотра. 
Причем многие салоны показывали пиратские кассеты. Когда мы решили 
все-таки начинать наш прокат с фильма „Унесенные ветром“, к нам при-
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ехал представитель UIP Дэвид Бристоу. Он был в шоковом состоянии, 
увидев, что в кинотеатре „Ударник“ в маленьком зале, так называемом 
видеосалоне, совершенно официально идут „Унесенные ветром”. Но я 
его утешил, сказав, что, к сожалению, пока мы ничего не можем с этим 
поделать, но в зал люди придут, потому что одно дело — смотреть фильм 
на видеокассете не лучшего качества и совсем другое — на большом эк-
ране с 35-миллиметровой пленки. И в общем оказался прав. Однако из-за 
пиратства в 1991 году MPA (Ассоциация кинопродюсеров голливудских 
мейджоров) ввела эмбарго на ввоз фильмов основных голливудских сту-
дий в Советский Союз. И с 1991 по 1993 год их картины практически не 
ввозились. Ситуация была довольно сложная. Потом салоны начали поти-
хоньку прикрывать, переговоры с американцами шли по этому поводу 
уже на государственном уровне. Более того, в 1995 году мы собрали 
представителей всех компаний-мейджоров в Лондоне. Там были Me tro-
Goldwyn-Mayer/United Artists, Paramount, Universal, Warner Brothers, Co-
lum bia TriStar и Buena Vista. В этом форуме отказалась участвовать только 
20th Century-Fox, потому что не хотела возвращаться в россий ский про-
кат. И мы со всеми договорились, что они будут работать в России под 
нашей „крышей“, но будет отбираться только 12 картин в год, каждая из 
которых должна стать событием. Все шло довольно успешно, тем более 
что к 1998 году было, по-моему, уже 17 кинотеатров, оборудованных по 
евростандартам. Но потом случился августовский кризис. На два года 
ушла из российского проката Warner Brothers, но Columbia, Buena Vista и 
UIP остались с нами, хотя были определенные сложности и серьезные де-
нежные потери. Наша компания выстояла как раз благодаря тому, что нас 
не бросили студии, прежде всего UIP, которая даже реструктурировала 
наши долги после кризиса. 

С 1993 по 1998 год, пока Columbia и Buena Vista не ушли от нас и начали 
работу уже с другой компанией — „Каскад-2“. Из-за роста проката мейд-
жорам стало тесно под одной крышей. В 1999 году в России работали 
только несколько прокатных компаний, и некоторые, как мы, еще рассчи-
тывались с долгами, но уже с 2000 года начался довольно активный 
рост». 

К 2003 г. сложились следующие альянсы студий-мейджоров и россий-
ских прокатчиков: «Ист-Вест» — UIP, «Каскад» — Buena Vista и Colambia 
TriStar, «Каро» — Warner Brothers и New Line Cinema, «Гемини» — 20th 
Century-Fox и MGM.

В отсутствии качественных кинотеатров американские усилия по ос-
воению российского рынка были малоэффективны, это продолжалось до 
тех пор, пока не начали открываться «новые» (реконструированные) ки-
нотеатры, оснащенные системой Dolby. Новые кинозалы, как единствен-
ные места, где можно было реализовывать киноконтент на пленке 35 мм, 
пытались диктовать свои условия прокатчикам — брали кинокопиями в 
«твердый счет», т. е. платили за весь период проката определенную, зара-
нее оговоренную сумму, неважно, какая выручка оставалась в кассе ки-
нотеатра, или требовали 60 и 70% от валового сбора. Конечно, все кино-

театры пытались заплатить за копию как можно меньше и показывать ее 
как можно дольше, чтобы больше заработать. Обновленные кинотеатры 
возродили интерес к кино у зрителей. Увеличилось количество киноза-
лов по всей стране, что повлекло за собой увеличение количества печа-
таемых кинокопий. Рынок дистрибуции стал более доходен, появились 
новые игроки. Происходило структурирование рынка и выработка но-
вых правил игры. Кинотеатры и прокатные организации перешли к новой 
системе взаимоотношений — проценту от выручки (Box Office). 

Данная система удобна тем, что происходит более справедливое рас-
пределение дохода от фильма — 50% получает кинотеатр и 50% дистри-
бутор, но у нее, как и у любой другой, есть оборотная сторона — отчет-
ность. Но у крупных киносетей с небольшими независимыми дистрибу-
ционными компаниями может быть другой процент распределения 
выручки, так, доля кинотеатров может доходить до 60% за картину. Дан-
ные картины не выходят на высокие показатели  Вox Office, и сети их бе-
рут для разнообразия репертуара.
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СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ ПО СБОРАМ

В 
соответствии с существующей системой отчислений сборов дист-
рибуторам, кинотеатр берет копию «на реализацию», а расплачи-
вается после окончания проката фильма. При этом дистрибутор 
вынужден принимать те данные, которые предоставляет киноте-

атр, на веру или должен самостоятельно организовывать проверки посе-
щаемости своих фильмов, что также влечет дополнительные расходы. 
Единственное, что не позволяет кинотеатрам фальсифицировать дан-
ные, — это необходимость поддержания своей репутации при условии 
работы с одними и теми же прокатчиками: предоставление неверной ин-
формации может привести к сложностям при получении копий и в даль-
нейшем сотрудничестве с дистрибуционными компаниями. 

В связи с такой ситуацией Министерство культуры считает необходи-
мым разработку системы, которая будет подсчитывать сборы и собирать 
данные о количестве проданных билетов в единый учетный центр. Но со-
здать ее крайне сложно: небольшие кинотеатры, независимые от сетей, 
занимают около 40% кинорынка.

Российский представитель Rentrak Corporation (одной из крупнейших 
в мире компаний, подсчитывающих сборы кинофильмов) Алексей Краси-
ков рассказал, что на базе «Астра Пэйдж» Rentrak создала статистический 
центр, осуществляющий централизованный сбор данных Box Office каж-
дого из фильмов всех мейджоров, представленных в России. Сотрудники 
центра получают данные от кинотеатров по телефону, факсу или элект-
ронной почте, потом они собираются на сервере Rentrak и выкладывают-
ся на сайте компании. Каждый из дистрибуторов, являющийся клиентом 
Rentrak, получает доступ к информации о сборах и посещаемости своих 
фильмов и картин других компаний, работающих с Rentrak . 

«До сих пор дистрибуторы получали данные по сборам каждого из 
своих фильмов каждый рабочий день и каждый уик-энд, но не получали 
оперативно данных конкурентов, — говорит гендиректор Universal 
Pictures International Вадим Иванов.— С помощью подобной системы мы 
сократим свои затраты на сбор данных и получим единую аналитическую 
структуру».

Сейчас данные о сборах фильмов, выходящих в российском прокате, 
консолидирует только отдел статистики журнала «Кинобизнес сегодня». 
Информацию он получает от кинопрокатчиков. По данным журнала, рос-
сийский Box Office в 2008 г. составил $831 млн, показав рост более 40%.

А
нализируя вышеприведенные данные маркетинга крушения и 
возрождения кинобизнеса в России во времена «перестройки» 
и после этого периода, можно увидеть, что как только стали по-
являться новые кинотеатры и количество экранов по стране воз-

росло в несколько раз, то и киноконтент стал разнообразным, а это при-
вело к повышению сборов по стране. Также рост экранов по стране дал 
возможность отечественному кинопроизводству «встать на ноги» и вы-
пускать конкурентоспособные картины.

До 2003–2004 гг. экраны в стране в основном были заполнены американ-
ским контентом. Причиной этого факта можно назвать именно ограничен-
ное количество кинотеатров: так как иностранные мейджоры не могли 
обеспечить желаемые сборы по России, они размещали свои картины на 
наших экранах на комиссионной основе. После 2004 г. ситуация в корне 
изменилась: было открыто достаточно много мультиплексов, что позволи-
ло размещать картины различного производства (не только заведомо ус-
пешных иностранных, но и отечественных фильмов). В киноцентрах по-
явился достаточный ассортимент киноконтента, что позволило увеличить 
сборы дистрибуторам в разы. Именно это позволило кинотеатрам риск-
нуть и поставить в свою репертуарную сетку отечественные фильмы. 

Примером такого успеха служит картина «Бумер», вышедшая на экраны 
в 2003 г. и принесшая рекордные сборы прокатчикам фильма. После выхо-
да «Бумера» кинотеатры поверили в успех отечественного кино и уже не 
опасались включать в сетку мультиплексов отечественный киноконтент. 

Стоит отметить немаловажный факт развития сотрудничества кино-
производителей с телевидением в повышении конкурентоспособности 
российских фильмов и увеличения интереса зрителей к ним. Такие филь-
мы, как «72 метра», «Ночной Дозор», «9 рота», «Ирония судьбы-2» и другие 
были выпущены при поддержке телевидения. На сегодняшний день кар-
тины отечественного производства продюсируются с участием телевизи-
онных каналов — 1 канал, СТС и т. д. Общероссийские каналы принимают 
участие в маркетинге и рекламе фильмов, чем активно привлекают зри-
телей в кинотеатры. 

В период возрождения кинобизнеса в стране одной из главных задач и 
для дистрибуторов, и для кинотеатров было завлечь зрителей в киноте-
атр. Ведь у многих людей в начале 2000-х существовало устоявшееся 

V. КИНОПОКАЗ КАК БИЗНЕС

ОКУНУТЬСЯ 
В ШОУ-БИЗНЕС!
ПРОДВИЖЕНИЕ КИНОПОКАЗА, 
ИЛИ КАК ПРИВЕСТИ ЗРИТЕЛЯ В КИНОТЕАТР
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мнение: зачем идти в кинотеатр, тратить деньги и время, если в ближай-
шем ларьке можно купить пиратский диск и посмотреть его дома, а по-
том поменять у друзей на еще один диск с фильмом?

Большую роль в данной ситуации сыграл шоу-бизнес, а именно интег-
рация процессов шоу-бизнеса в киноиндустрию. Кинотеатры совместно с 
дистрибуторами и создателями фильмов стали проводить премьерные 
показы картин с участием съемочных групп, звездами эстрады, диджея-
ми, а также конкурсы красоты на тему кино, кинодискотеки и т. д. 

Как показал опыт, очень эффективна организация мероприятий, кото-
рые достаточно известны и популярны во всем мире, таких как «Ночь по-
жирателей рекламы», «Cinema Party», «Ночь модной музыки», конкурс 
«Мокрые танцы». 

Основой концепции «Cinema Party» является показ самых популярных 
фильмов года в режиме нон-стоп в течение всего мероприятия. Фойе и 
бары кинотеатра становятся виртуальным киноклубом, где проходят 
дискотеки, выступления диджеев, звезд эстрады, конкурсы. То есть моло-
дежь, которая любила ходить на дискотеки, но не понимала, зачем ей 
идти в кинотеатр, получала то, что хотела: люди приходили прежде всего 
потанцевать под музыку диджея, а кино получали просто так, в подарок. 

Конкурс «Мокрые танцы» привлекает внимание молодежной публики, 
так как участницы соревнуются за звание самой красивой и сексапиль-
ной девушки. Данный конкурс должен проходить в фойе кинотеатра с 
обязательным показом фильмов после основного действия как приз и 
бонус присутствующим на мероприятии. 

В основу конкурса «Мисс Синема» положена концепция конкурсов 
КВН, «Фабрика звезд», «А ну-ка, девушки», но с соблюдением кинотемати-
ки. Впервые данный конкурс был проведен в 2004 г. в мультиплексе «За-
невский Каскад» в Санкт-Петербурге. Эксперимент оказался настолько 
удачным, что в 2005 г. конкурс стал общенациональным.

Именно подобными мягкими и ненавязчивыми рекламными шага-
ми подталкивали и приучали людей смотреть кино 35 мм на большом 
экране.

Б
изнес-процесс кинотеатров можно описать одним предложе-
нием: кинотеатр показывает кино, чтобы зарабатывать на 
продаже поп-корна, напитков и закусок. Построив бизнес таким 
образом, можно значительно увеличить доходность киноцентра.

Поступления от продажи билетов в первую очередь определяются це-
ной входного билета и количеством сеансов. Уровень заполняемости и 
цена билета в большой степени взаимосвязаны, при этом заполняемость 
является зависимой переменной. Однако на уровень посещаемости так-
же будет влиять местоположение кинотеатра, репертуар, реклама, уро-
вень обслуживания и дружелюбность персонала, комфортабельность 
помещений, качество интерьеров и прочие факторы. 

По мнению экспертов кинобизнеса, оборот кинобара в кинотеатре со-
ставляет 35–40%. При этом удельный вес прибыли от EBITDA бара может 
доходить до 60%. 

Если в XX в. большинство кинотеатров имело один, два, в лучшем слу-
чае три кинозала с одним буфетом, большой очередью и ограниченным 
выбором продуктов, то строительство мультиплексов (многозальных ки-
нотеатров), все увеличивающийся поток кинозрителей заставили специ-
алистов пересмотреть существующую концепцию кинобара, «поверив 
алгеброй гармонию», а эстетические требования к интерьеру — деловым 
подходом к извлечению дохода. Кинобар — это не только красивая, изящ-
ная конструкция, вписывающаяся в общий интерьер кинотеатра, это 
часть барного и кинопространства, ориентированного на определенный 
поток клиентов, скорость прохождения ими зоны бара, ассортимент, учет 
закона сочетаемости пунктов меню, знание законов размещения продук-
ции в витринах, строго рассчитанное по количеству посадочных мест ко-
личество касс, подсобных помещений, самой стойки или стоек, оптими-
зацию времени нахождения в очереди, средний чек, окупаемость проек-
та, ожидаемую прибыль и т. д. Иначе говоря, кинобар — это строго 
деловой подход, чистой воды математика, функциональность и, конечно, 
эстетика. По западным меркам, если каждый посетитель оставит в кино-
баре $2,15, бар «обречен» на успех. Все, что выше $2,50, уже замечатель-
но, а наш кинозритель оставляет больше. 

Каков потенциал каждого конкретного задуманного предприятия, как 
построить высокоприбыльный кинобизнес XXI в. — на эти и многие дру-
гие вопросы могут ответить специалисты, владеющие современными тех-
нологиями.

ОБЩЕПИТ, 
ИЛИ F&B
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Например, существуют такие общеизвестные рекомендации, как нали-
чие отдельной билетной кассы на каждые 400 посадочных мест и отдель-
ной барной стойки на каждые 150–200. Достоверно установлено, что кли-
ент не будет покупать поп-корн, конфеты и напитки, если ему придется 
томиться в очереди больше трех минут. Кроме того, есть некоторые мо-
менты обслуживания, которые требуют особого внимания. Как известно, 
70% дохода в кинобаре приносит продажа традиционных поп-корна и 
пепси, в связи с чем эти два продукта должны быть свежеприготовленны-
ми и самыми заметными.

Поступая наперекор профессиональным рекомендациям, кинотеатр 
теряет потенциальный доход. Кроме того, каждый кинотеатр в отдельно 
взятом городе имеет свои особенности, свой бюджет, свою публику, свои 
предпочтения, что тоже необходимо принимать во внимание при созда-
нии кинобара.

По данным исследований, проведенных компаниями, многие посетите-
ли кинотеатра заранее не знают, что будут покупать в баре, но большин-
ство из них не будет стоять в очереди более трех минут. Сам поток зрите-
лей изначально делится маркетологами кинобизнеса на группы и подгруп-
пы в зависимости от целей исследования. Так, например, выделяются две 
группы: те, кто приходит смотреть кино, являясь за несколько минут до на-
чала сеанса, и те, кто приходит пообщаться, посидеть за столиком. Первые 
направляются в бар только для того, чтобы захватить стакан поп-корна и 
пепси или пиво, вторые проводят за столиком не менее получаса.

Вторая группа — это как раз те, кто не знает заранее, что они купят в 
баре, и полагаются на подсказку оператора, хорошо оформленное свето-
вое меню и витрины. Согласно маркетинговым исследованиям, более 
80% покупателей делают заказ на основе предложения меню-борда, рас-
положенного над барной стойкой. Значение грамотной расстановки про-
дукции настолько велико, что любое пренебрежение ею означает сущест-
венную потерю прибыли. Например, поп-корн и пепси должны быть са-
мыми заметными: если закрыть от покупателя пепси несколькими 
разновидностями минеральной воды, то выручка неминуемо снизится. 
Так же осторожно нужно подходить и к вопросу ввода нового ассорти-
мента.

Огромную роль играет месторасположение бара в кинотеатре. Если он 
виден еще при входе в кинотеатр, приковывает внимание, находится ря-
дом со зрительными залами, то это обеспечит высокую проходимость и 
посещаемость. Световое меню должно располагаться над барной стой-
кой по всей ее длине и иметь такие размеры, которые позволят посетите-
лям видеть его с разных сторон. Посетители должны видеть весь ассорти-
мент кинобара, что позволит им сделать свой выбор быстро. 

Очень важно и создание самой атмосферы развлечений и отдыха. Для 
этой цели, как было упомянуто выше, необходимо включать в общую кон-
цепцию различные заведения: зал игровых автоматов, продажа аудио- и 
видеоматериалов, игрушек, кофейня, кафе и др.

Важна правильная, грамотная выкладка продукции. Обслуживание по-
сетителей должно быть быстрым, особенно перед премьерными показа-

ми. При высокой проходимости бар оперативно обслуживает зрителей 
за счет необходимого количества и правильной организации рабочих 
мест за барной стойкой. Расчет необходимого количества рабочих касс 
производится на основе данных о планируемом количестве обслуживае-
мых зрителей и скорости обслуживания посетителя.

Для повышения объема продаж в кинобаре целесообразно проводить 
разнообразные маркетинговые акции, акции по продажам спецпредло-
жений, вводить различные комбонаборы. Например, покупка большого 
комбонабора может сопровождаться бесплатным стаканом пепси или 
плакатом с фильмом из текущего репертуара. Можно предложить «комп-
лекс-набор» из порции поп-корна и газировки или пива с 5–10% скидкой, 
детский набор в специальной яркой упаковке с неожиданным призом в 
виде игрушки или жетона для тура игры на игровом автомате и многое 
другое.

Персонал кинобара должен работать в тесном сотрудничестве с отде-
лом кинопроката, заранее узнавать о предстоящих премьерах, готовить-
ся к ним, например, закупая стаканы с кинографикой, что делает привыч-
ную продукцию еще привлекательнее для кинозрителя. Материальное 
стимулирование сотрудников бара также способствует увеличению про-
даж. 

Расширение сегмента общепита влечет за собой определенную фи-
нансовую и управленческую нагрузку на владельцев кинотеатров, но с 
точки зрения логики бизнеса выгода очевидна. Кинотеатр, являясь круп-
ным якорным арендатором, платит за занимаемые площади в десятки 
раз меньше, чем мелкий и средний оператор общественного питания, 
операционные затраты состоят только из себестоимости, зарплаты и 
мелких текущих расходов. Оплата аутсерсинговых услуг (охрана, клининг 
и т. п.) и обслуживание — общие сегменты на весь кинотеатр. А каждая 
дополнительная точка общественного питания добавляет от 10 до 50% от 
оборота к Box Oficce. Определение концепции общественного питания в 
каждом конкретном кинотеатре индивидуально и зависит от таких фак-
торов, как местоположение центра, целевая аудитория, технические воз-
можности, экономическая целесообразность. В данное время стандарт-
ной концепцией общепита для большинства современных кинотеатров 
является наличие двух точек — кинобара и кофейни.

КИНОБАР

Формат этого бара близок к концепции фаст-фуд. Задача персонала: за 
короткое время до начала сеанса обслужить как можно большее коли-
чество посетителей, идущих в кинозал. Сумма заказа увеличивается за 
счет предложения большей порции.

Основу ассортимента составляет поп-корн и сопутствующие ему на-
питки (пепси, пиво). Меню представлено на «лайтбоксах» и плазменных 
панелях в виде крупных картинок с ценами. Бар использует одноразовую 
посуду, что позволяет брать напитки и закуски в кинозал.
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КОФЕЙНЯ

Бар предлагает широкий ассортимент безалкогольных и алкогольных 
напитков, коктейлей, чая, кофе, закусок, десертов. Эта зона оснащается 
удобной мебелью, а интерьер должен создавать у посетителей ощущение 
уюта и вызывать желание провести здесь больше времени. Часто в по-
добных зонах посетителям предлагают WI FI доступ в Интернет.

Значимой проблемой для федеральных киносетей сегодня стала цент-
рализация управления кинотеатрами. Нужно решать такие задачи, как 
унифицированное ИТ-обеспечение бэк-офиса, единая онлайн-проверка 
отчетов о посещаемости, продажах билетов и состоянии точек питания. 
Эти процессы должны быть идеально отработаны, чтобы иметь возмож-
ность при необходимости оперативно менять расписание сеансов, цено-
вую политику и т. д.

Успех кинобара складывается из 5 составляющих: 
— удобное расположение в кинотеатре;
— стильный дизайн и рекламное оформление;
— быстрое и качественное обслуживание;
— высокое качество продукции, обусловленное соблюдением условий 

хранения и технологии приготовления;
— работа с зарекомендовавшими себя поставщиками;
— новейшее, высокопроизводительное и надежное оборудование.
С точки зрения доходности ассортимент кинобара можно условно раз-

делить на две группы. Первая группа включает в себя продукцию, зани-
мающую верхние позиции в рейтингах продаж и приносящую максималь-
ную прибыль кинотеатру — от 250 % и выше, а также изделия популярных 
брендов. Это поп-корн, разливная газировка, кукурузные чипсы начос с 
сырным или овощным соусом, мягкое мороженое, кофе. Данной группе 
продуктов необходимо уделять особое внимание в наружной рекламе, 
промоушн-акциях. Оборудование для приготовления и демонстрации 
этих изделий надо располагать в наиболее выгодных с точки зрения об-
зора местах кинобара, меню-борд должен быть хорошо виден издалека и 
всем. Обслуживание должно быть быстрым, длящимся не более минуты. 
Сумма заказа увеличивается за счет предложения большей порции. Все 
продукты из меню этой категории должны быть не только сочетаемыми, 
но и взаимозависимыми. Ввод каждого нового пункта меню должен быть 
тщательно продуман и просчитан. Например, чипсы начос вводятся в 
меню кинобара только тогда, когда его посетители начали покупать мно-
го поп-корна. В баре используется одноразовая посуда, что позволяет 
брать напитки и поп-корн в кинозал.

Все остальные продукты питания и напитки входят во вторую катего-
рию, которая также важна для ассортиментного набора и будет иметь 
своего потребителя. В эту группу продуктов можно включить пиво, кар-
тофельные чипсы в промышленной упаковке, фисташки, минеральную 
воду, фруктовые соки, хотдоги, сэндвичи, шоколадные конфеты и батон-
чики, пирожные к кофе.

Как видно из таблицы, поп-корн может быть представлен различными 
видами.

Соленый — это классический поп-корн, который готовится из самого 
дорогого высококачественного зерна, кокосового масла и специальной 
соли со сливочным вкусом. В западных кинотеатрах на соленый поп-корн 
подается топпинг — особый подогретый сливочный или сырный соус. 
Различные флейворы посыпного типа, которые наносятся на уже готовый 
горячий поп-корн, могут придать соленому поп-корну вкус сыра начос, 
пиццы, барбекю, бекона, сыра чеддер и т. д. Такие виды поп-корна пре-
красно сочетаются как с газировкой, так и с пивом.

Сладкий — это также один из очень распространенных и любимых как 
взрослыми, так и детьми видов поп-корна, имеющего различные оттенки 
вкуса — от карамельного, шоколадного до фруктового.

Карамелизованный — это новый вид поп-корна, который можно гото-
вить заранее, сначала раскрывая в обычном поп-корн-аппарате, затем 
обрабатывая в карамелизаторе, где он покрывается плотным слоем кара-
мели, превращаясь в конфету.

Все более и более популярным пунктом меню в кинобаре становятся 
подсоленные кукурузные чипсы начос с мягким сыром или острым со-
усом сальса. Неповторимый и тонкий вкус этого лакомства несравним ни 
с одной из привычных закусок, продаваемых в кинобаре, однако миро-
вой опыт продаж (а начос известен и любим на Западе с середины про-
шлого века) говорит о том, что лучше всего начос «приживаются» там, где 

 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУК ТОВ ВИД ПРОДУК ТА ОБЪЕМ, ВЕС

И НАПИТКОВ

Поп-корн Соленый, сладкий,  От 4 до 7 видов веса   

 карамельный и т. д. 

Чипсы начос Мексиканские кукурузные 90 г чипсов, 100 г сыра

 чипсы начос с острым или соуса на пластмассовом

 сырным или овощным  порционном подносе

 соусом

Газированная вода  Пепси, севен ап, миринда 0,4 л; 0,5 л; 0,8л

в розлив

Картофельные чипсы  Чипсы «Лейз» 30 г, 90 г, 170 г

в упаковке с различными вкусами

Пиво разливное «Золотая бочка», «Хольстен» 0,5 л не менее двух видов

Хотдог В булке с соусом 150–200 г

Мороженое Мягкое + топпинги 90 г

Шоколадные батончики  В промышленной упаковке Вариативно

и конфеты 

Соки, минеральная вода В упаковке 0,5л

Кофе  Эспрессо, капучино, латэ Пластиковый однораз. стакан 

ТАБЛ. 15 ВОЗМОЖНОЕ МЕНЮ КИНОБАРА               
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уже знают и ценят вкус качественного соленого поп-корна. Начос пред-
ставлены традиционными, круглыми, исконно мексиканскими чипсами 
«регюлар», острыми и слегка «подкопченными» треугольными «барбекю», 
нежными пряными треугольными «нэчуралз».

К чипсам подаются соусы различной остроты: к обычным чипсам — бо-
лее острые перченные соусы, к острым чипсам — мягкие соусы. В России, 
за редким исключением, пока еще не распробовали весьма распростра-
ненный на Западе нарезанный кружками перец джалопино, который 
обычно подается к сырному соусу и начос, многократно увеличивая реа-
лизацию пива и газировки.

Расположение кинобара в ТРК имеет как свои плюсы, так и минусы. 
С одной стороны, ТРК является мощным центром притяжения посетите-
лей, с другой стороны, в комплексе, как правило, сильно развит сегмент 
общественного питания — это и «ресторанные дворики» с широким вы-
бором недорогой и быстрой еды, и многочисленные кафе, кофейни, рес-
тораны, бары и клубы, а также точки общепита в развлекательных зонах, 
что помимо конкуренции часто вызывает и конфликт интересов. Так, 
«ресторанные дворики» против того, чтобы посетители кинотеатра зани-
мали столики в обеденном зале. Администрации кинотеатров всячески 
пытаются пресечь посещение сеансов с продукцией, купленной за пре-
делами кинотеатра. 

В последнее время широко рассматривается создание кинотеатра но-
вого формата —киноплекса.

Принципиальным отличием концепции киноплекса является комплекс-
ность предоставления развлечений потребителю — все разноплановые 
развлечения собраны в одном месте: ресторан, кофейня, коктейль-бар, 
боулинг, игровые автоматы, кинобар, интернет-кафе, игровая зона и т. д. 
В основу коммерческой доходности положен синергетический эффект, 
который заключается в том, что основной поток посетителей, пришед-
ших посмотреть фильм, является источником дохода для других услуг и 
сервисов, компенсируя в первую очередь (по крайней мере на Западе) 
скромную стоимость самих билетов на просмотр фильма. Последнее, с 
одной стороны, привлекает в кинотеатр больше зрителей, с другой — 
увеличивает оборот самих предприятий общественного питания. При 
таком размещении бизнесов выручка каждого отдельного оператора 
поднимается в среднем на 20%, а факт соседствующих рядом «точек» аб-

солютно не мешает делу. Что, тем не менее, ни в коем случае не умаляет 
значения «творческой» конкуренции. 

В общей сложности 70% кинозрителей покупают в кинобаре еду и на-
питки. В Москве и Петербурге средний кинозритель оставляет в баре 
около $4–5, в Екатеринбурге — $2,7, в Новосибирске — $4.

Проще всего рассмотреть доходность хорошо организованного кино-
бара на примере конкретного успешного кинотеатра нового образца в 
регионе (допустим, в Челябинске). Этот кинотеатр продает в среднем до 
47 тысяч билетов в месяц, или 564 тысячи билетов в год, что при умноже-
нии на 70% (посещающих бар) даст цифру в 394 800 человек. Умножив 
394 800 на $2,368, которые посетитель оставит в кинобаре, получим 
$934 886 в год. При этом 70% из этих $934 886 посетитель оставит за поп-
корн и колу.

По наблюдениям экспертов кинобизнеса, «высокий рост кассовых сбо-
ров говорит не только о том, что в России растет количество современ-
ных кинотеатров, это еще и свидетельство того, что лучшим отдыхом и 
развлечением для очень многих россиян становится поход в кино». 
В стране появилось и постоянно растет количество людей, готовых пла-
тить больше за удовольствие смотреть хорошее кино на большом экра-
не, в комфортной обстановке, с высоким уровнем обслуживания. Можно 
сказать, что только сейчас начинает вырабатываться культура кинозри-
теля, кино входит в образ жизни людей.



Рывок Аватара, кинотеатры уже давно в будущем 
 
 
Конец 2009-го года запомнится кинокритикам и зрителям невероятным успехом 
фильма Дж.Кэмерона «Аватар». Одновременно с появлением этой картины в России 
заговорили о передовых технологиях показа. А именно – о формате 3D, в котором и 
демонстрировался «Аватар». Очевидно, что новая технология способна увеличить 
кассовые сборы практически любого проекта и расширить возможности киносети, - 
в этом уже убедились все игроки кинорынка в России. 
 
 
 
Трехмерное кино – отнюдь не новинка для российского кинорынка. Успехи трехмерных 
релизов складывались в тенденцию постепенно: после достижений «Беовульфа», 
«Путешествия к центру земли» и «Вольта» практически каждый 3D-релиз 2009 года 
собирал в российском кинопрокате приличные суммы. 2009 год вошел в историю 
российского кинобизнеса прежде всего как год прорыва трехмерного кино, который не 
только вернул зрителя в наши кинотеатры, но и увеличил их заполняемость. 
 
Кинотеатры vs телевидение 
Борьба за возвращение зрителя в кинотеатр – история далеко не новая, особенно для 
нашей страны. За время взаимоотношений кинотеатров и телевидения было несколько 
кризисов, когда зритель переставал ходить в кино. Например, в 60-70-е годы XX века 
Советский Союз был мировым лидером по посещаемости кинотеатров. Все это 
происходило на фоне развития телевидения, которое в те времена ещё не могло 
удовлетворить интерес зрителя к кинематографу. Спустя несколько лет, когда телевизор 
стал доступным, а в эфирной сетке телепрограмм появились популярные фильмы, многие 
люди перестали посещать кинотеатры. В начале 90-х сильным ударом по кинобизнесу 
стало появление видеовоспроизводящих устройств. Сейчас налицо очередной кризис – 
свободное распространение контента через Интернет.   
Мода на посещение кинотеатров начала возвращаться в Россию в середине 90-х, когда 
залы стали оборудовать системой многоканального звука. Тогда же появляются и первые 
современные киноцентры, оборудованные Dolby Digital: «Кодак» в Москве и «Кристалл 
Палас» в Санкт-Петербурге.  
В начале 2000-х активное строительство торгово-развлекательных центров привело к 
открытию новых кинозалов, которые в разы превзошли советские киноцентры по качеству 
картинки, присутствию многоканального звука и комфорта. Но самое главное, что 
кинотеатр на сегодняшний день может противопоставить телевидению, - это техническая 
оснащенность. Кинотеатр будет более востребованным, если станет  на шаг впереди от 
телевизионных технологий. Т.е. в ответ на черно-белое телевидение, появляется цветное 
кино, когда появляется цветное телевидение появляется многоканальный звук, 
появляются Интернет технологии, в противовес появляется 3D показ. Конечно, можно 
возразить, что уже появилось и 3D телевидение и возможность показа 3D на ЖК-
телевизорах. Но пока новые технологии не доступны не только в нашей стране, но и в 
большей части мира.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Что такое 3D? 
 
3D – это сокращенное название компьютерной технологии 3 Dimensions (по-русски 3 
измерения). При помощи современных программ достигается объемность изображения. В 
кинотеатре трехмерную картинку можно показывать с помощью аналогового 
кинопроектора на огромном экране. Для этого используется специальная 70 мм пленка. 
Данная технологий известна как IMAX. Однако, само оборудование стоит достаточно 
дорого, а главная проблема – это отсутствие контента для таких киноустановок и 
дороговизна технологии.  
Для качественного воспроизведения фильмов в формате 3D необходим цифровой 
кинопроектор. Ясно, что цифровой кинопоказ - это новый уровень развития кинотеатров. 
Его преимущества очевидны. Во-первых, это непосредственно 3D показ. Во-вторых, это 
возможность транслировать различный контент, т.е. не только художественные фильмы, 
но и программы с различных цифровых носителей. В-третьих, это уменьшение стоимости 
фильмокопии, т.е. теперь кинотеатр, оснащенный цифровым проектором, не просто 
кинозал, а целый мультимедийный комплекс, который можно использовать для различных 
целей.  
На первый взгляд, замена пленочного кинопроектора в киноаппаратной кинотеатра на 
цифровой не кажется инновацией, которая перевернет базовые понятия 
кинематографического сообщества. А зритель этой замены может даже и не заметить, так 
как просмотр фильма в цифровом формате не вызовет у него таких сильных эмоций как, 
например, замена монозвука в кинозале на многоканальный или обычного изображения на 
стереоскопическое. 
Использование новейших технологий кинопоказа способно обеспечить новое качество 
изображения и звука; например, в цифровой копии фильма не будет дефектов и царапин 
как на пленке. Также, цифровой кинотеатр расширяет возможности выбора каждого 
кинозрителя (например, можно проводить сеансы фильмов по заявкам зрителей из 
библиотек фильмофондов; альтернативные кинопрограммы — концерты, спортивные 
трансляции, компьютерные игры на большом экране; фильмы с изменяющимся сценарием 
и т.п.). 
 
*СПРАВКА Автором цифровой технологии стал американский ученый Лэрри Хорнбек. В 
1987 году он явил миру DMD-матрицу (Digital Mircomirror Device, «цифровое 
микрозеркальное устройство»), но значимость открытия оценили только спустя 
десятилетие, когда начались массовые продажи цифровых видеопроекторов DLP (Digital 
Light Processing), сердцем которых и стали чипы DMD. На сегодняшний день технология 
DLP Cinema в силу своих достоинств является единственной системой цифровой 
кинопроекции, одобренной и поддержанной ведущими киностудиями Голливуда.  
 
*СПРАВКА Первым переход с 35-мм кинопленки сделал Джорж Лукас, снявший на цифру 
первый эпизод «Звездных войн». Картина была целиком снята цифровой камерой с 
высоким разрешением. Цифровая премьера фильма состоялась 19 мая 1999 года в США в 
двух цифровых кинотеатрах.  
 
 
 
 
 
 



Цифровые технологии кинопоказа в России 
В России в 2006 году первый  комплект оборудования цифровой кинопроекции был 
установлен в кинотеатре «Заневский Каскад» в Санкт-Петербурге, а затем в 
Петербургском «Синема парке» и в к/т «Иллюзион» в Набережных Челнах.  
Развитие цифрового сегмента затруднился тем, что при значительных капиталовложениях 
в оборудование с длительными сроками окупаемости было относительно невысокое 
предложение цифровых кинокартин. У зрителей, в свою очередь, отсутствовала 
сформированная потребность в их просмотре. Без надлежащего контента цифровая сеть не 
смогла бы развиваться. Ситуация изменилась, когда на рынке кинопроката цифровые 
полнометражные фильмы и мультфильмы. Переломным моментом стал выход в ноябре 
2007 г. в прокат первого цифрового стереорелиза Beowulf 3D. Именно это событие 
послужило толчком к увеличению количества цифровых и 3D залов в России.  
В нашей стране оснащение кинотеатров цифровым оборудованием произошло, главным 
образом, для того, чтобы демонстрировать 3D релизы. Сейчас цифровой показ  - это не 
столько демонстрация возможностей технологии 3D, сколько самостоятельное 
направление развития киноискусства. К таким фильмам относятся уже не просто как к 
аттракциону, а именно как к произведению.  
К концу 2009 года число коммерческих цифровых кинозалов в России достигло 353.  
Главной причиной роста рынка цифровых экранов стало большое количество трехмерных 
фильмов в прокате (в 2009 г. их насчитывалось 19). Каждый крупный 3D релиз вызывал 
волну появления новых залов: главная из них предшествовала декабрьскому старту 
«Аватара».  
 
Технология IMAX 
IMAX - формат фильмов и кинотеатров, разработанный одноименной канадской 
компанией IMAX Corporation. Формат рассчитан на большие размеры экрана 
Стандартный размер экрана в кинотеатре IMAX – 22 метра в ширину и 16 метров в 
высоту. Экран занимает почти все пространство перед зрителем, что обеспечивает 
максимальный «эффект присутствия». IMAX использует пленку 70мм, позволяющую 
проецировать изображение потрясающей резкости на огромный экран. Кадр такой пленки 
в 10 раз больше по площади, чем кадр формата 35 мм. Гигантский экран IMAX достигает 
высоты семиэтажного дома и спроектирован таким образом, чтобы "включать" 
периферическое зрение. Поверхность экрана покрыта слоем серебра для повышения 
коэффициента отражения. Звук в формате IMAX записан в цифровом виде отдельно от 
изображения (не занимая тем самым полезную площадь на плёнке) и без применения 
алгоритмов сжатия. Некомпрессированный цифровой окружающий звук IMAX 
непревзойден по глубине и качеству. По состоянию на начало января 2010 года в мире 
насчитывается 395 кинотеатров IMAX в 44 странах. 
 
 
Воспроизводство 3D: технологии 
За последние годы 3D кинотеатры, благодаря развитию технологий, вышли на новый 
уровень. На большом экране (он может быть обычным прямоугольным и даже 
цилиндрическим) специальные проекторы показывают трехмерное изображение. Если 
экран цилиндрический, то изображение обступает зрителя на 240 градусов вокруг, зритель 
находиться в центре действия, наблюдая за ним даже периферическим зрением. 
Естественно, как и в любом трехмерном кинотеатре, зрителю нужны специальные 
поляризованные очки.  
На сегодняшний день существует несколько систем воспроизведения фильмов в формате 
Digital 3D, применяемых в цифровых кинотеатрах.  
1. Наиболее широко распространена сегодня система компании RealD (более 800 
кинозалов по всему миру). Принцип действия системы заключается в использовании 



специального электронного поляризующего фильтра. Синхронно с изображением он 
переключает «полярность» соответственно для левого и правого глаз. Для просмотра 
стереоизображения используются «пассивные» (т.е. не имеющие электрических 
компонентов) очки с соответствующими поляризационными фильтрами для каждого 
глаза. Преимуществом системы является возможность применения относительно 
недорогих очков (около 1 евро), которые зритель может забрать после сеанса с собой в 
качестве сувенира. Недостатком системы является необходимость замены обычного бело-
матового экрана в кинотеатре на достаточно дорогой "серебряный" экран, так как эта 
система работает на основе принципа поляризации изображения, а также относительно 
высокая цена лицензии RealD (около 100 тысяч евро на 4 года).  
2. XpanD - эта система предложена компанией Xpand на основе очков с "электронными 
затворами" на основе LCD матриц. В этой системе работа очков синхронизирована с 
демонстрацией изображений для правого и левого глаз таким образом, чтобы в момент 
воспроизведения изображения для правого глаза левый глаз очков был "закрыт" и 
наоборот. Эта система не требует замены киноэкрана в кинотеатре на серебряный, но 
недостатком системы является достаточно высокая цена "активных" очков (около 50-60 
евро за пару). Очки, выпускаемые в настоящее время, рассчитаны на 800 часов работы 
(т.е. около 400-500 киносеансов). 
3. Система Dolby Digital Cinema 3D использует специальный спектральный фильтр, 
разработанный компанией Infitec. Этот фильтр в виде диска, вращающегося синхронно с 
изображением, помещается внутрь цифрового кинопроектора. Принцип действия основан 
на небольшом сдвиге спектров изображений для правого и левого глаз. Для просмотра 
стереоизображения также применяются специальные "пассивные" очки, оснащенные 
многослойными спектральными фильтрами. Преимуществами этой системы являются 
пассивные очки, цена за которые в ближайшие годы снизится с нынешних 50 евро до 10-
15 евро за пару, а также использование обычного бело-матового экрана. К недостаткам 
системы можно отнести необходимость "физического" вмешательства в конструкцию 
кинопроектора для установки диска спектрального светофильтра. Безусловно, эта система 
будет работать исключительно с собственными серверами компании Dolby. 
 
Доставка копии кинофильма в цифровой кинотеатр может осуществляться тремя 
способами:  
• Физическая доставка фильма – фильм доставляется в кинотеатр на каком-либо 
физическом носителе (как правило, на жестком диске HDD), используя уже сложившуюся 
систему доставки пленочных копий.  
• Доставка фильма через спутник – в этом случае дистрибьюторская компания должна 
иметь доступ к центру распространения контента, из которого сигнал через спутниковую 
систему поступает непосредственно на приемную систему кинотеатра (соответственно, 
кинотеатр должен быть ею оборудован). С точки зрения управления правами, кинотеатр 
получает доступ к базе данных фильмов, которые могут быть им загружены на основе 
лицензионного соглашения. Но данный способ передачи намного дороже. Поэтому 
применение спутниковых систем доставки целесообразно, если количество кинотеатров-
получателей цифровой копии будет не менее 100 кинотеатров. Особая ценность новой 
технологии – доставка фильмов на цифровых носителях в удаленные места, в которые в 
принципе невозможно или очень сложно привезти фильмокопию. Для России эта 
проблема особенно актуальна. 
• Доставка копии фильма через оптоволоконные линии связи – этот способ подразумевает 
развертывание таких сетей и наличие подключения к ним у кинотеатра. Практическим 
ограничением на текущий момент является относительно невысокая скорость передачи 
данных этим способом.  
В настоящее время практическое распространение в коммерческих масштабах получил 
только первый способ, использующий уже сложившуюся систему доставки пленочных 



копий. Остальные методы пока существуют в виде демонстрационных инсталляций или 
систем в стадии бета-тестирования. В частности, первой компанией, осуществившей 
передачу контента в свои кинотеатры через спутниковые каналы, была Boeing Digital 
Cinema (поглощенная в 2004 году AccessIT).  
 
 
Защита цифрового оборудования 
 
Итак, копия фильма поступила в кинотеатр. Пакет цифровой кинокопии (размером около 
160-200 Гб) содержит несколько файлов фонограмм и субтитров на разных языках, а 
также файл управляющих сигналов для внешних устройств, используемых во время 
сеанса. Фильм хранится на сервере, который позволяет осуществлять программирование 
расписания по сеансам. Для воспроизведения цифровой копии в кинотеатре недостаточно 
только пакета файлов с самим фильмом. Весь процесс управления правами на показ 
фильма в цифровом кинотеатре определяется политикой ключей воспроизведения (KDM). 
Ключ разрешает демонстрацию определенного фильма в определенный промежуток 
времени на определенном оборудовании в определенном кинозале. Ключи могут 
определять различную политику дистрибьютора при показе фильмов  с возрастными 
ограничениями: например, запрещать демонстрацию кинофильма, предназначенного для 
взрослой аудитории в утренние часы. 
Генерируются ключи той лабораторией, где производится мастеринг цифровой 
кинокопии, в соответствии с указаниями дистрибьютора фильма. Доставку ключей KDM 
(файлов размером 10-15 Кб) обеспечивают дистрибьюторы фильмов, отправляя файлы в 
кинотеатры по e-mail.  
Сегодня ключ определяет не только серийный номер сервера, но еще и номер цифрового 
кинопроектора для демонстрации цифровой копии. В случае смены проекционного 
оборудования – перевода фильма для показа в другой цифровой кинозал или выхода из 
строя сервера или кинопроектора – необходимо запросить новый ключ у дистрибьютора. 
*СПРАВКА Сейчас самой популярной маркой цифровых кинопроекторов в России 
является Christie. Компания доминирует на рынке - её доля составляет 55%. 
Cinemeccanica удерживает 21% рынка, NEC - 12%, Barco - 10% и Kinoton - 2%. 
 
 
Преимущества цифрового формата  
У перехода на цифру в производстве и показе есть как активные сторонники, так и не 
менее активные противники, однако, несмотря на неумолкающие споры, рынок не стоит 
на месте и все большее количество кинотеатров устанавливают цифровое оборудование. 
Преимущества цифрового формата очевидны, в первую очередь, для компаний-
производителей и компаний, которые предоставляют сервис по установке оборудования. 
Цифровая технология для них означает новую сферу бизнеса и, следовательно, 
возможность развития, расширение своего присутствия на рынке, новые доходы и 
всевозможные плюсы в долгосрочной перспективе, при условии, что цифровой показ 
действительно станет массовым явлением.  
Какое преимущество несет цифровой формат для всех участников киноиндустрии? 
Прежде всего, это высокое качество изображения и звука. Все художественные 
характеристики фильма передаются зрителю в том виде, в котором задумывали создатели. 
У цифровой копии не будет тех дефектов, которые есть на пленке (потертости, царапины). 
Кроме того, цифровой формат позволяет оптимизировать процесс хранения копии.  
Больше нет необходимости копировать и распределять тысячи копий кинофильмов между 
кинотеатрами. У «цифры» имеется высокая степень защиты от пиратства: защитные 
механизмы и механизмы шифрации встроены в "тело" контента и привязаны к 
конкретному комплекту оборудования. Обеспечиваются и дополнительные меры 



(например, нанесение специальных водяных знаков на изображение), позволяющие 
идентифицировать пиратские копии.   
 
 
 
 
 
Цена вопроса 
Экономическая целесообразность цифрового формата будет достигнута при наращивании 
выпуска фильмов в этом формате и увеличении объема дистрибьюции. На сегодняшний 
день печать одной копии фильма на пленке составляет порядка 1 тысячи долларов, если 
это российский фильм хронометражем не более 90 минут. Если это двухчасовой 
американский проект, то себестоимость увеличивается примерно в 2 раза. Та же копия, но 
на диске, обходится всего в 20 долларов. Разница очевидна.  
Существует также «скрытая»  составляющая экономической эффективности: цифровые 
проекционные системы менее энергоемки, чем ксеоновые проекционные лампы для 
экранов тех же размеров. Это приводит к снижению приведенных затрат на 
электроэнергию. Зато сами лампы более дорогие. Цифровые кинопроекционные системы 
не нуждаются в специальном оборудовании для декодирования цифровой звукозаписи. 
Наиболее сложной в экономическом аспекте является проблема оснащения кинотеатров 
цифровой проекционной аппаратурой, которая на порядок дороже обычной 35-мм 
кинопроекционной аппаратуры. Обслуживание новейшей аппаратуры требует 
высококвалифицированных технических специалистов. Это обстоятельство, естественно, 
замедлит переход на цифровые системы. Поэтому в настоящее время ожидается 
применение гибридных систем кинематографа, так как имеющиеся технические средства 
позволяют переходить от цифровых к нецифровым звеньям кинематографических 
процессов и обратно. 
Что же касается сборов от показа 3D-версии фильмов, то они превышают 2D в 3-5 раз. 
Многие зрители выбирают заплатить немного больше за билет и посмотреть кино в 3D. 
Логично сравнить цены на билеты на 3D и на обычные сеансы. Результаты исследования 
показали, что в России неуклонно росла цена предложения: в марте 2008 года обычные 
билеты в кинотеатрах стоили менее 150 руб– 3D сеансы предлагалось посетить за 207 
руб.; в июле цена обычных киносеансов превысила 170 руб.– трехмерные показы могли 
обойтись в среднем в 240 руб.; а в декабре показ более длинных двухмерных сеансов 
«Аватара»стоил уже более 200 руб., а трехмерных – более 290 руб. 
 
 
 
 
В настоящее время, с точки зрения отрасли, речь должна идти о необходимости 
разработки и реализации концепции цифрового показа в России. Очевидно, что новые 
технологии могут не только увеличить кассовые сборы, но и повлиять на рынок 
кинопоказа в стране  целом. 3D продолжает набирать силу. В текущем году, как и 
обещали, голливудские студии выпустили множество 3D-картин. Качественное 
воспроизводство их возможно в современных кинокомплексах, оборудованных 
цифровыми проекторами. 
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В 
наши дни сложилась особая бизнес-модель строительства кино-
театров в России — строительство мультиплексов на арендуемых 
площадях в торговых центрах. 

Обращаясь к опыту США, где киноиндустрия развита высоко и 
начало этого развития зафиксировано намного раньше других стран, 
можно увидеть, что 60% кинотеатров страны — это отдельно стоящие 
здания. Данный факт объясняется тем, что прибыль, получаемая от кино-
показа, и выручка бара больше в том случае, если кинотеатр строится не 
в торговом центре. 

Вообще, развитие рынка современных кинотеатров в России началось 
с реконструкции и модернизации существующих кинотеатров. Отличи-
тельной особенностью этого процесса стала передача зданий государст-
венных кинотеатров в аренду частным компаниям. На первом этапе ре-
конструкция предусматривала минимум капитальных вложений, но обес-
печивала высокий доход новому владельцу кинотеатра. Вложения в 
первые кинотеатры окупались буквально за 3–4 месяца, и такая высокая 
доходность первых кинотеатров обеспечила приток инвестиций в строи-
тельство и реконструкцию российских кинотеатров. Но потребность в 
строительства мультиплексов на 4 и более залов была велика из-за боль-
шого интереса публики к кино, а также из-за растущего кинопроизводст-
ва в целом. Поэтому в дальнейшем популярность строительства киноте-
атров в торговых центрах возросла. 

Но на этапе возрождения киноиндустрии развитие кинобизнеса было 
столь динамично, а услуга кинопоказа была столь востребована, что тра-
тить 3–5 лет на согласование и строительство кинотеатра в отдельно сто-
ящем здании было недопустимо. Занимая и арендуя площадь в торговом 
центре, управляющая компания тратила всего несколько месяцев на со-
гласование проекта, закупку, поставку оборудования и отделку помеще-
ния для кинотеатра. Также все строительные риски делились по обоюд-
ному согласию между кинотеатром и торговым центром. Как правило, 
согласование документации по строительству, развитие инфраструкту-
ры нового строительства ложилось на плечи девелопера торгового цен-
тра.

Немаловажно отметить, что в начале 2000-х гг. начали открываться 
торговые центры, запланированные еще в постсоветский период. 

Еще одним аргументом в пользу строительства кинотеатров в торго-
вых центрах является то, что кинотеатр становится якорным арендато-

VI. РАЗВИТИЕ КИНОПОКАЗА ДО КРИЗИСА 2008 г.
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ром, который притягивает огромное количество зрителей и посетителей. 
То есть размещение кинотеатра в торговом центре является тандемом 
для обоих участников бизнес-проекта, а удачное сочетание торгового 
центра и кинотеатра взаимовыгодно обеим сторонам и способствует 
росту бизнеса из-за эффективности капитальных вложений для владель-
ца кинотеатра в торговом центре. 

О
писание финансовой модели мультиплекса, находящегося на 
территории ТРЦ, удобно рассмотреть на примере объекта «А» 
Оренбурга как типичного проекта с оптимальными параметра-
ми для докризисного периода.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Важными исходными данными для финансовой модели являются пред-
полагаемый уровень средней цены билета (для рассматриваемого объ-
екта — 120 руб.), прогноз средней заполняемости залов (23%), а также 
показатели, связанные с физическим масштабом объекта, — количество 
залов, количество посадочных мест, площадь мультиплекса. Надо отме-
тить, что значения показателя средней цены билета зависят от уровня 
покупательной способности региона и сложившегося конкурентного ок-
ружения. Прогноз по заполняемости зависит от потенциала местополо-
жения объекта и эффективного менеджмента, начиная с периода рас-
крутки. Оптимальность планировки, занимаемых площадей, количества 
мест зависит от выбора лучшего варианта при проектировании.

 Далее для расчета количества зрителей в месяц в модель закладывает-
ся показатель количества сеансов с учетом статистики по средней продол-
жительности киноконтента — в модели это в среднем 6 сеансов в день при 
среднем количестве дней в месяце, равном 30, и, соответственно, количест-
ве дней в году, равном 360. На основании приведенных исходных данных на 
следующем этапе делается прогноз относительно доходной части модели.

ДОХОДЫ 

Доходная часть модели складывается из трех основных составляющих:
— доходы от кинопоказа;
— доходы от кинобаров;
— прочие доходы.
Доходы от кинопоказа в месяц формируются на основании прогноза 

средней цены и количества зрителей в месяц. Для рассматриваемого ки-
ноплекса эта статья составляет 68% всех доходов.

ОПИСАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 
РАБОТЫ МУЛЬТИПЛЕКСА в ТРЦ*

* Базовые показатели и прогнозные величины стоимости билетов актуальны до 2009 г.

Однако следует отметить, что такое соседство имеет и свои минусы. 
В определенной мере кинотеатр в торговом центре становится заложни-
ком маркетинговой и ценовой политики торгового центра, его конкурен-
тоспособности и его привлекательности. Ошибки, совершенные девело-
пером при разработке проекта, при выборе местоположения, целевой 
аудитории, недооценка конкурентов могут в результате существенно ос-
ложнить бизнес кинотеатра в торговом центре.

Бум строительства торговых центров, планирующих размещение ки-
нотеатра в качестве якорного арендатора его развлекательной составля-
ющей, привел сегодня к ситуации, в которой девелопер торгового центра 
гораздо более заинтересован в операторе кинотеатра, чем действующие 
операторы кинотеатров в девелоперах торговых центров. Ведь, как пока-
зывают исследования, 97% зрителей кинотеатра становятся посетителя-
ми ТЦ и лишь 3,5–4% посетителей торгового центра будут зрителями ки-
нотеатра. 

Таким образом, на сегодняшний день выстроилась модель развития кинобизнеса — 
строительство многозальных современных кинотеатров в торговых центрах на 
арендуемых площадях. 
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Доходы от кинобаров зависят от доходов кинопоказа, так как покупа-
телями в кинобаре выступают в основном зрители мультиплекса. Модель 
предусматривает объем выручки в размере не менее 40% от доходов ки-
нопоказа, что составляет около 27% всех доходов. Надо отметить, что де-
тальный анализ показывает, что при этом деятельность кинобара форми-
рует порядка 60% прибыли мультиплекса.

Третьей составляющей доходной части модели являются прочие дохо-
ды от деятельности, связанной с показом коммерческой рекламы, сдачи в 
субаренду помещений мультиплекса, заключением эксклюзивных догово-
ров с поставщиками продукции в бары, проведением развлекательных ме-
роприятий, дискотек, премьерных показов, киноклубов и т. п. Доходы по 
этой статье в рассматриваемой модели составляют около 5%. Наличие та-
кой деятельности также положительно влияет на рост доходов баров во 
время проведения мероприятий, позволяя удерживать и превышать пока-
затель 40% от выручки кинопоказа за счет дополнительных продаж, в том 
числе и крепкого алкоголя (при наличии соответствующей лицензии). 

РАСХОДЫ

Модель предусматривает все существенные статьи операционных рас-
ходов, возникающие в процессе деятельности. Наиболее важными статья-
ми в 100% всех расходов, учтенных в модели, являются следующие:

Арендные платежи — 14%
Мультиплексы арендуют площади у ТРЦ под залы, фойе, кинобары, эваку-

ационные галереи, кинопроекционные, подсобные помещения и т. д. и вы-
нуждены платить арендную ставку, которая зачастую является предельной 
для экономики мультиплекса, а условия договоров, заключаемых на срок 
5–15 лет, соответствуют экономической обстановке докризисного периода. 
Часто арендная ставка установлена в иностранной валюте с уплатой по кур-
су ЦБ, что в настоящее время увеличивает расходы кинотеатров по этой ста-
тье на 30–40% в связи с девальвацией рубля, притом что общая арендуемая 
кинотеатром площадь может составлять 3–4 кв. м на одно кресло. 

Наиболее адекватным решением может быть расчет арендной платы 
в процентах от сборов кинопоказа, но примеры таких договоренностей 
для киноплексов в ТРЦ единичны, и данная статья расходов является 
серьезным риском для стабильности финансового результата в условиях 
сезонности репертуара.

В рассматриваемом проекте ставка аренды изначально приемлема 
($160 за кв. м в год), кроме того, считается по фиксированному курсу 25 руб. 
за единицу валюты. В противном случае доля статьи в расходах могла бы 
достигать 19–20%, серьезно ухудшая показатели проекта.

Прокатная плата — 49%
Исторически сложившаяся в России практика разделения доходов от 

проката между кинотеатрами и правообладателями предусматривает па-

ритетный процент 50% на 50%, что и заложено в модели. Фактически это 
означает, что только половина сборов от кинопоказа остается в распоря-
жении мультиплекса. Именно поэтому так важны адекватные договорен-
ности по арендной ставке, являющейся второй по величине статьей рас-
ходов. Относительно общей величины расходов данного конкретного 
проекта эта статья составила 49%.

Возможно уменьшение расходов по прокатной плате при показе филь-
мов вторым экраном (после окончания основного проката) или при ис-
пользовании контента для специальных кинопоказов, например «лучшие 
фильмы прошлого года», когда расчеты с прокатными организациями ве-
дутся по фиксированным ценам, не увязанным с объемом доходов от по-
каза.

Себестоимость товаров в барах — 10%
Статья расходов формируется в процентах от выручки баров с налогами 

и составляет 26–30% от этого показателя. Чем ниже доля себестоимости 
товаров, тем выше уровень наценки (доходности). В данной модели при 
себестоимости, равной 26%, средняя наценка в барах равна 284%.

Расходы на оплату труда — 13%
Размер статьи определяется оптимальностью штатного расписания и 

рабочего графика для позиций линейного персонала с почасовой систе-
мой оплаты труда.

Налоги на фонд заработной платы — 2%
На фонд заработной платы начисляются налоги в соответствии с дейст-

вующим законодательством в размере 26,2% от суммы начислений.

Коммунальные платежи — 2%
В модели заложены на уровне 550 руб. на 1 кв. метр арендуемой пло-

щади в год за коммунальные услуги, тепло, электричество, воду. Осталь-
ные эксплуатационные затраты включены в стоимость аренды по дого-
вору.

Охранные услуги — 2% 
Круглосуточный пост по договору с частным охранным предприятием 

для обеспечения безопасности посетителей и персонала.

Клининг — 2% 
Расходы по уборке помещений зависят от тарифа клининговой компа-

нии и площади по договору, а также набора услуг. В стоимость договора 
входит стоимость расходных материалов, необходимых для уборки. Как 
правило, доля статьи не превышает указанного для модели значения.

Затраты на изготовление билетов — 1% 
Зависят в абсолютном выражении от количества реализуемых билетов 

(количества зрителей) и сложности заказа (дизайн, цветность и пр.) 
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Расходы на хозяйственные нужды — 1%
В данной статье в модели учитывается перечень затрат, связанных с 

обеспечением повседневной жизнедеятельности объекта: канцелярские 
расходы, развозка персонала, разовые договоры, расходные для оргтех-
ники, связь и пр.

Расходы на обслуживание кинооборудования — 1%
Затраты по сервисным договорам, текущим ремонтам и техническому 

обслуживанию кинооборудования, расходным материалам.

Затраты на рекламу — 1%
По этой статье в модели заложены расходы для обеспечения изготов-

ления рекламных материалов, проведения акций, продвижения объекта 
и т. д.

Затраты на мероприятия — 1%
Учитываются расходы на обеспечение подготовки и проведения спе-

циальных мероприятий, обеспечивающих дополнительный доход и при-
ток зрителей в мультиплекс (дискотеки, киноклубы, премьерные показы 
и т. п.).

Некоторые другие статьи операционных затрат имеют менее сущест-
венную долю в общей сумме затрат мультиплекса в ТРЦ, не превышаю-
щую 1% всех расходов.

ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестиционные вложения в мультиплекс на арендуемой площади в 
ТРЦ представляют собой затраты двух основных категорий:

— неотделимые улучшения арендуемых площадей (отделка пола, стен, 
потолков и пр.), которые остаются в распоряжении собственника здания 
после прекращения договора аренды;

— инвестиции в оборудование (кинопоказ, бары, офисы), которое мо-
жет быть демонтировано без ущерба для здания и использовано на дру-
гом объекте. 

Размер инвестиций в мультиплекс до начала процесса глобального 
кризиса мог отличаться в разы в разных компаниях в зависимости от вы-
бранной стратегии объекта и, что самое главное, профессионализма и 
опыта команды, управляющей процессами строительства и запуска. 

Рублевый эквивалент инвестиционных затрат на 1 зал, с учетом валют-
ных статей бюджета (оборудование), в проектах с высокой степенью эф-
фективности в докризисный период находился на уровне 15 млн руб., 
включая НДС. В то же время на рынке известны проекты, размер инвести-
ций в которые достигал и 25–30 млн руб. на 1 зал. 

В рассматриваемой модели — 14,5 млн руб., включая НДС на 1 зал.

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

Как и любому новому предприятию, мультиплексу необходим период 
развития и выхода на плановые показатели, который длится от 6 до 9 ме-
сяцев и во многом влияет на дальнейшую успешность проекта. При от-
сутствии внешних форс-мажорных причин, имеющих негативное влияние 
на развитие мультиплекса, таких как: задержка или срыв сроков введе-
ния комплекса, неоптимальный состав и неправильное размещение от-
дельных арендаторов, неудачная рекламная и маркетинговая политика 
ТРЦ — главным фактором успеха является эффективность менеджмента 
управляющей компании. Если предпосылки выполняются, объект выхо-
дит на заявленные показатели к концу указанного периода. Для рассмат-
риваемой модели период составляет 6 месяцев, по истечении которых 
средний процент заполняемости составит 23%, уровень доходов и расхо-
дов, финансового результата соответствует заявленному. 

В первые два месяца работы необходимо привлечение операционно-
го кредита на погашение кассовых разрывов (период развития).

Учитываемые в модели кредитные средства, как на операционные, так 
и на инвестиционные нужды, предоставляются на возмездной основе. 
Стоимость денег, учтенная в модели, составляет 13% годовых. Начиная с 
третьего месяца денежного потока от операционной деятельности до-
статочно, чтобы не только погашать процент на остаток задолженности, 
но и начать погашать кредит.

Поскольку практически все доходы поступают от покупателей —физи-
ческих лиц, рассчитывающихся за услуги в кассу предприятия без отсроч-
ки платежа, то прогноз в каждом временном периоде по денежным дохо-
дам в начислении (P&L) соответствует плановому денежному потоку 
(СF) — по кинопоказу на 100% с учетом освобождения от НДС продажи 
билетов, а по выручке от продаж, облагаемых НДС, с учетом разницы в 
размере налога. Таким же образом формируется и отчет о движении де-
нежных средств (CF) проекта, в котором каждая статья поступлений или 
выбытий фиксируется на основании начислений в отчете о прибылях и 
убытках (P&L) с учетом ставки НДС, а итоговый результат за период (чис-
тое изменение денежных средств) направляется на погашение кредита и 
процентов по нему.

ДОХОДНОСТЬ И ОКУПАЕМОСТЬ

Показатель EBITDA, рассчитываемый по стандартному алгоритму, как 
прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортиза-
ционных отчислений, составляет в среднем 32%. Величина чистой при-
были проекта как отношение чистой прибыли к выручке без НДС состав-
ляет 23%.

Простой срок окупаемости проекта, по результатам расчета, в модели 
составляет 66 месяцев.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

По сложившейся практике анализ чувствительности проекта прово-
дится по зависимости простого срока окупаемости от изменения про-
цента заполняемости, изменения средней цены билета, а также процент-
ной ставки как наиболее существенных факторов в экономике проекта.

П
о оценкам экспертов, в 2008 г. остановилась масштабная экспан-
сия ведущих киносетей в регионы, поэтому последующий рост 
числа современных кинозалов в России замедлится. Уже к концу 
истекшего года многие операторы киносетей заявили, что вы-

нуждены пересмотреть планы своего развития в связи с ухудшившимися 
условиями кредитования, а также из-за проблем девелоперов торговых 
центров и строительной сферы в целом. 

И если в 2009 г. еще можно будет ожидать, что рост рынка кинопоказа 
продолжится (за счет ввода в эксплуатацию уже строящихся киноплощадок), 
то в 2010–2011 гг. число новых кинотеатров наверняка сократится: проектов 
строительства ТРК и кинотеатров создается все меньше и меньше, подход 
инвесторов к ним становится все более осторожным, а возможности роста 
посещаемости и кассовых сборов в условиях разворачивающегося эконо-
мического кризиса и снижения доходов населения резко ограничиваются.

ТАБЛ. 16 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА               

ЗАПОЛНЯЕМОС ТЬ, % 20 22 23 24 25

ПРИ СРЕДНЕЙ ЦЕНЕ БИЛЕТА 120 РУБ. И С ТАВКЕ КРЕДИТА 13%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА БИЛЕТА, РУБ. 100 110 120 130 140

С ТАВК А КРЕДИТА, % ГОД 9 11 13 15 20

ПРИ СРЕДНЕЙ ЦЕНЕ БИЛЕТА 120 РУБ. И СРЕДНЕЙ ЗАПОЛНЯЕМОС ТИ 23%

ПРИ СРЕДНЕЙ ЗАПОЛНЯЕМОС ТИ 23% И С ТАВКЕ КРЕДИТА 13%

Простой срок окупаемости, 
96 78 66 56 49

мес. 

Простой срок окупаемости, 
89 72 66 61 56

мес. 

Простой срок окупаемости, 
59 62 66 70 85

мес. 

Плановые значения — заполняемость 23%, средняя цена билета — 
120 руб., ставка кредита — 13%. Срок окупаемости увеличивается на 
23 месяца при снижении прогнозной заполняемости на 3 пункта, до 20%, 
и уменьшается на 10 месяцев при ее росте до 25%.

Изменение средней цены билета имеет более существенное влияние 
на срок окупаемости. Снижение цены до 100 руб. (на 20 руб.) увеличит 
срок окупаемости до 96 месяцев (по сравнению с плановыми 66 месяца-
ми), в то время как увеличение средней цены до 130 руб. снижает срок 
окупаемости на 10 месяцев, а до 140 руб. — на 17 месяцев.

Увеличение ставки по кредиту на 7 пунктов приведет к увеличению 
срока окупаемости проекта на 19 месяцев, снижение на 4 пункта — 
к уменьшению на 7 месяцев.

 Полученные результаты подтверждают высокую чувствительность 
модели к изменению ключевых показателей. В такой ситуации важно 
обеспечивать колебания их значений в допустимых диапазонах. 

VII. ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА В СИТУАЦИИ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

ПРОГНОЗЫ 
НА БУДУЩЕЕ
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Т
енденция роста количества торговых центров закончилась в 2008 г., 
с появлением явных признаков глобального финансового кризиса, 
что привело к отказу инвесторов от реализации проектов или к их 
замораживанию на неопределенный срок. Этот процесс связан с 

отсутствием возможности финансирования строительства, удорожанием 
и недоступностью кредитных ресурсов для большинства компаний, об-
щим кризисом ликвидности. 

Поскольку российский рынок кинопоказа тесно связан с торговыми 
центрами (см. табл. 17) (сейчас уже половина современных экранов рас-
полагается в ТРК, на которые приходится 80,5% вновь открытых в первом 
полугодии 2008 г. кинозалов), проблемы финансирования новых проек-
тов ТЦ приводят к замедлению темпов роста рынка кинопоказа. Поэтому 
приходится отодвигать сроки запуска проектов на неопределенное вре-
мя, отказываться от расширения сети или вовсе закрывать существую-
щие площадки.

Еще одной потенциальной проблемой кинотеатров в торговых цент-
рах может стать изменение отношений девелоперов торговых центров с 
арендаторами. Изменение арендных ставок может привести к ротации 
продавцов или даже к освобождению торговых площадей. Если это и не 
коснется кинотеатров в торговых центрах напрямую, то изменение кон-
цепции ТЦ, уменьшение их привлекательности не сможет не отразиться 
и на популярности кинозалов. Кроме того, известно о закрытии ряда уже 
работающих проектов по причине невыполнимых коммерческих усло-
вий, взятых на себя мультиплексами в докризисных условиях*.

Количественный рост киносети не приводит к качественным измене-
ниям: число кинотеатров в торгово-развлекательных центрах растет 
очень быстрыми темпами, причем часто однотипные проекты ТРК с ки-
нозалами располагаются в одной зоне обслуживания, что приводит к не-
оправданному усилению конкуренции в одних районах города — при 
сохраняющемся дефиците в других. Кризис способен заставить девело-
перов и операторов киносетей более внимательно подходить к вопросу 
выбора места для строительства кинотеатров и к разработке уникальных 

концепций, что позволит развести конкурирующие киноплощадки по 
специализированным и географическим нишам и расширит выбор кино-
зрителя.

Окончание потребительского бума в России в связи с ухудшением фи-
нансового положения целевой аудитории может стать причиной общего 
снижения посещаемости крупных торгово-развлекательных центров. 
Если поход в кино в процессе шопинга является для человека такой же 
импульсной покупкой, как приобретение шоколада или жвачки на кассе 
супермаркета, то число подобных покупок кинобилетов в мультиплексах 
в торгово-развлекательных комплексах будет сокращаться.

РИСКИ ДЛЯ КИНОТЕАТРОВ 
В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ 
В ПЕРИОД КРИЗИСА

* Эту динамику мы можем наблюдать на примере кинотеатра сети Каро, 
который закрылся одним из первых по причине высокой арендной платы 
(http://www.rbcdaily.ru/2009/02/04/media/400294).

ТАБЛ. 17 КИНОТЕАТРЫ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ

ГОД КИНОТЕАТРЫ ЗА ЛЫ % ЗА ЛОВ В ТРЦ

2004 37 170 21,3%

2005 69 326 30,8%

2006 98 501 38,3%

2007 132 679 43,9%

2008 180 957 51,3%
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В 
период нестабильной финансовой ситуации большинство новых 
кинотеатров, которые планировались к открытию в торговых цен-
трах, оказались под угрозой отмены. Поэтому многие районы 
страны так и останутся без ожидаемого киноцентра как места 

проведения свободного времени. Но даже в период кризиса интерес к 
кино не упадет. 

Опыт США показал, что в 1930-е гг. XX в., во времена «Великой депрес-
сии», спрос на развлечения возрастал, что, в свою очередь, дало толчок 
для развития Голливуда и киноиндустрии в целом. Люди шли в кино, что-
бы получить заряд положительных эмоций и на время забыть о проб-
лемах, их окружающих. В условиях российских реалий для многих жите-
лей нашей страны такой вид отдыха может стать чуть ли не единственным 
в их регионе, а следовательно, востребованным. Поэтому спрос будет 
расти.

По мнению экспертов, последствия финансового кризиса для киноот-
расли, по сравнению с другими секторами экономики, будут минималь-
ны. Сегодня для многих россиян кино уже стало привычным и демокра-
тичным видом досуга. При любом развитии кризиса (за исключением са-
мых пессимистичных прогнозов) люди в кино ходить не перестанут. Как 
показывает практика 1990-х гг., в условиях финансового кризиса окупае-
мым бизнесом остаются розничные продажи. 

Следовательно, необходимо создание новой успешной модели бизне-
са кинопоказа. Модифицированная модель должна существенно отли-
чаться от предыдущей, когда расположение кинотеатра в торговом цент-
ре было одним из «якорей».

При построении новой модели успешного кинопоказа необходимо 
учитывать следующие факторы:

1. Подавляющее большинство новых кинотеатров расположено в го-
родах с численностью населения свыше 500 тыс. жителей.

2. Отсутствие современных кинотеатров в средних и малых населен-
ных пунктах не снижает интереса к современному кино, что дает толчок 
для развития «пиратства».

3. Дороговизна строительства (с учетом потребности в окупаемости) 
приводит к высокой стоимости билета. Соответственно, необходимо раз-
работать специальный проект здания, который позволит уменьшить за-
траты по строительству.

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ 
РАЗВИТИЯ КИНОБИЗНЕСА 
В ПЕРИОД КРИЗИСА
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4. Сроки строительства слишком велики, что может увеличить стои-
мость кинотеатра. Следовательно, необходимо сократить сроки за счет 
применения специальных методов в строительстве.

5. Высокая стоимость кинооборудования приводит к росту стоимости 
билета. Одной из перспективных задач является внедрение цифровых 
технологий, что позволит снизить затраты на услуги кинопоказа и сде-
лать данный вид досуга наиболее привлекательным для массового по-
требителя.

В новых условиях, когда экономическая ситуация нестабильна, важна 
быстрая окупаемость проектов. Необходимо делать упор на сеть киноте-
атров как на розницу в бизнес-процессе, тем самым можно будет спасти 
отечественную киноиндустрию от краха, получив оборотные средства 
достаточно оперативно.

С 
учетом вышеперечисленных факторов оптимальный путь разви-
тия — это строительство не просто кинотеатров, но полноценных 
мультимедийных центров. Здесь должно быть уютное фойе для 
проведения мероприятий — премьер, акций и городских празд-

ников. На втором этаже кинотеатра желательно разместить интернет-
клуб с высокоскоростным доступом в Сеть, кружки, видеотеки, электрон-
ную библиотеку. Кинотеатр необходимо оснастить WI-FI, цифровым и 
спутниковым оборудованием, которое позволит использовать центр в 
образовательных целях. Помещения мультимедийного центра желатель-
но оборудовать детскими игровыми комнатами, разместить здесь дет-
ское кафе, детский джим, танцкласс. Специальное оборудование за счет 
света, звука и проекционных экранов позволит создавать комфортную 
атмосферу и праздничное настроение у посетителей, адекватное дню не-
дели и времени суток (утром — детские праздники, днем — семейный 
отдых, вечером — молодежные мероприятия).

Все это будет способствовать концентрации потока денежных средств 
в пределах одной компании. 

Необходимо уменьшить операционные расходы, которые включают 
арендную плату, затраты на еду и напитки, расходы на персонал, на рек-
ламу, страхование, коммунальные услуги и эксплуатацию. Арендная пла-
та составляет большую часть операционных расходов. В условиях неста-
бильности мирового финансового рынка для киноплексов эта статья за-
трат становится самой болезненной. Зависимость арендной платы от 
курса доллара и евро приводит к закрытию многие мультиплексы. Необ-
ходимо создать принципиально новую, модифицированную модель раз-
вития бизнеса, адаптированную к современным реалиям рынка, когда 
основным условием заключения договора аренды будет являться не фик-
сированная ставка за кв. м, а процент от оборота Box Office.

Затраты на ФОТ предполагается рассчитывать индивидуально для 
каждого объекта, исходя из особенностей региона. Расходы на персонал 
основываются на штатном расписании, принятом компанией, расходы на 
социальное страхование — на ставке единого социального налога, со-
ставляющего максимум 35,6% от фонда заработной платы

Для того чтобы избежать конкуренции в непростой период кризиса, 
необходимо вести строительство сети мультимедийных киноцентров в 
городах РФ с численностью менее 300 тыс. жителей. 

НОВАЯ МОДЕЛЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВА КИНОТЕАТРОВ 
В ПЕРИОД КРИЗИСА
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На сегодняшний день в городах с населением более 500 тыс. человек 
заметно усилилась конкуренция на рынке кинопоказа, количество экра-
нов на 100 тыс. человек достигло показателя 2,63. На эти города прихо-
дится 68 % работающих залов. Однако во всех крупных городах России 
остаются островки, не охваченные кинопоказом. Например, в Санкт-Пе-
тербурге, в крупном густонаселенном микрорайоне Рыбацкое, до сих 
пор нет своего кинотеатра, и поэтому его жителям приходится ездить в 
другие районы города. Так же дела обстоят и в спутниках крупных горо-
дов. 

В городах с населением менее 500 тыс. человек плотность экранов 
всего 0,8 экрана на 100 тыс. человек. Конкуренция в таких городах мини-
мальная. В основном функционирующие залы — это модернизированные 
силами местных органов власти дома культуры и старые кинотеатры. Об 
уровне сервиса в таких кинотеатрах говорить не приходится. Новые сов-
ременные кинотеатры будут востребованными, поскольку сфера развле-
чения в таких городах развита слабо.

 ГРУППЫ ГОРОДОВ КОЛИЧЕС ТВО С УММАРНОЕ ДОЛЯ КИНОТЕАТРЫ ЗА ЛЫ ДОЛЯ КОЛИЧЕС ТВО

 ПО ЧИС ЛЕННОС ТИ ГОРОДОВ КОЛИЧЕС ТВО НАСЕ ЛЕНИЯ   СОВРЕМЕННЫХ ЭКРАНОВ

 НАСЕ ЛЕНИЯ (ТЫС. ЧЕ Л.) ЖИТЕ ЛЕЙ С ТРАНЫ   КИНОЗА ЛОВ НА 100 тыс.

  НА 01.01.07 В ДАННОМ ТИПЕ     ЖИТЕ ЛЕЙ

    ГОРОДОВ

ТАБЛ. 18 КРАТКИЙ ОБЗОР РЫНКА КИНОПОКАЗА            

Более 1 млн чел. 11 25 554,7 18% 220 855 51% 3,35

500–1000 тыс. чел. 24 15 360,6 11% 111 293 17% 1,91

250–500 тыс. чел. 37 12 650,5 9% 111 192 11% 1,52

100–250 тыс. чел. 94 14 445,0 10% 109 171 10% 1,18

50–100 тыс. чел. 154 10 671,1 8% 78 109 6% 1,02

20–50 тыс. чел. 355 11 598,7 8% 40 44 3% 0,38

Менее 20 тыс. чел. 417 51 919,4 37% 15 16 1% 0,03

К
онцепция предполагает строительство отдельно стоящего двух-
этажного модульного здания, с пятном застройки 1400 кв. м, с 
подключением к городским коммуникациям. В одном здании с ки-
ноцентром может разместиться супермаркет. Кинотеатры могут 

быть четырех- и трехзальные для городов с населением от 100 тыс. чело-
век, двухзальные для городов с населением менее 100 тыс. человек.

Одной из перспективных задач является внедрение цифровых техно-
логий и спутниковой связи, что позволит снизить затраты на услуги кино-
показа и сделать данный вид досуга наиболее привлекательным для мас-
сового потребителя.

Сроки строительства центров существенно сокращаются за счет при-
менения метода быстровозводимых модульных конструкций. Предпола-
гаемый срок строительства одного объекта сети от входа на стройпло-
щадку до полного запуска кинотеатра в коммерческую эксплуатацию — 
6 месяцев. 

Возможная конструкция здания:
— Размеры здания: 79 × 36 м, высота — 11–12 м.
— Фундамент здания «стаканного» типа, он располагается на бетонной 

подушке.
— Здание состоит из металлокаркаса с сеткой колонн.
— Длина зала — 18 м, премьерного зала — 22 м. 
— Материал стен — газобетон. 
— С внутренней стороны стены обшиваются ГКЛ. Снаружи стены обли-

цовываются любым доступным материалом, который имеется в конкрет-
ном населенном пункте (облицовочные панели, простое оштукатурива-
ние и т. д.).

— Фасад со стороны входа в мультимедийный центр выполняется из 
металлокаркаса со сплошным остеклением.

 

КОНЦЕПЦИЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
КИНОЦЕНТРА
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОЙ МОДЕЛИ

Развитие отечественной киноиндустрии.
Интернет- и дистанционное образование для населения.
Доступные электронные библиотеки и базы данных в 500 городах РФ.
Создание стабильных рабочих мест.
Предоставление современных услуг (кино, Интернет, иные формы до-

суга) жителям городов. 
Сокращение «пиратства».

Рассмотрим базовую финансовую модель мультимедийного образова-
тельного киноцентра.

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА МОДЕЛИ КИНОСИТИ

Рынок кинопоказа в стране уверенно растет не только за счет увеличе-
ния валовых сборов, но и за счет увеличения количества посещений 
(проданных билетов), являясь по итогам 2008 г. четвертым по величине в 
Европе. Неохваченная часть зрительской аудитории малых городов, на 
которую в первую очередь нацелен проект КИНОСИТИ, позволит уско-
рить темпы роста и вывести Россию на одно из первых мест рынка кино-
показа в Европе и одним из крупнейших в мире.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА МОДУЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОЗВОЛЯЕТ:

— ликвидировать зависимость от арендодателя в реализации страте-
гии развития и привлечении зрителей;

— исключить из состава операционных расходов статью «арендная 
плата», которая может составлять до 20% всех расходов;

— использовать всю полезную площадь комплекса для получения 
максимального дохода от сопутствующих бизнесов (кинобар, фуд-корты,  
интернет-кафе, игровые зоны, др. услуги).

Финансовую модель модульного комплекса в составе четырехзально-
го кинотеатра и находящихся в комплексе предприятий общественного 
питания (кафе) можно представить на примере стандартного объекта.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Предполагаемый уровень основных показателей для проекта составляет:
— средняя цена билета — 120 руб., 
— средняя заполняемости залов — 23%,
— количество залов — 4 (для городов с меньшей численностью су-

ществуют проекты 2- и 3-зальных модулей), 
— количество посадочных мест — 650 кресел, 
— площадь мультиплекса — 2840 кв. м. 

Количество зрителей в месяц рассчитывается с учетом среднемесяч-
ного количества дней (30) и количества сеансов (6), а также с учетом сред-
ней заполняемости.

ДОХОДЫ  (В % ПО ОТНОШЕНИЮ К 100% ДОХОДОВ)

Доходы комплекса складывается из следующих основных составляющих:
— доходы от кинопоказа;
— доходы от кинобаров;
— прочие доходы;
— доходы от других предприятий комплекса (питание, развлечения, пр.).
Доходы от кинопоказа в месяц формируются на основании прогноза 

средней цены и количества зрителей в месяц. В рассматриваемой моде-
ли статья составляет 54% всех доходов.

Доходы кинобаров планируются в размере не менее 40% от доходов 
кинопоказа, что составляет около 22% всех доходов. 

Третьей составляющей доходной части модели являются прочие дохо-
ды от различной коммерческой деятельности, связанной с показом ком-
мерческой рекламы, сдачи в субаренду помещений мультиплекса, заклю-
чением эксклюзивных договоров с поставщиками продукции в бары, 
проведением развлекательных мероприятий. Доходы такого характера 
составляют около 5% от всех доходов, что является минимальным пока-
зателем с учетом того, что все площади объекта находятся под управле-
нием собственника мультиплекса, а следовательно, существует больше 
возможностей для получения дополнительных доходов.

Доходы от дополнительных предприятий питания и развлекательных 
услуг — принципиально новая статья дохода, обеспечивающая в данной 
конкретной модели около 19% всех доходов комплекса. 

РАСХОДЫ (В % ПО ОТНОШЕНИЮ К 100% РАСХОДОВ)

Рассмотрим основные статьи операционных затрат модели комплекса.

Арендные платежи — 0%
Одно из главных преимуществ модели КИНОСИТИ — отсутствие арен-

дной платы. Поскольку денежный поток окупает инвестиции в проект, в 
том числе и в строительство здания, арендная ставка на площади, зани-
маемые киноплексом и другими предприятиями, равна 0. 

Прокатная плата — 49%
Возможно уменьшение расходов по данной статье в случае увеличе-

ния доли кинопоказа при расчетах с правообладателями в фиксирован-
ных ценах.

Себестоимость товаров в барах — 11%
В модели при проценте себестоимости, равном 28%, средняя наценка 

в кинобарах равна 257%.
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Расходы на оплату труда — 11% 
Размер статьи определяется оптимальностью штатного расписания и 

рабочего графика для позиций линейного персонала с почасовой систе-
мой оплаты труда.

Налоги на фонд заработной платы — 3% 
На фонд заработной платы начисляются налоги в соответствии с дейст-

вующим законодательством в размере 26,2% от суммы начислений.

Коммунальные платежи– 4%
В модели заложены на уровне 550 руб. на 1 кв. м арендуемой площади 

в год за коммунальные услуги, тепло, электричество, воду. 

Охранные услуги — 2% 
Круглосуточный пост по договору с частным охранным предприятием 

для обеспечения безопасности посетителей и персонала.

Клининг — 2%
Расходы по уборке помещений зависят от тарифа клининговой компа-

нии и площади по договору, а также набора услуг. В стоимость договора 
входит стоимость расходных материалов, необходимых для уборки. Для 
уменьшения затрат и в связи с отсутствием адекватных предложений в 
регионах возможно введение в штат собственных уборщиков за счет 
бюджета по данной статье.

Затраты на изготовление билетов — 1%
Зависит в абсолютном выражении от количества реализуемых билетов 

(количества зрителей) и сложности заказа (дизайн, цветность и пр.).

Расходы на хозяйственные нужды — 1%
В данной статье в модели учитывается перечень затрат, связанных с 

обеспечением повседневной жизнедеятельности объекта: канцелярские 
расходы, развозка персонала, разовые договоры, расходные для оргтех-
ники, связь и пр.

Расходы на обслуживание кинооборудования — 1%
Затраты по сервисным договорам, текущим ремонтам и техническому 

обслуживанию кинооборудования, расходным материалам.

Затраты на рекламу — 1%
По этой статье в модели заложены расходы для обеспечения изготовле-

ния рекламных материалов, проведения акций, продвижения объекта и т. д.

Затраты на мероприятия — 1% 
Учитываются расходы на обеспечение подготовки и проведения спе-

циальных мероприятий, обеспечивающих дополнительный доход и при-
ток зрителей в мультиплекс (дискотеки, премьерные показы и т. п.).

Расходы на содержание объектов общепита — 13%
Доля операционных затрат по всем статьям, относящимся к другим 

(помимо мультиплекса) коммерческим предприятиям на территории 
комплекса, приносящим доход. 

ИНВЕСТИЦИИ 

Инвестиционные вложения в комплекс состоят из:
— строительных инвестиций в здание комплекса, включая отделку 

всех помещений и зон, обеспечение всех коммуникаций и т. п.;
— инвестиций в оборудование (кинопоказ, бары, кафе, развлекатель-

ные зоны, офисы и т. п.) 
Размер инвестиций в комплекс КИНОСИТИ, по текущим оценкам, для 

четырехзального объекта составляет около 130 млн руб., в том числе 100 
млн руб. — инвестиции в здание, 30 млн руб. — инвестиции в оборудова-
ние (кинобары, кафе и проч.).

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

Комплекс в соответствии с моделью выходит на плановые показатели 
в течение шести месяцев. Одним из важных преимуществ модели являет-
ся независимость от сторонних рисков, связанных с изменением сроков 
строительства и других девелоперских рисков. При этом главным факто-
ром достижения запланированных показателей становится эффектив-
ность менеджмента управляющей компании. 

В первые три месяца работы необходим кредит на погашение кассо-
вых разрывов. 

Кредитные средства, учитываемые в модели, привлекаются под 13% 
годовых. Начиная с четвертого месяца денежного потока от операцион-
ной деятельности достаточно, чтобы погашать не только проценты, но и 
кредит.

Применяемая модель позволяет на основании сделанных предполо-
жений построить прогнозный бюджет доходов и расходов (P&L) и про-
гнозный бюджет движения денежных средств (CF).

ДОХОДНОСТЬ И ОКУПАЕМОСТЬ

Показатель EBITDA, рассчитываемый по стандартному алгоритму, как 
прибыль до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизаци-
онных отчислений, составляет в среднем 44%. Величина чистой прибыли 
проекта как отношение чистой прибыли к выручке без НДС составляет 26%.

Простой срок окупаемости проекта (с учетом инвестиционных затрат 
в строительство здания и без учета стоимости недвижимости) составляет 
94 месяца. 
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ТАБЛ. 19 ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА               

ЗАПОЛНЯЕМОС ТЬ, % 20 22 23 24 25

ПРИ СРЕДНЕЙ ЦЕНЕ БИЛЕТА 120 РУБ. И С ТАВКЕ КРЕДИТА 13%

СРЕДНЯЯ ЦЕНА БИЛЕТА, РУБ. 100 110 120 130 140

С ТАВК А КРЕДИТА, % ГОД 9 11 13 15 20

ПРИ СРЕДНЕЙ ЦЕНЕ БИЛЕТА 120 РУБ. И СРЕДНЕЙ ЗАПОЛНЯЕМОС ТИ 23%

ПРИ СРЕДНЕЙ ЗАПОЛНЯЕМОС ТИ 23% И С ТАВКЕ КРЕДИТА 13%

Простой срок окупаемости, 
119 105 94 85 77

мес. 

Простой срок окупаемости, 
112 99 94 89 85

мес. 

Простой срок окупаемости, 
83 88 94 101 129

мес. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ (УК)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Генеральный директор

Отдел региональных проектов

Зам. ген. дир. по развитию

Обособленные

подразделения-

бары

Зам. ген. дир. по репертуарному 

программированию

УК показ

(обособленные

подразделения-

кинотеатры)

Отдел по контролю за строительством

Технический отдел (кинооборудование)

Бухгалтерия

Отдел рекламы, маркетинга и PR

Направление F&B

Юридический отдел

Отдел персонала

Отдел IT

Финансовый директор

Зам. ген. дир. 

по оперированию

Исполнительный директор
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Зам. генерального директора по развитию. Задачи: организует поиск и мар-

кетинг новых проектов в регионах, соответствующих критериям компании. Со-

здает способную мобильную команду START UP. Разрабатывает концепции рас-

ширения сферы услуг. 

Зам. генерального директора по репертуарному программированию. С мо-

мента реализации проекта: формирует репертуарную и ценовую политику в об-

ласти кинопоказа. Взаимодействует с прокатными компаниями. Участвует во 

всех киновыставках и форумах. Утверждает программы лояльности для зрите-

лей.

Зам. генерального директора по оперированию. С момента реализации про-

екта: участвует в запуске новых объектов. Осуществляет операционное управле-

ние обособленными подразделениями (кинотеатрами) с учетом региональных 

особенностей. Контролирует выполнение финансовых показателей деятельнос-

ти подразделений. Оптимизирует деятельность кинотеатров и баров. Выстраи-

вает эффективную команду управления. Организует учебный центр для сотруд-

ников кинотеатров.

Исполнительный директор. С момента реализации проекта: организует и обес-

печивает командировки сотрудников. Организует предоставление корпоратив-

ной связи и каналов передачи данных в регионах присутствия компании. Отде-

лы, подчиненные исполнительному директору, работают в тесном контакте с от-

делами развития и оперирования.

Финансовый директор. С момента реализации проекта: отвечает за финансо-

вое планирование деятельности УК и ее подразделений, финансовые показате-

ли, бюджетирование, разработку и анализ бизнес-моделей объектов и оценку их 

привлекательности, участвует в переговорах с потенциальными инвесторами. 

Организует финансовый контроль.

ФУНКЦИОНАЛ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Отдел региональных проектов. Менеджеры проектов начинают работу на ста-

дии проработки проекта и представляют интересы компании в регионе. Органи-

зуют и контролируют все работы, связанные с реализацией вверенных им проек-

тов; обеспечивают целевое и рациональное использование финансовых средств; 

ФУНЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
КЛЮЧЕВЫХ СОТРУДНИКОВ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 принимают участие в заключении договоров, тендеров. START UP менеджеры на-

чинают работу с момента реализации проекта. Отвечают за запуск кинотеатра 

(сроки, набор и обучение персонала, реклама открытия, регламент взаимодейс-

твия с отделами УК).

Отдел по контролю за строительством. Подключается в период проектирова-

ния и составления сметы. Задачи: подготовка предпроектной документации (тех-

заданий на проектирование). Разработка концепции оформления с учетом реги-

ональных особенностей. Подбор необходимых стройматериалов, работа с ди-

зайнером. Подготовка и проведение тендеров с подрядчиками. Осуществление 

контроля за строительными работами на объектах, технологией строительства. 

Запуск и передача новых модульных кинотеатров в эксплуатацию.

Технический отдел. Подключается в работу в период проектирования и состав-

ления сметы. Сотрудники отдела отвечают за комплектацию, монтаж и настройку 

кинотехнологического и сопутствующего оборудования. Проводят тендеры на 

закупку оборудования. Работают в постоянном сотрудничестве с руководителя-

ми проектов и отделом по контролю за строительством. В процессе эксплуата-

ции организуют своевременную замену или ремонт кинотехнологического обо-

рудования, обеспечивают бесперебойную работу техники. Курируют работу со-

трудников служб кинопоказа обособленных подразделений.

Бухгалтерия. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности и контроль за экономным использованием матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов. Формирует в соответствии с законода-

тельством о бухгалтерском учете учетную политику. Обеспечивает рациональную 

организацию бухгалтерского учета и отчетности компании и ее подразделений. 

Обеспечивает законность, своевременность и правильность оформления фи-

нансовых документов. Осуществляет контроль за соблюдением порядка оформ-

ления всех бухгалтерских документов в УК и ее подразделениях. Сотрудники ра-

ботают в постоянном контакте со всеми отделами, курируют работу обособлен-

ных подразделений и работу над проектами.

Отдел рекламы, маркетинга и PR. Маркетологи начинают работу с момента 

проработки проекта: проводят маркетинговые исследования и мониторинг рын-

ка кинопоказа, составляют подробные отчеты, проводят презентации, разраба-

тывают рекомендации по освоению новых территорий. В дальнейшем ( с момен-

та начала реализации проекта) сотрудники отдела отвечают за разработку и осу-

ществление рекламных концепций для кинотеатров, продвижение кинотеатров 

с целью увеличения прибыли компании, подготовку к реализации новых проек-

тов, организацию маркетинговых исследований новых проектов. Работают в кон-

такте с обособленными подразделениями и заместителем генерального дирек-

тора по репертуарному программированию в части продвижения и рекламы 

кинофильмов и разработки программ лояльности для зрителей.

Отдел направления F&B. На начальном этапе принимает участие в проектиро-

ваниии, разработке сметной документации и составлении финансовых расчетов 
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по направлению общественного питания. Разрабатывает концепции F&B с уче-

том региональных особенностей. Ведет подготовительную работу по открытию и 

запуску региональных предприятий. Осуществляет руководство подразделени-

ями, проводит анализ, составляет отчеты о деятельности и корректирует работу 

направления F&B в киноцентрах сети.

Юридический отдел. С момента реализации проекта. Задачи: юридическое со-

провождение деятельности развития компании. Претензионно-исковая работа. 

Методическое руководство правовой работой в компании, правовая помощь его 

структурным подразделениям в оформлении различного рода правовых доку-

ментов. Правовая экспертиза гражданско-правовых договоров. Представление 

интересов компании во всех организациях, государственных и судебных орга-

нах. Контроль за обеспечением защиты интеллектуальной собственности орга-

низации. Сотрудники отдела работают в контакте со всеми направлениями и от-

делами, оказывают методическую помощь обособленным подразделениям, ра-

ботают с руководителями проектов.

Отдел персонала. С момента реализации проекта. Задачи: анализ рынка труда 

по регионам и составление обзоров зарплат. Создание типовых документов и 

методических рекомендаций. Составление штатных расписаний и структур с 

учетом региональных особенностей. Подбор персонала в УК и в обособленные 

подразделения. Ведение в полном объеме кадровой документации компании. 

Методическое руководство кадровой работой в подразделениях. Консультации 

по вопросам кадрового делопроизводства, Трудовому законодательству. Тесно 

сотрудничает с отделами развития и оперирования. При рассмотрении новых 

проектов работает с руководителями проектов. 

Отдел IT. С момента реализации проекта. Обеспечивает бесперебойную работу 

IT- и телекоммуникационного оборудования во всех отделах и обособленных 

подразделениях компании. Принимает участие в разработке новых проектов в 

части IT-технологий и телекоммуникаций. Задачи: планирование развития ин-

формационной инфраструктуры компании, управление деятельностью IT-отде-

ла. Приобретение и ввод в эксплуатацию оборудования и ПО на объектах и в го-

ловном офисе, проведение тендеров. Обеспечение подключения объектов к 

сети Интернет и к сети центрального офиса. Общетехнические мероприятия в 

головном офисе компании.

РАБОТА СЕТИ КИНОТЕАТРОВ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
С КИНОТЕАТРАМИ СЕТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДОК УМЕНТЫ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ УК И ПОД ЛЕЖ АЩИЕ ОБЯЗАТЕ ЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ КИНОТЕАТРОМ

№ НАИМЕНОВАНИЕ ДОК УМЕНТА СРОК ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ ОТВЕТС ТВЕННОЕ ЛИЦО

 Юридический отдел

1 Договоры аутсорсинга По мере подписания  Начальник юридического  

    отдела

2 Договоры аренды, субаренды,  По мере подписания  Начальник юридического

 займа, кредита, поручительства,    отдела

 цессии и пр. 

3 Любые документы,  По требованию  Начальник юридического 

 предоставляемые по требованию    отдела

 гос. структур (доверенности, акты, 

 справки, протоколы и пр.), 

 исковые заявления 

 Отдел кадров

4 Штатное расписание (изменения)  По мере разработки  Начальник отдела кадров

 кинотеатра и согласования.

  Для новых объектов 

  за две недели до открытия  

5 Трудовые договоры (шаблоны) По мере разработки  Начальник отдела кадров

  и согласования.  

  Для новых объектов 

  за две недели до открытия  

6 Правила внутреннего трудового  По мере разработки Начальник отдела кадров

 распорядка и согласования.  

  Для новых объектов 

  за две недели до открытия 

7 Должностные инструкции  По мере разработки Начальник отдела кадров

 сотрудников и инструкции  и согласования.

 по охране труда Для новых объектов

  за две недели до открытия 

8 Положение об аттестации  По мере разработки Начальник отдела кадров

 сотрудников и согласования.

  Для новых объектов 

  за две недели до открытия 

9 Положение о персональных  По мере разработки Начальник отдела кадров

 данных работников и согласования.

  Для новых объектов 

  за две недели до открытия
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ДОК УМЕНТА СРОК ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ ОТВЕТС ТВЕННОЕ ЛИЦО

10 Положение о коммерческой тайне По мере разработки Начальник отдела кадров

  и согласования.

  Для новых объектов 

  за две недели до открытия 

 Отдел рекламы

11 План общесетевых мероприятий По мере разработки Начальник отдела

  и согласования, но не позднее  рекламы, маркетинга и PR

  5 рабочих дней до начала 

  кампании 

12 Дизайн рекламных материалов По мере разработки Начальник отдела

  и согласования рекламы, маркетинга и PR

 Отдел репертуарного программирования

13 Генеральное соглашение  По согласованию Зам. ген. директора

 (на прокат)   по репертуарному 

   программированию

14 Репертуар на месяц Не позднее 20-го числа  Зам. ген. директора

  предшествующего месяца по репертуарному

   программированию

15 Ценовые схемы (на кинопоказ  Не позднее чем за 5 рабочих Зам. ген. директора

 и на спец. акции) дней до вступления в силу по репертуарному

   программированию

16 Форма приглашений По мере согласования, но Зам. ген. директора

  не позднее чем за 5 рабочих  по репертуарному

  дней до вступления в силу программированию

17 Еженедельное расписание  Не позднее чем в пятницу Зам. ген. директора

 сеансов предыдущей недели по репертуарному 

   программированию

18 Информация о действующих  По мере разработки Зам. ген. директора

 системах лояльности и скидках и согласования по репертуарному 

   программированию

 Финансово-аналитический отдел

19 Финансовый план на год Не позднее 1 декабря  Финансовый директор

  предыдущего года 

 Отдел F&B

20 Локальные нормативные акты  По мере разработки Менеджер по управлению

 по деятельности направления F&B.  и согласования. F&B

 (Положение об инвентаризации,  Для новых объектов за две

 Правила открытия и закрытия  недели до открытия

 смены, Правила работы 

 с оборудованием, Правила 

 обслуживания посетителей и др. 

 положения и правила)  

21 Основной ассортимент  По мере разработки Менеджер по управлению

 (перечень блюд, состав, выход,  и согласования. Для новых  F&B

 цена) объектов за месяц до открытия  

№ НАИМЕНОВАНИЕ ДОК УМЕНТА СРОК ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ ОТВЕТС ТВЕННОЕ ЛИЦО

22 Технологические карты  По мере разработки  Менеджер по управлению

 по основному ассортименту и согласования. F&B

  Для новых объектов за месяц 

  до открытия 

 Бухгалтерия

23 Учетная политика По мере разработки Главный бухгалтер УК

  и согласования, не позднее 

  1 месяца со дня открытия 

  и не позднее 31 января 

  следующего года

24 Регламент финансово-бухгал- По мере разработки Главный бухгалтер УК

 терского документооборота и согласования.

  Для новых объектов за месяц 

  до открытия

 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ДОК УМЕНТЫ КИНОТЕАТРА, ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВЫВАЕМЫЕ С УК

 Отдел операционного управления

25 Приказы по личному составу,  Не менее чем за 10 рабочих Управляющий

 по должностям: управляющий,  дней до издания приказа

 заместитель управляющего, 

 главный бухгалтер, 

 главный инженер, 

 системный администратор, 

 старший киномеханик и подобные

26 Графики отпусков и приказы  Не позднее 3 рабочих дней + Отдел кадров Управляющий

 по их изменению после издания 

27 Приказы на премирование  Не позднее 3-го числа  Управляющий

 (депремирование) сотрудников  следующего месяца  

28 Макеты, договоры  При существующих + Юридический отдел, Управляющий

 с контрагентами по совместным  договоренностях с отдел репертуарного

 мероприятиям (спецпоказы) контрагентами по совместным  программирования

  мероприятиям. Не менее чем 

  за 10 рабочих дней до начала 

  действия договора

29 Макеты, договоры с контрагентами  При существующих + Юридический отдел Управляющий

 по оказанию услуг, поставкам и пр. договоренностях с 

  контрагентами по совместным 

  мероприятиям. Не менее чем 

  за 10 рабочих дней до начала 

  действия договора  

30 Служебные записки и акты по ЧП,  В день происшествия + Отдел безопасности Управляющий

 произошедшим в кинотеатре 

31 Бюджет кинотеатра на год  Не позже 1 ноября + Финансовый отдел Управляющий

 (корректировка через полгода)  предшествующего года 

32 Счета на оплату  До оплаты  Управляющий

 на сумму более 5000 рублей
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ДОК УМЕНТА СРОК ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ ОТВЕТС ТВЕННОЕ ЛИЦО

33 Тендеры В соответствии с Положением  + Отдел безопасности, Управляющий

  о проведении тендеров  бухгалтерия, 

   финансовый отдел

 Отдел безопасности

34 Анкеты одобренных кандидатов  Не менее чем за 5 рабочих  Отдел безопасности Управляющий

 на вакантные места дней до приема на работу

 Отдел репертуарного программирования

35 Акт о браке фильмокопии Немедленно после  Отдел репертуарного Управляющий

  обнаружения брака программирования. 

   Факс

36 Согласование переноса (отмены)  Немедленно после Отдел репертуарного Управляющий

 сеанса обнаружения причины программирования

37 Групповые посещения:  Не позднее чем за 7 рабочих  Управляющий

 согласование цены,  дней до проведения показа

 даты проведения, контент  

 Отдел F&B

38 Калькуляционные карты По мере разработки  Управляющий F&B 

    в подразделении

39 Дополнительный ассортимент  По мере разработки  Управляющий F&B

 и изменения в основном    в подразделении

 ассортименте

40 Акты проработок  По мере разработки  Управляющий F&B

 и технологические карты по   в подразделении

 дополнительному ассортименту

41 Договоры поставки,  По мере необходимости По регламенту Управляющий F&B

 обслуживания и услуг.    согласования в подразделении

 В том числе об оказании услуг   договоров

 (проведение фуршетов, 

 банкетов и т. п.) 

42 Бюджет затрат на новый отчетный  Не позднее 25-го числа  Управляющий F&B

 период (календарный месяц) текущего месяца  в подразделении

 Бухгалтерия

43 Копия всех учредительных  В течение 10 дней после  Лицо, которому поручено

 документов постановки организации   открытие новой

  на учет  организации

44 Согласование применяемой  До открытия вновь  Лицо, которому поручено

 системы налогообложения  создаваемой организации,  открытие новой

 (ОСНО, ЕНВД, УСН) при внесении изменений   организации

  немедленно  

45 Открытие/закрытие расчетного  В день получения банковского По факсу копию Главный бухгалтер,

 и других банковских счетов уведомления и в день  банковского управляющий либо лицо,

  отправки уведомления в ИФНС уведомления и  ответственное за открытие  

   отправки уведомления расчетного счета

   в ИФНС

№ НАИМЕНОВАНИЕ ДОК УМЕНТА СРОК ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ ОТВЕТС ТВЕННОЕ ЛИЦО

46 Уточненные декларации  По мере необходимости Перед отправкой в Главный бухгалтер

 по налогам и сборам  ИФНС согласовываются 

   с обосновывающими 

   комментариями и 

   копией первичных 

   документов, 

   подтверждающих 

   изменения по статьям

47 Налоговые проверки, проверки  В день получения Вся переписка с Главный бухгалтер,

 внебюджетных фондов,  уведомления или информации налоговой инспекцией управляющий

 уведомления о налоговых  в другом виде отправляется по факсу

 обязательствах, другая   в УК

 переписка с ИФНС и 

 фондами

48 Проверка кассовой дисциплины В день получения   Главный бухгалтер, 

  информации о проверке  управляющий

49 Обнаружение фактов нарушения  В день обнаружения Объяснительная от Главный бухгалтер,

 ЛОК и других нарушений  нарушения для последующего от виновного лица управляющий, бухгалтер,

 по кассовой дисциплине согласования возможного   кассир

  исправления

 ОТЧЕТНОСТЬ КИНОТЕАТРА В УК

 Отдел операционного управления

50 Посменные графики Не позднее 29-го числа   Управляющий

  предшествующего месяца  

51 Табели учета рабочего времени Не позднее 5-го числа   Управляющий

  следующего месяца  

52 Отчет о движении кадров Не позднее 3-го числа   Управляющий

  следующего месяца  

53 Отчет по привлеченным  Не позднее 3-го числа + Отдел рекламы, Управляющий

 средствам (групповым посещениям  следующего месяца маркетинга и PR

 от 10 человек)   

54 Аналитический отчет  Не позднее 5-го числа + Отдел рекламы, Управляющий

 по работе кинотеатра следующего месяца  маркетинга и PR

55 План работ на будущий месяц Не позднее 27-го числа  + Отдел рекламы, Управляющий

  предыдущего месяца  маркетинга и PR

56 Анализ эффективности  Спецакции: не позднее + Отдел репертуарного Управляющий

 проводимых спецакций и систем  15:00 дня, следующего после программирования,

 лояльности окончания акции. отдел рекламы,

  Системы лояльности: каждый  маркетинга и PR

  понедельник

57 Ежемесячный отчет по кинопоказу  Не позднее 15:00 первого + Отдел репертуарного Управляющий

 и анализ выполнения плана числа следующего месяца  программирования

58 Отчет по посещаемости и выручке Каждый понедельник + Отдел репертуарного  Управляющий

   программирования, 

   отдел F&B
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ДОК УМЕНТА СРОК ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ ОТВЕТС ТВЕННОЕ ЛИЦО

 Отдел репертуарного программирования

59 Ежедневный отчет по кинопоказу Не позднее 11:00 следующего   Управляющий

  дня  

60 Итоговые отчеты по фильмам,  Не позднее 12:00 дня,  Управляющий

 акты, приложения следующего за последним 

  днем показа конкретной 

  фильмокопии  

61 Анализ старта новых фильмов Не позднее 14:00 первого   Управляющий

  дня кинопоказа  

62 Ежемесячный отчет по кинопоказу  Не позднее 15:00 первого  Управляющий

 и анализ выполнения плана числа следующего месяца  

63 Ежемесячный итоговый отчет  Не позднее 15:00 первого  Управляющий

 по пригласительным билетам числа следующего месяца  

 Отдел рекламы

64 Наличие рекламных материалов Каждый понедельник  Управляющий

 Отдел F&B

65 Отчет о продажах (марочный) Не позднее 10-го числа  По каждой проданной Главный бухгалтер

  месяца, следующего  позиции. С указанием

  за отчетным количества, цены, 

   себестоимости, 

   наценки, прибыли. 

   Передается в 

   электронном виде

66 Оборотная ведомость Не позднее 10-го числа  По всей номенклатуре Главный бухгалтер

  месяца, следующего  товара (в единицах и 

  за отчетным деньгах). Должна 

   содержать информацию 

   об остатке на начало 

   периода, о приходе за 

   период, о реализации, 

   списании, остатке на 

   конец периода. 

   Передается в 

   электронном виде

67 Товарный отчет Не позднее 10-го числа месяца,  Главный бухгалтер

  следующего за отчетным  

68 Отчет по себестоимости Не позднее 10-го числа  Информация Главный бухгалтер

  месяца, следующего  о закупочных суммах

  за отчетным блюд

69 Расход по категориям Не позднее 10-го числа  Количество проданных Заместитель

  месяца, следующего  блюд, цена, наценка управляющего по F&B

  за отчетным

70 Инвентаризационные описи В день проведения  Отсканированные, Заместитель

  инвентаризации  с подписями  управляющего по F&B

   ответственных лиц

№ НАИМЕНОВАНИЕ ДОК УМЕНТА СРОК ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ ОТВЕТС ТВЕННОЕ ЛИЦО

71 Инвентаризационная  Не позднее 10-го числа С пояснениями Главный бухгалтер,

 (сличительная) ведомость месяца, следующего   заместитель 

  за отчетным  управляющего по F&B

72 Отчет о списании товара Не позднее 10-го числа  С объяснениями Главный бухгалтер,

  месяца, следующего  причины заместитель

  за отчетным  управляющего по F&B

73 Отчет о затратах Не позднее 10-го числа   Заместитель

  месяца, следующего   управляющего по F&B

  за отчетным  

74 Аналитический отчет  Не позднее 10-го числа  Заместитель

 о деятельности подразделения месяца, следующего   управляющего по F&B

  за отчетным  

75 План по затратам Не позднее 25-го числа   Заместитель

  предыдущего месяца  управляющего по F&B

 Бухгалтерия

76 Установление ЛОК Не позднее 5 дней после  Копию по факсу Главный бухгалтер

  утверждения лимита банком  

77 Копия бухгалтерской отчетности  Не позднее 5 дней после При несовпадении Главный бухгалтер

 (ф. 1 и ф. 2) независимо  отправки отчетности в ИФНС цифр автоматически

 от применяемой системы   сформированной

 налогообложения, с обязательным   бух. отчетности и

 приложением ОСВ по всем счетам   оригинала, переданного

 за период и приложением копии   в ИФНС, письменные

 базы 1С, сформированной   разъяснения по всем

 сразу после выгрузки отчетности  фактам расхождения

78 Копия декларации по УСН  Не позднее 5 дней после С приложением КДиР Главный бухгалтер

 при применении УСН отправки отчетности в ИФНС за период, на 

   основании которой 

   составлялась 

   декларация по УСН

79 Копия декларации по НДС Не позднее 5 дней после  С приложением Главный бухгалтер

  отправки отчетности в ИФНС подписанных 

   (отсканированных) 

   копий Книги покупок 

   и Книги продаж и 

   реестров счетов-

   фактур выданных 

   и полученных

80 Копия декларации по налогу  Не позднее 5 дней после При несовпадении Главный бухгалтер

 на прибыль отправки отчетности в ИФНС показателей 

   бухгалтерской и 

   налоговой прибыли 

   письменное 

   разъяснение по всем 

   пунктам расхождений
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ДОК УМЕНТА СРОК ПРЕДОС ТАВЛЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ ОТВЕТС ТВЕННОЕ ЛИЦО

81 Копия отчетности по другим  Не позднее 5 дней после  Главный бухгалтер

 налогам и сборам отправки отчетности в ИФНС 

  и фонды  

82 Копия уведомления о размере  Ежегодно не позднее 5 дней  Главный бухгалтер

 страховых взносов (ФСС от НС и ПЗ)  после получения уведомления  

83 Акты сверок с ИФНС Не позднее 10 дней после  Сверки не менее Главный бухгалтер

  получения акта одного раза в квартал. 

   При расхождении 

   данных ИФНС с 

   данными организации 

   комментарий 

84 Уточненные декларации  Не позднее 5 дней после  Главный бухгалтер

 по налогам и сборам отправки отчетности в ИФНС 

  и фонды  

85 Выгрузка из бухгалтерской базы  Не позднее 15-го числа  Главный бухгалтер

 на последнее число каждого  следующего месяца

 месяца  

86 После закрытия месяца данные  Не позднее 15-го числа  Главный бухгалтер

 бухгалтерского и налогового  следующего месяца

 учета по основным счетам в виде  распечатать, хранить

 распечатанных ОСВ и ЖО в отдельной папке и 

  представлять в УК по мере 

  требования   

87 Главная книга за год отдельным  Не позднее 15 апреля  Главный бухгалтер

 файлом после закрытия отчетного 

 года  

88 Данные управленческого учета Не позднее 10-го числа   Главный бухгалтер,

  следующего месяца  управляющий

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
КИНОЦЕНТРА 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

УПРАВЛЯЮЩИЙ КИНОТЕАТРОМ

КиномеханикКассир Администратор смены

Бармен

Хостес

Уборщик 

помещений

Официант

Повар

Мойщица посуды
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ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
КИНОЦЕНТРА

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ДОЛЖНОС ТЬ КОЛИЧЕС ТВО ЧЕ ЛОВЕК

Управляющий 1

Киномеханик 3

Администратор 2

Кассир 2

Бармен 4

Повар 3

Официант 4

Хостес 2

Мойщица посуды 2

Уборщик 4

Итого  27
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ПРИМЕР РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
БАРА В КИНОТЕАТРАХ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 РЕГЛАМЕНТ ИЗМЕНЕНИЯ АССОРТИМЕНТА
 (позиции, цены, порции, объемы)

 Управляющий баром Проводит анализ потребительского спроса.

 Составляет обоснованное предложение об изменении ассортимента.

  Направляет предложение в отдел F&B   

Отдел F&B  Принимает решение об ассортиментной политике. 

  Уведомляет УБ о принятом решении  

Управляющий баром Заводит в кассу ассортимент и цены, распечатывает 

 и заверяет прейскуранты

Менеджер отдела F&B  Вносит изменения в калькуляцию  

Управляющий баром Вносит изменения в меню, отправляет заявку в отдел эксплуатации

 на смену информации на плазменных панелях, 

  при необходимости — на смену информации на световом меню,

  изготовление рекламных табличек в отдел рекламы 

  
РЕГЛАМЕНТ ЗАК ЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ

 

Управляющий баром Проводит мониторинг рынка поставщиков.

 Составляет тендер (прайс, условия поставки, контакты).

 Отправляет тендер на согласование в отдел F&B   

 Отдел F&B  Принимает решение о выборе поставщика.

 Уведомляет о принятом решении УБ  

Управляющий баром Сообщает поставщику эл. адрес отдела для согласования

 договора поставки 

 Отдел F&B  Направляет согласованный договор поставки 

 финансовому директору, управляющему баром, 

 (согласованные договоры хранятся в почтовом ящике УБ)  

Управляющий баром Заключает договор с поставщиком (от своего имени по доверенности).

 Оригинал договора хранится в бухгалтерии,

 копия у управляющего баром, отсканированная копия отправляется 

 в отдел F&B  

  
АЛГОРИТМ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И УС ЛУГ

Управляющий баром Cчета по заключенным договорам и счетам-фактурам на товар 

 отправляются в бухгалтерию (факс, сканер), 

 оригиналы (по описи с др. документами) передаются старшему 

 кассиру кинотеатра каждый понедельник

Бухгалтерия.  Передает документы на оплату бухгалтеру по расчетам.

Отв. гл. бухгалтер При получении оригинальных документов гл. бухгалтер их сверяет

   

 Управляющий баром Отправляет счета по единовременным договорам и счета на оплату

 без договора в АУП (факс, сканер);

 Оригиналы — в бухгалтерию по той же схеме, см. выше

АУП Согласовывает счета с финансовым директором и главным бухгалтером

 Уведомляет УБ об оплате счета

Управляющий баром Контролирует выполнение поставщиком услуг.

 Пропечатывает документы (акт, накладная, счет-фактура).

 Платежные документы отправляются в бухгалтерию (факс, сканер), 

 копии остаются у УБ; оригиналы — в бухгалтерию по той же схеме, 

 см. выше

  АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОТДЕЛОМ ПЕРСОНАЛА.
 ПОИСК И ПОДБОР 

Управляющий баром Анализирует потребности в персонале (не реже одного раза в месяц).

 Организует поиск персонала.

  Проводит собеседования и отбор 

  
СТАЖИРОВКА И ОБУЧЕНИЕ

Управляющий баром Организует и поручает выполнение администраторам

 на основании разработанных в АУП стандартов и планов   

  
ОЦЕНК А И КОНТРОЛЬ РАБОТЫ

Управляющий баром Проводит оценку в процессе работы.

 Проводит экзамен по итогам стажировки.

  Проводит периодическую оценку (не реже одного раза в три месяца)   

Отдел F&B  Разрабатывает стандарты и правила.

 Проводит периодическую оценку   

  ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИС ЛЕННОСТИ.
 СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЙ

Отдел F&B  Согласует штатное расписание с директором по персоналу

 и финансовым директором.

  Утверждает план по составлению графиков 

Управляющий баром Составляет графики работы персонала.

 Вносит предложения по оптимизации численности персонала   

  
ВЕДЕНИЕ К АДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

  прием

Управляющий баром Ведет весь документооборот 

Бухгалтерия Ведет кадры в 1С

  перевод

Управляющий баром Ведет весь документооборот 

Бухгалтерия Ведет кадры в 1С

  увольнение 

Управляющий баром Ведет весь документооборот 

Бухгалтерия Ведет кадры в 1С

  больничные

Управляющий баром Ведет весь документооборот 

Бухгалтерия Ведет кадры в 1С
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  отпуска

Управляющий баром Ведет весь документооборот 

Бухгалтерия Ведет кадры в 1С

  расчет и выдача заработной платы

Администраторы Ежедневно отмечают фактическое наличие персонала, 

 согласно графикам, в табеле учета рабочего времени

Управляющий баром Заверяет в конце месяца табель учета рабочего времени, 

 передает бухгалтеру вместе с распоряжениями 

 о премировании-депремировании

Бухгалтерия Начисляет и выдает зарплату
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