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Начиная с 28 марта 2020 года влияние самоизоляции на киноаудиторию стало основным предметом изучения
в рамках трекера «Кинозритель». В преддверии снятия ограничительных мер представителям киносообщества
станут доступны данные и основные выводы о трансформации модели поведения киноаудитории, которая
станет одним из главных вызовов в период возобновления кинопоказа. Ниже представлены сравнительные
данные о том, что изменилось в привычках киносмотрения и в целом в повседневной жизни кинозрителей с
момента старта режима самоизоляции.

В июне команда проекта «Кинозритель» сосредоточилась на исследовании того, что будет происходить в
кинотеатрах после их открытия. Целью анализа стало выявление доли аудитории, готовой посетить кинотеатры
в июле, драйверов и барьеров к походу в кино и пользованию кинобаром после пандемии. Также в ходе
исследования были выявлены наиболее ожидаемые релизы, способные привести в кинотеатры солидный
объем аудитории. Ещё одним предметом исследования стали отличия в домашнем и кинотеатральном
просмотре.
Более трети киноаудитории готовы посетить кинотеатры сразу после открытия, а 67% родителей отпустят в
кинотеатры детей в ближайшие два месяца. Наибольшую готовность пойти в кинотеатр демонстрирует
аудитория 18-24 лет (каждый второй планирует пойти в кино, как только кинотеатры откроются). Поведение
крупнейшего сегмента киноаудитории – зрителей в возрасте 25-34 лет – наиболее подвержено
информационной кампании о релизах и возобновлении кинопоказа в целом (более 60% данной аудитории не
следит за новостями о кино, соответственно, на их решение пойти в кино во многом повлияет общий
информационный фон). Однако в нынешних условиях для респондентов особенно важно соблюдение
санитарных норм. Так, 70% пойдут в кинотеатр, только если его сотрудники будут проводить дезинфекцию
залов и холла после каждого сеанса. Эпидемиологическая ситуация влияет и на готовность зрителей
покупать продукцию кинобара. Если до пандемии доля активных потребителей продукции кинобара
составляла 41% киноаудитории, то сейчас продукцию кинобара при каждом посещении готовы покупать не
более 35% киноаудитории. 19% респондентов, планирующих отказаться от совершения покупок в кинобаре,
мотивировали своё решение страхом заразиться коронавирусом, 15% предпочтут сэкономить на посещении
кинобара, заплатив только за билет.
74% киноаудитории признались, что скучают по ощущениям от похода в кинотеатр. Каждый второй (53%) при
отсутствии ярких новинок даже готов пойти на фильм, вышедший в прокат еще до пандемии. При этом только
треть следит сейчас за новостями кино и графиком премьер.
В кинотеатре россияне предпочитают смотреть фильмы со спецэффектами (85%), высокобюджетные
блокбастеры (77%), с красивым визуальным рядом (77%) и качественным звуком (75%), и конечно, в
приоритете - новинки (76%). Лёгкие фильмы с простым незамысловатым сюжетом респонденты скорее
посмотрят дома (71%). Стоит отметить, что за просмотр фильмов дома платит лишь треть аудитории (чаще
всего до 500 рублей в месяц). Обычно зрители приобретают подписку на онлайн-кинотеатры, чтобы смотреть
не только фильмы, но и сериалы (48%). Для сравнения: только фильмы по подписке смотрят 40%
респондентов.
Одной подпиской, как правило, пользуются несколько человек (72%). Более половины (53%) из тех, кто делит
подписку с кем-то, смотрят фильмы и сериалы только совместно.
Ниже представлены более подробные данные о результатах опроса.
О проекте: текущее исследование выполнено по данным телефонного опроса киноаудитории Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара, проведенного в период с 1 по 28 июня 2020 года. Выборка исследования составляет 3920
интервью и репрезентирует зрителей по полу, возрасту и частоте посещения кинотеатра.
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От недели к неделе растёт доля респондентов, готовых пойти в кино сразу после открытия кинотеатров. Замеры
демонстрируют значимость информационной повестки в отношении снятия ограничений, её влияние на
готовность киноаудитории вернуться в кинотеатры. Так, в первую неделю июня (в период действия режима
самоизоляции) только 25% киноаудитории выразили готовность пойти в кино, как только откроются кинотеатры.
Спустя неделю их доля выросла уже до 36% (с 9 июня в Москве был отменен режим самоизоляции, действовавший
с 26 марта). На фоне первых этапов снятия ограничений и возвращения респондентов к привычному образу
жизни доля аудитории, готовой отправиться в кино в ближайшее время, к концу июня выросла до 42%.
При этом в возрастной группе от 18 до 24 лет посетить кинотеатры в ближайшее время готов каждый второй
опрошенный. В то же время среди аудитории старше 45 лет высока доля тех, кто не пойдёт в кино до
появления вакцины от COVID-19 (10%).
Через какое время Вы будете готовы пойти в кино?

25%

Сразу, как только кинотеатры откроются
17%
16%
17%
15%
15%
16%
14%
14%
17%
15%
11%
12%

Через 1 -2 недели
Через месяц
Через 2-3 месяца

51% среди аудитории
18-24 лет

40%
42%

16% среди семейной аудитории

9%
8%
4%
6%

Через полгода
Через год и более

5%
5%

вакцины

5%
5%

2%
2%
0%
Не буду ходить в кинотеатры до появления 0%

Другое
2%

Затрудняюсь ответить

36%

3%
4%

10% среди аудитории старше 45 лет

9%

01-07.06
08-14.06
15-21.06
22-28.06

3%
2%
2%
2%

Две трети родителей также готовы отпустить детей в кинотеатр в ближайшие 2 месяца. При этом в кино пойдут
не только подростки, но и дети младшего возраста (69 и 64% соответственно).

8%

69%

Затрудняюсь
ответить

69%

67%
25%

Не пойдут

67%

Пойдут

64%

1–6 лет

7–10 лет

11–14 лет

14–17 лет
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Подавляющее большинство респондентов не следит за новостями кино, пока кинотеатры закрыты. Лишь 11%
продолжают регулярно смотреть новые трейлеры и график премьер. Выше среднего интерес среди московской
аудитории и молодежи 18-24 лет.
Следите ли Вы за новостями кино, новыми трейлерами, графиком премьер, пока кинотеатры закрыты, или нет?
Да, слежу регулярно

11%

Да, интересуюсь время от времени

18% киноаудитории среди проживающих в Москве

23%

34% среди киноаудитории 18-24 лет

Нет, не слежу

66%

74% среди киноаудитории 35-44 года;
58% среди частопосещающей кинотеатры аудитории

Четверть кинозрителей не скучает по походу в кинотеатр. Остальные чаще всего отмечают, что из
атмосферы кинотеатра им не хватает ощущений от просмотра фильма на большом экране, который
сложно организовать в домашних условиях (40%). Особенно этого не достает активным кинозрителям
18-24 лет, посещающим кинотеатр в компании друзей. Семейная же аудитория больше ценит возможность
«выхода в свет» (31%). Продукции кинобара не хватает 6% респондентов.
Есть ли что-то, чего Вам особенно не хватает из атмосферы кинотеатра сейчас, или нет? Если есть, то что это?
Большой экран

40%

Ощущение «выхода в свет» / общения с
другими людьми

25%

Качественный звук

23%

48% среди зрителей, которые часто посещают кинотеатры;
41% среди зрителей 18-24 года;
45% среди зрителей, пришедших на сеанс в компании друзей

31% среди зрителей, пришедших в кинотеатр с семьей;
35% среди зрителей 18-24 года

22% среди аудитории 18-24 лет;
31% среди зрителей, пришедших в компании друзей

Возможность первым посмотреть новинку

13%

23% среди зрителей 18-24 лет;
9% среди семейной аудитории;
17% среди зрителей, которые часто посещают кинотеатры

Просмотр в премиальных форматах
(3D, IMAX, Dolby Atmos, 4DX и т.д.)

12%

14% зрителей возраста 18-24 лет

Попкорн и другая продукция кинобара

6%

Не скучаю по походу в кинотеатр

Другое

Затрудняюсь ответить

10% среди зрителей 18-24 лет;
7% среди зрителей, которые часто посещают кинотеатры

25%

5%

1%

17% среди аудитории 18-24 лет;
14% среди аудитории, которая часто приходит в кино
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70% киноаудитории готовы вернуться в кинотеатры при условии обеспечения регулярной дезинфекции
залов и фойе после каждого сеанса. Лишь 8% респондентов готовы пойти на фильм при любых условиях
(11% среди часто ходящей аудитории).
Условия, при которых зрители готовы пойти в кино
70%

Дезинфекция зала и фойе после каждого сеанса
Соблюдение социальной дистанции в зале и фойе

56%

Наличие бесплатных антисептиков в кинотеатре

55%
52%

Обязательное ношение средств защиты сотрудниками
Бесконтактная покупка билетов кинотеатра

48%

Бесконтактная проверка билетов

47%
59% среди тех, кто ходил в кино
1–2 раза в полгода до пандемии

44%

Более дешёвые билеты / скидки / акции
Информация от руководства страны, что ситуация с COVID
стабилизировалась
Обязательное ношение средств защиты зрителями и во время
всего сеанса

41%
25% среди тех, кто ходил в кино
раз в неделю до пандемии

35%
32%

Измерение температуры у зрителей перед началом сеанса

27%

Бесконтактный буфет

21%

Появление вакцины от коронавируса
Пойду в любом случае

71% среди тех, кто ходил в
кино 1–2 раза в полгода до
пандемии

11% среди тех, кто ходил в кино раз в неделю
до пандемии

8%

Сами зрители готовы обрабатывать руки антисептиком при входе в зал, а также в фойе кинотеатра, согласны на
измерение температуры перед началом сеанса и соблюдение социальной дистанции в зале и фойе кинотеатра.
Среди частых посетителей кинотеатров значительно выше доля тех, кто готов соблюдать те или иные требования:
обработка рук антисептиком при входе в зал (87% среди посещавших кинотеатр 1-2 раза в месяц), измерение
температуры перед началом сеанса, ношение средств индивидуальной защиты в холле кинотеатра (89% и 73%
среди тех, кто ходил в кино раз в неделю и чаще). В тоже время носить маску и перчатки на протяжении всего
сеанса готовы только чуть более трети респондентов.
Условия, которые зрители готовы соблюдать
Обработка рук антисептиком при входе в зал

82%

Обработка рук антисептиком при входе в фойе кинотеатра

81%

Измерение температуры сотрудниками кинотеатра перед
началом сеанса

80%

Соблюдение социальной дистанции в зале и фойе кинотеатра

80%

65%

Ожидание начала сеанса только в зале кинотеатра
Ношение средств защиты (маски и перчатки) только в фойе
кинотеатра

64%

Ожидание начала сеанса только в фойе кинотеатра

62%

Ношение средств защиты (маски и перчатки) на протяжении
всего сеанса
Не готов соблюдать перечисленные условия 3%

89% среди тех, кто
ходил в кино раз в
неделю и чаще

69%

Покупка билетов только онлайн

Покупка продукции кинобара только онлайн

87% среди тех, кто
ходил в кино 1–2
раза в месяц

46%
37%

73% среди тех, кто ходил в
кино раз в неделю и чаще
52% среди тех, кто ходил в
кино 1–2 раза в 6 месяцев
26% среди тех, кто ходил в кино 1–2
раза в 6 месяцев
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КИНОБАР
Отношение респондентов к ожиданию сеанса в период пандемии разделилось: 49% не готовы задерживаться в
фойе и хотят проходить сразу в зал, в тоже время 45% готовы подождать сеанса в фойе.
Готовность к ожиданию сеанса в холле
Хочу проходить сразу в зал,
без необходимости задерживаться в холле

49%

Готов ждать начала сеанса в холле

45%

Затрудняюсь ответить

6%

Потребление продукции кинобара после открытия кинотеатров сократится: доля частых потребителей
уменьшится с 41 до 35% при оптимистичном прогнозе. Каждый пятый респондент, планирующий отказаться
от совершения покупок в кинобаре, объясняет своё решение опасениями заразиться коронавирусом.
Каждый шестой не будет покупать продукцию кинобара из соображений экономии.
Покупали продукцию кинобара

Будут покупать продукцию кинобара

Часто: при каждом или почти каждом походе в кино

41%

Иногда: от случая к случаю

35%

25%

Не покупали / не будут покупать

27%

19%

21%

16%

Редко: только в особенных случаях

16%

Причина отказа от покупки продукции кинобара
Не ем такую еду / вредная еда / невкусная

27%

Боюсь заразиться

19%

Буду экономить из-за кризиса

15%
9%

Не покупал раньше и не буду
Завышенные цены в принципе/цена не соответствует качеству

8%

Не нравится, когда едят в кино

8%
7%

Не нужна / не вижу необходимости
3%

Не привык к кинобару
Узкий ассортимент / плохой выбор

2%

Тяжело есть в маске и перчатках

2%

Всегда приношу еду с собой

Жен., 34, Москва
Я, может быть, покупала бы
что-нибудь, но в закрытой
упаковке

Муж., 28, Москва
Не буду ничего покупать в
кинобаре. Цены на всё
слишком высокие стали

1%

Жен., 36,
Cанкт-Петербург
В перчатках и маске есть
будет затруднительно

Жен., 37, Москва
Не буду покупать попкорн.
Его надо есть руками, а они
недостаточно обработаны
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ФИЛЬМЫ
По состоянию на конец июня крупнейшей новинкой как по знанию, так и намерению смотреть является
приключенческий фильм производства Walt Disney Pictures «Мулан» (почти каждый второй представитель
киноаудитории знает этот релиз, каждый третий – хотел бы его посмотреть). На втором месте кинокомикс
производства Marvel Studios «Черная вдова» (40% знают релиз, 31% - хотят посмотреть). На третьем месте
также основанный на комиксах комедийный боевик «King’s Man: Начало», приквел франшизы «Kingsman».
Новинка от Кристофера Нолана «Довод» существенно проигрывает лидерам по знанию, но далеко впереди по
соотношению намеренных посмотреть к знающим этот фильм. «Довод» ждет аудитория поклонников
режиссёра, любителей жанра в целом, которые следят за движением фильма в графике премьер и готовы
пойти на него сразу после выхода.
Ожидание и намерение посмотреть

Осведомленность

Соотношение
намеренных посмотреть
фильм к знающим

Намерение смотреть

Мулан

49%

33%

0,67%

Черная вдова

40%

31%

0,78%

King's man: начало

40%

30%

0,75%

Чудо-женщина: 1984

34%

Тихое место 2

27%

Последний богатырь: Корень зла

26%

Чернобыль: Бездна

22%

Губка Боб в бегах

22%

Бросок кобры 3

21%

Не время умирать

19%
16%
11%
9%

17%

Конек-горбунок

17%

Стрельцов
Обратная связь

13%

Вратарь галактики

12%

Довод

11%

Серебряные коньки

7%

Смерть на Ниле

7%
5%

5%

0,62%
0,50%

0,52%
0,68%

13%

0,76%

11%
7%

0,70%

13%

8%

15%

0,74%

0,41%

11%

19%

Новые мутанты

Душа

25%

0,47%
0,73%
0,54%
0,42%

9%
5%

0,82%
0,71%

4%

0,57%

4%

0,80%
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Каждый второй респондент при отсутствии ярких новинок готов (53%) пойти на фильм, вышедший в прокат еще
до пандемии. Наиболее привлекательные фильмы для повторного просмотра – «Джентльмены» и «Мстители:
Финал». Причём среди частых посетителей кинотеатров доля тех, кто готов посмотреть именно эти фильмы,
в 2 раза выше, чем в среднем среди всех опрошенных.
Джентльмены

3%

Мстители: Финал

2%

6% среди тех, кто ходил в кино раз в неделю и чаще
4% среди тех, кто ходил в кино раз в неделю и чаще

Лёд 2 1%
Джокер 1%
Т-34 1%
Холоп 1%

4% среди тех, кто ходил в кино раз в год

Терминатор 2: Судный день 3D 1%
Отель ”Белград” 1%
Нет, пойду только на новинку

38%

Пойду, но не могу назвать конкретный фильм

23%

Затрудняюсь ответить, пойду или нет

30% среди зрителей в возрасте 45-55 лет;
47% среди тех, кто ходил в кино 1–2 раза
в 6 месяцев

9%

Критерии выбора фильмов для просмотра в кинотеатре и дома существенно различаются. Если в кино
респонденты идут в первую очередь на фильмы со спецэффектами, высокобюджетные блокбастеры, с красивым
визуальным наполнением и качественным звуком, то дома они скорее будут смотреть лёгкие фильмы с простым
незамысловатым сюжетом, познавательные, заставляющие задуматься, которые можно посмотреть и обсудить
всей семьёй.
В КИНО

ДОМА

Со спецэффектами

85%

Высокобюджетный
блокбастер

77%

Легкий
с незамысловатым сюжетом

И В КИНО,
И ДОМА

71%

С известными актерами
36%
33%
31%

Который рассказывает о каком-то
событии, позволяет узнать новое

71%

Для просмотра с любимым человеком
26%
22%
52%

Визуально красивый

77%

Веселый, комедия
32%

Новый

76%

С качественным звуком

75%

20%

48%

Который хочется обсудить с друзьями
51%
15%
34%
Культовый, признанный
47%
14%
39%

Экшен (боевик)

Который хочется обсудить
с семьей

66%

Который заставляет задуматься,
поднимает важные темы

62%

Хоррор, ужасы

61%

45%

Для просмотра с
друзьями

58%

7%

48%
Для просмотра с
семьей

61%

КИНОАУДИТОРИЯ
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ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРЫ

58% киноаудитории когда-либо платили за контент в интернете. Треть из них покупали именно фильмы. При
этом более половины покупавших фильмы тратили на это до 500 рублей в месяц.

42%

Не покупали

58%

Покупали
платный
контент
онлайн

Кинофильмы
Книги
Компьютерные и мобильные игры
Сериалы
Онлайн-тренировки
Спортивные трансляции

8%
4%

23%
23%
20%

33%

Затраты на покупку фильмов в интернете
3000 рублей и выше 3%
2000–2999 рублей 2%
14%
1000–1999 рублей
24%
500–999 рублей
100–499 рублей
до 100 рублей
11%

47%

Каждый второй респондент, имеющий подписку на онлайн-кинотеатр, смотрит по подписке как фильмы, так и
сериалы. Лишь 8% респондентов смотрят по подписке только сериалы.
Среди пользователей онлайн-сервисов 72% респондентов делят подписку с кем-то ещё. Больше половины
коллективных пользователей смотрят фильмы и сериалы по подписке только совместно.
Для чего подписка

Сколько пользователей у одной подписки

4%

1%

Затрудняюсь
ответить

40%

8%

Доступ к
фильмам

Доступ к
сериалам

Затрудняюсь
ответить

38%
Два

27%
Один

48%

34%

Доступ
к фильмам
и к сериалам

Три и более

Одновременное пользование одной подпиской

8%

Только по очереди

53%

Только совместно

39%

Иногда совместно,
иногда по очереди

КИНОАУДИТОРИЯ
ИЮНЬ 2020

В ходе исследования респондентам был задан вопрос о том, какие функции онлайн-кинотеатров наиболее
интересны для них вне зависимости от того, осуществлена ли подобная функция каким-то онлайн-кинотеатром
или нет (набор функций для тестирования сформирован на базе глубинных интервью с пользователями онлайнкинотеатров). Наиболее востребованной функцией онлайн-кинотеатров является автоматический запуск новой
серии после окончания предыдущей при просмотре сериалов. В топ-3 также входят персонализированные
подборки фильмов с учетом предыдущих интересов зрителя и подборки фильмов по настроению, эмоциям.
Именно эмоциональные подборки более востребованы зрителями, чем стандартизованные жанровые. Каждый
второй также готов пройти небольшой опрос о своих интересах и предпочтениях, чтобы в дальнейшем
получать предложения о просмотре фильмов и персональные подборки.
Автоматический запуск новой серии после
окончания предыдущей

65%

Персонализированные (с учетом ваших интересов)
предложения фильмов

60%

Подборки фильмов по настроению/эмоциям: меланхоличные,
жизнеутверждающие

56%

Выбор/предложение фильма на основании короткого опроса
о ваших предпочтениях

53%

Выбор/предложение фильма на основании вопроса о том,
какие эмоции вы хотите испытать от просмотра

48%

Тематические подборки, как на кабельном ТВ: фильмы о
рыбалке, животных, кулинарии

48%

Регулярное информирование о новом функционале
кинотеатра, контенте

46%

Распознавание каждого пользователя подписки и
индивидуальные подборки для каждого

44%

32%

Подборки фильмов от известных людей
Возможность участвовать в интеллектуальных играх в
команде с другими людьми

29%

27%

Обзоры на фильмы от известных блогеров, кинокритиков
Новостные программы ключевых информагентств
о ситуации в мире
Автоматический запуск нового фильма после окончания
предыдущего

21%

19%

