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Российскому кинематографу немного более века, однако, появился он ранее в США. Включает в себя 

кинематограф две составляющие: киноискусство и кинопроизводство. Технический прогресс 

существенно влияет на качество производимых фильмов как на стадии создания, так и на стадии 

демонстрации фильма в кинотеатре и на домашних экранах. Наряду с документальным и политическим 

кинематографом стремительно развивается коммерческий художественный кинематограф, который 

монетизирует реализацию кинопродукции. 

В советское время кинематограф создавался с целью популяризации и удержания власти, поэтому 

после распада СССР образовался застой производства кинопродукции. Возрождение стало возможным за 

счет поддержки государства, а именно стимулирование (субсидирование, введение налоговых льгот, 

системы рибейтов и т.п.) и протекционистские меры (регулирование графиков релизов фильмов) [1, 

с. 135]. Также со стороны государства поддерживается любительское, авторское и документальное кино. 

По данным Фонда кино объемы кинопроизводства растут с каждым годом: в 2013 году было создано 

59 лент, в 2014 году 82 ленты, в 2015 году 123 ленты, в 2016 году 136 лент, прослеживается тенденция 

развития кинопроизводства и увеличения его объемов [2]. 

Производством кинофильмов в Российской Федерации занимается около 500 компаний, но лидерами 

являются только 14 крупнейших операторов по данным Фонда кино: кинокомпания СТВ, «Дирекция 

кино», «АртПикчерс Студия», «Студия ТРИТЭ» Никиты Михалкова. 

Крупнейшими операторами среди киносетей являются: «Синема парк», «Формула кино», «Каро», 

«Премьер-зал» и другие кинотеатры, которые реализуют 30-40% всех прокатов фильмов. 

По объему прибыли от демонстрации фильмов можно выделить два способа реализации: в 

кинотеатрах показы фильмов приносят большую часть прибыли, около 80%, а остальные 20% компании 

получают от продажи на физических носителях(DVD-диски), международных продаж, а также интернет-

права на видеоконтент. Так в 2017 году было создано более сотни альтернативных проектов, на основе 

спектаклей, концертов, мероприятий другого рода. По результатам демонстрации этих проектов было 

собрано около 90 млн рублей.  

По итогам 2017 года в ТОП-20 самых кассовых фильмов входят в том числе 5 прошлогодних 

премьер: «Последний богатырь» (1 место), «Викинг» (3 место), «Притяжение» (8 место), «Три богатыря 

и Морской царь» (16 место) и «Салют-7» (18 место). ТОП-10 российских картин собрали 8 млрд 342 

млн.рублей, а ТОП-10 зарубежных премьер собрали 14 млрд 53 млн рублей. 

Если говорить о полной противоположности высокобюджетных картин, то это ТОП-13 фильмов, 

выпущенных в самом малом количестве копий, и их меньше, по сравнению с 2016 годом:«Реверберация» 

(АКМ, 1 копия), «Жили-были мы» (Самокат, 1 копия), «Про Степана-кузнеца» (КиноДетство, 3 копии), 

«Айсылу. Фильм» (Самокат, 3 копии), «Вещий сон» (КиноДетство, 5 копий), «Я умею вязать» (Самокат, 

5 копий), «Барбадожкины истории» (АКМ, 6 копий), «Подлец» (Мастер Синема, 7 копий), «Рожденные 

свободными» (ReflexionFilms, 7 копий), «Тень» (Синедок, 7 копий), «Софичка» (КАРО, 10 копий), 

«Родные» (Кино без границ, 10 копий) и «Аустерлиц» (Синедок, 10 копий). При этом только три из 

представленных в списке лент прокатывались самокатом (тип дистрибьюции, когда прокатчиком 

выступает производящая компания). Лидером среди картин микропроката стала лента «Жили-были мы» 

Студии 1А – на одной копии она заработала 626145 рублей. 

Исходя из представленных данных, можно с уверенностью утверждать, что киноиндустрия, как 

элемент духовной культуры, в РФ имеет положительные тенденцию к развитию и динамику в объемах 

посещаемости кинотеатров [3, с. 80]. При этом российский кинематограф набирает популярность не 

только на Родине, но и за рубежом. 2016 год был объявлен годом российского кино, было проведено 

много мероприятий, связанных с отечественным кинопроизводством: вечера, посвященные авторскому 

кино, презентации новых высокобюджетных фильмов, встречи с режиссерами и актерами и т.д. Практика 

таких мероприятий имела положительные результаты и отзывы, поэтому в планах сохранить традицию 

посвящения отечественному кинематографу определенного времени и проведения типичных 

мероприятий. 
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