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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящий отчет подготовлен Агентством маркетинговых и социологических 

исследований «DAMU Research Group» для АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» в связи с проведением  маркетинговых исследований в приоритетных отраслях 

экономики в рамках реализации 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса-

2020».  

Целью данного исследования является: 

 Сбор, систематизация и структурированный анализ  информации для 

получения объективной ситуации, сложившейся в деятельности по показу 

кинофильмов Республики Казахстан; 

 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения; 

 Определение тенденций и перспектив развития деятельности по показу 

кинофильмов в сложившихся условиях и для стимулирования 

предпринимательской активности юридических и физических лиц  

Основные задачи и направления исследования: 

 Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций; 

 Оказываемая поддержка отрасли; 

 Показатели развития отрасли по показу кинофильмов; 

o Прогноз развития рынка кинопроката на ближайшие 3 года. 

 Обзор цен; 

o Уровень инфляции в РК (за 2008-2011 гг.) 

o Средние цены на предоставляемые услуги по регионам Казахстана (за 

2010-2011 гг.) 

o Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по 

времени проведения киносеансов и видам билетов.) 

 Портфолио основных игроков рынка; 

o Количество компаний, работающих в отрасли по регионам РК. 

o Информация по крупным кинокомпаниям. 

 Потребительское поведение. 

o Факторы выбора кинотеатров для просмотра кинофильмов 

o Осведомленность о имеющихся кинотеатрах.  

o Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности услуг кинопоказа. 

Причины удовлетворенности/неудовлетворенности. 

o Частота посещений кинотеатров 

o Средние расходы на одно посещение кинотеатра  

o Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

 Основные выводы и рекомендации 

o Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий 

и рекомендаций целевой аудитории. 

o Медиапредпочтения целевой аудитории. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

DESK RESEARCH 

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и 

аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным 

запросам «DAMU RG» в ведомственных органах были получены основные данные  

деятельности по показу кинофильмов  в Республике Казахстан, а также дополнительная 

информация для анализа и оценки дальнейшего развития отрасли. 

Источники информации: 

 публикации Агентства РК по Статистике; 

 статистические данные, полученные по специальным запросам «DAMU RG»; 

 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в 

специализированных изданиях, СМИ и Интернете; 

 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых 

ассоциаций и т.д.; 

 другие источники. 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний, предоставляющими услуги по показу 

кинофильмов населению. Для проведения интервью был составлен вопросник, в который 

были включены блоки по основным вопросам и направлениям, характеризующим 

положение отрасли в настоящий момент времени, экспертного мнения о тенденциях, 

проблемах и перспективах дальнейшего развития. В процессе исследования опрошено 

25 экспертов,  распределение которых по регионам республики отражено в следующей 

таблице: 

Перечень городов 
экспертного интервью 

Количество 
экспертов, человек 

Атырау 2 

Караганда 2 

Костанай 2 

Актау 2 

Шымкент 3 

Усть-Каменогорск 3 

Астана 5 

Алматы 6 

ИТОГО 25 
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС 

В рамках исследования был проведен опрос населения (посетителей кинотеатров) в 

возрасте 20-59 лет во всех регионах республики. Выборка респондентов данного 

обследования была проведена с соблюдением принципов репрезентативности (регион, 

пол, возраст, национальность). Количество респондентов, опрошенных в процессе 

исследования, приведено в таблице:  

Перечень городов 
Число респондентов, 

человек 

Актау 15 

Актобе 15 

Алматы 60 

Астана 25 

Атырау 15 

Караганда 15 

Кокшетау 15 

Костанай 15 

Кызылорда 15 

Павлодар 15 

Петропавловск 15 

Талдыкорган 15 

Тараз 15 

Уральск 15 

Усть-Каменогорск 15 

Шымкент 20 

ИТОГО 300 

 

Для опроса населения была разработана анкета, вопросы в которой максимально 

учитывают цели и задачи исследования. 
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ПЕРЕПИСЬ ЦЕН 

Исследовательским Агентством «DAMU Research Group» была проведена перепись  

розничных цен (сенсус) в  кинотеатрах, на все виды билетов по категориям во всех 

регионах Республики Казахстан.  

Сенсус цен на билеты в кинотеатрах был проведен во всех областных центрах 

Казахстана и в городах республиканского значения - Астане и Алматы (всего 16 городов). 

Общее количество кинотеатров, охваченных переписью цен на билеты, составило 64 

единицы. В каждом регионе был проведен сенсус для следующего количества 

кинотеатров: 

Перечень городов 
Количество объектов для 

переписи цен, единиц 

Актау 4 

Актобе 2 

Алматы 22 

Астана 6 

Атырау 3 

Караганда 5 

Кокшетау 1 

Костанай 2 

Кызылорда 2 

Павлодар 3 

Петропавловск 2 

Талдыкорган 2 

Тараз 1 

Уральск 4 

Усть-Каменогорск 2 

Шымкент 3 

ИТОГО 64 
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1 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного исследования деятельности по показу кинофильмов был 

сделан анализ данных, полученных из разных источников: 

 Официальные данные Агентства РК по статистике; 

 Опрос населения из числа кинозрителей 

 Опрос экспертов из числа ответственных лиц за принятие решения 

относительно выбора фильмов к прокату в кинотеатре; 

 Перепись цен на билеты в кинотеатрах республики. 

На основе анализа данных Агентства РК по статистике за 2006-2011гг., можно сделать 

следующие выводы в разрезе отдельных показателей развития регионов по состоянию 

на 2011 год: 

 г.Алматы и г.Астана являются бесспорными лидерами в индустрии кинопоказа в 

стране по всем показателям, причем разрыв между ними и всеми остальными 

игроками этой отрасли значителен - 55% всех посещений киносеансов и 66% 

полученного дохода от предоставления услуг кинопоказа приходится на эти два 

региона. При этом г.Алматы является бесспорным лидером на данный момент, 

но тенденция развития этих регионов такова, что в ближайшее время будет 

сокращаться разрыв между ними, и г.Астана по основным показателям 

значительно приблизится к г.Алматы, в которой последнее время наблюдается 

замедление темпов развития сети кинотеатров и кинозалов, а по отдельным 

показателям происходит снижение (число посещений за 2011 год к 

предыдущему 2010 году снизилось на 10%). 

 Акмолинская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области составляют группу 

регионов, в которых деятельность по показу кинофильмов развита очень слабо 

(на каждый регион приходится по 1-му кинотеатру и по 2 кинозала, а также в 

расчете на 100 тыс. населения число кинозалов не превышает 0,3), и население 

этих регионов ощущает значительный дефицит в данных услугах. 

 Наряду с областями, в которых слабо развита сеть кинотеатров, Атырауская, 

Костанайская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская и Южно-

Казахстанская области также недостаточно оснащены кинозалами в расчете на 

100 тыс. населения региона (менее одного кинозала). 

 В Мангистауской и Западно-Казахстанской областях наблюдается высокая 

заинтересованность населения в услугах кинопроката (81 тыс. посещений и 108 

тыс. посещений в расчете на 100 тыс. населения), высокая доступность 

стоимости этого вида услуг в сравнении с получаемыми доходами населения, а 
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также затраты в среднем на одно посещение в кинотеатр складываются ниже 

среднереспубликанского уровня. 

 В Актюбинской и Атырауской областях присутствует хорошая возможность для 

дальнейшего развития отрасли (высокая заинтересованность населения в 

данном виде услуг – 61 тыс посещений и 67 тыс посещений в расчете на 100 

тыс. населения соответственно) при незначительной обеспеченности регионов 

зрительскими местами на 100 тыс. населения (173 и 155 мест на 100 тыс. 

населения соответственно). 

 В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, на фоне большого дефицита 

в услугах по показу кинофильмов (по числу кинозалов и показанных 

киносеансов), наблюдается высокая стоимость билетов на этот вид услуг, что 

приводит, с одной стороны, к высокой потребности в данном виде услуг, а с 

другой стороны, сдерживает число посещений кинотеатров ценовой политикой. 

Эти факторы приводят к недополучению части возможного дохода регионом. 

 В Кызылординской области очень редко происходит демонстрация сеансов 

кинофильмов (0,3% от всех проведенных киносеансов в республике) и 

следовательно складывается низкий уровень посещаемости кинотеатров (3,8 

тыс. посещений на 100 тыс. населения). 

 Для регионов, в которых средняя нагрузка показа киносеансов на один кинозал 

отмечается выше среднереспубликанского уровня (г.Астана, Западно-

Казахстанская, Атырауская, Актюбинская и Мангистауская области), можно 

рекомендовать увеличение числа кинозалов в уже существующих 

кинокомплексах, путем реконструкции старых зданий или строительства новых 

кинотеатров, т.к. именно в этих регионах отмечается наибольшая потребность 

в расширении сети кинозалов. 

 В Карагандинской области средняя стоимость билетов в кинотеатр 

незначительно выше средней суммы дохода от одного посещения, что говорит 

о недостаточно развитой системе скидок на билеты и льгот для отдельных 

категорий населения. 

По данным проведенного опроса населения и экспертов можно сделать следующие 

выводы: 

 Регулярно ходят в кино 35% респондентов, из них 2 раза в месяц - 17 % 

респондентов и 1 раз в месяц (18%). 

 Большинство респондентов (44%) предпочитают ходить в кинотеатр с членами 

своей семьи, а 38% с друзьями. 
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 Самыми посещаемыми днями недели считаются: суббота – 52% респондентов и 

воскресенье (33%). 

 Самым удобным временем суток для посещения кинотеатров считается время с 

20 до 22 часов (42% респондентов) и с 18 до 20 часов вечера. (32%). 

 Среди праздников чаще всего предпочитают посещать кинотеатры в 

международный женский (26% респондентов), День святого Валентина (21%) и 

на Наурыз (20%). 

 42% кинозрителей в среднем на одно посещение кинотеатра тратят от 1000 до 

2000 тенге. В среднем одно посещение кинотеатра в республике обходится 

зрителям в размере 1865 тенге. 

 Предпочитают кинофильмы смотреть в кинотеатре и по интернету по 38% 

опрошенных респондентов, 24% - на DVD дисках. 

 Зрительские предпочтения по жанрам фильмов: кинокомедии нравятся 76% 

респондентам, приключенческий жанр (62%) и исторические фильмы (60%). 

 Зрители предпочитают посещать фильмы производства США (41% 

респондентов), российские фильмы. (38%) и отечественные фильмы (7%). 

 Основной проблемой деятельности по показу кинофильмов эксперты считают 

высокую стоимость кинопрокатного оборудования(27% экспертов), 

существующая система налогообложения (20%) и переход кинопроката на 

цифровой формат (13%). 

 Мнение экспертов по степени конкуренции в кинопрокате: средний по степени 

уровень конкуренции (36%), степень конкуренции высокий (32%), конкуренции 

не существует (20%), очень сильная конкуренция (4%). 

 Уровень финансовой выгодности от показа кинофильмов по мнению экспертов: 

нейтральные (40% экспертов), не выгодные (20%), финансово выгодными (40%, 

из них 4% считают крайне выгодными). 

 

На основе анализа данных исследования и выводов, вытекающих из него, можно 

предложить следующие рекомендации для дальнейшего развития деятельности по 

показу кинофильмов в регионах страны: 

Г.Астана. В этом регионе необходимо строительство отдельностоящих или 

расположенных в торгово-развлекательных центрах новых мультиплексов и миниплексов, 

равномерно распределенных по районам города для повышения доступности населения 

к получению услуг кинопроката. 
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Акмолинская, Северо-Казахстанская и Жамбылская области. В этих областях стоит 

обратить внимание на открытие миниплексов особенно в областных центрах региона, а 

также открытие небольших 3D кинотеатров в районных центрах. 

Актюбинская и Атырауская области. Рекомендуется расширение сети кинотеатров 

формата миниплекс, обеспечив регионы достаточным количеством зрительских мест при 

наличии высокой заинтересованности зрителей в просмотре кинофильмов в сети 

кинотеатров. 

Атырауская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Алматинская и 

Южно-Казахстанская области. Открытие миниплексов и небольших 3D кинотеатров в этих 

регионах позволит решить проблему дефицита кинозалов в расчете на 100 тыс. 

Населения. 

Мангистауская и Западно-Казахстанская области. Возможен пересмотр ценовой 

политики кинотеатров, т.к. в этих регионах наблюдается потенциал получения более 

высоких доходов от деятельности кинопроката. 

Акмолинская и Северо-Казахстанская области. Открытие новых кинотеатров в данных 

регионах может ослабить конкуренцию, что в свою очередь приведет к пересмотру 

стоимости билетов на киносеансы и повышению заинтересованности населения к 

данному виду услуг. 

Кызылординская область. Требуется проведение эффективных мероприятий 

рекламного характера, пересмотра репертуара и др. для повышения заинтересованности 

населения к посещению кинотеатров. 

Павлодарская область. Направить мероприятия на повышение заинтересованности 

населения в данном виде услуг (активная реклама, улучшение и расширение 

дополнительных услуг в кинотеатрах и др.) одновременно с расширением сети кинозалов 

в регионе. 

Карагандинская область. Для этого региона есть потенциал повышения числа 

посещений кинотеатров за счет применения гибкой системы скидок на билеты, а также 

льгот для отдельных категорий населения  

Г.Алматы. Обратить внимание на сокращение числа посещений кинотеатров 

зрителями в последний год. Одним из рычагов возвращения зрителей в кинотеатры 

возможен пересмотр стоимости билетов на сеансы и дальнейшее совершенствование 

системы льгот и скидок на них. 

Для всех регионов. Постепенное распространение услуг по показу кинофильмов в 

небольших городах областей, а также решение вопроса обеспеченности населения 

сельской местности услугами кинопроката. 
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2 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

2.1 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ КИНОИНДУСТРИИ 

22 марта 1895 года, в Париже, на конференции, посвященной развитию 

фотопромышленности во Франции, состоялся первый в истории человечества показ 

фильма, который вошел в историю под названием 

"Выход рабочих с фабрики". На этой же конференции 

публике было представлено устройство, которое Огюст и 

Луи Люмьер назвали синематографом. Это был 

одновременно съемочный, проекционный и 

копировальный аппарат, собранный по проекту братьев в 

мастерских Карпантье. Техническое совершенство 

аппарата и сенсационность события поразили зрителей. Огюст и Луи Люмьер патентуют 

свое изобретение, открывают новое искусство и входят в историю.  

Днём рождения кино считается дата первого публичного кинопоказа – 28 декабря 1895 

года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов французы Огюст и Луи Люмьер 

представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие 

поезда на вокзал Ла Сьота». Это были 40 секунд, которые перевернули мир. 

Публичные платные сеансы братьев Люмьер оказались самыми коммерчески 

успешными, билеты стоили по одному франку штука, а перед входом выстраивались 

длинные очереди. И тогда братья первыми начали выпускать фильмы на регулярной 

основе. Всего братьями было снято более 1400 коротких фильмов.  

Затем фирма Люмьер обучила операторов и направила их в разные страны, где они 

снимали и демонстрировали картины на местах, а копии отправляли братьям, которые 

распространяли их по своим кинотеатрам, обеспечивая постоянное обновление афиши 

(так зародился кинопрокат). 

Качество техники, своевременность идеи, содержание картин, оригинальность 

визуального ряда, постоянное обновление афиши, эффект массового присутствия и 

сопереживание зрителем событий фильма сделали братьев Люмьер популярными по 

всей Европе, кино оказалось искусством, а фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла Сиота» 

в 1895 году - символом кино как искусства и как индустрии. Это  явилось началом 

(первым этапом) развития мирового кино. 

Второй этап развития кинематографа пришелся на начало ХХ века – это эпоха немого 

кино. 
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Первые короткометражные фильмы (примерно 1,5 минуты демонстрации) были по 

большей части документальные, однако уже в комедийной инсценировке братьев Люмьер 

«Политый поливальщик» отражаются тенденции зарождения игрового кино. 

Небольшая длина первых фильмов была обусловлена техническим несовершенством 

киноаппаратуры, тем не менее, уже к 1900-м годам длина кинокартин увеличилась до 15-

20 минут демонстрации. Совершенствование съёмочной и проекционной техники 

способствовало дальнейшему увеличению длины фильмов, качественному и 

количественному увеличению художественных приёмов съёмки, актёрской игры и 

режиссуры. А широкое распространение кинематографа и популярность кинематографа 

обеспечили его экономическую выгодность, что, однако, не могло не сказаться на 

художественной ценности снимаемых кинокартин. В этот период с усложнением и 

удлинением сюжета фильмов начинают формироваться жанры кинематографа, 

оформляется их художественное своеобразие, создается специфический для каждого 

жанра набор изобразительных приёмов. 

Наивысшего своего расцвета «немое» кино достигает к 20-м годам XX века, когда оно 

уже вполне оформляется как самостоятельный род искусства, обладающий своими 

собственными художественными средствами. 

Третья фаза развития киноиндустрии - это звуковое кино, которое открыло новые 

грани для актерского мастерства. Кинокомпании не сразу обратили внимание на 

возможность кино заговорить, желая избежать удорожания стоимости производства и 

проката кинофильмов и потери иноязычных рынков. Тем не менее, 17 сентября 1922 

года в Берлине впервые в мире был показан звуковой фильм. 

Четвертая стадия развития киноиндустрии – появление цветного кино. Первый цветной 

фильм вышел в 1922 году, но он не впечатлил зрителей. Однако последовавшие за ним 

цветные голливудские фильмы, такие как «Странник пустоты» (1924), получили огромный 

кассовый успех. 

Вслед за популярностью цветных фильмов наступил период охлаждения интереса к 

цветным фильмам. Цветные фильмы были более дорогими, изображение на них было 

менее чётким, а публика воспринимала цветные фильмы как аттракцион. Положение 

было исправлено после изобретения трёхцветного однокамерного варианта технологии 

«Technicolor». 1935 год – год выхода первого полнометражного цветного фильма, принято 

считать годом появления цветного кино. 

В конце ХХ века в мировом кинематографе произошла техническая революция – 

переход на цифровые стандарты. 19 мая 1999 года состоялась первая цифровая 

премьера фильма Джоржа Лукаса «Звездные войны. Эпизод 1». Данное событие можно 

смело назвать пятым эволюционным этапом в развитии киноиндустрии как бизнеса.  
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2.2 РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОКАЗУ КИНОФИЛЬМОВ В КАЗАХСТАНЕ 

Рождение казахского киноискусства, явившееся следствием расцвета всех отраслей 

культуры Казахстана, вызвало необыкновенное ускорение процессов его становления и 

развивалось на высокой ступени научных и технических свершений, гигантского скачка 

культуры и переворота в общественных отношениях. 

Первый киносеанс на территории Казахстана состоялся в 1910 году. Но эта дата не 

является началом повсеместного распространения кинематографа в крае. Это была 

лишь попытка коммерсантов завладеть кинорынком, где они смогли бы получить 

прибыль. Очень низкий уровень кинотехники того времени, экономическая отсталость 

края, разбросанность населения и бездорожье явились причиной того, что фильмы 

демонстрировались нерегулярно и не везде. В ту пору их можно было посмотреть лишь в 

некоторых больших городах, а аулы долгие годы не имели представления о кино. 

До 20-х гг. ХХ века на территории Казахстана работало лишь двадцать киноустановок, 

а в 1963 году их насчитывалось уже шесть с половиной тысяч. Благодаря налаженной 

работе по переводу речевой фонограммы фильмов с русского на казахский язык лучшие 

произведения многонациональной советской кинематографии и кино зарубежных стран 

стали достоянием казахов, не владеющих другими языками. Широкий показ 

художественных, документальных и научно-популярных фильмов, охват ими 

большинства населения значительно способствовали повышению эстетического вкуса у 

трудящихся.  

Самое массовое и доступное искусство кино становится жизненной потребностью и 

для казахского народа. Это обстоятельство имеет важное значение, т.к воспитание 

зрителя, наличие у него определенного эстетического вкуса и мировоззрения являются 

одним из решающих факторов, обеспечивающих успешное развитие киноискусства. 

Деятельность по показу кинофильмов в Казахстане набирает в течение последних лет 

стремительные темпы развития. 

Фундаментом деятельности по показу кинофильмов является количество 

функционирующих в стране кинотеатров и залов. По данным «Казахфильма», общее 

количество крытых кинотеатров в республике с 68 в 2002 году увеличилось до 92 в 2011 

году, при этом только около половины из них оснащены современным оборудованием. В 

то же время количество залов выросло в 2,7 раза и в настоящее время составляет 202 

зала (в 2002 году их было всего 76).  

За последние 10 лет в республике открылись более 25 новых современных 

многозальных кинотеатров, а оставшиеся с советских времен, использовавшие 

устаревшее оборудование кинотеатры закрывались. К примеру, в 2005-2006 гг. общее 



2 Описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей 

Деятельность по показу кинофильмов 20 

 

количество кинотеатров уменьшилось на 10 (из 86 осталось 76), а количество кинозалов 

наоборот выросло с 99 до 106, за счет запуска 4 современных многозальников. 

В 2002 году среднее число экранов на кинокомплекс составляло 1,1, а в 2011 году 

среднее число экранов достигло 2,2, увеличившись за десять лет ровно в два раза. Для 

сравнения, в России на конец 2011 года на один кинокомплекс приходилось 2,9 зала, что 

на 32% больше чем в Казахстане. 

Доминирующим сегментом казахстанского рынка современных кинозалов остаются 

однозальники, на долю которых приходится 64% рынка по числу кинотеатров, 

миниплексы (кинотеатры с 2–7 залами) составляют 35%, а мультиплексы (кинотеатры с 

количеством залов от 8 и выше) занимают 1% рынка по числу кинотеатров. 

В целом обеспеченность населения страны кинозалами увеличивается из года в год – 

в 2011 году средний по Казахстану уровень достиг 1,2 экрана на 100 тыс. жителей (в 2002 

году он составлял 0,5), а в пересчете на число жителей городов, где в основном и 

располагаются современные кинотеатры, среднереспубликанский показатель плотности 

киноэкранов в 2011-м составляет 2,1 (на 100 тыс. населения сельской местности – 0,1). 

В конце 2011 года количество цифровых кинозалов в нашей стране достигло 25, 

которые действовали в 16 кинотеатрах 7 городов республики. Лидируют по количеству 

цифровых кинозалов Астана (где по состоянию на конец 2011 года функционировало уже 

11 цифровых экранов) и Алматы (7 залов). Остальные 7 цифровых залов размещаются 

по два в Алматинской и  Карагандинской областях, и по одному залу в Кызылординской, 

Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, а кинотеатры в 9 областях республики 

пока еще не имеют залов с цифровым форматом кинопоказа. В целом же сегодня каждый 

4-й кинозал Казахстана оснащен цифровым кинооборудованием. 

По сравнению с 2002 годом посещаемость кинотеатров возросла в целом в 3,8 раза, 

достигнув в 2011 году 11 млн. человек (в 2002 году – 3 млн. человек). Средняя цена 

билета в кинотеатр увеличилась с 211 тенге в 2002 году до 737 тенге в 2011 году (в 3,5 

раза). Доход от деятельности кинопоказа в стране за 2011 год достиг 8,5 млрд. тенге (42 

млн. тенге в среднем на один кинозал), в 2002 году доход составлял 0,6 млрд. тенге (8,3 

млн. тенге). 

По состоянию на конец 2012 года в Казахстане предоставляют услуги по показу 

кинофильмов населению 7 кинотеатральных сетей – Kinoplexx, Kinopark, Star Cinema, 

Otau Cinema, «Арман», «Меломан» и Chaplin, которые в совокупности управляют 36 

кинотеатрами со 147 кинозалами на более чем 23 тыс. зрительских мест.  
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Таблица 1  Сеть кинотеатров Казахстана по состоянию на 2012 год 

Город Название Кинотеатра Количество залов 
Количество 
зрительских 

мест 

Kinopark 

Астана 

Kinopark 6 (Мега) 6 595 

Kinopark 8 3D (Сары-Арка) 8 (2 зала 3D) 1329 

Kinopark 7 IMAX 3D (Керуен) 7 (1 зал IMAX и 1 зал 3D) 1467 

Алматы 

KinoРark 4 (Глобус) 4 (1 зал 3D) 584 

Kinopark 6 3D (Спутник) 6 (2 зала 3D) 702 

Kinopark  11 (Есентай) IMAX 
3D 11 (1 зал IMAX и 6 залов 3D) 2144 

Актобе Kinopark 7 3D (Акт) 7 (1 зал 3D) 959 

Шымкент Kinopark 5 5 (1 зал 3D) 760 

Всего 8 кинотеатров 54 (1 зал IMAX и 14 залов 3D) 8540 

Арман 

Астана "Арман 3D" (Азия Парк) 5 (1 зал 3D) 497 

Алматы 

"Арман 3D" 4 (2 зала 3D) 855 

"Цезарь" 3 (1 зал 3D) 250 

"Родина" 2 712 

Костанай "Арман 3D" 4 (4 зала 3D) 507 

Всего 5 кинотеатров 18 (8 зала 3D) Более 2821 

Меломан 

Астана "Арсенал 3D"  4 (2 зала 3D) 832 

Уральск "Променад" 3 334 

Всего 2 кинотеатра 7 (2 зала 3D) 1166 

Star Cinema 

Астана Star Cinema 3D (Хан Шатыр) 6 (2 зала 3D) 405 

Алматы 

Star Cinema 3D (Мега) 8 (2 зала 3D) 1430 

Star Cinema 3D (Прайм Плаза) 7 (2 зала 3D) 569 

Star Cinema 3D (Сити Плюс) 4 (1 зал 3D) 698 

Star Cinema 3D (Апорт) 7 (2 зала 3D) 1120 

Талдыкорган Star Cinema (ТК) 4 534 

Всего 6 кинотеатров 36 (9 залов 3D) 4756 

Kinoplexx 

Алматы 
  
  

"Сары-Арка 3D" 1 зал 3D 490 

Promenad cinema 1 120 

"Номад" 1 320 

Атырау Atyrau Cinema 2 270 

Актау 
  

KinoPlexx 3 351 

"Ардагер" 1 290 

Усть-Каменогорск "Hollywood (У)" 2 611 

Уральск "Азия" 2 250 

Караганда Kinoplexx 3D 3 (1 зал 3D) 360 

Всего 9 кинотеатров 16 (2 зала 3D) 3062 
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Otau Cinema 

Алматы 

"Алатау 3D" 1 зал 3D 592 

"Искра" 2 330 

"Целинный" 2 644 

"Байконур" 1 464 

Всего 4 кинотеатра 6 (1 зал 3D) 2030 

Chaplin 3D 

Алматы 
Chaplin Mango 3D 4 (1 зал 3D) 360 

Chaplin ADK 3D 6 (3 зала 3D) 396 

Всего 2 кинотеатра 10 (4 зала 3D) 756 

Всего в сетях 
кинотеатров 36 кинотеатров 147 (40 залов 3D и 2 зала IMAX) 23131 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных открытых источников 
интернета. 

Если лидером по количеству кинотеатров является Kinoplexx (9 кинотеатров, но в 

основном, одно- или двухзальные), то по количеству залов и посадочных мест лидерами 

являются KinoPark и StarCinema. Можно отметить, что более трети всех кинотеатров 

республики входят в состав той или иной сети.  

Особенно интенсивное развитие кинотеатральной отрасли началось на рубеже 2008-

2009 годов. Так, в Астане в феврале 2008 года открылся кинотеатр Kinopark 8 3D (ТЦ 

«Сары-арка»), и уже в сентябре на проходившем Юбилейном Х Международном Форуме 

и Выставке «Кино Экспо-2008» в городе Санкт-Петербург он стал Лауреатом VII 

Национальной премии за достижения в кинобизнесе в категории Лучший кинотеатр стран 

СНГ. В июле 2009 г. открылся Kinopark 7 IMAX 3D (ТЦ «Керуен»). 

В январе 2009 г. в Караганде запустили Kinoplexx 3D, а в Алматы после реконструкции 

открыл двери для зрителей кинотеатр «Сары-Арка», в сентябре того же года начались 

кинопоказы в кинотеатре Kinopark 6 3D (ТРК «Спутник»). 

В 2010 году только в сети Star Cinema было открыто сразу три мультиплекса. В мае 

начал работу семизальник в ТРК Prime Plaza (Алматы) на 750 мест с concession-зоной, в 

том числе с рестораном в английском стиле и игровыми залами площадью 800 кв. 

метров. В начале июля в Астане был открыт крупнейший в Средней Азии торгово-

развлекательный центр «Хан Шатыр», созданный по проекту знаменитого архитектора 

Нормана Фостера, и в состав этого грандиозного сооружения вошел шестизальный 

кинотеатр на 450 мест. В конце сентября был открыт еще один семизальный кинотеатр на 

1130 мест в самом крупном моле страны - ТРЦ A’port. 

Осенью 2010 года в южной столице приступил к работе KinoPark 4 (МФК «Глобус»).  

В 2011 году открылся первый кинотеатр сети Chaplin. Chaplin Mango 3D расположился в 

Торговом Центре Манго и включает в себя четыре комфортных кинозала вместимостью 

90 мест каждый. В феврале 2012 года в ТРЦ «ADK» открыл свои двери для зрителей 
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шестизальный мультиплекс Chaplin ADK 3D, второй в Казахстане из сети Chaplin  с 4 

цифровыми залами. 

В Костанае в марте 2012 года состоялось официальное открытие ТРЦ "MART", на 

третьем этаже которого разместился 4-зальный 3D кинотеатр Арман - центральное место 

встреч, и проведения досуга для жителей Костаная и области. 

В июле 2012 года в г.Алматы состоялось открытие нового 4-зального 3D-кинотеатра 

Иллюзион (Атриум)», в котором установлено проекционное и звуковое оборудование 

известных американских компаний Electro-Voice и CHRISTIE. А удобные кресла-

качалки фирмы SeatingConcepts создают повышенный уровень комфорта для зрителей.  

В середине августа 2012 года, после восстановления старинного здания, в 

Петропавловске запустили новый кинотеатр «Новый свет» на 246 зрительских мест, 

переживающий в эти дни не только второе рождение, но и свой вековой юбилей. В 

кинотеатре «Новый свет» реализована система пространственного 

звуковоспроизведения Dolby Digital, а экран в кинозале представляет собой бесшовное 

полотно «Kelonik» специально предназначенное для 3D показов испанской компании 

«Suministros Kelonik». 

В октябре 2012 года в ТРЦ «Есентай» состоялось открытие крупнейшего 11-ти 

зального кинотеатра с SUPER VIP залом и залом повышенного комфорта «Kinopark 11 

(Есентай) IMAX 3D», первого кинотеатра с кинозалом в формате IMAX в Алматы, в 

котором насчитывается 2144 посадочных мест. IMAX - это прогрессивное  по мощи и 

красоте изображение, необъятных размеров и высочайшего качества, с непередаваемо 

реальным звуком.  

В ноябре 2012 года в ТРЦ «Алмалы» г. Алматы состоялось долгожданное событие 

года – открытие первого в Казахстане кинотеатра премиум класса Bekmambetov Cinema. 

Комфортабельный 6-зальный кинотеатр, включающий в себя три стандартных зала и 

три VIP-зала, рассчитан на 400 мест и отличается уникальным дизайном и высоким 

уровнем сервиса.  

Все кинотеатры в Казахстане в настоящий момент времени строятся по современным 

технологиям и оборудованы «последним словом техники». Не зря в 2010 г. в рамках IX 

Национальной церемонии вручения наград за достижения в кинобизнесе, учрежденной 

российской компанией «Кино Экспо», приз в категории «Лучший кинотеатр стран СНГ» 

был присужден кинотеатру StarCinema в ТРЦ MEGA Alma-Ata (г. Алматы, Республика 

Казахстан). 

В скором времени алматинцев ожидает еще один кинозал в формате IMAX, который 

будет открыт в новом торговом центре.   
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2.3 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

В целом по республике деятельность по показу кинофильмов переживает времена 

бурного развития, сопровождающегося строительством новых кинотеатров, расширением 

сети кинозалов и зрительских мест, но в региональном разрезе рост индустрии 

кинопоказа различается своими темпами и объемами. При этом каждый регион вносит 

вклад в деятельность по показу кинофильмов страны своими показателями 

оснащенности и уровнем полученных доходов от этой деятельности.  

Таблица 2  Рейтинг регионов по количеству кинозалов в Казахстане за 2011 год 

  

Место в 
2011 году 

Место в 
2010 году 

Количество 
крытых 

кинотеатров 

Количество 
залов 

Доля рынка по 
количеству залов 

г. Алматы 1 1 23 64 31,7 

г. Астана 2 2 6 31 15,3 

Карагандинская 3 3 9 15 7,4 

Алматинская 4 11-12 3 12 5,9 

Мангистауская 5-6 4-7 6 11 5,4 

Восточно-Казахстанская 5-6 4-7 6 11 5,4 

Западно-Казахстанская 7-8 4-7 8 10 5,0 

Южно-Казахстанская 7-8 4-7 6 10 5,0 

Актюбинская 9-10 8-9 2 8 4,0 

Павлодарская 9-10 8-9 6 8 4,0 

Костанайская 11 10 6 7 3,5 

Атырауская 12 11-12 3 5 2,5 

Кызылординская 13 13 3 4 2,0 

Жамбылская 14-16 14-15 2 2 1,0 

Северо-Казахстанская 14-16 14-15 2 2 1,0 

Акмолинская 14-16 16 1 2 1,0 

Всего 
  

92 202 100,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Наиболее развита деятельность по показу кинофильмов в г. Алматы, где удельный вес 

кинозалов составляет 31,7% от общего числа действующих кинозалов страны. Далее 

следует г. Астана с долей кинозалов 15,3%, данного уровня развития кинопоказ Астаны 

достиг в последние годы, годы стремительного строительства и современного развития 

столицы страны. 

Ряд регионов имеет средние показатели по уровню обеспеченности кинозалами, в 

которых удельный их вес составляет от 4% до 7,4%. К таким областям относятся 

Карагандинская (7,4%), Алматинская (5,9%) области; Мангистауская  и Восточно-

Казахстанская области - по 5,4%; Западно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области 
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- по 5%; Актюбинская и Павлодарская области, в которых удельный вес кинозалов 

составляет по 4%.  

Меньшим числом кинозалов представлены Костанайская, Атырауская и 

Кызылординская области, удельный вес кинозалов в которых составляет 3,5%, 2,5% и 2% 

соответственно. 

Между тем в таких областях как Актюбинская, Жамбылская, Северо-Казахстанская 

области современные услуги кинопоказа представлены особенно слабо - в этих регионах 

действуют по два кинотеатра, а в Акмолинской области осуществляет деятельность по 

кинопоказу всего один кинотеатр. Наименее обеспеченными регионами  по числу 

кинозалов на 100 тыс. населения являются Северо-Казахстанская, Акмолинская и 

Жамбылская области, в которых уровень обеспеченности не превышает 0,3 зала на 100 

тыс. населения региона. 

Самым заметным изменением в региональном рейтинге по числу кинозалов 

страны за прошедший год можно назвать стремительное продвижение с 11 места на 

четвертую позицию Алматинской области, ставшее возможным благодаря открытию 

семизальника "Star Cinema (Aport) 3D" на 1120 посадочных мест. 

Важными показателями, характеризующими любую деятельность по предоставлению 

услуг населению, являются показатели развития отрасли в расчете на 100 тыс. 

населения. 

Диаграмма 1  Уровень обеспеченности кинозалами на 100 тыс. населения по регионам в 

2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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В среднем по республике в 2011 году число кинозалов, приходящееся на 100 тыс. 

населения достигло 1,2 зала. 

Наиболее обеспеченными регионами по количеству кинозалов, приходящихся на 100 

тыс. населения региона, являются г. Алматы - 4,4 кинозала и г. Астана - 4,2 кинозала. На 

такое распределение влияет высокая заинтересованность кинопрокатных компаний к 

крупным мегаполисам, получение прибыли от деятельности по показу кинофильмов в 

которых, самых максимальных размеров, а окупаемость новых кинотеатров происходит 

намного быстрее чем в других регионах страны 

Областями, наименее обеспеченными кинозалами на 100 тыс. населения, являются 

Южно-Казахстанская (0,4 зала), Акмолинская (0,3), Северо-Казахстанская (0,3) и 

Жамбылская (0,2) области.  

Диаграмма 2  GAP-Анализ регионального распределения количества кинозалов и кинозалов 

в расчете на 100 тыс. населения за 2011 год 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Если среди регионов Алматы, Астана, Акмолинская, Северо-Казахстанская и 

Жамбылская области занимают соответственно первые и последние места как по 

количеству кинозалов в регионе, так и по показателю обеспеченности ими на 100 тыс. 
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населения, то ряд областей значительно меняют свои позиции в этих двух рейтингах 

областей. 

Так Южно-Казахстанская область, занимая 8 место в рейтинге по числу действующих 

кинозалов (10 кинозалов), переместилась на 13 место в рейтинге обеспеченности региона 

кинозалами на 100 тыс. населения (разрыв составляет 5 мест).  

Еще большее несоответствие наблюдается для Алматинской области: при наличии 12 

кинозалов (4 место в рейтинге регионов по числу кинозалов) этот регион занимает 12 

место по обеспеченности кинозалами на 100 тыс. населения области.  

Карагандинская и Восточно-Казахстанская области также снизили свои позиции при  

расчете кинозалов на 100 тыс. населения: с 3 на 6 и 6 на 10 места соответственно. 

Ряд областей наоборот поднялись на более высокие позиции в рейтинге при расчете 

числа кинозалов  на 100 тыс. населения. Особенно выделить можно Павлодарскую и 

Атыраускую области, которые переместились в этом рейтинге на 4 позиции вверх: с 9 на 

5 и с 12 на 8 позицию соответственно.  

Анализ данной информации позволяет сделать более глубокий анализ 

обеспеченности регионов кинозалами, особенно в части дефицита в расчете на 100  тыс. 

населения, а также направления и масштабы развития деятельности по показу 

кинофильмов в региональном аспекте. 

Не менее важным показателем индустрии кинопоказа является размер получаемого 

дохода от оказываемых услуг населению.  

Диаграмма 3  Региональное распределение доходов оказанных услуг по показу 

кинофильмов в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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По данным Агентства РК по статистике на г.Алматы и г.Астану приходится 66,3% 

получаемого дохода от деятельности по показу кинофильмов (42,5% и 23,8% 

соответственно), что является закономерным результатом вследствие наиболее развитой 

индустрии кинопроката в этих городах по сравнению с другими регионами страны. 

На все остальные регионы приходится 33,7% всего дохода отрасли. Удельный вес 

получаемого дохода Карагандинской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Алматинской и 

Атырауской областей находится в интервале от 3,5% до 5,5%.  Большая часть регионов 

страны (9 областей) имеет уровень доходов от деятельности по показу кинофильмов 

менее 3%.  

Наименьший вклад в доход отрасли вносят Северо-Казахстанская, Акмолинская 

области, удельный вес дохода от деятельности кинопоказа в которых, сложился в 

размере 0,5% для каждого региона, а также Кызылординская и особенно Жамбылская 

области, с удельным весом 0,3% и 0,04% соответственно. 

Диаграмма 4  GAP- Анализ регионального распределения количества кинозалов и уровня 

дохода от оказанных услуг в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В 2011 году в 6 регионах страны (г.Алматы, г. Астана, Карагандинская, Костанайская, 

Акмолинская и Жамбылская области), полученный доход от деятельности кинопоказа 
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находится в прямой зависимости от наличия кинозалов в регионе, занимая в 

региональных рейтингах по количеству кинозалов и рейтингу по уровню дохода от 

деятельности одни и те же места.  

Для остальных регионов картина несколько иная. Так для Алматинской, 

Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и 

Кызылординской областей наблюдается перемещение в рейтинге дохода на несколько 

позиций вниз. Максимальное падение в рейтинге отмечается в Западно-Казахстанской 

области (с 7 места в рейтинге количества кинозалов на 12 место - на 5 позиций вниз), на 

3 позиции вниз сместились Мангистауская и Восточно-Казахстанская области: с 5 на 8 и с 

6 на 9 соответственно. 

В Южно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской и Северо-Казахстанской областях 

картина совершенно противоположная. Актюбинская область поднялась на максимальное 

число позиций (с 10 места в рейтинге количества кинозалов на 4 в рейтинге получаемого 

дохода - на 6 позиций вверх). На 5 позиций вверх (с 12-го на 7-е) переместилась 

Атырауская область., на 3 позиции Южно-Казахстанская (с 8-го на 5-е). 

В этих регионах меньшей обеспеченностью кинозалами формируется более высокие 

доходы от показа кинофильмов в первую очередь за счет более высоких расценок на 

билеты в кинотеатры и более высокой степенью посещаемости кино населением. 

Алматы и г. Астана являются бесспорными лидерами в индустрии кинопоказа в стране 

по всем показателям, причем разрыв между ними и всеми остальными игроками этой 

отрасли значителен и в ближайшее время все больше и больше будет увеличиваться. 

Кызылординская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Жамбылская области 

составляют группу регионов, в которых деятельность по показу кинофильмов развита 

очень слабо, и население этих регионов ощущает значительный дефицит в данных 

услугах. 
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2.4 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

В процессе производства продукции или предоставления услуг предприятия и 

организации сталкиваются с рядом внутренних и внешних проблем, имеющих 

непосредственное влияние на эффективность их деятельности. Для каждой отрасли 

экономики страны существует свой ряд характерных проблем, но наряду с этим остро 

стоят проблемы общего характера для всей экономики, без своевременного и грамотного 

решения которых, дальнейшее развитие будет весьма затруднительным. 

 

К общим проблемам экономики можно отнести следующие проблемы: 

 Большинство предприятий и организаций страны испытывают острую 

потребность в квалифицированном управленческом и инженерно-техническом 

персонале, и особенно в высококвалифицированных рабочих кадрах. Данная 

проблема стала актуальной из-за снижения качества подготовки молодых 

специалистов ВУЗами и ПТУ, полным отсутствием или недостаточным 

количеством необходимых специальностей в учебных заведениях, снижением 

заинтересованности молодежи к получению актуальных на данный момент 

времени профессий, особенно рабочих специальностей, а также высокой 

платой за обучение. Данная проблема наиболее остро стоит в последнее время 

в сельских регионах страны. 

 На развитие экономики имеет влияние увеличение текучести кадров на 

предприятиях, вследствие которой заметно снижается ответственность за 

качество выполняемой работы. Данная проблема проявляется в первую 

очередь из-за низкого уровня заработной платы в отдельных секторах 

экономики, отсутствия необходимого социального пакета и других 

стимулирующих факторов.  

 Предприятия уделяют недостаточное внимание мероприятиям по повышению 

квалификации работников на местах, что снижает эффективность 

производственных процессов, а главное конкурентоспособность  выпускаемой 

продукции и услуг, отвечающим мировым стандартам.  

 Даже получившее в последнее время широкое распространение сети Интернет, 

возможность доступа к любым источникам информации, не смогли решить 

проблему отсутствия деловой информации, обеспечивающей всестороннее 

представление о развитии внутреннего и внешнего рынка, занимаемой ими 

ниши бизнеса, о современных  технологических, производственных и 

маркетинговых направлениях и возможностях ведения бизнеса.  А главное, как 

показывает практика, руководство предприятий практически не владеет 
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информацией о  мероприятиях, оказываемых со стороны государства по 

поддержке деятельности их сектора экономики. В связи с этим ведение бизнеса 

порой осуществляется на интуитивном уровне. 

 Высокая стоимость маркетинговых исследований в специализированных 

исследовательских центрах,  отсутствие кадров и опыта для проведения таких 

исследований силами самого предприятия, приводит к отсутствию четкого видения 

развития бизнеса и эффективного маркетингового плана, что значительно снижает 

возможность получения поддержки финансирования со стороны институтов развития и 

государства.  

Основными проблемам, характерными для отрасли по показу кинофильмов являются: 

 Рынок кинотеатров в Казахстане быстро развивается, но главным образом за 

счет открытия залов в новых торгово-развлекательных центрах крупных 

городов, которые и стали в последние годы основной площадкой для открытия 

кинозалов. В дальнейшем темпы роста могут снизиться из-за снижения темпов 

роста торгово-развлекательных центров в крупных городах республики. 

 Несмотря на бурное развитие киноиндустрии, отмечается нехватка кинозалов в 

стране, особенно в регионах. В 3-х регионах страны вообще насчитывается по 2 

кинозала в каждом, которые построены еще в советские времена и не 

оснащенны современным оборудованием. А при переходе киноиндустрии на 

цифровой формат, независимые кинокомплексы, не оснащенные 

оборудованием для цифрового кинопоказа, при отказе дистрибьюторов от 

проката фильмов на кинопленке, останутся без возможности демонстрировать 

фильмы зрителям и будут вынуждены закрываться. 

 Казахстанский рынок кинотеатров находится в стадии становления. В отличие, 

например, от России, у нас еще не сложились сети национального масштаба. А 

имеющиеся сети сосредоточены в основном в Астане и Алматы, а на 

региональном рынке представлено много мелких игроков. 

 На сегодняшний день большую часть доходов кинотеатры в основном получают 

за счет проката фильмов, однако эти доходы нестабильны и зависят от 

количества крупных премьер. Игроки стараются показать в своем кинотеатре 

картину в день ее выхода на мировые экраны. Правда, при этом приходится 

значительную часть выручки отдавать правообладателям. 

 Проблемы для однозальных кинотеатров в том, что в день проходит немного 

сеансов, а издержки на содержание отдельного здания больше, чем у 

мультиплексов. Поэтому владельцы некоторых крупных однозальных 
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кинотеатров задумываются об их реконструкции, которая потребует слишком 

серьезных затрат, так как в этом случае нельзя обойтись простым ремонтом. 

 В последнее время профессиональное образование в области кино не отвечает 

требованиям современной киноиндустрии. Существующая система подготовки 

кадров во всех областях кинопроизводства акцентируется в большей степени 

на творческом процессе, упуская из виду производственный процесс создания 

кино. После окончания учебных заведений выпускники часто не соответствуют 

критериям профессионализма. 

 Рынок кинобизнеса пока недостаточно развит, с набором квалифицированных 

кадров есть большие проблемы, в особенности на руководящие позиции. 

Готовых специалистов, как правило, нет. Основная часть персонала 

принимается из других отраслей, причем на обучение нового сотрудника в 

сфере кинопроката требуется достаточно много времени. 

 В настоящее время единственным направлением деятельности с возможностью 

передачи на аутсорсинг является уборка залов после сеансов - привлечение 

клининговых компаний. Аутсорсинг технического обслуживания кинотеатров 

пока не работает: нет достойных компаний, которые могли бы этим заниматься. 

 Практически полное отсутствие рекламной поддержки кинопроката со стороны 

казахстанских дистрибьюторов, большинство из которых ограничивается 

предоставлением роликов, демонстрирующихся перед началом фильма. В 

данной время на рынке только одна дистрибьюторская компания - «Меломан» - 

уделяет должное внимание рекламной поддержке своих кинопремьер, 

устраивая презентации и предоставляя кинотеатрам баннеры и другие 

рекламные материалы. 

Большую проблему вызвали в индустрии кинопроката поправки в законодательство, 

по которым с 1 января 2012 года каждая кинолента в прокате должна быть дублирована 

на государственный язык, при этом голос актера при дублировании должен передавать 

все оттенки речи оригинала. А за хорошее качество надо и платить соответственно, 

поэтому не все киноленты смогут окупать себя. Если для блокбастеров еще существует 

вероятность окупаемости с учетом затрат на дубляж, то для жанров, которые завозятся в 

страну для показа в малых количествах копий, например арт-хаус, затраты на дубляж 

фильма однозначно не окупятся. 

Кроме того, профессиональный дубляж требует цифрового формата, но далеко не все 

киноустановки в Казахстане могут его пока воспроизводить.  

Кинопрокатчики, получая доходы от показа кинокартины, вкладывают их в развитие 

отечественной киноиндустрии, в техническую модернизацию кинотеатров, закуп новых 
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фильмов. При дубляже всех закупаемых фильмов, получаемая прибыль (значительную 

ее долю) кинопрокатчиками будет направляться на дубляж. Окупить эти затраты с 

помощью увеличения стоимости билетов в кинотеатры вряд ли удастся, так как зрители 

скорее начнут в Интернете скачивать пиратскую копию, чем заплатят запредельную цену 

за билет в кино. 

Следующей глобальной проблемой стало возможное банкротство отдельных игроков 

кинопроката в связи со штрафом за неуплату налога в течении последних пяти лет, за 

счет чего может сократиться количество демонстрируемых картин в стране. Так, по 

словам учредителя Объединения юридических лиц по содействию развития кинопроката в 

форме Ассоциации “Киноальянс Казахстана” Бауржана Шукенова, за август и сентябрь 2012 

года Казахстан уже пропустил очень большой релиз – более 12 картин 

При этом, если картина не вышла в прокат на большой экран, то на черном рынке сразу 

появляются копии этого фильма, и зрителю ничего не остается делать, как идти к пиратам или 

искать эту картину в Интернете, за счет этого кинопрокат недополучает значительные 

размеры дохода от показа кинофильмов. 

Другим негативным последствием может стать то, что у компаний-прокатчиков нарушатся 

многолетние связи с кинопроизводителями, в то время как прямая дистрибуция позволяет 

сохранять доходы с кино в Казахстане. 

Существует также ряд проблем, которые затрагивают интересы национального кино в 

кинопрокате страны. Творчество наших режиссеров не доходит до населения страны. 

Половина снятых отечественных картин не выходит в кинопрокат, а «пылится на полках». 

Даже если фильм и выходит в прокат, то до регионов он не доходит. Да и со стороны 

владельцев кинотеатров нет сильной заинтересованности в национальных фильмах. 

Зарубежные фильмы вытесняют отечественное кино и диктуют свои условия. 
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2.5 ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

Кинотеатральный бизнес в Казахстане весьма привлекателен, так как он находится в 

стадии становления, и у него есть все предпосылки для активного развития на 

ближайшую перспективу: высокий уровень доходов населения и благополучное 

экономическое развитие государства. 

Уровень развития казахстанских кинотеатров и ненасыщенность спроса заставляют 

экспертов ожидать экспансии на местный рынок иностранных игроков, прежде всего из 

России. Тем более что они уже присутствуют здесь в лице торговой марки «Star Cinema». 

Конкуренция на местном рынке пока невелика, на нем действует всего несколько 

местных операторов кинопоказа. Но в борьбе за зрителя наступает время качественной 

конкуренции, что сулит не только новые проблемы, но и новые возможности для 

руководителей отдельных кинотеатров и кинотеатральных сетей, способных благодаря 

нестандартным решениям, а также гибкой репертуарной и ценовой политике обратить 

неблагоприятную ситуацию себе на пользу. 

Осознавая низкую конкурентоспособность малых кинотеатров, игроки рынка все реже 

открывают одно-и двухзальники. В то же время для небольших городов этот формат 

зачастую является наиболее подходящим, например, для работы в режиме неполной 

недели или неполного рабочего дня. Однако рентабельность подобной бизнес-модели 

порою отрицательна, а потому рост рынка за счет открытия таких кинотеатров в малых 

городах невозможен без участия муниципальных властей. 

2010 год стал переломным в развитии 3D видео, невероятный успех 3D фильмов по 

всему миру в последнее время породил настоящий бум развития этой технологии. 

По прогнозам главы российского представительства корпорации IMAX Алексея 

Березина к 2020 году традиционные кинофильмы станут раритетами, а Базз Хайез, 

продюсер 3D-фильмов, производимых Sony Corporation, уверяет, что, начиная с 2015 

года, многомерное телевидение начнет вытеснять стандартное. 

На волне бурного развития и повышенного интереса к 3D технологиям, появляется 

шанс открыть собственный 3D мини кинотеатр или 3D кино-кафе и у небольших 

компаний, за счет  после резкого повышения спроса населения к просмотру кинофильмов 

в формате 3D. 

Открытие своего мини 3D кинотеатра в городе с населением 30-40 тыс. человек 

представляется более целесообразным, чем создание полноценного кинотеатра на 400-

500 мест. Рассчитывать на нормальную прибыль можно лишь при более-менее 

нормальной загрузке кинозала. Если город небольшой – нет смысла планировать 

масштабный проект. Мало того, такой бизнес, как малые 3D кинотеатры, активно можно 

развивать и в крупных городах, привлекая клиентов более низкими ценами. 

http://www.bi-plan.ru/
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Открытие малого 3D кинотеатра в Казахстане имеет неплохие перспективы, причем в 

каждом регионе возможности развития этого вида бизнеса будут разными.  

В крупных городах Казахстана, если говорить не только об обороте, но и о прибыли 

бизнеса, безусловно, выгоднее создавать сеть киноцентров. Прибыль у кинотеатров 

небольшая, а сроки окупаемости проектов с каждым годом увеличиваются. И так как 

рынок кинопоказа еще только развивается, на сегодняшний день задача всех киносетей - 

как можно динамичнее расширяться. 

Чем больше кинотеатров в сети, тем дешевле содержать управляющую компанию, 

легче снижать издержки, вырабатывать единую концепцию, получая больше прямых и 

косвенных бонусов. Например, крупной сети поставщики оборудования предоставляют 

большие скидки. Многозальная сеть интереснее для рекламодателей, а это 

немаловажная статья доходов. 

Потенциальные риски развития бизнеса за счет размера сети снижаются: если у 

компании один кинотеатр, то она полностью от него зависит, а если их несколько, то 

получается некий "инвестиционный портфель" внутри одной отрасли. Если возникнет 

необходимость закрыть один кинотеатр, это не скажется серьезным образом на работе 

всей сети в целом. При этом общекорпоративные издержки практически не меняются в 

зависимости от количества кинотеатров в сети: рекламный и прокатный отделы, отдел 

развития, отделы снабжения и эксплуатации работают на все кинотеатры сети 

одновременно. 

Правда, при создании сети можно столкнуться с рядом сложностей. Например, у 

больших сетей репертуар планируется на полгода вперед. Даже для одного кинотеатра с 

четырьмя-пятью залами сложно расписать репертуарный план на месяц. А когда у вас 

таких многозальников несколько, решение задачи требует грамотного прогнозирования и 

понимания рынка. 

Если раньше открывать многозальники было неэффективно из-за недостаточного 

количества интересных фильмов, то сейчас завозятся сотни фильмов в год. Это 

позволяет так построить сетку, что зритель, приходя в многозальник, знает, что в течение 

получаса он наверняка попадет на интересующий его фильм. 

Чтобы быть успешным, кинотеатру нельзя экономить на качестве проекционного, 

звукового, звукоизоляционного оборудования и качестве кресел. Успех кинотеатра также 

зависит от цены билета, месторасположения и сервисного обслуживания. Актуальна и 

вместительная парковка у кинотеатра. 

Кинотеатру необходим поток от 4 тыс. до 5 тыс. человек в день. Практика показывает, 

что наиболее удачным местом оказывается большой торгово-развлекательный комплекс, 

где может разместиться шесть-восемь залов. 
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Одной из главных задач кинопроката - выбрать из массы предлагаемых фильмов такой 

продукт, который будет интересен в том или ином регионе. В многозальном кинотеатре 

сегодня должно идти одновременно несколько фильмов, причем каждую неделю в прокат 

обязательно должен выходить новый. 

Одной из главных тенденций на рынке билетно-кассовых систем является стремление 

кинопоказчиков уменьшить количество персонала. В связи с этим возрастет интерес к 

автоматическим терминалам, которые позволят сократить число кассиров; всё большей 

популярностью будут пользоваться терминалы полного цикла (способные давать сдачу). 

Однако основными проблемами при установке таких аппаратов станет высокая стоимость 

оборудования для выдачи сдачи и неразвитость рынка банковских карт в платежных 

терминалах. Тем не менее, автоматические терминалы с различным уровнем 

комплектации будут постепенно внедряться в первую очередь в крупных сетях 

кинотеатров – основных игроков рынка кинопроката. 

В момент достаточного насыщения рынка кинопроката дальнейший его рост в целом 

будет обеспечиваться не за счет внутренних факторов развития самого рынка, а 

благодаря внешнему воздействию: изменению технологий и увеличению доходов 

населения. 

В последние годы в мире кино произошла очередная техническая революция, 

результатом которой явилось новое поколение кинотеатров и принципиально иные 

требования к зрелищности представления. 

Прежде всего, кинотеатры превратились в киноцентры, для которых характерно: 

 Сочетание в одном комплексе кинозала (обычно, кинозалов), ночного клуба, 

дискотеки, нескольких уровней "предприятий общественного питания" (от 

буфета до ресторана); 

 Наличие гардероба; 

 Стильный дизайн; 

 Удобные кресла; 

 Обязательная уборка зала в промежутках между сеансами; 

 Наличие высококачественной звуковой системы с подавлением шумов, полной 

квадрафонией, максимальным эффектом присутствия; 

 Широкий формат в сочетании со специальной проекционной системой; 

 Система предварительного заказа билетов; 

 Обязательная интернет-поддержка; 

 Весьма высокие цены (как правило, от 3 до 7 долларов за билет, кресла VIP - до 

15 долларов), сравнимые с ценой театральных билетов. 
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Таким образом, киноцентры будут проектироваться как системные "зоны отдыха", в 

которых киносеанс будет является лишь одним из пунктов программы.. 

Переход на цифровой формат кинофильмов задевает все бизнес - модели, 

существовавшие в отрасли кинопоказа, начиная от производства и заканчивая 

демонстрацией фильма. 

Во-первых, в распространении этого формата заинтересованы производители 

фильмов, так как киномагнаты постоянно ведут борьбу с экранными пиратами, тратят 

огромные деньги для нанесения специальных меток на копию, что бы потом узнать, с 

какой именно копии была произведена экранная съемка. Однако на качестве пиратской 

съемки это никак не отражается. А вот качество пленки напрямую зависит от количества 

прокатов, и имеет способность портиться. 

Цифровой фильм экономически выгоден производителю продукции. Они не боятся 

доставить его заблаговременно до премьеры, потому что пока не введут ключа 

авторизации, полученный от студии или от дистрибьютора, в кинопрокате он не появится. 

А компания Philips разработала систему защиты, так называемые "Водяные знаки", 

совершенно незаметные для человеческого глаза, однако при нелегальной записи на 

видеокамеру с экрана создается «мутное поле», которое делает запись совершенно 

бессмысленной для дальнейшего тиражирования. 

Во-вторых, цифровая проекция дает высокое качество изображения, постоянное во 

времени: отсутствие царапин  и пыли и постоянная достоверность изображения. Зрители 

цифрового кинозала увидит фильм именно таким, как его смотрел режиссер в 

контрольном зале лаборатории: яркость, контраст, цветопередача не утратят своего 

качества от количества показов. 

Идет постоянный рост фильмов, выпускаемых на цифровых кинокопиях. 

В-третьих, для цифровой проекции доступны новые виды контента – концерты и 

спортивные зрелища. 

И наконец, цифровая технология дает возможность в недалёком будущем передавать 

«в прямом эфире» любые события посредством спутниковой связи. 

Кинотеатр считается наилучшим местом для просмотра художественных фильмов. 

Конечно, возможности и качество домашних развлечений постоянно совершенствуются – 

яркий пример тому, появление большого количества дисков с фильмами, рост 

заинтересованности населения в домашних кинотеатрах и большое число интернет- 

сайтов для просмотра кинофильмов в домашних условиях. Однако любители кино всегда 

оценят высокое качество изображения, реалистичный звук и возможность первым 

увидеть новый блокбастер в современном кинотеатре на большом экране и в удобных 

креслах. 
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3 ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

3.1 КИНОТЕАТРЫ И ИХ ОСНАЩЕННОСТЬ  

Одним из основных показателей, характеризующим деятельности кинобизнеса 

является размер этого бизнеса, а именно число кинотеатров и кинозалов в стране. 

Диаграмма 5  Число кинотеатров и кинозалов в Республике Казахстан в 2006-2011гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Число крытых кинотеатров в 2011 году достигло 92 единиц, что на 16 кинотеатров 

больше чем в 2006 году (темп роста составил 21%). Наряду с открытием новых 

кинотеатров, оборудованных современной кинотехнической аппаратурой, происходило 

закрытие старых, не отвечающих сложившимся стандартам кинопроката. 

Количество кинозалов за период с 2006 по 2011 год увеличилось почти в 2 раза, 

достигнув 202 залов, а оснащенность кинотеатров достигла 2,2 залов на один кинотеатр 

(в 2006 году – 1,4 зала на кинотеатр), что говорит о тенденции открытия в основном 

многозальных кинотеатров. 

Анализ диаграммы 6 позволяет дать оценку развития индустрии кинопроката в 

региональном разрезе. По данным агентства РК по статистике в 2011 году наибольшее 

количество кинотеатров (23 кинотеатра или 35,9% от всех кинотеатров страны) и 

кинозалов (64 кинозала или 31,7% от общего числа кинозалов) предлагают свои услуги 

населению в г.Алматы. Второе место по количеству кинозалов принадлежит г.Астане (31 

кинозал), третье – Карагандинской области (15 кинозалов в 9 кинотеатрах). 
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Диаграмма 6  Распределение кинотеатров и кинозалов по регионам в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Данная диаграмма также позволяет выделить регионы, в которых наиболее 

представлены многозальные кинотеатры  - в первую очередь это г. Астана (в среднем 5 

залов на один кинотеатр), Алматинская и Актюбинская области – по 4 зала на кинотеатр, 

а также г. Алматы, где в среднем в кинотеатре располагается 3 зала. В Северо-

Казахстанской и Жамбылской областях все кинотеатры являются однозальными, причем 

и обеспеченность региона самими кинотеатрами достаточно низкая. 

Количество зрительских мест в кинотеатрах Республики Казахстан в 2011 году 

достигло 36,2 тыс. единиц, это на 8,3 тыс. мест больше чем в 2006 году (темп роста 

составил 30%), и на 0,9 тыс. мест по сравнению с предыдущим 2010 годом (2,5%). 

Диаграмма 7  Распределение количества зрительских мест в кинотеатрах по типу местности 

в 2006-2011гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Удельный вес количества мест в зрительных залах, расположенных в сельской 

местности от общего числа мест составляет в 2011 году 7,9% (в 2006 году - 9,8%). В 2011 

году число зрительских мест в сельской местности составило 2,9 тыс. единиц, 

увеличившись почти в 2 раза по сравнению с предыдущим годом, и превысив на 0,2 тыс. 

мест уровень 2006 года. До этого в период с 2006 по 2010 год отмечалась тенденция  

стабильного снижения числа зрительских мест в сельской местности. 

Основное развитие деятельности по показу кинофильмов приходится на городскую 

местность, где сосредоточено более 90% всех зрительских мест кинотеатров. В 2011 году 

их число достигло 33,3 тыс. единиц, что на 8,1 тыс. мест больше чем в 2006 году, по 

сравнению с 2010 годом наблюдается незначительное снижение на 0,5 тыс. мест или 

1,5%. 

В общем по республике динамика числа зрительских мест кинотеатров 

характеризуется стабильным ростом, среднегодовой темп роста с 2008 по 2011 год 

сложился в размере 8,5%. 

Диаграмма 8  Распределение оснащенности зрительскими местами на 100 тыс. населения 

по типу местности и регионам в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В среднем по Республике оснащенность зрительскими местами в 2011 году достигла 

217 мест на 100 тыс. населения, что на 36 зрительских мест больше чем в 2006 году (или 

20%). В городской местности в 2011 году данный показатель сложился в количестве 366 

мест на 100 тыс. городского населения, в сельской местности – 38 зрительских мест на 

100 тыс. сельского населения.  
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Максимальное количество зрительских мест на 100 тыс. городского населения 

отмечается в г. Алматы – 736 (что в 2 раза превышает среднереспубликанский 

показатель, сложившийся для городского населения), г. Астане – 702 места. Выше 

среднереспубликанского уровня оснащенности зрительскими местами на 100 тыс. 

городского населения сложился в Мангистауской и Павлодарской областях – 490 и 386 

мест соответственно. 

Недостаточно оснащена зрительскими местами (менее 200 мест на 100 тыс. 

населения) городская местность следующих областей: Южно-Казахстанская (189), 

Алматинская (143), Кызылординская (141) и Акмолинская (125) области. В Жамбылской 

области на 100 тыс. городского населения приходится всего 64 зрительских места в 

кинотеатрах. 

Только в шести регионах страны население сельской местности имеет возможность 

посещать кинотеатры по месту проживания. Западно-Казахстанская область достаточно 

оснащена зрительскими местами на 100 тыс. сельского населения– 340 мест, причем 

уровень оснащенности зрительскими местами превышает аналогичный показатель для 

городской местности региона на 24%, остальные регионы имеют низкий уровень 

оснащенности сельской местности зрительскими местами. А в Южно-Казахстанской 

области на 100 тыс. сельского населения приходится всего 6 зрительских мест, что более 

чем в 6 раз ниже сложившегося уровня оснащенности зрительскими местами в сельской 

местности страны. 
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3.2 ПОКАЗ КИНОСЕАНСОВ 

Основной услугой индустрии кинопоказа является демонстрация фильмов в 

кинотеатрах для населения, а количественным показателем эффективности 

деятельности этого сектора экономики служит количество проведенных киносеансов. 

По данным Агентства РК по статистике число киносеансов в 2011 году достигло 360,4 

тысяч, что в 2,8 раза превышает число проведенных сеансов в 2006 году и на 4,3% по 

сравнению с 2010 годом.  

Диаграмма 9  Динамика проведенных киносеансов в 2006-2011гг 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Период с 2006 года по 2011 год характеризуется стабильным ростом количества 

киносеансов в республике, средний темп роста которых за этот период сложился в 124%, 

такой же темп роста сформировался в среднем за этот период по числу показов детских 

киносеансов. 

Распределение киносеансов по возрастным категориям населения в республике за 

2011 год сложилось следующим образом: на киносеансы для взрослых приходится 72%, а 

для детей – 28% от общего числа проведенных киносеансов. 

Наибольшее число киносеансов было проведено в г. Алматы – 112 тысяч или 31% от 

общего числа киносеансов, по числу детских киносеансов г. Алматы также уверенно 

занимает лидирующее положение - 30,5 сеансов, что составляет 30% в республиканском 

показе детских кинофильмов и 27% от всех киносеансов г. Алматы. Далее следует г. 

Астана с удельным весом общего числа киносеансов 19,5%, и 10,4% по показу 

киносеансов для детей. 

130,7 
172,3 

238,5 243,4 

345,4 360,4 

37,2 49,9 
67,7 57,6 

81,8 
100,3 

0

100

200

300

400

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ты
с
с
я
ч
 к

и
н
о
с
е
а
н
с
о
в
 

Киносеансы - всего Киносеансы для детей 



3 Показатели развития отрасли 

Деятельность по показу кинофильмов 43 

 

Диаграмма 10  Распределение проведенных киносеансов по регионам в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

На Акмолинскую, Северо-Казахстанскую и Жамбылскую области вместе приходится 

всего 2% от общего числа показов кинофильмов в стране, это связано в первую очередь 

с недостатком кинотеатров в этих регионах. 

Самое наименьшее число проведенных киносеансов в 2011 году приходится на 

Кызылординскую область – немногим более 100 сеансов, из которых 35 детских. 

70% в Жамбылской и 67% в Актюбинской области в 2011 году приходится на 

проведение киносеансов для детей, что в первую очередь обусловлено высокой 

потребностью именно в этом направлении кино, а также существующими льготами для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Примерно равномерно идет распределение сеансов для взрослых и детей в 

Костанайской и Западно-Казахстанской областях, в которых удельный вес детских 

киносеансов превышает 40% от общего числа демонстраций киносеансов региона. 

Наименьшее внимание киносеансам для детей по их удельному весу в общем 

количестве проведенных киносеансов региона уделяется в г. Астане (15%), в 

Алматинской и Мангистауской областях – по 18% для каждого региона. 

Фильмами, чаще всего демонстрируемыми в кинотеатрах страны являются фильмы 

зарубежного производства. 
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Диаграмма 11  Динамика распределения проведенных киносеансов по категориям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Число проведенных киносеансов отечественных кинофильмов в 2011 году достигло 29 

тыс. сеансов, увеличившись по сравнению с 2010 годом на 16,6%, а с 2006 годом в 3,5 

раза. Также растет и удельный вес проведенных киносеансов отечественных 

кинофильмов, который в 2011 году составил 7,9%, что на 1,6 процентных пункта выше, 

чем в 2006 году и на 0,8 пункта с 2010 годом.  

Диаграмма 12  Среднее число проведенных киносеансов по регионам в расчете на один 

кинозал в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В республике в  2011 году один кинозал в среднем демонстрировал 1784 сеансов 

кинофильмов (5 сеансов в день), из которых отечественного производства – 141 сеанс, 

зарубежного – 1643 сеанса. 
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Если в 2011 году по общему числу проведенных киносеансов во всех кинозалах 

региона лидирует г. Алматы с 112 тыс. киносеансов в год, то максимальная нагрузка в 

среднем на один кинозал по числу проведенных киносеансов приходится на Западно-

Казахстанскую область - 2673 сеанса (7 сеансов в день), что на 50 сеансов превышает 

среднереспубликанскую нагрузку на один кинозал. В Атырауской области (2390 сеансов 

на один кинозал), г.Астане (2267), Актюбинской (2030) и Мангистауской (1916) областях 

степень нагрузки на один кинозал также сложилась выше среднереспубликанского 

уровня. 

В Кызылординской области отмечается самая низкая степень нагрузки на 1 кинозал – 

29 киносеансов в год, частота демонстрации сеансов в этом регионе составляет один 

сеанс в две недели. 

Для тех регионов, в которых средняя нагрузка показа киносеансов на один кинозал 

отмечается выше среднереспубликанского уровня, можно рекомендовать увеличение 

числа кинозалов в уже существующих кинокомплексах, путем реконструкции старых 

зданий или строительства новых кинотеатров, т.к. именно в этих регионах отмечается 

наибольшая потребность в расширении сети кинозалов. 

Для Кызылординской области, где очень редко происходит демонстрация сеансов 

кинофильмов, требуется проведение огромного количества мероприятий рекламного 

характера, пересмотра репертуара и др. для повышения заинтересованности населения к 

посещению кинотеатров. 
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3.3 ПОСЕЩАЕМОСТЬ КИНОТЕАТРОВ 

По данным Агентства РК по статистике в 2011 году киносеансы в республике  посетило  

10,9 млн. зрителей, из которых взрослым населением – 8,2 млн. зрителей, детьми –  

2,8 млн. зрителей. 

Диаграмма 13 Динамика посещаемости кинозалов по возрастным группам в 2006-2011гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Посещаемость кинозалов в целом по республике за период с 2006 по 2011 год 

увеличилась почти в 2 раза, причем наибольший темп роста посещаемости наблюдается 

среди взрослого населения – в 2,1 раза, а среди детей – в 1,6 раза. В 2011 году к 2010 

году темп роста посещаемости составил 8,5%. Самый максимальный темп роста 

кинопосещений был отмечен в 2010 году к 2009 году и достиг 33%. 

Наблюдается тенденция стабильного роста посещаемости населения киносеансов, что 

является положительным критерием для дальнейшего развития индустрии кинопоказа. 

Распределение посещений киносеансов по возрастным категориям населения в 

республике за 2011 год сложилось следующим образом: на число посещений взрослым 

населением кинотеатров приходится 74,6%, а для детей – 25,4% от общего числа 

посещений киносеансов. 

Наибольшее число посещений кинотеатров отмечается в г. Алматы – 4,0 млн. человек 

или 36,1% от общего числа посещений, по числу посещений киносеансов детьми г. 

Алматы также уверенно занимает лидирующее положение – 1 млн. маленьких зрителей, 

что составляет 34,3% от общего числа посещений детьми кинофильмов и 24,2% от всех 

посещений  киносеансов в г. Алматы. Далее следует г. Астана с удельным весом общего 

числа посещений киносеансов 18,9% (2,1 млн. посещений), и 11,8% посещений 

киносеансов детьми (0,3 млн.). 
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Диаграмма 14  Распределение посещений киносеансов по регионам в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В связи с недостаточным уровнем развития услуг по показу кинофильмов в 

Акмолинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях, доля посещений 

населением кинотеатров составляет всего 0,7% от общего числа всех посещений 

кинофильмов в стране. 

Самым непосещаемым кинотеатры регионом в 2011 году является Кызылординская 

область – 27,2 тыс. зрителей, из которых 2,6 тыс. приходится на посещения детьми. 

В Жамбылской области большинство посетителей составляют дети - 73,9%, что 

обусловлено существующими льготами для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста на посещения кинофильмов в кинотеатрах. 

В 2011 году по сравнению с 2006 годом самый значительный рост числа посещений 

кинотеатров зрителями наблюдается в Алматинской области – в 106 раз, это объясняется 

в первую очередь строительством новых многозальных кинотеатров, расположенных 

недалеко от г.Алматы. 

В 5,8 раза выросло число посещений за период с 2006 по 2011 год в Астане, при том, 

что число кинотеатров увеличилось в 3 раза с 2 кинотеатров в 2006 году до 6 в 2011 году, 

а население города выросло в 1,3 раза. 

Наименьший рост числа посещений кинотеатров за этот период отмечается в 

г.Алматы – на 25%, а в Акмолинской области произошло снижение числа посещений 
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кинотеатров зрителями на 31% со 102,5 тыс. посещений в 2006 году до 70,9 тыс. 

посещений в 2011 году. 

Показатель числа посещений зрителями киносеансов в расчете на один кинозал 

характеризует среднюю нагрузку посещаемости одного кинозала и является одним из 

основных факторов анализа для развития индустрии кинопроката в регионах. 

Диаграмма 15  Среднее число посещений по регионам в расчете на один кинозал в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Наибольшая нагрузка числа посещений на один кинозал отмечается в Атырауской 

области – 73 тыс. посещений зрителями на один кинозал, что на 19 тыс. больше чем в 

среднем по республике или на 35%. Этот регион характеризуется недостаточным числом 

кинотеатров по состоянию на 2011 год – 3 кинотеатра, в которых расположено 5 

кинозалов. 

Также большая нагрузка посещений на один кинозал наблюдается в г.Астане (67 тыс.), 

в Западно-Казахстанской области (66 тыс.), г.Алматы (62 тыс.) и Актюбинской области (60 

тыс.). Для Западно-Казахстанской и Актюбинской областей при отсутствии ввода новых 

кинотеатров и открытия кинозалов за период с 2006 по 2011 год, характерно 

значительная заинтересованность населения в этом виде услуг, число посещений 

кинотеатров зрителями за этот период увеличилось в 2,1 и 2,7 раза соответственно. Для 

регионов с высокой нагрузкой на один кинозал есть большие возможности дальнейшего 

расширения сети кинопроката, с вводом многозальных кинотеатров. 
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С самой низкой нагрузкой по числу посещений на один кинозал оказалась 

Кызылординская область – 7 тыс. посещений, что в 7,7 раза ниже сложившейся 

среднереспубликанской нагрузки на один кинозал. В этом регионе, при росте числа 

кинотеатров с одного в 2006 году до трех в 2011 году, очень низкий уровень популярности 

среди населения этого вида услуг, который можно повысить за счет пересмотра политики 

цен на билеты и репертуара кинотеатров, а также улучшения рекламных мероприятий. 

О степени оснащенности регионов зрительскими местами в кинотеатрах можно судить 

по числу посещений в расчете на одно зрительское место. 

Диаграмма 16 Среднее число посещений по регионам в расчете на одно зрительское место 

в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В общем, картина по нагрузке на одно зрительское место в разрезе регионов, схожа с 

нагрузкой посещений на один кинозал, с незначительными перемещениями регионов по 

рейтингу анализируемого показателя. 

Так Западно-Казахстанская область с 3-го места в рейтинге нагрузки посещений на 

один кинозал переместилась на 6-е место по нагрузке на одно зрительское место, что 

говорит о наличии в регионе кинозалов с большим количеством мест в зрительном зале. 

А для Алматинской и Мангистауской областей характерна обратная ситуация, с 6-го и 

9-го места соответственно по нагрузке на один кинозал, эти регионы переместилась на 4-

е и 6-е место соответственно по нагрузке на одно зрительское место. Этот факт говорит о 

преобладании в регионах кинозалов с небольшим количеством зрительских мест. 
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Данный анализ позволяет разделить регионы по направлениям развития индустрии 

кинопроката, одно из которых расширение сети кинозалов и увеличения количества 

зрительских мест, а другое, проведение в первую очередь мероприятий по повышению 

спроса и популярности данного вида услуг у населения. 

 

На основе официальных данных Агентства РК по статистике в секторе услуг по показу 

кинофильмов, а также анализа этих данных в динамике за период с 2006 по 2011 год, 

можно сделать прогноз числа посещений киносеансов зрителями на 2012-2014гг. 

Диаграмма 17  Прогноз посещаемости киносеансов на 2012-2014гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Прогноз числа посещений киносеансов зрителями на 2014 год может составить 16,3 

млн. человек, т.е. на 5,4 млн. человек увеличиться в сравнении с 2011 годом. Темп 

прироста в среднем за год оценивается в 8%. 
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3.4 ДОХОД ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОКАЗУ КИНОФИЛЬМОВ 

Как и для любого направления производства продукции или предоставления услуг, так 

и для индустрии кинопоказа главной целью является получение максимальной прибыли 

от деятельности. Показателем эффективности деятельности сектора кинопроката, 

является полученный доход от показа кинофильмов. 

Диаграмма 18  Динамика доходов, полученных от деятельности по показу кинофильмов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Доход, полученный от показа кинофильмов в республике в 2011 году, составил 8,5 

млр. тенге, что в 4,5 раза превышает этот же показатель в 2006 году (1,9 млрд. тенге) и 

на 18,9% по сравнению с 2010 годом (7,1 млрд. тенге). 

Максимальный прирост дохода от показа кинофильмов к предыдущему году отмечен в 

2010 году – 62,1%, это связано с ростом числа проведенных киносеансов в этом году на 

42% и посещений зрителями кинотеатров на 33,2%. 

Средний темп прироста доходов от деятельности кинопоказа в республике за год в 

период с 2006 по 2011 год сложился в размере 36,6%. 

Показатель дохода, полученного от показа кинофильмов, отражает степень развития 

индустрии кинопроката в целом. Так как данный показатель зависит от всех 

характеристик отрасли, которые были рассмотрены выше: оснащенности региона 

кинотеатрами, кинозалами и зрительскими местами, количества проведенных 

киносеансов в кинозалах, количества посещений зрителями кинофильмов, а также от 

стоимости билета на кинофильм, а все эти показатели существенно различаются между 

регионами республики, то и размеры доходов от деятельности кинопоказа по регионам 

имеют еще большую степень различия. 
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Диаграмма 19  Региональное распределение дохода, полученного от деятельности по 

показу кинофильмов в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Наибольший доход от кинопроката получает г.Алматы, по состоянию на 2011 год он 

составил 3,7 млрд. тенге, что составляет 42,5% от общего дохода отрасли, следующим 

значимым регионом по уровню дохода от деятельности показа кинофильмов является 

г.Астана с доходом 2 млрд. тенге. Другие регионы имеют значительно меньшие размеры 

доходов, а самый минимальный приходится на Жамбылскую область – 3 млн. тенге, что 

составляет 0,04% от общего дохода отрасли. 

Диаграмма 20  Доход от деятельности по показу кинофильмов в среднем на один кинозал в 

2006-2011гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Средний доход за год от показа кинофильмов в республике из расчета на один кинозал 

в 2011 году составил 42 млн. тенге, что в 4,5 раза больше по сравнению с 2006 годом и на 

15,4% с 2010 годом. 

В 2009 году наблюдается снижение дохода, приходящегося на один кинозал, по 

причине резкого роста (32,6%) количества кинозалов в стране. 

По значению данного показателя можно приблизительно оценить рост дохода отрасли 

при увеличении количества кинозалов при неизменных остальных средних показателях. 

Диаграмма 21  Доход от деятельности по показу кинофильмов в среднем на один кинозал в 

разрезе регионов в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Высокие доходы в среднем на один кинозал получают г.Астана (65 млн. тенге), 

Атырауская (59 млн. тенге) и Актюбинская (58 млн. тенге) области, а также г.Алматы (56 

млн. тенге). В Акмолинской и Атырауской областях такой значительный размер дохода на 

один кинозал обусловлен слабой оснащенностью регионов кинозалами и достаточно 

высокой зрительской активностью населения, а также высокой ценой билетов на одно 

посещение кинотеатра (Диаграмма 28  Средняя цена одного билета в кинотеатр по 

городам в 2011 году). 

Для Западно-Казахстанской, Кызылординской и особенно Жамбылской областей по 

состоянию на данный момент времени показ кинофильмов не является высокодоходным 

видом деятельности. Это в первую очередь связано с низкой стоимостью билетов в 

кинотеатры, а также для Жамбылской и Кызылординской областей с низким уровнем 

заинтересованности населения в данном виде услуг. 
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Диаграмма 22  Доход от деятельности по показу кинофильмов в среднем на одно 

зрительское место в 2006-2011гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В среднем за год одно зрительское место приносит доход в размере 234 тыс. тенге, 

что в 3,5 раза выше, чем в 2006 году (67 тыс. тенге) и на 16% по сравнению с 2010 годом 

(202 тыс. тенге). Самое значительное увеличение дохода, получаемого в расчете на одно 

зрительское место, наблюдалось в 2007 году (прирост составил 65,7%), это произошло за 

счет роста цен на билеты на 26,7% и увеличения числа посещений на 12,6%. 

Диаграмма 23  Доход от деятельности по показу кинофильмов в среднем на одно 

зрительское место в разрезе регионов в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Самый большой доход одно зрительское место в год приносит в г.Астане – 388 тыс. 

тенге, что в 1,6 раза превышает сложившуюся среднереспубликанскую величину дохода, 

получаемого с одного зрительского места в кинотеатре. 

Окупаемость зрительских мест в Атырауской, Актюбинской областях и в г.Алматы 

также очень высокая по сравнению со среднереспубликанским уровнем, и тем более с 

отдельными регионами, в которых зрительские места не приносят больших доходов 

кинопрокатчикам. К таким регионам можно отнести Павлодарскую, Северо-

Казахстанскую, Костанайскую и Восточно-Казахстанскую области, для которых доход с 

одного зрительского места находится в интервале 70 тыс. - 100 тыс. тенге. 

Западно-Казахстанская и Кызылординская область существенно недополучают доход 

от показа кинофильмов, т.к. доход с одного зрительского места в этих регионах более чем 

в 4 раза ниже среднереспубликанского размера дохода. 

Жамбылская область по всем показателям характеризуется регионом со 

слаборазвитой кинопрокатной деятельностью – доход с одного зрительского места там 

составляет всего 8 тыс. тенге, что в 29 раз ниже среднереспубликанского уровня. 

Диаграмма 24  Доход от деятельности по показу кинофильмов в среднем на одно 

посещение киносеансов в 2006-2011гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В среднем по республике за 2011 год одно посещение в кинотеатр обходится зрителям 

в 776 тенге, что на 9,7% больше чем в 2010 году (707 тенге) и в 2,4 раза по сравнению с 

2006 годом (328 тенге). Средний прирост одного посещения в кинотеатр за 2006-2011 год 

сложился в размере 19,2%. 

Максимальный прирост за год в 2007 году 38,6% сложился за счет повышения цен на 

билеты в кинотеатры (Диаграмма 27  Динамика средних цен одного билета в кинотеатр за 

2006-20011гг.). 
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Диаграмма 25  Доход от деятельности по показу кинофильмов в среднем на одно 

посещение киносеансов в разрезе регионов в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Рейтинг стоимости одного посещения в кинотеатр, представленный в диаграмме, 

показывает на сколько велика разница между регионами в стоимости билетов на 

киносеансы, а также о наличии скидок и льгот для отдельных социально-незащищенных 

слоев населения. Например в Жамбылской области даже по состоянию на конец 2012 

года согласно данным сайта kino.kz существует следующая система цен на билеты в 

кинотеатре: стоимость билета для пенсионеров - 50 тенге, детям до пяти лет - вход 

бесплатный, для детей стоимость билета составляет 150 тенге. Понедельник и 

среда - билеты по 400 тенге; вторник и четверг - по 300 тенге, в пятницу и выходные 

билет стоит 500 тенге, льгот нет. 

Среди регионов с высокой средней стоимостью одного посещения в кинотеатр можно 

выделить г. Астану (977 тенге), Актюбинскую область (696 тенге), г.Алматы (913 тенге), 

Кызылординскую (866 тенге), Атыраускую (810 тенге) и Карагандинскую (810 тенге) 

области. Нужно отметить, что для Кызылординской области одним из сдерживающих 

факторов высокой заинтересованности зрителей в посещении кинотеатров является 

достаточно высокие затраты на одно посещение кинофильма в сравнении с уровнем 

средней заработной платы в регионе (Диаграмма 29  Доступность стоимости билетов в 

кинотеатр для населения в размере среднемесячной заработной платы по регионам за 

2011 год). 
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4 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

Несмотря на сложное развитие мировой экономики в последнее время, сфера 

предпринимательства остается одним из ключевых механизмов активизации социально-

экономической жизни общества. Как свидетельствует успешный опыт развитых стран, малые 

и средние предприятия способствуют росту конкурентоспособности и 

диверсифицированности экономики. При этом малый бизнес в мировой экономике 

развивается быстрыми темпами благодаря всесторонней государственной поддержке. 

В Казахстане развитие предпринимательства является одним из приоритетных 

направлений экономической политики государства, и Правительство стремится к 

формированию среднего класса и конкурентоспособного динамичного бизнес-сообщества, 

ориентированного на создание новых высокотехнологичных производств с наибольшей 

добавленной стоимостью. 

Для эффективного развития всех секторов экономики страны,  Министерством 

экономического развития и торговли Республики Казахстан разработана и активно 

реализуется Стратегия индустриализации Казахстана до 2020 года, которая, базируется на 

четырех бюджетных программах: «Дорожная карта бизнеса- 2020», «Экспорт-2020», 

«Инвестор-2020», «Производительность-2020». Основными принципами этих программ 

являются: ориентир на производительность труда, на инновации, соответствие требованиям 

экологии и высокие переделы. 

В рамках этих программ разработаны следующие инструменты поддержки: 

 Субсидирование процентной ставки; 

 Гарантирование кредитов , если у предпринимателя нет залога; 

 Сервисная поддержка: разработка бизнес-плана, проведение маркетинга и т.д.; 

 Подготовка и переподготовка кадров для промышленных предприятий; 

 Решение вопросов инфраструктуры. 

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020», стартовала в 2010 году и рассчитана на 

10 лет. Реализация данной Программы осуществляется по трем направлениям: 

 1-е направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая 

возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и 

действующих инвестиционных проектов; 

 2-е направление - оздоровление предпринимательского сектора, путем 

субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу. 

 3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей. В данном 

направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную 

выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся 

кредитам банков. 
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Программа «Производительность-2020» включает меры поддержки для технологической 

модернизации и повышения производительности экономики. В рамках этой программы 

будет осуществлена государственная поддержка крупным и средним предприятиям по 

следующим направлениям: 

 Предоставлению долгосрочного лизингового финансирования;  

 Возмещению части затрат по привлечению квалифицированных проектных 

организаций (обеспечение квалифицированного сопровождения проекта при 

осуществлении выбора, приобретения, установки и запуска технологического 

оборудования);  

 Возмещению части затрат на покупку промышленного оборудования и 

нематериальных активов: лицензии, техническая документация, франшиза;  

 Возмещению части затрат по привлечению высококвалифицированных 

зарубежных специалистов;  

 Внедрению современных управленческих и производственных технологий 

(технологии, повышающие экономическую эффективность предприятия, в том 

числе автоматизированных систем управления, международных стандартов 

управления, ERP, Lean, Кайдзен и другие). 

С момента запуска Программы «Производительность – 2020», по данным 

Казахстанского института  развития индустрии по состоянию на ноябрь 2012 года, 

ее участниками стали 43 инвестиционных проекта из 14 регионов Казахстана и 8 

отраслей промышленности. Общая стоимость проектов за весь период реализации 

составила 111,2 млрд. тенге.  

Программа «Инвестор-2020» предполагает поддержку за счет прямых инвестиций, в 

основном иностранных. Программой предусмотрено финансирование строительства 

специальных экономических зон в регионах.  

Малое предпринимательство имеет ряд специфичных особенностей, которые 

выделяют его как особый сектор экономики. Пристальное внимание государства к нему 

объясняется желанием достичь позитивных экономических, политических и социальных 

результатов для общества. 

Экономический результат состоит в том, что малое предпринимательство: 

 Формирует конкурентную среду; 

 Способствует наполнению рынка отечественными товарами и услугами; 

 Является "питательной средой" для среднего и крупного бизнеса. 

Политические результаты состоят в том, что малый бизнес является источником 

формирования среднего класса, как основы стабильности общества. 
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Социальные - в том, что малое предпринимательство способствует решению 

проблемы занятости населения. 

На развитие малого предпринимательства большое влияние оказывают такие факторы 

улучшения делового и инвестиционного климата как: макроэкономическая стабильность, 

приватизация государственной собственности, совершенствование налогового и 

таможенного законодательства, упрощение регистрационных и лицензионных процедур. 

другие. 

Используя опыт развитых стран по развитию малого и среднего бизнеса, 

Правительство проводит углубленную политику по реформе финансового сектора и 

комплексному развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства: 

расширение сети центров малого бизнеса, бизнес-инкубаторов, консалтинговых, 

лизинговых и других фирм, создание банков данных специализирующихся на 

обслуживании малых предприятий. В настоящее время упрощен порядок регистрации 

субъектов малого предпринимательства - введены типовые уставы, размер 

регистрационного сбора уменьшен в 4 раза; упрощена процедура сертификации 

продукции для субъектов малого предпринимательства; введены льготы по регистрации 

недвижимости и права на землю; сокращено число контролирующих и инспектирующих 

государственных органов и платных услуг, осуществляемых ими; проводятся тендеры по 

передаче субъектам малого предпринимательства, занимающимся производственной 

деятельностью, неиспользуемых площадей и земель, а также объектов незавершенного 

строительства; введена система упрощенного бухгалтерского учета для субъектов малого 

предпринимательства. Таким образом, в настоящее время в области поддержки 

предпринимательства существует большое количество различных институтов, 

сформированы базовые принципы, формы и механизмы поддержки. 

Региональная инфраструктура поддержки МСП в Республике Казахстан представлена 

на сегодняшний день большим количеством различных организаций, оказывающих 

представителям малого и среднего бизнеса помощь по всем возможным направлениям – 

от консультаций по вопросам создания собственного дела и выбора организационно-

правовой формы до поиска партнеров за рубежом и привлечения инвестиций. 

Следует отметить, что с помощью различных программ государство стремится к 

увеличению вклада частного предпринимательства в экономический рост страны 

посредством обеспечения роста численности занятого в МСБ населения и 

формирования, так называемого среднего класса, а также к диверсификации сектора 

МСБ посредством увеличения в его структуре доли производственных предприятий. При 

этом важным моментом является необходимость равномерного регионального развития 

МСБ с учетом специфики экономики каждого региона и его сравнительных преимуществ. 
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5 ОБЗОР ЦЕН 

5.1 ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен 

на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. 

Инфляция в Республике Казахстан в среднем за 2011год составила 8,3%, что 

превысило на 0,3 процентных пункта заданного параметра (6-8%) коридора, 

предусмотренного «Прогнозом социально-экономического развития Республики 

Казахстан на 2012-2016г.г.».  

Таблица 3  Изменение цен на потребительские товары и услуги в Республике Казахстанв 

процентах, прирост 

  

Все товары и 
услуги 

Продовольствен-
ные товары 

Непродовольст-
венные товары 

Платные услуги 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

к предыдущему кварталу 

I квартал 2,7 3,6 2,7  6,0 1,2 1,2 4,2 3,0 

II квартал 1,9 1,8 2,8  2,7 1,4 1,1 1,0 1,1 

III квартал 0,7 1,1 0,4  0,4 1,3 1,7 0,6 1,6 

IV квартал 2,1 1,0 2,9  0,5 1,6 1,2 1,5 1,4 

к соответствующему периоду прошлого года 

I квартал 7,3 8,5 4,6  12,6 8,0 5,5 10,3 6,2 

II квартал 6,9 8,4 5,2  12,5 6,3 5,2 10,0 6,3 

III квартал 6,6 8,9 5,9  12,5 5,8 5,7 8,5 7,3 

IV квартал 7,6 7,7 9,1  10,0 5,6 5,3 7,5 7,2 

Год 7,1 8,3 6,2 11,9 6,4 5,4 9,0 6,8 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Значение индекса потребительских цен в 2011 году сложилось на 1,2 процентных 

пункта выше предыдущего года, при этом на непродовольственные товары наблюдается 

снижение темпов роста цен на 1,0 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. 

Рост инфляции по сравнению с 2010г. произошел на фоне снижения темпов роста цен на 

непродовольственные товары и платные услуги, тогда как на продовольственные они 

ускорились.  

 

Среди составляющих инфляции 2011 года опережающий рост цен отмечен на 

продовольственные товары - 11,9%, наименьший рост цен наблюдается по 

непродовольственным товарам – 5,4%. Цены на платные услуги населению за последний 

год выросли на 6,8%, снизив свой темп роста на 2,2 процентных пункта по сравнению с 

2010 годом.  



5 Обзор цен 

Деятельность по показу кинофильмов 61 

 

Диаграмма 26 Динамика индекса потребительских цен 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Отмечается замедление темпов роста цен на  непродовольственные товары. В  2011 

году индекс потребительских цен на непродовольственные товары составил 105,4%, что 

является наименьшим значением за последние 4 года. По сравнению с 2008 годом темп 

роста индекса потребительских цен на непродовольственные товары снизился на 5,0 

процентных пунктов. 

Тенденция снижения темпов роста цен наблюдается и на предоставление платных 

услуг населению, по сравнению с 2010 годом темп роста цен снизился на 2,2 процентных 

пунктов, а с 2008 годом – на 7,5 процентных пунктов. 

Таблица 4  Изменение цен на потребительские товары и услуги по регионам 

в процентах к предыдущему году, прирост 

  
Все товары и услуги Продовольственные товары 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Республика    Казахстан 17,0 7,3 7,1 8,3 23,4 6,0 6,2 11,9 

Акмолинская 15,6 6,6 9,8 6,7 19,8 5,3 5,5 12,1 

Актюбинская 13,8 6,3 7,2 7,7 20,2 6,2 5,7 11,3 

Алматинская 17,1 6,5 6,7 8,3 22,2 5,8 5,4 11,3 

Атырауская 14,9 8,3 7,0 8,4 22,2 4,5 6,1 10,6 

Западно-Казахстанская 16,0 7,3 7,1 8,1 21,1 5,9 6,2 11,0 

Жамбылская 17,4 7,3 7,1 8,9 24,6 6,7 6,4 11,6 

Карагандинская 13,2 6,4 7,2 9,0 19,0 5,1 6,0 11,3 

Костанайская 16,2 7,2 6,2 7,8 23,8 4,8 6,5 11,2 

Кызылординская 15,5 6,5 6,9 8,7 22,5 5,9 6,2 12,7 

Мангистауская 17,6 6,1 5,6 8,1 28,6 7,0 6,6 10,6 

Южно-Казахстанская 19,7 7,8 6,9 8,1 22,6 8,8 7,2 11,9 
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Все товары и услуги Продовольственные товары 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Павлодарская 17,2 6,9 7,0 7,8 22,7 6,2 5,4 11,3 

Северо-Казахстанская 16,9 7,0 6,9 8,8 25,9 6,1 6,4 11,2 

Восточно-Казахстанская 16,1 7,2 7,0 8,1 23,3 6,3 6,3 12,0 

г. Астана 17,4 7,9 7,3 9,3 24,4 5,4 7,0 14,3 

г. Алматы 22,0 8,7 7,4 8,5 29,4 4,9 6,0 12,6 

 
Продолжение 

  
Непродовольственные товары Платные услуги 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Республика    Казахстан 10,4 6,7 6,4 5,4 14,3 9,8 9,0 6,8 

Акмолинская 9,8 5,5 5,5 6,6 15,8 9,4 19,1 0,8 

Актюбинская 9,4 6,5 6,2 5,3 8,7 6,1 10,5 5,3 

Алматинская 11,2 5,3 5,4 5,2 15,3 8,9 9,9 7,8 

Атырауская 10,7 6,0 6,0 5,8 8,0 16,9 9,2 8,1 

Западно-Казахстанская 9,3 5,9 6,3 5,8 15,5 10,6 9,3 6,8 

Жамбылская 9,8 5,6 7,2 5,4 14,4 10,0 8,1 9,0 

Карагандинская 9,0 6,4 5,9 4,6 8,8 8,2 10,1 10,6 

Костанайская 9,2 5,2 5,5 4,5 12,2 12,7 6,2 6,8 

Кызылординская 10,3 5,2 6,3 4,8 9,4 8,7 8,6 7,2 

Мангистауская 11,2 6,0 5,9 4,1 6,7 4,5 3,6 8,4 

Южно-Казахстанская 9,9 7,2 8,0 6,6 25,2 7,2 5,6 5,0 

Павлодарская 10,2 5,2 4,9 4,5 16,2 9,6 11,1 6,5 

Северо-Казахстанская 10,4 6,3 5,9 4,3 10,3 9,0 8,5 10,1 

Восточно-Казахстанская 9,9 6,4 7,3 5,4 11,8 9,2 7,7 6,0 

г. Астана 11,4 8,5 6,8 5,8 12,5 11,2 8,1 6,4 

г. Алматы 12,9 9,9 6,5 5,9 20,2 13,0 10,3 5,9 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Наибольший прирост цен на товары и услуги в 2011 году отмечается в г. Астана, 

который составляет 9,3% по сравнению с предыдущим годом, который сложился на фоне 

резкого и максимального из регионов роста цен на продовольственные товары (14,3%). 

Наименьший рост цен в 2011 году на товары и услуги был отмечен в Мангистауской 

области и составил 5,6%, где также уровень цен на продовольственные товары составил 

минимальный темп прироста по стране – 10,6%. 

В группе непродовольственных товаров максимально, на 6,6%, выросли цены в 

Акмолинской и Южно-Казахстанской областях, наименьший рост зафиксирован в 

Мангистауской области (4,1%). При этом только в Акмолинской области наблюдается 

увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с 

предыдущим годом, с 5,5% в 2010 году до 6,6% в 2011 году (на 1,1 процентных пунктов). 
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В остальных регионах отмечается замедление темпов роста цен на 

непродовольственные товары. 

Если по товарам продовольственного и непродовольственного назначения менее 

выражено различие в темпах роста цен по регионам, то прирост цен в платных услугах 

имеет широкий разброс значений между областями. Так в Карагандинской и Северо-

Казахстанской областях отмечается максимальный прирост цен на платные услуги 

населению в 2011 году, темпы прироста цен в этих областях составили 10,6% и 10,1% 

соответственно. В тоже время в Акмолинской области цены на платные услуги выросли 

всего на 0,8% по сравнению с предыдущим годом, однако нужно отметить, что в 2010 

году отмечался значительный рост цен на услуги именно в данном региона (на 19,1%). 

Рост цен на отдельные группы товаров напрямую влияет на покупательскую 

способность населения.    
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5.2 ОБЗОР ЦЕН НА БИЛЕТЫ В КИНОТЕАТРАХ 

5.2.1 Стоимость билета в кинотеатр по данным официальной статистики 

В данном разделе, приведена динамика цен на билеты в кинотеатры согласно 

официальным данным Агентства РК по статистике. Сбор информации о ценах органами 

статистики производится регистраторами цен непосредственно в местах демонстрации 

кинофильмов.  

Диаграмма 27  Динамика средних цен одного билета в кинотеатр за 2006-20011гг.  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Средняя цена одного билета на киносеанс в Республике Казахстан на конец 2011 года 

составила 755 тенге, что на 12,4% выше, чем в декабре предыдущего года и в 2 раза 

превышает цену одного посещения киносеанса в декабре 2006 года. 

Для цены одного билета в кинотеатр наблюдается тенденция стабильного роста, что 

связано с повышением цен на все товары и услуги в анализируемом периоде. При этом 

на данный вид предоставляемых платных услуг населению, темп роста цен превышает 

уровень инфляции в стране, а также темп роста на все платные услуги для населения по 

состоянию на конец периода в % к декабрю предыдущего года. В 2011 году темп роста 

цен на билеты превысил индекс потребительских цен на платные услуги населению  на 

5,1 процентных пункта, в 2010 году – на 5,6 процентных пункта. Наибольший разрыв 

между темпами роста цен на билеты в кино и всеми платными услугами был отмечен в 

2007 году, и он составил 11,3 процентных пункта. В 2009 году наблюдается увеличение 

цены на билеты в кино в пределах индекса потребительских цен на платные услуги.     

Средний темп роста средней цены на один билет в кино за период с 2006 по 2011 год 

сложился в размере 115,2%. 
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Диаграмма 28  Средняя цена одного билета в кинотеатр по городам в 2011 году 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Разброс цены на один билет в кинотеатр по отдельным городам республики 

варьируется от 441 тенге до 1106 тенге, максимально сложившаяся цена в г. Астане 

(1106 тенге) в 2,5 раза превышает самую наименьшую в Тараз (441 тенге). В пределах  

500 тенге средняя цена одного билета в кино кроме  Тараза сложилась в Талдыкоргане 

(500 тенге). От 600 тенге до 755 тенге (среднереспубликанского уровня цены билета) 

зафиксированы цены в Павлодаре (600 тенге), Семипалатинске (626 тенге), Костанае 

(636 тенге), Уральске (670 тенге), Кызылорде (700 тенге), Петропавловске (725 тенге) и 

Актау (737 тенге). 

Другая половина городов разместилась выше среднереспубликанского уровня цен на 

билеты в кино. Так от 800 тенге до 900 тенге цены на билеты отмечаются в Усть-

Каменогорске (824 тенге), Кокшетау (850 тенге), Атырау (882 тенге), Караганде (884 

тенге), Жезказгане и Шымкенте по 894 тенге за билет. 

В 3-х регионах сложились самые высокие цены на одно посещение в кинотеатр: в 

Актобе – 980 тенге, Алматы – 1007 тенге и Астане 1106 тенге за билет. 

Среднемесячная заработная плата в Республике Казахстан наемных работников в 

2011 году составила 90028 тенге, а средняя цена на билет в кинотеатр сложилась в 

размере 755 тенге, т.е. составляет 0,8% от размера среднемесячной заработной платы. 

Соотношение цены билета в кинотеатр и среднемесячной заработной платы является 

одним из важных факторов, который имеет непосредственное влияние на доступность 

для населения этого вида услуг. 
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Диаграмма 29  Доступность стоимости билетов в кинотеатр для населения в размере 

среднемесячной заработной платы по регионам за 2011 год 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В десяти из всех регионов страны цена одного билета в кинотеатр в величине 

заработной платы региона не превышает 1%, самый наименьший вес она имеет в 

Мангистауской и Атырауской областях (0,5%), где отмечается самая высокая заработная 

плата работников, но при этом цена на билеты находится в пределах 

среднереспубликанского уровня. В этих регионах, при правильном маркетингов подходе к 

деятельности по показу кинофильмов можно добиться более высокой посещаемости 

населения кинотеатров. 

Для Актюбинской и Южно-Казахстанской областей, даже при том, что удельный вес 

стоимости одного билета в кино составляет максимальные значения 1,2%  и 1,3% 

соответственно, отмечается достаточно высокая заинтересованность в данном виде 

услуг у населения (посещаемость составляет 4,4% и 4,8% соответственно). 

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях, на фоне большого дефицита в 

услугах по показу кинофильмов (по числу кинозалов и показанных киносеансов), 

наблюдается высокая стоимость билетов на услуги по показу кинофильмов, что приводит 

с одной стороны к высокой потребности в данном виде услуг, а с другой стороны 

сдерживает число посещений кинотеатров ценовой политикой, приводящей к 

недополучению  части возможного дохода. Открытие новых кинотеатров в данных 

регионах может ослабить конкуренцию, что в свою очередь приведет к пересмотру 

стоимости билетов на киносеансы. 

  

0,5 

0,5 

0,7 

0,7 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

0,9 

0,9 

1,1 

1,1 

1,2 

1,2 

1,3 

1,3 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

Мангистауская  

Атырауская  

Жамбылская  

Алматинская  

Западно-Казахстанская  

Павлодарская  

г. Алматы 

г. Астана 

Республика Казахстан 

Кызылoрдинская  

Костанaйская  

Восточно-Казахстанская  

Карагандинская  

Северо-Казахстанская  

Актюбинская  

Акмолинская  

Южно-Казахстанcкая  

в процентах к среднемесячной заработной плате  региона, % 



5 Обзор цен 

Деятельность по показу кинофильмов 67 

 

5.2.2 Обзор цен на билеты в кинотеатры в рамках проведенного исследования 

В рамках исследования, интервьюерами «DAMU Research Group», была проведена 

перепись цен на билеты в кинотеатры в 16 регионах Казахстана: областных центрах и 

городах республиканского значения. В каждом регионе в переписи цен участвовали 

основные кинотеатры, всего было охвачено сенсусом (переписью цен) 64 кинотеатр. 

Билеты в кинотеатры можно разделить по двум сегментам: по времени проведения 

сеансов и категориям билетов для групп населения. 

Элементы сегмента по времени проведения киносеанса: 

 Утренние (с 10.00 до 12.00); 

 Дневные (с 12.00 до 18.00); 

 Вечерние (с 18.00 до 24.00). 

Как показал анализ данных, полученных в результате обработки анкеты сенсуса, 

разрывы между максимальной и минимальной ценой билетов по времени проведения 

киносеансов достигает значительных размеров. Подробная информация минимальных и 

максимальных цен на кинобилеты в целом по республике представлена в следующей 

таблице. 

Таблица 5  Минимальные и максимальные цены на билеты в кино по видам сеансов в 

рамках проведенного исследования 

Сеанс 
Минимальная цена, 

тенге 

Максимальная 

цена, тенге 

Разрыв между min и 

max ценой, в разах 

Утренний сеанс 150 4000 27 

Дневной сеанс 150 6000 40 

Вечерний сеанс 150 7000 47 

Итог 150 7000 47 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Максимально разнятся цены в республике на вечерние сеансы, на которые 

максимальная цена (7000 тенге) в 47 раз превышает над минимальной (150 тенге). 

Минимальная разница максимальной и минимальной ценами наблюдается среди 

утренних сеансов – в 27 раз (цена колеблется от 150 тенге до 4000 тенге). 

При этом в данной таблице не учитывалась разница цен, существующая между 

различными видами существующих билетов для отдельных категорий населения, 

которые учитываются в следующей таблице. 

Элементы сегмента по категориям билетов для различных групп населения: 

 Взрослые; 

 Детские; 

 Студенческие; 

 VIP. 
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В сегменте по категориям билетов различных групп населения разница между 

минимальной и максимальной ценой на один билет в кинотеатр значительно меньше, чем 

в сегменте по времени сеансов. 

Таблица 6  Минимальные и максимальные цены на билеты в кино по категориям населения 

в рамках проведенного исследования 

Сеанс 
Минимальная цена, 

тенге 

Максимальная 

цена, тенге 

Разрыв между min и 

max ценой, в разах 

Взрослый 300 7000 23 

Детский 150 2500 17 

Студенческий 200 2700 14 

VIP 600 7000 12 

Итог 150 7000 47 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Анализ стоимости билетов по категориям населения показал, что наибольшая разница 

наблюдается на билеты для взрослых. Разрыв минимальной и максимальной стоимости 

по ним достигает 23, от 300 тенге за один билет до 7000 тенге. 

Наименьшая разница минимальной и максимальной стоимостью билетов в кинотеатр в 

этом сегменте зафиксирована на VIP билеты – в 12 раз, от 600 тенге до 7000 тенге за 

один билет. 

Представленная ниже таблица учитывает различия в стоимости билетов, как по видам 

сеансов, так и по категориям билетов для разных групп населения. 

Таблица 7  Стоимость отдельных видов билетов в рамках проведенного исследования по 

времени сеанса и категории населения 

  
Взрослый Детский Студенческий VIP 

Утренний 

сеанс 

Минимальная цена, 
тенге 

300 150 200 600 

Максимальная цена, 
тенге 

4000 2000 1700 4500 

Разрыв между min и max 
ценой, в разах 

13 13 9 8 

Дневной 

сеанс 

Минимальная цена, 
тенге 

300 150 250 700 

Максимальная цена, 
тенге 

6000 2000 2000 5500 

Разрыв между min и max 
ценой, в разах 

20 13 8 8 

Вечерний 

сеанс 

Минимальная цена, 
тенге 

300 150 300 1000 

Максимальная цена, 
тенге 

7000 2500 2700 7000 

Разрыв между min и max 
ценой, в разах 

23 17 9 7 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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6 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 

По Данным Агентства РК по статистике в сентябре 2012 года в Республике Казахстан 

было зарегистрировано 86 компаний с видом экономической деятельности «Деятельность 

по показу кинофильмов». Основную долю всех предприятий составляют малые 

предприятия с численностью работников до 50 человек – 73 компании (84,9%). 

Таблица 8  Распределение количества зарегистрированных компаний по показу 

кинофильмов в разрезе регионов в 2012 году  

  Всего 
в том числе по размерности Удельный вес 

региона, % малые средние крупные 

Республика Казахстан 86 73 12 1 100,0 

г. Алматы 32 22 9 1 37,2 

г. Астана 10 8 2 

 

11,6 

Карагандинская  7 7 

  

8,1 

Костанайская  6 6 

  

7,0 

Южно-Казахстанская  6 6 

  

7,0 

Восточно-Казахстанская  6 6 

  

7,0 

Алматинская  3 2 1 

 

3,5 

Атырауская  3 3 

  

3,5 

Мангистауская  3 3 

  

3,5 

Павлодарская  3 3 

  

3,5 

Жамбылская  2 2 

  

2,3 

Акмолинская  1 1 

  

1,2 

Актюбинская  1 1 

  

1,2 

Западно-Казахстанская  1 1 

  

1,2 

Кызылординская  1 1 

  

1,2 

Северо-Казахстанская  1 1 

  

1,2 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Наибольшее число компаний по показу кинофильмов находится в г. Алматы – 32 

организации (37,2%) из которых 22 малой размерности и 1 крупная компания с 

численностью работников более 250 человек. 

Г.Астана, Карагандинская, Костанайская, Южно-Казахстанская и Восточно-

Казахстанская области в секторе кинопроката составляют еще 40,7% от числа 

зарегистрированных организаций данного вида деятельности, на остальные 10 регионов 

приходится всего 22,1% от числа всех зарегистрированных предприятий. 
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Таблица 9  Перечень зарегистрированных крупных и средних кинопрокатных компаний 

Наименование предприятия Регион 

Крупные компании (численность работников свыше 250 человек)   

ТОО "KINOPLEXX"  г.Алматы 

Средние компании (численность работников от 50  до 250 человек)   

ТОО "DREAM APPLE" 
Алматинская область, с. 

Иргели 

ФИЛИАЛ ТОО "ВИДЕО-АУДИО-МЕЛОМАН" В ГОРОДЕ АСТАНА г. Астана 

ТОО "КИНОПАРК "КЕРУЕН" г. Астана 

ТОО "ОТАУ СИНЕМА"  г.Алматы 

ТОО "CINEMA PROPERTY MANAGEMENT"  г.Алматы 

ТОО "SUN CINEMA"  г.Алматы 

ТОО "STAR GAMES"  г.Алматы 

ТОО "ИЛЛЮЗИОН - MAXIMA"  г.Алматы 

ТОО "КИНОПАРК ЦЕНТР"  г.Алматы 

ТОО "CINEMA HOTEL CORPORATION"  г.Алматы 

ТОО "КОМПАНИЯ "КИНОПАРК-АКТОБЕ"  г.Алматы 

ТОО "КОМПАНИЯ "КИНОПАРК-СПУТНИК"  г.Алматы 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Для деятельности по показу кинофильмов основными игроками считаются не отдельно 

взятые кинотеатры, а сети, кинотеатры которых располагаются на территории разных 

регионов и объединены между собой единым управлением. Как уже отмечалось выше, в 

настоящее время в Казахстане осуществляют свою деятельность 7 кинотеатральных 

сетей – Kinoplexx, Kinopark, Star Cinema, Otau Cinema, «Арман», «Меломан» и Chaplin, 

более подробная информация о которых будет представлена в данном разделе отчета. 
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6.1 KINOPLEXX 

Дата образования – 2006 год   

Количество кинотеатров в сети – 9 

Количество залов – 16 

Количество залов 3D –  2 

Количество зрительских мест – 3062 

Сайт компании - http://www.kinoplexx.kz/  

Таблица 10  Перечень кинотеатров сети «Kinoplexx» 

Кинотеатр 
Кол-во 
залов 

Кол-во 
мест 

Дополн. 
информа

ция 
Цены на билет, тенге Адрес, телефон 

"Сары-Арка 
3D" 

1 490 1 зал 3D Нет информации Г. Алматы 

Promenad 
cinema 

1 120  Взрослый 600-1000 

Детский 400-500 

Студен.           500-700 

г. Алматы, пр. Абая 44а, 
Торговый центр 
"Promenade ", 3 этаж 
 
2-700-728 

"Номад" 1 320  Взрослый 600-1000 

Детский 400-500 

Студен.           500-700 

г. Алматы, пр. Фурманова, 
супермаркет "РАМСТОР" 
 
(8 727) 258-76-00 

Atyrau Cinema 2 270  Взрослый 500-800 

Детский 400-700 

Студен.           500-700 

г.Атырау, пр. Сатпаева 
17А, ТЦ «Атырау» в 
районе Дома быта. 
 
8 3122 20-41-83  

KinoPlexx 3 351  Взрослый 500-900 

Детский 300-500 

Студен.           400-700 

г. Актау, ТРЦ "Актау", 0 
этаж 
 
(8-7292) 336-344, 336-342  

"Ардагер" 1 290  Взрослый 500-900 

Детский 300-700 

Студен. 400-700 

VIP                 800-1200 

г. Актау, 9 микрорайон, 
Торгово-развлекательный 
центр "Ардагер" 
 
(8-7292) 43-78-68,  
43-99-32, 43-71-54 

"Hollywood 
(У)" 

2 611  Нет информации г.Усть-Каменогорск, 
ул.им.А.Протозанова,43, 
ЦСО MESTO 
(8-7232-70-00-00 

"Азия" 2 250  Взрослый 500-800 

Детский 300-400 

Студен.           400-600 

г. Уральск, пр. Абулхаир 
хана, 179 
 
939-969,  939-959 

Kinoplexx 3D 3 360 1 зал 3D Взрослый 1000-1800 

Детский 600-1100 

Студен.         450-1500 

г. Караганда, пр. Б. 
Жырау, 59/2, Торговый 
центр "City MALL", 3-ий 
этаж. 
91-20-22, 91-20-20  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и www.kino.kz 

http://www.kinoplexx.kz/about/
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«Kinoplexx» - крупнейшая в Казахстане сеть кинотеатров, создана в 2006 году.  

На сегодняшний день в сеть «Kinoplexx» входит 9 кинотеатров, расположенных в Алматы, 

Атырау, Уральск, Усть-Каменогорск, Караганда, Актау. 16 залов вмещают более 5 млн. 

посетителей в год.  

Все кинотеатры подразделяются на группы: центральные и расположенные в 

«спальных» районах города, мультиплексы и однозальные кинотеатры. Также 

принимаются во внимание характеристики населения районов, наличие конкурирующих 

кинотеатров. Низкая стоимость билетов на утренние и дневные сеансы делает доступным 

посещение кинотеатров для широких слоев населения.  

Стратегия «Kinoplexx» призвана обеспечить устойчивую деятельность и долгосрочное 

развитие компании, используя ее конкурентные преимущества Программы повышения 

эффективности, реализуемые «Kinoplexx», обеспечивают нашим зрителям высокий 

уровень качества услуг и комфорта времяпрепровождения.  

Важнейшим направлением деятельности сети является так же открытие цифровых 

кинозалов, что дает возможность осуществлять кинопоказ в новом качестве, с лучшей 

картинкой и в формате 3D - это делает фильмы более зрелищными и захватывающими.  

В «Kinoplexx» осуществляется уникальное репертуарное планирование, идут самые 

интересные и увлекательные кинокартины российского и зарубежного производства, 

позволяя максимально удовлетворить предпочтения всех категорий зрительской 

аудитории. Большое разнообразие репертуара фильмов, представленных в кинотеатрах, 

стало возможно благодаря взаимодействию со всеми компаниями-прокатчиками, 

представленными на кинорынке. Расписание и цены на билеты устанавливаются с 

учетом особенностей каждого кинотеатра сети «Kinoplexx».  

C целью сохранения своего зрителя в условиях возрастающей конкуренции на рынке 

кинопроката мы постоянно расширяется спектр дополнительных услуг.  
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6.2 STAR CINEMA 

Дата образования – 2002 год, в Казахстане - 2006 год   

Количество кинотеатров в сети – 6 

Количество залов – 36 

Количество залов 3D – 9 

Количество зрительских мест – 4756 

Сайт компании - http://www.star-cinema.net/ 

Таблица 11  Перечень кинотеатров сети «Star Cinema» 

Кинотеатр 
Кол-во 

залов 

Кол-во 

мест 

Дополн. 

информа

ция 

Цены на билет, тенге Адрес, телефон 

Star Cinema 
3D (Хан 
Шатыр) 

6 405 2 зала 3D Взрослый 600-1500 

Детский 400-600 

Студен.           400-600 

VIP                        2000 

г. Астана, пр. Туран, 
ТРЦ «Хан Шатыр» 2 –
этаж 
 
8 (7172) 57-67-67 

Star Cinema 
3D (Мега) 

8 1430 2 зала 3D Взрослый 450-3500 

Детский 350-3000 

Студен.         350-3000 

г. Алматы, ул. 
Розыбакиева, угол пр. 
Аль-Фараби 
 
232-25-95  

Star Cinema 
3D (Прайм 
Плаза) 

7 569 2 зала 3D Взрослый 400-2000 

Детский 300-2000 

Студен.         300-2000 

ул. Саина, уг. пр. 
Райымбека, ТРЦ 
«Прайм Плаза», 3 
этаж. 
 
300-40-50, 300-40-51 

Star Cinema 
3D (Сити 
Плюс) 

4 698 1 зал 3D Взрослый 400-800 

Детский 300-600 

Студен.           300-600 

г. Алматы, ул. Толе би, 
285, ТРК "CITY PLUS". 
2 этаж. 
 
275-98-98, 275-98-55, 
275-98-53 

Star Cinema 
3D (Апорт) 

7 1120 2 зала 3D 
и 1 

детский 
зал 

Взрослый 400-1000 

Детский 300-1200 

Студен.         300-1200 

г. Алматы, проспект 
Райымбека, западное 
направление, до 
указателя "Апорт", ТРК 
«Молл Апорт», 2  этаж 
 
31-21-500 

Star Cinema 
(ТК) 

4 534  Взрослый 400-600 

Детский 300-600 

Студен.           300-600 

г. Талдыкорган, мкр. 
Каратал, дом 20 «Б», 
ТРЦ «City Plus», 2 этаж 
 
8 (7282) 30-68-37, 
 30-68-40,  
факс 30-68-38 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и www.kino.kz 

http://www.star-cinema.net/
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В 2010 году в сети Star Cinema было открыто сразу три мультиплекса. В мае начал 

работу семизальник в ТРК Prime Plaza (Алматы) на 750 мест с concession-зоной,в том 

числе с рестораном в английском стиле и игровыми залами площадью 800 кв. метров. В 

начале июля в Астане был открыт крупнейший в Средней Азии торгово-развлекательный 

центр «Хан Шатыр», созданный по проекту знаменитого архитектора Нормана. И, 

наконец, в конце сентября был открыт еще один семизальный кинотеатр на1130 мест в 

самом крупном моле страны - ТРЦ A’port. В сети работают 36 залов, которые 

расположены в шести кинотеатрах.  

В 2010 году кинотеатр Star Cinema в ТРЦ Mega Alma-Ata был вторично награжден 

Национальной премией за достижения в кинобизнесе, учрежденной журналом 

«Кинобизнес сегодня» и Форумом и выставкой «Кино Экспо». 

Большинство специалистов фирмы Star Cinema прошли обучение за границей и 

получили соответствующие международные сертификаты, дающее право на 

обслуживание кинооборудования не только на территории России, но и за ее пределами. 

Компания Star Cinema это команда профессионалов, имеющих многолетний опыт 

строительства, реконструкции и оснащения современных кинотеатров мирового уровня. 

Рекламная кампания, проводимая в кинотеатре, доносит информацию до каждого 

конкретного зрителя и позволяет добиться потрясающих результатов. Целевая аудитория 

кинотеатра – это люди в возрасте от 16 до 50 лет с уровнем дохода выше среднего. Сеть 

кинотеатров «StarCinema» располагает широкими возможностями для размещения 

рекламы. Оптимальные цены и большая проходимость позволит получить максимальную 

отдачу от показа рекламной кампании.  
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6.3 ОТАУ СИНЕМА 

Дата образования – 1999 год   

Количество кинотеатров в сети – 4 

Количество залов – 6 

Количество залов 3D – 1 

Количество зрительских мест – 2030 

Таблица 12  Перечень кинотеатров сети «Отау Синема» 

Кинотеатр 
Кол-во 

залов 

Кол-во 

мест 

Дополн. 

информа-

ция 

Цены на билет Адрес, телефон 

"Алатау 3D" 1 592 1 зал 3D Взрослый 1000-1100 

Детский 500 

Студен.  700-800 

VIP                       4000 

г. Алматы, ул. Толе Би 41, 
(уг. ул. Кунаева) 
 
250-50-11, 279-07-90 

"Искра" 2 330  Взрослый 500-800 

Детский 300-400 

Студен.   400-700 

VIP                      4000 

г. Алматы, пр. Достык 44, 
уг. ул. Джамбула 
 
250-50-10, 279-07-90 

"Целинный" 2 644  Взрослый 600-1000 

Детский 400 

Студен. 500-800 

VIP                       3000 

г. Алматы, ул. Масанчи, 
59 (угол ул. Калинина) 
 
250-50-12, 279-07-90 

"Байконур" 1 464  Нет информации г. Алматы, мкр. Орбита-3, 
ул. Мустафина, 5А, выше 
ул. Торайгырова 
 
8 (727) 229-44-77, 
 229-42-88  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и www.kino.kz 

Компания «Отау Синема», работая на рынке Казахстана с 1999, сумела завоевать имя 

стабильной и уверенно развивающейся структуры с сетью кинотеатров по Казахстану, а 

именно Целинный, Алатау, Искра, Байконур, Сары-Арка в собственности и три кинотеатра 

в управлении. 

Компания активно сотрудничает по прокату кинопродукции как с казахстанскими так и с 

российскими фирмами, имея прямые отношения с такими прокатными компаниями как 

UIP, «Парадиз», «Пирамида», «Люксор», «Лизард», «Екатеринбург Арт», «Наше Кино» и 

другие. Благодаря этому компания имеет богатый репертуар и возможность прокатывать 

блокбастеры одновременно с мировыми премьерами. 
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Компания проводит благотворительные акции. Особое внимание Компанией уделяется 

формированию репертуара, направленного на пропаганду здорового образа жизни и 

формирование активной жизненной позиции. Компания планирует совместно с аппаратом 

Акима города не только в период школьных каникул, а ежемесячно проводить 

благотворительные акции по показу фильмов для детей-воспитанников детских домов и 

детей с ограниченными возможностями от имени Акима города Алматы. 

Компания «Отау Синема» приступила к реализации пластиковых карт для посещения 

сети кинотеатров «Отау Синема» в г. Алматы, с помощью которых предоставляется 

эксклюзивная возможность преподнести подарок для близких людей, а также поощрить за 

усердную работу Ваших коллег, вручив им пластиковую карту для посещения любых 

сеансов в сети кинотеатров «Отау Синема» в течении года на 1 или 2 персоны. 

Стоимость пластикой карты «GOLDEN TICKET Otau Cinema» 77400 тенге(2 персоны), 

«SILVER TICKET Otau Cinema» 45800 тенге (1 персона). Срок использования 1 год. 

Компания «Отау Синема» принимает оплату, как по безналичному так и за наличный 

расчет. 

Компания Отау Синема использует новейшие технологии в области кино. Кинотеатры 

сети "Отау Синема" оснащены кинопроекционным оборудованием американской фирмы 

Strong и немецкой фирмы Cinoproject. Во всех кинотеатрах используются цифровые 

системы звука Dolby Digital и поддерживаются аналоговые звуковые системы. Цифровое 

оборудование позволяет добиться чистого и невероятного качественного звучания. 

Благодаря ультрасовременной технике демонстрация кинофильмов в сети кинотеатров 

проходит на самом высоком уровне. 
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6.4 KINOPARK 

Дата образования – 2005 год 

Количество кинотеатров в сети – 8  

Количество залов – 54 

Количество залов 3D – 14 

Количество залов IMAX - 2 

Количество зрительских мест – 8626 

Таблица 13  Перечень кинотеатров сети «Kinopark» 

Кинотеатр 
Кол-во 
залов 

Кол-во 
мест 

Дополн. 
информа-

ция 
Цены на билет Адрес, телефон 

Kinopark 6 
(Мега) 

6 630 1 VIP зал Взрослый 500-1500 

Детский 500-1000 

Студен. 500-1300 

VIP               800-1700 

г. Астана, ТЦ "Мега Центр 
Астана" пересечение ул. 
Сары-Арка и 
Кургальджинского шоссе. 
 
8 (7172) 790-999 

Kinopark 8 3D 
(Сары-Арка) 

8 1329 2 зала 3D Взрослый 600-1500 

Детский 400-1000 

Студен. 350-1300 

VIP               800-2100 

г. Астана, пр. Туран, 24, 
ТЦ «Сары-Арка», 3 этаж 
 
8 (7172) 516 000 
8 (7172) 790 999 

Kinopark 7 
IMAX 3D 
(Керуен) 

7 1518 1 зал 
IMAX 

1 зал 3D 

Взрослый 600-3000 

Детский 400-1200 

Студен. 500-2500 

VIP                       3000 

г.Астана, левый берег, ул. 
Достык 9, ТЦ "Керуен" 
 
8 (7172) 795-358, 
790-999 

KinoРark 4 
(Глобус) 

4 584 1 зал 3D Взрослый 600-1500 

Детский 200-1000 

Студен. 400-1300 

VIP                       4000 

г. Алматы, ул. Абая, 109 
В, уг. ул. Ауэзова, МФК 
«Globus» 2-й этаж 
 
8 (727) 356-1010, 
356-10-05 

Kinopark 6 3D 
(Спутник) 

6 702 2 зала 3D Взрослый 500-1500 

Детский 200-1000 

Студен. 400-1300 

VIP             1000-3000 

г. Алматы, мкр. Мамыр-1, 
8А, ТРК "Спутник", 3 этаж 
 
8 (727) 330-81-95, 
330-81-96, 330-81-97  

Kinopark  11 
(Есентай) 
IMAX 3D 

11 2144 1 зал 
IMAX 

и 6 залов 
3D 

Взрослый 700-3000 

Детский 400-1300 

Студен. 400-2000 

VIP 3000 

г. Алматы, 
 пр. Аль-Фараби, 77/8, 
ТРЦ Esentai Mall 
 
8-701-762-43-11 

Kinopark 7 3D 
(Акт) 

7 959 1 зал 3D Взрослый 600-1500 

Детский 400-1000 

Студен. 500-1200 

г. Актобе, ул М. 
Маметовой 4а, ТРЦ 
"Mega-Aktobe", 3-й этаж 
 
8 (713) 2777030, 277 70 25 
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Кинотеатр 
Кол-во 
залов 

Кол-во 
мест 

Дополн. 
информа-

ция 
Цены на билет Адрес, телефон 

VIP             1000-2000 

Kinopark 5 5 760 1 зал 3D Взрослый 600-1300 

Детский 400-900 

Студен.        500-1100 

г. Шымкент, пересечение 
улиц Кунаева - Тауке 
хана. 
 
8 (7252) 30-13-35 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и www.kino.kz 

Компания Kinopark Multiplex Cinemas предлагает бизнес-модель многозального 

кинотеатра с полным спектром услуг в области развлечений. 

В 2005 году началось развитие бренда «Kinopark» и активное расширение сети. Менее 

чем за три года Kinopark стал лидером на рынке по количеству экранов в крупнейших 

городах страны. Сегодня KinoPark является самой крупной киносетью в Казахстане. 

Флагманом "KinoPark" и всей Центральной Азии стал самый крупный на ее территории 

12-зальный мультиплекс "KinoPark DeLux" в ТРЦ "Есентай" (Алматы), который открылся в 

конце 2012 года. 

Как единая сеть, все кинотеатры соответствуют высоким требованиям, 

предъявляемым кинотеатрам нового поколения: современный стильный дизайн, высокие 

технологии для передачи лучшего звука и изображения, уютные и эргономичные кресла 

(включая места для людей с ограниченными возможностями).  

Компания «KINOPARK», является компанией №1 на рынке кинопоказа в Республике 

Казахстан, так как делает акцент на качество сервиса и стиля. Это отражается на 

удобстве и комфорте просмотра фильмов и имиджа компании в целом. На сегодняшний 

день компания «KINOPARK» не уступает мировым стандартам кинопоказа и 

предоставляемого сервиса, а даже и превосходит некоторые западные компании. 

Компания зарекомендовала себя как очень успешная структура в предоставлении не 

только отличного сервиса, а и грамотно подобранных специалистов, что положительно 

влияет на ведение операционно-системного управления кинобизнеса. 

Компания инвестирует большие средства в строительство и техническое оснащение 

кинотеатров. 

Награды, полученные киносетью «Kinopark»: 

 «Лучший кинотеатр СНГ» (Выставка Синема Экспо-2008, Санкт-Петербург) 

 Диплом «За предоставление качественных услуг в области культуры и 

искусства в 2010 году» первый независимый республиканский конкурс «Шабыт-

2010» (октябрь, 2010).   
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6.5 АРМАН 

Дата образования – 2003 год 

Количество кинотеатров в сети – 5 

Количество залов – 18 

Количество залов 3D – 10 

Количество зрительских мест – более 2821 

Таблица 14  Перечень кинотеатров сети «Арман» 

Кинотеатр 
Кол-во 

залов 

Кол-во 

мест 

Дополн. 

информа-

ция 

Цены на билет Адрес, телефон 

"Арман 3D" 
(Азия Парк) 

5 497 4 зала 3D Взрослый 700-1200 

Детский 500-800 

Студен. 600-1000 

VIP             1000-1400 

г. Астана, левый берег, 
ТРЦ "ASIA PARK" 
 
(7172) 97-87-97,  
97-87-95 

"Арман 3D" 4 855 3 зала 3D Взрослый 600-1100 

Детский 400-900 

Студен. 400-1200 

VIP               100-3000 

г. Алматы, пр. Достык, 104 
 
 (8 727) 264-52-46,  
264-52-45 (080, 009) 

"Цезарь" 3 250 1 зал 3D Взрослый 700-1200 

Детский 400 

Студен. 500-1000 

VIP                       3000 

г. Алматы, ул. Фурманова, 
50, угол ул. Гоголя 
 
273-63-93 

"Родина" 2 712 

Летний кинотеатр 

г. Алматы, Парк культуры 
и отдыха им. М. Горького 
 
393-83-83, 2-790-790 

«Арман 3D» 4 507 2 зала 3D Взрослый 500-1000 

Детский 400-700 

Студен. 400-7000 

VIP                       3000 

г. Костанай ул. Аль-
Фараби 48 здание ТРЦ 
«MART» 
 
8 (7142) 522-588,  
8 (7142) 522-599 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и www.kino.kz 

Сеть Киноцентр Арман образована 18 июля 2003 года. В нее входят: 

Кинотеатр "Арман" был открыт 3 сентября 1968 года показом советского фильма 

"Щит и меч". 

В ноябре 1976 года прошел первый в Казахстане сеанс стереокино. 

С 1996 года "Арман" - член европейской ассоциации "Европа-синема". 

В 2000 году киноцентр был реконструирован, оснащен современным кино и 

звукооборудованием. 
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В мае 2009 г. киноцентр "Арман" первым в Алматы начал показывать цифровое кино, в 

том числе формата 3D. 

В сентябре 2009 года открылись еще 2 зала – Оранжевый и Зеленый, оснащенные 

современным цифровым оборудованием. На данный момент Киноцентр может 

показывать фильмы одновременно 855 зрителям. 

В декабре 2009 г. Киноцентру Арман по итогам киносезона 2008-2009 г. присуждено 

звание «Лучший кинотеатр в СНГ» по версии Международногофорума «КиноЭкспо» и 

журнала «Кинобизнес сегодня». 

Киноцентр "Арман" стал своеобразным культурным местом. В нем ежегодно 

проводится Фестиваль французского кино, премьеры, тематические ночи для киноманов 

и многие другие мероприятия, призванные не только объединить людей, влюбленных в 

кинематограф, но и воспитать зрителя нового формата: чувствующего и понимающего 

киноискусство. 

Кинотеатр «Цезарь» открылся в 2003 году. Тогда он состоял из одного зала. Сейчас в 

кинотеатре работают три зала общей вместимостью в 402 места. Как и киноцентр "Арман" 

Цезарь 3D славится своей культурной направленностью. Несколько лет каждую среду в 

стенах кинотеатра проходит Киноклуб Олега Борецкого, а так же премьеры, 

предварительные  

Кинотеатр «Родина» является единственным летним кинотеатром в г. Алматы. 

Кинотеатр состоит из двух залов. 

Кинотеатр Арман Азия Парк 3D»  г. Астана включает в себя 5 залов на 497 мест, в 

каждом зале есть места повышенной комфортности. Кинотеатр был открыт в 2009 году. 

Четыре зала показывают фильмы в цифровом формате.  

Кинотеатр Арман 3D г.Костанай Четырехзальный 3D-кинотеатр на 507 посадочных 

мест. Открыт в марте 2012 года. Самый новый кинотеатр сети. 

  

http://arman3d.kz/cinema/arman3d/
http://arman3d.kz/cinema/kostanay/


6 Портфолио игроков 

Деятельность по показу кинофильмов 81 

 

6.6 CHAPLIN 

Дата образования – 2011 год 

Количество кинотеатров в сети – 2 

Количество залов – 10 

Количество залов 3D – 4 

Количество зрительских мест - 756 

Таблица 15  Перечень кинотеатров сети «Chaplin» 

Кинотеатр 
Кол-во 

залов 

Кол-во 

мест 

Дополн. 

информа-

ция 

Цены на билет Адрес, телефон 

Chaplin Mango 
3D 

4 360 1 зал 3D Взрослый 500-1500 

Детский 500-1000 

Студен. 500-1300 

VIP               800-1700 

г. Алматы, ТРЦ МАНГО, 
ул. Сейфуллина (уг. ул. 
Шолохова), 3-й этаж 
 
8 (727) 313- 75- 80, 
313- 75- 82 

Chaplin ADK 
3D 

6 396 3 зала 3D Взрослый 600-1500 

Детский 400-1000 

Студен.  350-1300 

VIP               800-2100 

г. Алматы, ул. Сатпаева, 
90 (уг. ул. Тлендиева) 
ТРК АDК, 2-й этаж 
 
8 (727) 330 -87 -80, 
330- 87- 70 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и www.kino.kz 

Chaplin Mango 3D  - первый кинотеатр сети CHC, открывший свои двери для зрителей в 

2011 году. В мультиплексе четыре комфортных кинозала. Все залы оборудованы 

ультрасовременной системой звука DOLBY DIGITAL CINEMA, которая создает эффект 

полного присутствия и участия. 

Мультиплекс Chaplin ADK - второй кинотеатр сети Cinema Hotel Corporation. Chaplin 

ADK находится в ТРЦ ADK по адресу Сатпаева-Тлендиева. Мультиплекс разместился на 

1800 кв. метрах, в нем 6 кинозалов, кинопроекторы BARCO (Бельгия), экраны Harkness 

Screens (Ирландия) кресла Mobiliario (Италия). 

Дата открытия - февраль 2012 года. 

Проект разработан известным дизайнером Нурланом Камитовым.  
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6.7 МЕЛОМАН 

Дата образования – 2004 год 

Количество кинотеатров в сети – 2  

Количество залов – 7 

Количество залов 3D – 2 

Количество зрительских мест – 1166 

Таблица 16  Перечень кинотеатров сети «Меломан» 

Кинотеатр 
Кол-во 

залов 

Кол-во 

мест 

Дополн. 

информа-

ция 

Цены на билет Адрес, телефон 

"Арсенал 3D"  4 832 2 зала 3D Взрослый 500-1600 

Детский 300-600 

Студен. 250-1400 

VIP               700-1800 

г. Астана, Алтынсарина 4 
 
8-7172 39-33-33,  
8-701-520-5978 

«ПроМенад» 3 334  Взрослый 500-700 

Детский 300-400 

Студен.          400-500 

г. Уральск, ул. С. Датова 21 
 
8 (7112) 280-640 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и www.kino.kz 
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7 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В рамках исследования деятельности по показу кинофильмов была разработана 

анкета для опроса населения с целью выявления зрительских предпочтений при выборе 

кинотеатра для посещения кинофильмов, жанровых и иных предпочтений при выборе 

фильма для просмотра. Также данная анкета содержала в себе ряд вопросов 

относительно привычек и предпочтений зрителей для посещения кинотеатров по дням 

недели, праздникам и времени сеансов. В анкете был предусмотрен блок вопросов 

социально-демографической характеристики опрашиваемых респондентов для 

выявления различия в предпочтениях кинопросмотра по отдельным группам населения. 

В данном исследовании принимали участие население в возрасте от 20 до 59 лет с 

соблюдением принципов репрезентативности по полу, возрасту и национальности, во 

всех 16 регионах страны. Опрашивались те респонденты, которые посещают кинотеатры 

не реже 1 раза в 3 месяца и принимают непосредственное участие в принятии решения 

выбора фильмов для просмотра. 

В отчете представлен анализ данных в целом по республике, данные в разрезе 

регионов приведены в разделе: Приложение 2 Региональные данные . 

7.1 КРИТЕРИИ ВЫБОРА КИНОТЕАТРА 

В процессе опроса респондентам были заданы вопросы по кинотеатрам, которые они 

знают и в которые предпочитают ходить. Эти вопросы звучали так: «Какие кинотеатры 

Вашего города Вы знаете?» и «Какие кинотеатры Вы посещали за последние 12 

месяцев (год)?». Результат ответов на эти вопросы представлен в табличном виде в 

Приложении №2 к данному отчету (Таблица 36  Популярные и наиболее посещаемые 

кинотеатры по городам). 

 

На вопрос «Какой кинотеатр Вы посещаете чаще всего?» респонденты дали 

следующие ответы: 

Таблица 17  Предпочтения при выборе кинотеатров для посещения кинофильмов  

  
Посещают чаще всего, в % от числа 

респондентов региона 

АЛМАТЫ 

Chaplin ADK 3D 7 

Silk Way City 3D 30 

Star Cinema (Mега) 3D 41 

Алатау 3D 4 

Арман 3D 15 

Иллюзион (Maxima) 3D 4 
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Посещают чаще всего, в % от числа 

респондентов региона 

АСТАНА 

Kinopark 6 3D (Мега) 33 

Kinopark 7 (Керуен) IMAX 3D 50 

Арман (Азия Парк) 3D 17 

АКТАУ 

Kinoplexx 3D 80 

Ардагер 13 

Байтерек 3D cinema 7 

АКТОБЕ 

Kinopark 7 (Акт) 3D 100 

АТЫРАУ 

Арсенал 3D (Атырау) 100 

КАРАГАНДА 

Kinoplexx 3D (К) 100 

КОКШЕТАУ 

Cinema Alem 100 

КОСТАНАЙ 

Арман 3D 92 

Казахстан 8 

КЫЗЫЛОРДА 

им. И. Алтынсарина 100 

ПАВЛОДАР 

им. Шакена Айманова 3D 100 

ПЕТРОПАВЛОВСК 

Казахстан (П) 100 

ТАЛДЫКОРГАН 

Star Cinema (ТК) 80 

Атамекен 3D 20 

ТАРАЗ 

Евразия 100 

УРАЛЬСК 

Азия 60 

Галактика 3D 20 

Казахстан (У) 20 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

Hollywood (У) 50 

Эхо 50 

ШЫМКЕНТ 

Kinopark 5 3D 100 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Далее респондентов попросили пояснить, почему они выбирают именно эти 

кинотеатры для просмотра кинофильмов. Все варианты ответов, полученные от 

респондентов на данный вопрос приведены в следующей диаграмме: 

Диаграмма 30  Причины выбора кинотеатра для просмотра 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как видно из диаграммы основными причинами выбора кинотеатра для просмотра 

фильмов являются: самая большая известность кинотеатра в городе, так ответило 58% 

всех респондентов, а также удобное расположение кинотеатра для его посещения (52%). 

Наличие билетов всегда в продаже считаю значимым фактором при выборе 

кинотеатра 33% респондентов, 29% опрошенных кинозрителей устраивает цена билетов 

именно в этом кинотеатре. Предпочитают ходить в кинотеатры, оснащенные 3D показом 

28% респондентов, для 24% важным фактором является также расположение кинотеатра 

в торговом центре для возможности получить дополнительные развлекательные услуги 

вместе с просмотром кинофильмов.  

Лояльность в выборе кинотеатра для просмотра кинофильмов проявляют 22% 

респондентов, а по 21% респондентов отметили важными факторами характеристики 

залов в кинотеатрах: факт наличия большого количества залов для выбора фильма, а 

также отметили, что именно в этом кинотеатре их устраивает зал для просмотра 

фильмов. 

Самыми главными факторами при выборе кинотеатра является престижность 

(известность) кинотеатра и удобство его расположения. 

  

21% 

21% 

22% 

24% 

28% 

29% 

33% 

52% 

58% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Нравится зал для просмотра 

Много залов для просмотра фильмов 

Привычка 

Находится в торговом центре 

Наличие залов с 3D 

Устраивает стоимость билетов 

Всегда есть в продаже билеты 

Удобное расположение 

Самый известный в городе 
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7.2 ПРИВЫЧКИ ПОСЕЩЕНИЯ КИНОФИЛЬМОВ 

Диаграмма 31  Частота посещаемости кинотеатров населением 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Среди посетителей кинотеатров преобладают зрители, которые составляют пассивную 

и случайную киноаудиторию, предпочитающую смотреть фильмы на большом экране не 

чаще одного раза в квартал (39%). 

Регулярно ходят в кино 35% респондентов, из них 2 раза в месяц - 17 % респондентов 

и 1 раз в месяц – 18% из числа опрошенного населения.  

Доля же активных кинозрителей (посещающих кинотеатры несколько раз в месяц) 

составляет 26% от числа всех респондентов, из них 6% респондентов можно отнести к 

категории киноманов, т.к. они посещают кинотеатры каждую неделю. 

Диаграмма 32  Частота посещаемости кинотеатров по группам населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Самую активную группу кинозрителей составляют молодые люди в возрасте 20-29 лет, 

доля респондентов, посещающих кинофильмы не реже 2-х раз в месяц, составляет 38%, 

из которых 10% каждую неделю ходят в кино. Интересно, что и для мужчин и для женщин 

доля активных зрителей составила по 23% респондентов от числа опрошенных в этих 

группах населения. Только среди женщин значительно преобладают те, кто ходит в 

кинотеатры 2 раза в месяц (21%), а среди мужчин доля этой категории составляет 13%, а 

10% посещают кинотеатры 1 раз в неделю. 

В группах населения в возрасте 40-49 лет и 50-59 лет более половины респондентов 

относится к пассивным кинозрителям (50% и 53% соответственно).  

 

При ответе на вопрос «Скажите, пожалуйста, с кем вместе Вы обычно посещаете 

кинотеатры?», варианты ответов, данные респондентами, распределились следующим 

образом: 

Диаграмма 33  Предпочтения населения при выборе компании для посещения кинотеатров 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Большинство респондентов (44%) ответили, что предпочитают ходить в кинотеатр с 

членами своей семьи, а 38% выбирают в качестве компании для посещения кинотеатров 

друзей. 

Среди респондентов были те, кто предпочитает ходить в кино без компании, доля 

таких вариантов ответа составила 8%. 

 

Выходные дни считают наиболее удобными для посещения кинотеатров основная 

часть респондентов (85%). Так опрашиваемые ответили на следующий вопрос анкеты: 

«Чаще всего, в какой день недели Вы предпочитаете ходить в кинотеатры?». 

Только один/а; 
8% 

И друзья, и 
семья 

одновременно; 
9% 

Друзья; 38% 

Члены семьи; 
44% 
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Диаграмма 34  Наиболее посещаемые дни недели кинотеатров 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Самым активным в плане посещений кинотеатров днем недели оказывается суббота – 

52% всех респондентов именно в этот день предпочитают ходить в кино, еще 33% 

выбирают для этого воскресенье. 

Пятнице отдают предпочтение для похода в кино 8%, остальные дни недели отметили 

как вариант ответа 9% респондентов. 

Диаграмма 35  Наиболее посещаемые дни недели кинотеатров по группам населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 
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Практически для всех групп населения суббота является наиболее удобным днем для 

похода в кинотеатр. В отдельных группах населения более половины респондентов ходят 

в кино именно в субботу, так заявило 67% из числа респондентов в возрасте 50-59 лет, 

58% - в возрасте 30-39 лет, а также 57% из числа опрошенных женщин. 

В воскресенье больше всего предпочитают ходить лица в возрасте 40-49 лет (44%), а 

также для мужчин этот день самый популярный для посещения кинотеатров. 

Самым редко посещаемым днем недели среди населения является понедельник, это 

отметили респонденты всех анализируемых групп населения. 

 

Ответы на один из вопросов анкеты, «Чаще всего, в какое время суток, Вы 

предпочитаете ходить в кинотеатры?», определили явные предпочтения населения 

для посещения кинотеатров в вечернее время суток (81% респондентов). 

Диаграмма 36  Предпочтения посещения кинотеатров по времени суток 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Из числа опрошенных, 42% респондентов считают самым удобным временем суток 

для посещения кинотеатров время с 20 до 22 часов, еще 32% сказали, что предпочитают 

ходить на киносеансы с 18 до 20 часов вечера. После 22 часов вечера отдают 

предпочтение посещению кинотеатров 7% респондентов.  

Утренние часы демонстрации кинофильмов считаются самыми непопулярными, среди 

респондентов никто не указал время до 12 часов дня, а с 12 до 14 часов выбирает для 

кинопросмотра 1% респондентов. Дневные сеансы с 14 до 18 часов чаще всего посещает 

19% опрошенных кинозрителей. 
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Диаграмма 37  Предпочтения посещения кинотеатров по времени суток по группам 

населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Респонденты более молодого возраста (20-29 лет) предпочитают ходить на сеансы с 

20.00 до 22.00 часов, об этом сказали 56% опрошенного населения этого возраста. Как 

для мужчин (44%), так и для женщин (40%), это время посещения киносеансов является 

также наиболее удобным. 

Сеансы, проводимые в более позднее время (с 22.00 до 24.00) чаще всего посещают 

респонденты из числа населения в возрасте 20-29 лет, а также среди мужчин – 9%. 

Среди респондентов в возрасте 40-49 лет наиболее посещаемыми являются 

киносеансы с 18.00 до 20.00, так ответили на этот вопрос анкеты 59% респондентов 

данной группы населения. 

Киносеансы с 16.00 до 18.00 чаще всего выбирают 22% респондентов в возрасте 50-59 

лет, которые также предпочитают ходить в кино на дневные сеансы с 14.00 до 16.00 

(11%) и с 12.00 до 14.00 (6%). 

Киносеансы с 14.00 до 16.00 посещают в основном респонденты из возрастной группы 

30-39 лет (18%), а также среди женщин (10%), в какой-то степени это обусловлено 

посещениями киносеансов совместно с детьми. 

 

Далее респондентам был задан вопрос: «По каким праздникам Вы ходите в 

кинотеатры? Назовите тот, на который Вы предпочитаете ходить чаще всего». 
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Диаграмма 38  Предпочтения посещения кинотеатров по праздничным дням 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Среди праздников, на которые население ходит в кинотеатры, на первом месте стоит 

международный женский день, в этот день ходит 40% респондентов, этот же день 

набирает большинство голосов как чаще всего посещаемый праздничный день (26%). 

Чаще всего ходят также в кинотеатр на день святого Валентина – 21% респондентов и 

на Наурыз – 20% всех кинозрителей, участвующих в анкетировании. 

Среди популярных праздников для посещения кинофильмов считается также День 

города и Новый год, эти праздники предпочитают чаще всего для похода в кино по 13% 

респондентов. 

Опрос показал, что на все праздники ходит 1% опрошенных респондентов, а также , 

что из числа населения, участвующего в опросе, 9% респондентов ответили, что вообще 

не ходят в кинотеатры по праздника, предпочитая ходить тогда, когда есть на это время 

или посещая премьеры. 

 

Респондентам были заданы два вопроса для выявления степени планирования 

походов в кино и выбора фильмов для просмотра: «Чаще всего, насколько заранее Вы 
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планируете поход в кинотеатр?» и «Насколько заранее Вы выбираете фильмы на 

которые собираетесь идти?» 

Диаграмма 39  Планирование похода в кинотеатр и выбора кинофильма 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В рамках исследования предполагалось определить среднюю сумму, затрачиваемую 

населением на одного посещение кинофильма из расчета на одного человека, включая 

также дополнительные траты на попкорн, напитки и т.д.  Для этого респондентам был 

задан вопрос: 

Диаграмма 40  Средняя сумма посещения кинотеатра в расчете на одного человека 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

42% кинозрителей в среднем на одно посещение кинотеатра тратят от  

1000 до 2000 тенге. Сказали, что одно посещение кинотеатра в расчете на одного 

человека обходится в сумме от 2000 до 3000 тенге 25% респондентов. 
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В числе респондентов были те, кто сказал, что в среднем на один поход в кинотеатр 

тратят от 4000 до 5000 тенге и от 5000 тенге и выше, таких в числе опрошенных было по 

3% и 4% на каждую категорию соответственно, до 500 тенге – 2% респондентов. 

Диаграмма 41  Средняя сумма посещения кинотеатра в расчете на одного человек по 

группам населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

 

Для определения предпочтений респондентов по каналам кинопросмотра новых 

кинофильмов, интервьюеры задали следующий вопрос: «Как Вы чаще всего 

предпочитаете смотреть фильмы?» 

Диаграмма 42  Зрительские предпочтения просмотра кинофильмов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, по 38% опрошенных респондентов ответили, что предпочитают 

кинофильмы смотреть в кинотеатре и по интернету.  
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Остальные 24% респондентов отдали свои голоса просмотру кинофильмов в записи на 

DVD дисках. 

Диаграмма 43  Зрительские предпочтения просмотра кинофильмов по группам населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Кинотеатр для просмотра фильмов выбирают 51% респондентов в возрасте 20-29 лет 

и 44% - в возрасте 50-59 лет, а также 43% опрошенных женщин.  

Просмотр фильмов по интернету предпочитают 46% респондентов из числа мужчин, 

43% и 41% опрошенного населения в возрасте 30-39 лет и 40-49 лет соответственно. 

Ни одной группой населения не был отмечен как приоритетный просмотр фильмов в 

записи на DVD. При этом для отдельных групп населения этот вид просмотра все-таки 

является также значимым: для 36% респондентов в возрасте 40-49 лет, 32% - в возрасте 

30-39 лет и 31% - в возрасте 50-59 лет.   

 

Далее респондентов попросили пояснить причины предпочтения тому или иному 

способу просмотра кинофильмов, задав им вопрос: «Почему Вы выбираете именно 

этот способ просмотра?». 

Кинотеатр чаще всего выбирают респонденты, как способ просмотра кинофильмов, по 

причине высокого качества демонстрации и большего получения большего эффекта от 

просмотра, так ответили 44% опрошенных респондентов, предпочитающих именно этот 

способ просмотра. А также среди вариантов ответа были названы такие причины, как 

хороший способ пообщаться с друзьями (19%) и возможность более раннего просмотра 

новинок кинофильмов (15%). 
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Диаграмма 44   Причины выбора просмотра кинофильмов по способам просмотра 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основными причинами, по которым опрошенные предпочитают смотреть кинофильмы 

по интернету, были названы следующие: так как это удобно (24% респондентов), 

бесплатно и быстро (23%), можно смотреть, не выходя из дома (17%) и наличие большого 

выбора в любое время (13%). 

Среди основных причин предпочтения просмотру кинофильмов в записи на DVD были 

отмечены такие как удобство (59%), возможность просмотра дома (9%),  отсутствие 

времени для посещения кинотеатров и экономия времени (9%). 
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Следующий вопрос анкеты, заданный респондентам, звучал следующим образом: 

«Укажите три наиболее важные для Вас характеристики кинофильма при принятии 

решения о походе в кинотеатр на данный фильм. Укажите, начиная с самой важной». 

Диаграмма 45  Важнейшие характеристики фильмов для принятия решения посещении 

кинотеатра 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Среди основных по значимости характеристиками при принятии решения о просмотре 

того или иного кинофильма для респондента являются: участие именитых актеров (32% 

респондентов), важен сюжет и сценарий (30%) и жанр кинофильма (24%). 

Бюджет фильма является самой незначительной характеристикой для населения  при 

принятии решения о просмотре фильма. 
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7.3 ЖАНРОВЫЕ И ИНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ КИНОЗРИТЕЛЕЙ 

В рамках исследования для определения наиболее популярных среди населения 

жанров кинофильмов, респондентам были заданы вопросы: «Какие жанры кинофильмов 

Вам нравятся больше всего?» и «На какие жанры фильмов Вы чаще всего ходите в 

кинотеатры?»). 

Диаграмма 46  Жанровые предпочтения кинозрителей 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как видно из диаграммы, кинокомедии нравятся 76% респондентам, 62% отметили, что 

им нравится приключенческий жанр, 60% - исторические фильмы. 

Значительно меньшему числу респондентов (35%) нравятся такие жанры фильмов как 

драма, а также ужасы и триллеры. 

Так как арт-хаус относится к фильмам, которые нацелены не на массовую аудиторию, 

следовательно, не отличаются особой популярностью среди зрителей, этот жанр 

фильмов нравится 15% респондентам данного исследования.  

Среди чаще всего посещаемых жанров кинофильмов можно отметить бесспорного 

лидера – кинокомедии чаще смотрят в кинотеатрах 35% респондентов. Реже всего в 

кинотеатры зрители предпочитают ходить на мелодрамы – всего 2% от числа 

опрошенных респондентов. 

Интересным для анализа является рассмотрение жанровых предпочтений для 

просмотра кинофильмов по отдельным группам населения, что и представлено в 

следующей диаграмме. 
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Диаграмма 47  Жанровые предпочтения кинозрителей по группам населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Кинокомедии – наиболее популярный жанр кинофильмов для всех групп населения, 

особенно любят его посещать респонденты в возрастных категориях 20-29 лет (43%) и 

40-49 лет (38%).  Среди мужчин и женщин этот вид жанра пользуется одинаковым 

предпочтением, по 35% респондентов в этих группах населения отметили его как 

наиболее предпочтительный для просмотра. 

Боевики и экшн чаще всего предпочитают посещать мужчины – 32%, женщины 

выбирают  этот жанр достаточно редко, только 8% из опрошенных женщин ответили, что 

чаще всего ходят на боевики и экшн. 

Мультфильмы также является одним из любимых и часто посещаемым жанром кино, 

но наиболее часто выбирают его для просмотра респонденты 40-49 лет (23%) и 50-59 лет 

(22%), а также среди мужчин 15% респондентов сказали, что чаще всего они ходят на 

мультфильмы, что на 1% больше чем среди женщин (14%).  

Фильмы в жанре арт-хаус чаще всего предпочитают смотреть женщины (19%), а также 

респонденты в возрасте 30-39 лет (18%), приключения – респонденты в возрасте 20-29 

лет (8%), исторические фильмы – респонденты в возрасте 50-59 лет (11%), драмы – 

популярны больше всего у женщин, их предпочитают посещать чаще всего 8% 

опрошенных женщин. 
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Диаграмма 48  Предпочтения зрителей к просмотру отдельных жанров 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В ходе исследования удалось определить зависимость между жанрами фильмов и 

тем, где их предпочитают смотреть респонденты. К примеру, комедии (52%), фантастику 

(50%), ужасы и триллеры (49%), боевики и экшн (46%) и приключения (46%) респонденты 

предпочитают чаще всего смотреть в кинотеатрах. Записи на DVD дисках чаще всего 

используют для просмотра жанра арт-хаус (47%) и мелодрам (39%).  На платных и 

бесплатных сайтах в Интернете смотрят все жанры кинофильмов, но ни для одного 

жанра этот вид просмотра не является приоритетным. 

 

Далее респондентам было предложено пояснить, почему им нравятся те или иные 

жанры кино, на этот вопрос можно было дать несколько вариантов ответов. 

Диаграмма 49  Причины жанровых предпочтений просмотра – «Комедия» 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Так кинокомедии 77% респондентам считают веселым и смешным жанром, а 35% 

опрошенного населения отметили, что этот жанр фильмов отлично подходит для отдыха. 

А 7% респондентов отметили, что данный жанр является их любимым жанром. 

Диаграмма 50  Причины жанровых предпочтений просмотра – «Приключения» 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

49% опрошенных респондентов отметили, что приключенческий жанр является 

познавательным и интеллектуальным жанром. Из числа тех, кому нравится этот жанр 

кино 22% сказали, что любят его за захватывающий и интригующий сюжет, а также за то, 

что он хорошо подходит для отдыха (18%). 

Но при этом только 1% респондентов отметили, что данный жанр является их 

любимым жанром. 

Диаграмма 51  Причины жанровых предпочтений просмотра – «Исторический» 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основными причинами, почему исторические фильмы нравятся респондентами, были 

названы следующие: этот жанр считают познавательным и интеллектуальным 67% 
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опрошенных респондентов, интересным - 42% респондентов. Но из числа тех, кому 

нравится данный жанр кино, никто не отметил его как свой самый любимый жанр. 

Диаграмма 52  Причины жанровых предпочтений просмотра – «Фантастика» 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Фантастические фильмы респонденты считают интересным жанром (42% 

респондентов) с захватывающим и интригующим сюжетом (23%), а также  этот жанр 

привлекает тем, что при просмотре происходит отрыв от реальности, так сказали 20% 

респондентов, а еще 15% считаю этот жанр увлекательным. 

Среди опрошенных 5% респондентов отметили фантастику как свой любимый жанр. 

Диаграмма 53  Причины жанровых предпочтений просмотра – «Мелодрама» 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Мелодрамы нравятся респондентам за сентиментальность, так ответили 43% 

респондентов, которым данный вид жанра нравится, также 25% из них сказали, что 

данный жанр заставляет сопереживать героям кинокартины, еще 14% считаю мелодрамы 

полезными и интересными, а 12% считают их жизненными. 

3% респондентов отметили мелодрамы своим любимым жанром. 

Диаграмма 54  Причины жанровых предпочтений просмотра – «Боевик, экшн» 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Боевики и экшн зрителей привлекают за сюжетную линию жанра – 78% респондентов 

отметили, что им нравится захватывающий и интригующий сюжет этих фильмов. А 13% 

респондентов признают боевики и экшн своим любимым жанром. 

Диаграмма 55  Причины жанровых предпочтений просмотра – «Мультфильм» 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Мультфильмы нравятся зрителям за возможность просмотра их в домашних условиях, 

так считает 44% опрошенных респондентов, еще 43% отметили этот жанр как смешной и 
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веселый, для 23% респондентов это возможность окунуться в мир детства, а 13% 

респондентов мультфильмы нравятся за интересный сценарий и сюжет. 

Своим любимым жанром мультфильмы считают 3% опрошенного населения. 

Диаграмма 56  Причины жанровых предпочтений просмотра – «Ужасы, триллеры» 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Ужасы и триллеры нравятся за то, что просмотр данного жанра поднимает уровень 

адреналина (36%), при этом 31% респондентов отметили, что эти фильмы хорошо 

подходят для отдыха, а 17% они нравятся за захватывающий и интригующий сюжет. 

Для 5% респондентов ужасы и триллеры являются любимым жанром кино. 

Диаграмма 57  Причины жанровых предпочтений просмотра – «Драма» 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Драма, как жанр кино, привлекает зрителей своей сентиментальностью (40% 

респондентов), а также 27% опрошенного населения считает этот жанр жизненным, 
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заставляющим сопереживать героям кинокартины (23%), полезным и интересным (17%) с 

захватывающим и интригующим сюжетом (15%). 

Данный вид жанра считаю свои любимым жанром 6% опрошенных респондентов. 

Диаграмма 58  Причины жанровых предпочтений просмотра – «Арт-хаус» 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Арт-хаус, как уже отмечалось выше, не является жанром для массового просмотра, и 

среди населения в настоящее время не пользуется большой популярностью. Но среди 

поклонников данного жанра 44% отметили, что арт-хаус нравится им за интересный 

сценарий и сюжет. Еще 22% респондентов данный вид жанра просто нравится смотреть. 

Среди опрошенных 11% респондентов отмечают хорошее качество изображения, и 6% 

респондентов из числа любителей этого жанра, считают, что арт-хаус хорошо подходит 

для отдыха. 

Данный вид жанра никто из респондентов не назвал в качестве своего любимого 

жанра. 

 

Один из вопросов анкеты звучал так: «Фильмы каких стран Вам нравится больше 

всего смотреть в кинотеатре?», ответы на который приведены ниже. 

Из кинофильмов, которые демонстрируются в кинотеатрах, зрители предпочитают 

посещать фильмы производства США (41% респондентов), а также очень популярными 

для 38% опрошенного населения являются российские фильмы. Отечественные фильмы 

чаще всего выбирают для просмотра 7% респондентов. 

На долю французских и индийских фильмов приходится по 5% ответов опрошенного 

населения, китайские фильмы нравятся больше всего 2% респондентов, а также 1% из 

числа респондентов заявили, что больше всего их привлекают японские фильмы. 
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Диаграмма 59  Зрительские предпочтения кинофильмов по странам производителям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Анкета исследования была составлена таким образом, что позволила сделать анализ 

предпочтений стран производителей кинофильмов по отдельным группам населения. 

Диаграмма 60  Зрительские предпочтения кинофильмов по странам производителям и 

группам населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Значительной разницы по лидерам стран производства кинофильмов в разрезе 

анализируемых групп населения не наблюдается.  

Но в группе других стран производителей кинофильмов (табличный материал графика) 

есть небольшие различия зрительских предпочтений по группам населения. Так 

индийские фильмы чаще предпочитают смотреть из числа респондентов в возрасте 40-49 

лет и среди женщин по 8% опрошенных респондентов каждой группы населения, 

французские фильмы – 9% из респондентов в возрасте 20-29 лет и 6% из числа женщин. 

Японские и китайские фильмы среди анализируемых групп населения чаще смотрят лица 

в возрасте 50-59 лет (3% и 9% соответственно по странам производства). 

Диаграмма 61  Зрительские предпочтения кинофильмов по странам производителям в 

разрезе национальности населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Значительной разницы по лидерам стран производства кинофильмов в разрезе в 

разрезе национальностей также не наблюдается. Единственное значительное отличие 

состоит в том, что отечественные фильмы предпочитает смотреть 10% казахов и только 

4% русского населения, а другие национальности эти кинофильмы не отметили в числе 

наиболее у них популярных. 

 

Далее респондентов попросили пояснить причины предпочтения кинофильмов по 

странам производства и ответить на вопрос: «Почему Вам нравятся фильмы именно 

этих стран, в чем их сильная сторона? Назовите основные причины, из-за которых вы 

выбираете фильмы именно этих стран?». 
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Диаграмма 62  Причины просмотра кинофильмов отдельных стран-производителей 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основными причинами, по которым кинозрители выбирают для просмотра 

американские кинофильмы являются: высокий профессиональный уровень (32% 

респондентов), участие в кинофильмах любимых актеров (18%), интересный сюжет (10%)  

и отмечают очень высокое развитик киноиндустрии США в целом 10% респондентов. 

Российские фильмы нравятся кинозрителям тем, что они более приближены к 

реальной жизни (25%), участием в фильмах любимых актеров (16%), а также по 13% 

респондентов отметили, что эти фильмы привлекают интересными сюжетами, создаются 

лучшими режиссерами и сценаристами и имеют высокий профессиональный уровень. 
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Фильмы отечественного производства считают яркими и красочными 25% 

респондентов, приближенными к реальности (19%), и нравятся за историческую тематику 

19% опрошенного населения. 

 

На вопрос «Скажите, что по Вашему мнению необходимо улучшить в казахстанских 

фильмах? Что сделает казахстанские фильмы более интересными для Вас лично?», 

респонденты дали следующие варианты ответов: 

Диаграмма 63  Пожелания кинозрителей отечественным создателям кинофильмов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Самым главным, на что считаю нужно обратить внимание при создании отечественных 

кинофильмов, по мнению респондентов является развитие новых жанров, направлений и 

тем в киноиндустрии, так считает 40% опрошенного населения. 

Еще 19% респондентов отметили, что повышение профессионального уровня актеров 

и сценаристов принесет отечественному кино большую попульнярность, а 11% 

респондентов  видят повышение заинтересованности отечественного кинематографа за 

счет увеличения бюджета фильмов.  

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 

2% 

2% 

3% 

4% 

5% 

7% 

11% 

19% 

40% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Не увлекаться сюжетами сериалов 

Больше выпускать комедий 

Добавить в фильмы спецэффекты 

Улучшить рекламу фильмов 

Больше снимать фильмов 

Привлекать знаменитых актеров 

Привлекать комедийных актеров 

Улучшить качество съемки фильмов 

Больше захватывающих сюжетов 

Привлекать известных режиссеров 

Привлекать зарубежных актеров 

Увеличить бюджет фильмов 

Повысить профессиональный уровень 
актеров и сценаристов 

Развивать новые темы и жанры 



7 Анализ потребительского поведения 

Деятельность по показу кинофильмов 109 

 

7.4 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

В рамках данного исследования в целях репрезентативности данных и получения 

наиболее объективной картины ситуации, сложившейся в индустрии кинопроката, для 

опроса населения были заложены квоты: по полу, возрасту и национальности 

опрашиваемых респондентов. 

Диаграмма 64  Профиль респондентов в рамках исследования по полу 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В рамках данного исследования принимали участие и отвечали на вопросы анкеты 

54% женщин и 46% мужчин от общего числа респондентов. 

 

Диаграмма 65  Профиль респондентов в рамках исследования по возрасту 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Из диаграммы видно, что 23% опрошенных составляют лица в возрасте 20-24 лет, еще 

20% - 25-29 лет, 15% - 30-35 лет, по 11% составляют группы населения в возрасте 35-39 и 

40-44 лет каждая, меньше всего посещают кинотеатры люди в возрасте 55-59 лет (5% от 

числа всех респондентов). 
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Диаграмма 66  Профиль респондентов в рамках исследования по национальности 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Респонденты, принявшие участие в анкетировании по национальностям 

распределились следующим образом: 65% составляют казахи, 25% - русские и 11% -это 

население, принадлежащее к другим национальностям. 

 

Диаграмма 67  Профиль респондентов в рамках исследования по уровню образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Население, принявшее участие в исследовании по уровню образования 

распределились следующим образом: 44% респондентов имеют законченное высшее 

образование, 39% - среднее/среднее специальное образование, еще 17% - это население 

с незаконченным высшим образованием, а 1% - с неполным средним образованием.  
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В анкете были также были предусмотрены вопросы для распределения респондентов 

по категориям в зависимости от их социального статуса, уровня дохода, приходящегося 

на одного члена семьи и денежных сумм, затрачиваемых из семейного бюджета на 

продукты питания. 

 

Диаграмма 68  Профиль респондентов в рамках исследования по статусу занятости 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По статусу занятости большинство респондентов опроса населения (28%) относятся 

к квалифицированным рабочим. Почти в два раза меньше представлена группа 

респондентов из числа менеджеров среднего звена (15%), а служащие и домохозяйки 

представлены в исследовании 14% каждой категорией. 

1% опрошенных респондентов составил группу в данный момент времени не 

имеющих занятия, приносящего доход, т.е. относящихся к категории безработных. 

 

По уровню затрат на покупку продуктов питания большинство опрошенных 

респондентов (38%) тратит примерно 30-35% семейного бюджета, 24% респондентов 

относятся к группе с уровнем затрат на продукты питания равным 50% семейного 

бюджета. 

Значительную часть семейного бюджета (более 80%) тратит на продукты питания 

1% респондентов из числа опрошенных. 
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Диаграмма 69  Профиль респондентов в рамках исследования по уровню затрат семейного 

бюджета на покупку продуктов питания 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основная часть респондентов (52%) отметили, что их уровень доходов в расчете на 

одного члена семьи не превышает 500 долларов США (или менее 75 тыс. тенге).  

Диаграмма 70  Профиль респондентов в рамках исследования по размеру дохода, 

приходящегося на одного члена семьи 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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интервале 501-1000 долларов США, а 13% респондентов имеют доход на одного члена 

семьи более 1000 долларов США. 

При этом 15% респондентов отказались отвечать на данный вопрос анкеты. 
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7.5 МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ 

В рамках данного исследования были предусмотрены вопросы для выявления 

наиболее часто используемых источников получения информации при выборе 

кинотеатров и кинофильмов как, в общем, так и применительно к отдельным каналам 

коммуникации: наиболее часто просматриваемые телевизионные каналы, наиболее часто 

читаемые газеты и журналы среди населения.   

Респондентам было предложено назвать все источники, из которых они получают 

информацию  при выборе кинофильмов, и самый главный источник, которому они могут 

полностью доверять, при принятии решения для посещения. 

Диаграмма 71  Источники получения информации при выборе фильма для просмотра в 

кинотеатре 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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родственников. При ответе на данный вопрос можно было указать все источники 

информации, которые имеют для респондента значение при выборе кинофильма. Анонс 

кинофильмов на телевидении, как источник информации, к которому можно 
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ориентируются при выборе кинофильма, используя рекламу и комментарии к фильмам, 

выкладываемые в интернете (40%), и с помощью информационных материалов, 

расположенных в фойе кинотеатров (40%). 

Но при этом, самым значимым источником информации, которому более всего 

доверяют при выборе кинофильмов для просмотра, является мнение друзей, знакомых и 

родственников, так считает 39% всех респондентов. Для 19% респондентов реклама 

кинофильмов и комментарии к ним в интернете вызывает наибольшее доверие. 

 

Далее был задан вопрос, «Какие телевизионные каналы Вы смотрите чаще 

всего?», на который респондент мог дать два варианта ответа наиболее часто 

просматриваемых им телевизионных каналов.  

Диаграмма 72  Рейтинг наиболее часто просматриваемых телевизионных каналов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Самым популярным среди населения телевизионным каналом, согласно ответам 

респондентов на данный вопрос, является  «1-й канал», его чаще всего смотрит 30% 

опрошенных респондентов. 

В тройке лидеров по частоте просмотров телевизионных каналов находятся такие 

каналы как «КТК», его отметили как наиболее просматриваемый 26% респондентов, и 

«НТК» – 18%. 

Среди наиболее популярных телевизионных каналов у населения также можно 

выделить каналы «НТВ» (15%) и «Хабар» (14%). 

 

На вопрос, «Какие газеты Вы читаете чаще всего?», респонденты могли также 

дать два варианта ответа, отметив наиболее часто читаемые ими газеты.  

Диаграмма 73  Рейтинг наиболее часто читаемых газет 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, 34% респондентов не читают газет. Однако среди изданий самыми 

популярными газетами являются «Караван» и «Время», которые читают 18% и 8% 

респондентов соответственно. 
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Далее респондентам был задан вопрос: «Какие журналы Вы читаете чаще всего?». 

Диаграмма 74  Рейтинг наиболее читаемых журналов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Журналы не читают 56% респондентов. Однако среди изданий для населения самым 

популярным журналом является «Лиза» (20%). 
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8 АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО ОПРОСА 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний, предоставляющими услуги по показу 

кинофильмов населению.  

Для проведения интервью был составлен вопросник, в который были включены блоки 

по основным вопросам и направлениям, характеризующим положение отрасли в 

настоящий момент времени, экспертного мнения о тенденциях, проблемах и 

перспективах дальнейшего развития.  

В процессе исследования было опрошено 25 экспертов из восьми регионов 

республики. 

 

Первый вопрос, который был задан экспертам, звучал так: «Какие из жанров фильмов 

транслируются в Вашем кинотеатре?». На это вопрос эксперты должны были назвать 

все виды жанров, которые они показывают в своем кинотеатре. 

Диаграмма 75  Жанры фильмов, демонстрируемые в кинотеатре 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Самым популярным жанром для демонстрации в кинотеатре, по мнению экспертов, 
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кинотеатры приобретают для кинопроката, можно назвать еще такие жанры 

кинофильмов, как драма (76%), фантастика (72%), отечественные фильмы (72%) и 

мелодрамы (72%). 

Меньше всего уделяют внимание кинотеатры документальным фильмам, только 44% 

кинотеатров имеют в своем репертуаре этот жанр кино. 

 

Далее экспертам задали вопрос: «Скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, какие 

жанры фильмов наиболее популярны среди населения?», на который эксперты должны 

были назвать, по их мнению, три самых популярных жанра кино среди населения. 

Диаграмма 76  Жанры фильмов наиболее популярные среди населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Также у экспертов спросили о том, какие три жанра фильмов, по их мнению, 

являются мало востребованными среди населения. 

Диаграмма 77  Жанры фильмов, мало востребованные среди населения 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

При ответе на этот вопрос, 71% экспертов назвали документальный фильм как самый 

не популярный жанр кино у населения, далее они отметили еще анимационный – 33% и 

отечественный – 29%. Кинокомедии и боевики 9% экспертов также считают 

непопулярными жанрами среди населения. 

 

Следующий вопрос, заданный экспертам, касался непосредственно кинопрокатной 

деятельности: «Как часто в Вашем кинотеатре появляются в прокате новые фильмы?». 

Диаграмма 78  Частота появления в прокате новых фильмов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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На этот вопрос, 40% экспертов ответило, что чаще всего в прокате в их кинотеатре 

появляются 1-2 новых фильма в неделю, а 36% экспертов сказали, что 1-2 новых фильма 

в месяц. По 4% экспертов отметили, что в их кинотеатре демонстрируется большое 

количество кинофильмов, так как в неделю в прокате появляется по 3-4 и даже 4-5 

фильмов в неделю. 

 

Один из вопросов анкеты был направлен на выявление средней длительности проката 

новых фильмов, экспертов спросили: «Пожалуйста, укажите, как долго в среднем новый 

фильм находится в прокате?» 

Диаграмма 79  Средняя длительность проката новых фильмов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Диаграмма 80  Критерии выбора при запуске фильма в прокат 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Главным критерием выбора кинофильмов для проката в своих кинотеатрах эксперты 

назвали популярность жанра среди зрителей – 88%. Также важными факторами эксперты 

посчитали разрешение к показу определенных фильмов в стране (40%), популярность 

фильмов у зрителей в ранее показанных странах (36%), а также не маловажной является 

, по мнению экспертов, стоимость показа фильма.  

На тематику фильма только 4% экспертов обращают свое внимание при выборе 

фильма, а 4% полагаются исключительно на свой опыт. 

 

Далее экспертов спросили, «Какие фильмы предпочитают демонстрировать в их 

кинотеатре, и какие фильмы больше всего предпочитает смотреть население?». 

Диаграмма 81  Сопоставление зрительских и кинопрокатных предпочтений 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

4% 

4% 

32% 

36% 

40% 

88% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Придерживаюсь исключительно своего опыта 

Тематика фильмов 

Стоимость показа данного фильма 

Популярность фильма среди зрителей в 
ранее показанных странах 

Разрешения к показу определенного фильма 
в стране 

Популярность жанра среди зрителей нашей 
страны 

12% 

60% 

28% 

12% 

44% 

44% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Отечественные 

Зарубежные 

И отечественные, и зарубежные 

Предпочитает демонстрировать кинотеатр Предпочитает смотреть население 



8 Анализ экспертного опроса 

Деятельность по показу кинофильмов 122 

 

В ответах на эти вопросы заметна разница по отдельным позициям между 

предпочтениями кинотеатра при выборе фильмов, и предпочтениями в выборе фильма 

для просмотра у населения. 

Так если в 44 % кинотеатров предпочитают показывать и отечественные, и 

зарубежные фильмы, то по мнению экспертов только 28% населения предпочитает 

смотреть и отечественные, и зарубежные фильмы.  

Если показу зарубежных фильмов отдают предпочтение 44% кинотеатров, то, по 

мнению экспертов, 60% населения больше предпочитает ходить на эти фильмы. 

В отношении отечественных фильмов предпочтения экспертов к показу фильмов в 

своих кинотеатрах и, по мнению экспертов, предпочтения зрителей к просмотру 

отечественных фильмов, оказались равными и составили 12%. 

 

Выходные дни насчитывают наибольшее число зрителей, по мнению 72% опрошенных 

экспертов. Такой ответ был получен на заданный им вопрос анкеты: «В среднем, в какой 

день недели Ваши кинозалы насчитывают наибольшее количество 

зрителей/посетителей?» 

Диаграмма 82  Рейтинг посещаемости кинотеатров по дням недели 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Самым активным в плане посещений кинотеатров днем недели, по мнению экспертов, 

считается суббота, так ответило 60% всех респондентов, еще для 12% респондентов 

днем с наибольшим числом зрителей является воскресенье. 

О том, что в пятницу в их кинотеатре бывает больше всего посетителей, сказали 24% 

экспертов, а 9% указали на четверг. 

Другие дни недели экспертами не были названы в числе тех, которые насчитывают 

наибольшее число кинозрителей. 

 

Четверг; 4% 
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Также как и респондентам из числа населения, экспертам был задан вопрос: «По 

каким праздникам Ваши кинозалы насчитывают наибольшее количество 

зрителей/посетителей?» 

Диаграмма 83  Рейтинг посещаемости кинотеатров по праздникам 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Среди праздников, на которые, по мнению экспертов, население чаще всего ходит в 

кинотеатры были названы: международный женский день, так ответило 26% экспертов, 

еще 24% назвали Наурыз и 19% - Новый год. 

Самыми непосещаемыми кинотеатры праздниками эксперты посчитали День 

Независимости и День Победы, только по 3% опрошенных респондентов из числа 

экспертов отметили, что для их кинотеатра это наиболее посещаемые праздники. 

 

На вопрос «В среднем, в какое время суток, Ваши кинозалы насчитывают 

наибольшее количество зрителей?» были получены следующие варианты ответов: 

Диаграмма 84  Рейтинг посещаемости кинотеатров по времени сеансов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Из числа опрошенных экспертов, 40% респондентов сказали, что самым посещаемым 

киносеансы временем суток является время с 20 до 22 часов (42% зрителей, как было 

отмечено выше, также это время считают самым удобным для похода в кино). Еще 28% 

экспертов сказали, что кинотеатры насчитываю самое большое число посетителей с 18 

до 20 часов вечера. После 22 часов вечера 8% кинотеатров насчитывают наибольшую 

посещаемость кинотеатров. 

Утренние часы демонстрации кинофильмов для кинопрокатных компаний являются 

самыми невостребованными среди зрителей, поэтому в ответах, сеансы до 14.00, как 

наиболее посещаемые, экспертами вообще не были названы. 

А 12% респондентов из числа экспертов, указали, что время наибольшей 

наполняемости залов в их кинотеатрах с 18.00 до 22.00. Следовательно вечерние сеансы 

с 18.00 до 22.00 наиболее посещаемыми считают 80% экспертов. 

 

Далее экспертам был задан вопрос: «Скажите, пожалуйста, показывает ли ваш 

кинотеатр фильмы  в 3D формате?», на который 72% экспертов ответили, что в их 

кинотеатре есть соответствующее оборудование для показа фильмов в 3D формате, а 

28%, что пока не располагают такими кинозалами. 

Диаграмма 85  Наличие кинозалов, демонстрирующих фильмы в 3D формате 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

При этом, из числа экспертов, которые указали, что не имеют возможностей 

показывать фильмы в 3D формате, только 71% респондентов планируют в будущем 

внедрять и этот формат фильмов в своих кинотеатрах, а 29%, что пока не собираются 

этого делать. 

Один из вопросов анкеты касался предпочтениям кинотеатра к закупу фильмов той 

или иной страны производителя. 

Как показал опрос, кинотеатры предпочитают закупать фильмы для показа в своих 

кинотеатрах Американского (96%), российского (96%) и казахстанского производства 

(80%), что и демонстрирует следующая диаграмма. 

Да; 72% 

Нет; 28% 
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Диаграмма 86  Предпочтения закупа фильмов по странам производителям 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Почему кинотеатры отдают предпочтение этим странам для закупа фильмов, 

показывает следующая диаграмма, построенная на вариантах ответов экспертов. 

Диаграмма 87  Причины выбора фильмов отдельных стран производителей 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Основными причинами почему кинопрокатчики выбирают американские фильмы были 

названы: большая популярность у зрителей (так ответило 42% экспертов), высокое 

качество снимаемых картин (21%) и фильмы этой страны имеют самые высокие кассовые 

сборы (17%). 

При выборе российских фильмов кинотеатры ориентируются также на высокую 

популярность этих фильмов у населения страны (46%), считают, что у этих фильмов 

интересный сюжет (21%) и они близки и понятны населению нашей страны из-за схожего 

менталитета (13%). 

Отечественным фильмам отдают предпочтение при закупе для показа, т.к. по мнению 

25% экспертов они пользуются популярностью у кинозрителей, 20% сказали, что для 

поддержки развития отечественного киноискусства, а 10% респондентов подтвердили, 

что население стало значительно чаще посещать фильмы отечественного производства. 

 

Далее у экспертов поинтересовались о том, «При каких условиях они закупали бы 

отечественные фильмы?», при этом можно было назвать не более 3-х основных причин. 

Диаграмма 88  Условия закупа отечественных фильмов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

На этот ответ самыми популярными ответами, полученными от экспертов, с 

небольшой разницей между собой были: участие именитых актеров (68%), жанр фильмов 

(64%), а также сюжет и сценарий (60%). 

Бюджет фильма (36%) и известность режиссера (24%) не являются, по мнению 

экспертов, наиболее важными критериями, по которым они бы стали приобретать 

отечественные фильмы для показа в своем кинотеатре. 

Участию зарубежных актеров в отечественных фильмах отдали бы предпочтение 

только 12% опрошенных респондентов из числа экспертов при закупе фильмов. 
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Следующие вопросы затрагивали наличие проблем в индустрии кинопроката. Так на 

вопрос: «Скажите, пожалуйста, испытывает или испытывала ли ваша деятельность 

по показу кинофильмов какие-нибудь трудности при прокате фильмов? Если да, то, 

какого характера, уточните, пожалуйста?», эксперты назвали несколько основных 

проблем, с которыми им приходится сталкиваться в процессе своей деятельности. 

Диаграмма 89  Трудности деятельности по показу кинофильмов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основной проблемой деятельности по показу кинофильмов эксперты считают высокую 

стоимость кинопрокатного оборудования, так заявили 27% экспертов. Еще 20% считают, 

что трудности создаются из-за существующей в настоящее время системы 

налогообложения, а 13% столкнулись с трудностями с переходом кинопроката на 

цифровой формат. 

 

Следующий вопрос касался наличию и уровню конкуренции в системе показа 

кинофильмов. 

Диаграмма 90  Степень конкуренции в деятельности по показу кинофильмов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Как показал опрос, в настоящее время в деятельности по показу кинофильмов по 

мнению только 20% экспертов, конкуренции не существует, остальные эксперты сошлись 

в мнении, что конкуренция все таки есть. 

Из числа экспертов 36% респондентов отметили, что в сфере кинопроката существует 

средний по степени уровень конкуренции, а 32% экспертов считают, что степень 

конкуренции высокая. 

Для 4% экспертов, уровень существующей конкуренции, представляется очень 

сильным. 

 

В настоящее время, когда индустрия кинопроката входит в период наиболее активного 

развития, сопровождающегося наличием достаточно высокой конкуренции в отдельных 

регионах страны, необходимо разрабатывать меры для повышения интереса 

кинозрителей к этому виду услуг. 

Диаграмма 91  Предпринимаемые шаги по привлечению зрителей в кинотеатр 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Среди основных мероприятий, которыми кинопрокатчики стараются привлечь зрителей 

в кинотеатры, эксперты назвали: использование активной рекламы и афиш с анонсами 

кинофильмов (84%), 64% кинотеатров используют систему скидок на билеты для 

кинозрителей, а в 52% кинотеатров разработана постоянная система показа 

кинофильмов по сниженным ценам для различных групп населения. 

36% экспертов ответили, что в их кинотеатре разработана система бесплатного показа 

киносеансов для детей младшего возраста и других социально незащищенных групп 

населения. 
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Одним из самых важных вопросов проведенного анкетного опроса экспертов в рамках 

исследования деятельности по показу кинофильмов, был вопрос оценки экспертами 

степени финансовой выгодности показа кинофильмов в целом по стране. 

Диаграмма 92  Степень финансовой выгодности условий проката и показа кинофильмов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Оценили уровень финансовой выгодности от показа кинофильмов как нейтральные 

40% экспертов. Не выгодными считают условия кинопроката 20% экспертов. 

Но по мнению 40% опрошенных экспертов, существующие условия проката являются 

финансово выгодными для кинопрокатчиков, причем 4% из них оценили их как крайне 

выгодные. 

 

Далее экспертов попросили высказать свое мнение по ряду вопросов, касающихся 

деятельности по показу кинофильмов и развитии казахстанского кино. 

Таблица 18  Мнение экспертов о деятельности по показу кинофильмов в республике 

  «Скажите, что, по Вашему мнению, необходимо улучшить в казахстанских фильмах? 

Что сделает казахстанские фильмы более привлекательными для показа в Вашем 

кинотеатре?» 

1 Отечественным фильмам необходима хорошая реклама.  

2 Участие в фильмах популярных актеров. 

3 Больше выпускать фильмов и мультфильмов для детей на казахском языке, они 

пользуются популярностью. 

4 Разнообразить тематику и жанры. 

5 Необходимы интересные, исторические, костюмные фильмы. 

6 Привлекать к съемкам фильмов популярных актеров мирового уровня. 

7 Снимать побольше хороших фильмов. Особенно исторических фильмы - в этом жанре 

особенно преуспели наши режиссеры. 

Не выгодны; 
20% 

Нейтральны; 
40% 

Выгодны; 36% 
Крайне 

выгодны; 4% 
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8 Повысить качество снимаемых фильмов и их актуальность. 

9 Отечественному кино необходима помощь государства при продвижении фильмов. 

 

«Скажите, пожалуйста, существует ли какая-либо динамика или тенденции в 

данной отрасли? Если да, то уточните, пожалуйста, какая – положительная или 

отрицательная?» 

1 Положительная оценка тенденции 

2 Увеличивается выбор фильмов по жанрам, сюжетам и пр. 

3 

В связи с выпуском отечественных мультфильмов на казахском языке повысилась 

посещаемость. 

4 Тенденция увеличения залов в городе. 

5 В целом улучшается качество фильмов. 

6 Появление новых форматов показа фильмов. 

7 Отечественные фильмы стали очень содержательными и интересными. 

 

Отрицательная оценка тенденции 

8 Стало меньше кассовых фильмов. 

9 Увеличивается конкуренция среди кинопрокатчиков. 

10 

Снижение зрительской активности. Население предпочитает смотреть фильмы с 

помощью домашних кинотеатров. 

11 

Тенденция увеличения залов в городе, что может привести к нерентабельности 

содержать залы. 

 

«Укажите, пожалуйста, какие специфические проблемы существует в 

деятельности по показу кинофильмов?» 

1 Очень затратным является переход на цифровой формат фильмов. 

2 Высокие расценки на рекламу. 

3 Трудности в работе с поставщиками кинокомпаний. 

4 Широко развитое пиратство.  

5 Высокая конкуренция. 

6 Высокая стоимость оборудования. 

7 Широкое распространение в Интернете фильмов. 

8 Условия кинопроката 60 Х 40 - оставшихся средств не хватает на покрытие расходов. 

9 Необходимость дубляжа кинофильмов на государственный язык. 

10 Недостаточная система мер по привлечению населения к просмотру фильмов в 

кинотеатрах, особенно для старшего поколения. 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 19  Основные показатели деятельности по показу кинофильмов за 2006-2011гг. 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Количество кинотеатров, 

единиц 76 77 77 83 87 92 

Количество кинозалов, единиц 106 111 129 171 196 202 

Количество зрительских мест, 

единиц 27937 26302 27 341 32 178 35 303 36 203 

Количество проведенных 

киносеансов 130705 172308 238 491 243 354 345 431 360 441 

Число посещений киносеансов, 

тыс. человек 5696,2 6414,1 7023,4 7565,7 10079,4 10933,4 

Доход от оказанных услуг, млн. 

тенге 1870,5 2918,4 3800,2 4399,0 7129,5 8480,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 20  Темпы роста основных показателей деятельности по показу кинофильмов за 

2006-2011гг. 

в % к предыдущему году 

 
2007 2008 2009 2010 2011 

Средний 
за 

период 

Количество кинотеатров 
101,3 100,0 107,8 104,8 105,7 103,9 

Количество кинозалов 
104,7 116,2 132,6 114,6 103,1 114,2 

Количество зрительских мест 
94,1 104,0 117,7 109,7 102,5 105,6 

Количество проведенных 

киносеансов 
131,8 138,4 102,0 141,9 104,3 123,7 

Число посещений киносеансов 
112,6 109,5 107,7 133,2 108,5 114,3 

Доход от оказанных услуг 
156,0 130,2 115,8 162,1 118,9 136,6 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 21  Средние показатели деятельности по показу кинофильмов 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Среднее количество кинозалов на 

один кинотеатр, единиц 1,4 1,4 1,7 2,1 2,3 2,2 

Среднее количество мест на один 

кинотеатр, единиц 368 342 355 388 406 394 

Среднее количество мест на один 

кинозал, единиц 264 237 212 188 180 179 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Среднее число проведенных 

киносеансов на один кинозал, сеансов 1233 1552 1849 1423 1762 1784 

Среднее число посещений на один 

кинотеатр, человек 74950 83299 91213 91152 115855 118842 

Среднее число посещений на один 

кинозал, человек 53738 57784 54445 44244 51425 54126 

Среднее число посещений на один 

киносеанс, человек 44 37 29 31 29 30 

Среднее число посещений одного 

зрительского места, человек 204 244 257 235 286 302 

Средний доход на один кинотеатр, 

тыс. тенге 24612 37901 49353 53000 81948 92174 

Средний доход на один кинозал, тыс. 

тенге 17646 26292 29459 25725 36375 41980 

Средний доход на один киносеанс, 

тыс. тенге 14,3 16,9 15,9 18,1 20,6 23,5 

Средний доход на одно зрительское 

место, тыс. тенге 67,0 111,0 139,0 136,7 202,0 234,2 

Средний доход от одного посещения в 

кинотеатр, тенге 328 455 541 581 707 776 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 22  Обеспеченность населения кинозалами и зрительскими местами в 2006-2011гг. 

из расчета на 100 тыс. населения 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

На 100 тыс. населения 

Количество кинотеатров, 

единиц 0,5 0,5 0,3 0,5 0,4 0,6 

Количество кинозалов, 

единиц 0,7 0,7 0,8 1,1 1,2 1,2 

Количество зрительских 

мест, единиц 181 169 171 199 215 217 

Число посещений 

киносеансов, тыс. человек 37 41 44 47 61 66 

На 100 тыс. городского населения 

Количество кинотеатров, 

единиц 0,9 0,9 0,5 0,9 0,7 1,0 

Количество кинозалов, 1,2 1,3 1,5 1,9 2,2 2,2 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

единиц 

Количество зрительских 

мест, единиц 316 318 316 365 394 397 

Число посещений 

киносеансов, тыс. человек 64 78 81 86 112 120 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 23  Численность постоянного населения по регионам Республики Казахстан  

на конец года, тыс. человек 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Все население 

Республика Казахстан 15 396,9 15 571,5 15 982,3 16 204,6 16 442,0 16 675,4 

Акмолинская 748,6 747,4 738,8 735,1 733,2 731,3 

Актюбинская 695,5 703,7 756,8 763,6 777,5 786,3 

Алматинская 1 620,7 1 643,3 1 804,0 1 836,6 1 873,4 1 909,4 

Атырауская 480,7 490,4 509,1 521,0 532,0 543,0 

Западно-Казахстанская 612,5 615,3 598,3 603,9 608,3 612,6 

Жамбылская 1 009,2 1 018,8 1 020,8 1 034,6 1 046,5 1 056,0 

Карагандинская 1 339,4 1 342,1 1 341,2 1 346,9 1 352,3 1 358,1 

Костанайская 900,3 894,2 886,3 883,4 881,6 879,6 

Кызылординская 625,1 632,2 677,7 689,0 700,6 713,0 

Мангистауская 390,5 407,4 482,6 503,3 524,2 545,7 

Южно-Казахстанская 2 282,5 2 331,5 2 462,8 2 511,7 2 567,7 2 621,5 

Павлодарская 744,9 746,5 742,3 744,4 746,2 747,1 

Северо-Казахстанская 661,0 653,9 597,5 592,7 589,3 583,6 

Восточно-Казахстанская 1 424,5 1 417,4 1 396,9 1 398,2 1 398,1 1 395,1 

 г.Астана 574,4 602,7 605,3 649,1 697,1 742,9 

 г.Алматы 1 287,2 1 324,7 1 361,9 1 391,1 1 414,0 1 450,3 

Городское население 

Республика Казахстан 8 833,2 8 265,9 8 649,7 8 807,0 8 961,3 9 114,6 

Акмолинская 358,3 333,6 342,2 342,3 342,4 341,7 

Актюбинская 386,7 379,2 460,3 465,4 478,2 485,0 

Алматинская 488,2 383,0 423,5 430,5 437,4 443,5 

Атырауская 274,6 235,4 238,2 246,5 253,7 260,4 

Западно-Казахстанская 268,4 272,9 277,1 283,7 290,0 297,1 

Жамбылская 454,0 427,1 403,8 409,0 411,3 410,5 

Карагандинская 1 133,6 1 042,2 1 039,0 1 048,2 1 055,9 1 063,4 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Костанайская 483,5 431,4 439,6 441,2 443,2 446,4 

Кызылординская 372,1 223,3 284,0 290,4 295,4 301,6 

Мангистауская 269,1 234,7 262,2 269,5 275,8 281,9 

Южно-Казахстанская 908,8 890,1 970,2 988,8 1 007,8 1 025,5 

Павлодарская 493,5 490,6 504,0 508,7 511,8 514,4 

Северо-Казахстанская 230,1 230,2 237,4 238,0 238,8 238,4 

Восточно-Казахстанская 850,5 764,9 801,1 804,6 808,3 811,6 

 г.Астана 574,4 602,7 605,3 649,1 697,1 742,9 

 г.Алматы 1 287,2 1 324,7 1 361,9 1 391,1 1 414,0 1 450,3 

Сельское население 

Республика Казахстан 6 563,6 7 305,6 7 332,7 7 397,7 7 480,6 7 560,8 

Акмолинская 390,3 413,9 396,6 392,8 390,8 389,6 

Актюбинская 308,7 324,5 296,5 298,2 299,3 301,4 

Алматинская 1 132,5 1 260,3 1 380,5 1 406,0 1 436,0 1 465,9 

Атырауская 206,1 255,0 270,9 274,5 278,3 282,6 

Западно-Казахстанская 344,0 342,4 321,3 320,2 318,3 315,5 

Жамбылская 555,2 591,8 617,0 625,6 635,2 645,5 

Карагандинская 205,7 299,9 302,2 298,8 296,4 294,7 

Костанайская 416,8 462,8 446,8 442,1 438,4 433,2 

Кызылординская 253,0 408,9 393,8 398,6 405,2 411,4 

Мангистауская 121,4 172,7 220,4 233,8 248,3 263,8 

Южно-Казахстанская 1 373,7 1 441,4 1 492,6 1 522,9 1 559,9 1 596,0 

Павлодарская 251,4 255,9 238,3 235,6 234,3 232,7 

Северо-Казахстанская 430,8 423,7 360,1 354,7 350,5 345,2 

Восточно-Казахстанская 574,0 652,5 595,7 593,7 589,8 583,5 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 24  Численность постоянного населения по регионам Республики Казахстан в 

разрезе возрастных категорий за 2011 год 

на конец года, тыс. человек 

  
Численность 

населения - всего 

в том числе в возрасте 

0-15 лет 16-62(58) 63(58+) 

Республика Казахстан 16675,4 4398,6 10603,8 1673,0 

Акмолинская  731,3 171,6 467,1 92,6 

Актюбинская  786,3 200,7 517,5 68,1 

Алматинская  1909,4 528,5 1204,9 176,0 

Атырауская  543,0 166,1 337,5 39,4 
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Численность 

населения - всего 

в том числе в возрасте 

0-15 лет 16-62(58) 63(58+) 

Западно-Казахстанская  612,6 145,7 397,9 68,9 

Жамбылская  1056,0 331,6 635,2 89,2 

Карагандинская  1358,1 305,9 876,5 175,7 

Костанайская  879,6 177,5 579,4 122,7 

Кызылординская  713,0 231,1 431,2 50,6 

Мангистауская  545,7 176,3 337,8 31,6 

Южно-Казахстанская  2621,5 927,4 1527,0 167,2 

Павлодарская  747,1 158,2 491,7 97,2 

Северо-Казахстанская  583,6 121,0 374,3 88,3 

Восточно-Казахстанская  1395,1 296,8 904,0 194,3 

г.Астана  742,9 171,1 525,1 46,8 

г.Алматы  1450,3 289,3 996,5 164,5 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 25  Среднемесячная номинальная заработная плата в Республике Казахстан 

тенге 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Республика Казахстан 52 479 60 805 67 333 77 611 90 028 

Акмолинская 36 540 41 944 47 794 54 557 64 495 

Актюбинская 50 271 56 090 60 375 69 726 79 878 

Алматинская 39 483 44 327 49 715 58 430 67 638 

Атырауская 94 373 111 023 129 009 148 310 165 975 

Западно-Казахстанская 50 242 59 362 69 455 80 101 87 503 

Жамбылская 33 996 37 546 43 951 51 340 61 825 

Карагандинская 44 236 53 472 57 611 66 539 77 940 

Костанайская 37 584 43 903 49 130 57 268 67 252 

Кызылординская 46 859 53 333 60 227 69 753 81 518 

Мангистауская 82 055 98 743 112 907 133 148 151 041 

Южно-Казахстанская 36 707 41 679 48 610 57 545 67 721 

Павлодарская 46 297 52 227 56 113 64 955 75 338 

Северо-Казахстанская 34 522 39 790 45 755 51 689 61 712 

Восточно-Казахстанская 42 137 48 293 53 496 61 388 73 677 

г. Астана 79 210 89 631 98 864 110 838 132 612 

г. Алматы 78 021 90 239 95 139 106 597 121 674 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 26  Количество кинотеатров по регионам РК за 2006-2011гг. 

единиц 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Средний темп роста к 
предыдущему году за 

2006-2011 год, в %  

Республика Казахстан 76 77 77 83 87 92 103,9 

Акмолинская 2 2 2 1 1 1 90,0 

Актюбинская 2 2 2 3 2 2 103,3 

Алматинская 1 1 1 2 2 3 130,0 

Атырауская 3 3 3 2 3 3 103,3 

Западно-Казахстанская 8 8 8 8 8 8 100,0 

Жамбылская 4 4 2 2 2 2 90,0 

Карагандинская 10 9 8 7 8 9 98,6 

Костанайская 5 4 4 5 5 6 105,0 

Кызылординская 1 2 2 2 2 3 130,0 

Мангистауская 3 4 4 6 5 6 117,3 

Южно-Казахстанская 6 5 6 6 6 6 100,7 

Павлодарская 5 5 5 5 6 6 104,0 

Северо-Казахстанская 2 2 2 2 2 2 100,0 

Восточно-Казахстанская 5 6 5 5 5 6 104,7 

г. Астана 2 3 5 6 6 6 127,3 

г. Алматы 17 17 18 21 24 23 106,5 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 27  Количества кинозалов по регионам РК за 2006-2011гг. 

единиц 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Средний темп роста к 
предыдущему году за 

2006-2011 год, в % 

Республика Казахстан 106 111 129 171 196 202 114,2 

Акмолинская 2 2 2 1 1 2 110,0 

Актюбинская 2 2 2 9 8 8 167,8 

Алматинская 1 1 1 5 5 12 208,0 

Атырауская 4 4 4 3 5 5 108,3 

Западно-Казахстанская 10 10 10 10 10 10 100,0 

Жамбылская 4 4 2 2 2 2 90,0 

Карагандинская 14 13 12 11 14 15 102,2 

Костанайская 6 5 5 6 6 7 104,0 

Кызылординская 1 2 2 2 3 4 136,7 

Мангистауская 3 5 5 11 10 11 137,5 
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Южно-Казахстанская 6 5 10 10 10 10 116,7 

Павлодарская 7 7 7 7 8 8 102,9 

Северо-Казахстанская 2 2 2 2 2 2 100,0 

Восточно-Казахстанская 7 11 10 10 10 11 111,6 

г. Астана 3 4 20 31 31 31 197,7 

г. Алматы 34 34 35 51 71 64 115,6 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 28  Количество зрительских мест по регионам РК за 2006-2011гг. 

единиц 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Средний темп роста к 
предыдущему году за 

2006-2011 год, в %  

Республика Казахстан 27937 26302 27 341 32 178 35 303 36 203 105,6 

Акмолинская 480 480 477 327 327 427 99,7 

Актюбинская 707 707 657 1 152 1 366 1 359 117,3 

Алматинская 100 100 100 634 634 1 758 242,3 

Атырауская 630 630 630 570 844 844 107,7 

Западно-Казахстанская 2347 1855 1 869 1 869 1 887 1 887 96,2 

Жамбылская 1683 1683 415 415 415 415 84,9 

Карагандинская 4319 3555 2 895 2 469 2 967 3 203 95,4 

Костанайская 2119 1259 1 059 1 465 1 387 1 487 96,8 

Кызылординская 312 328 328 328 424 574 114,0 

Мангистауская 1168 1378 1 380 2 057 1 377 1 381 106,9 

Южно-Казахстанская 1596 1296 2 036 2 036 2 036 2 036 107,7 

Павлодарская 1948 1937 1 937 1 893 1 983 1 983 100,4 

Северо-Казахстанская 540 540 504 504 504 504 98,7 

Восточно-Казахстанская 1921 2373 2 208 2 208 2 208 2 456 105,6 

г. Астана 724 817 3 382 5 184 5 144 5 212 176,1 

г. Алматы 7343 7364 7 464 9 067 11 800 10 677 108,7 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 29  Число посещений киносеансов по регионам РК в 2006-2011гг. 

тыс. человек 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Средний темп роста к 
предыдущему году за 

2006-2011 год, в % 

Республика Казахстан 5696,2 6414,1 7023,4 7565,7 10079,4 10 933,4 114,3 

Акмолинская 102,5 113,9 230,7 94,8 94,8 70,9 105,9 

Актюбинская 179,9 192,3 188,5 274,1 516,4 478,3 126,3 

Алматинская 6,0 1,6 2,8 35,1 199,0 641,6 470,7 

Атырауская 167,6 149,1 237,5 237,8 219,7 362,6 121,2 



Приложение 

Деятельность по показу кинофильмов 138 

 

Западно-Казахстанская 316,3 243,9 202,0 204,4 392,3 663,9 124,5 

Жамбылская 36,4 42,5 38,7 41,5 65,6 76,9 118,0 

Карагандинская 363,6 509,7 515,1 521,7 520,9 582,8 110,8 

Костанайская 152,5 122,8 62,0 266,3 327,1 332,1 157,0 

Кызылординская 15,0 9,0 28,7 19,9 27,9 27,2 137,5 

Мангистауская 186,2 281,4 269,6 293,0 469,3 444,1 122,1 

Южно-Казахстанская 233,8 222,3 389,0 411,7 464,1 522,6 120,2 

Павлодарская 143,6 283,2 237,2 243,2 310,0 275,0 119,9 

Северо-Казахстанская 24,5 37,9 50,6 30,4 37,3 65,9 129,5 

Восточно-Казахстанская 259,7 369,6 315,1 334,8 332,5 378,6 109,4 

г. Астана 359,7 340,4 969,4 1270,0 1706,9 2 069,1 153,2 

г. Алматы 3148,8 3494,4 3286,6 3287,0 4395,7 3 941,8 105,7 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 30  Число посещений киносеансов взрослыми по регионам РК в 2006-2011гг. 

тыс. человек 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Средний темп роста к 

предыдущему году за 

2006-2011 год, в % 

Республика Казахстан 3907,8 4178,2 4972,6 5438,2 7525,4 8160,3 116,4 

Акмолинская 45,1 54,9 188,9 66,9 66,9 55,1 136,7 

Актюбинская 129,5 165,0 169,3 215,7 410,6 363,2 127,2 

Алматинская 3,5 1,1 1,7 31,6 171,1 512,2 583,2 

Атырауская 124,9 111,5 194,1 183,4 178,3 263,5 120,6 

Западно-Казахстанская 110,8 114,9 91,6 102,8 244,1 462,8 144,5 

Жамбылская 22,8 15,9 6,2 6,4 13,9 20,1 114,6 

Карагандинская 235,8 334,8 295,6 301,7 314,8 381,3 111,6 

Костанайская 110,7 69,6 20,0 165,8 206,5 206,1 228,7 

Кызылординская 5,5 6,2 25,9 19,1 23,6 24,6 166,0 

Мангистауская 77,5 179,5 184,7 187,5 344,1 276,7 140,0 

Южно-Казахстанская 131,8 122,9 274,5 305,1 284,4 355,9 129,2 

Павлодарская 101,7 211,1 170,4 169,7 235,7 198,0 122,2 

Северо-Казахстанская 12,8 26,0 39,0 23,3 30,4 47,0 139,5 

Восточно-Казахстанская 176,2 261,4 194,5 218,9 202,4 261,2 111,4 

г. Астана 264,0 141,1 727,2 1015,6 1311,6 1742,9 194,1 

г. Алматы 2355,2 2362,2 2389,2 2424,6 3487,1 2989,7 106,5 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 31  Число посещений киносеансов детьми по регионам РК в 2006-2011гг. 

тыс. человек 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Средний темп роста 

к предыдущему году 

за 2006-2011 год, в % 
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Республика Казахстан 1788,4 2235,9 2050,8 2127,4 2554,0 2773,1 109,8 

Акмолинская 57,4 59,0 41,8 27,9 27,9 15,8 79,4 

Актюбинская 50,4 27,3 19,1 58,4 105,8 115,1 143,9 

Алматинская 2,6 0,5 1,1 3,5 27,8 129,4 361,5 

Атырауская 42,7 37,6 43,4 54,4 41,4 99,1 128,8 

Западно-Казахстанская 205,5 129,0 110,4 101,6 148,2 201,1 104,4 

Жамбылская 13,6 26,7 32,5 35,1 51,8 56,8 136,5 

Карагандинская 127,8 174,8 219,4 220,0 206,1 201,5 110,8 

Костанайская 41,8 53,2 42,0 100,6 120,6 126,0 134,0 

Кызылординская 9,5 2,7 2,8 0,8 4,3 2,6 156,5 

Мангистауская 108,8 101,9 84,9 105,5 125,2 167,4 110,7 

Южно-Казахстанская 102,0 99,4 114,6 106,6 179,7 166,7 113,4 

Павлодарская 41,9 72,1 66,9 73,5 74,2 77,1 115,9 

Северо-Казахстанская 11,7 11,9 11,6 7,1 6,9 18,9 126,4 

Восточно-Казахстанская 83,5 108,2 120,6 115,9 130,1 117,4 107,9 

г. Астана 95,7 199,4 242,2 254,3 395,3 326,2 134,6 

г. Алматы 793,6 1132,2 897,4 862,4 908,6 952,1 105,6 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 32  Доход от показа кинофильмов по регионам РК в 2006-2011гг. 

млн. тенге 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Средний темп роста 

к предыдущему году 

за 2006-2011 год, в % 

Республика Казахстан 1870,5 2918,4 3800,0 4399,0 7129,5 8480,0 136,6 

Акмолинская 24,3 31,4 34,0 29,8 33,1 42,6 112,9 

Актюбинская 43,3 81,5 86,0 146,3 338,2 463,6 166,5 

Алматинская 2,2 0,8 1,0 21,3 118,1 321,0 695,6 

Атырауская 56,8 71,2 99,0 129,1 167,7 293,5 140,0 

Западно-Казахстанская 28,0 21,1 20,0 12,5 82,6 106,9 205,0 

Жамбылская 3,1 3,1 2,0 2,0 2,7 3,3 104,3 

Карагандинская 113,4 223,0 213,0 273,4 414,9 466,0 136,9 

Костанайская 27,4 23,7 22,0 73,1 104,8 116,2 153,6 

Кызылординская 1,7 1,6 2,0 15,1 18,5 23,6 279,2 

Мангистауская 64,8 118,2 135,0 157,3 236,9 221,6 131,5 

Южно-Казахстанская 33,8 32,1 166,0 183,5 206,7 377,1 203,7 

Павлодарская 46,7 118,7 94,0 94,6 165,8 187,8 144,5 

Северо-Казахстанская 5,4 8,6 10,0 9,0 14,3 44,8 167,3 

Восточно-Казахстанская 94,6 134,9 121,0 130,5 160,9 190,4 116,3 

г. Астана 122,8 206,9 683,0 1008,6 1515,6 2021,5 186,0 

г. Алматы 1202,2 1841,6 2112,0 2112,9 3548,5 3600,2 127,5 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 33  Динамика цен на билеты в кинотеатры по отдельным городам в 2006-2011гг.  

на конец периода, тенге 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Республика Казахстан 375 475 552 598 672 755 

Астана 500 1000 1000 1050 1100 1106 

Алматы 800 829 886 925 988 1007 

Актобе 700 750 750 800 800 980 

Жезказган 190 400 400 400 400 894 

Шымкент 400 400 500 500 625 894 

Караганда 350 467 547 575 653 884 

Атырау 300 300 375 475 700 882 

Кокшетау 275 325 500 600 850 850 

Усть-Каменогорск 383 533 700 700 700 824 

Актау 467 600 767 767 850 737 

Петропавловск 350 350 500 500 500 725 

Кызылорда 300 300 400 605 700 700 

Уральск 223 325 435 565 635 670 

Костанай 359 381 381 440 440 636 

Семипалатинск 283 400 483 500 625 626 

Павлодар 225 508 517 567 600 600 

Талдыкорган 350 375 400 400 500 500 

Тараз 288 300 400 400 433 441 

Источник: на основе анализа DAMU Research Group и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 34  Динамика средних цен на билеты в кинотеатр по городам за 2010-2011гг. 

на конец периода, тенге 

 

2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Республика Казахстан 647 659 664 672 701 713 722 755 

Астана 1050 1050 1100 1100 1100 1100 1106 1106 

Алматы 925 988 988 988 995 1007 1007 1007 

Актау 850 850 850 850 850 850 850 737 

Актобе 800 800 800 800 800 800 800 980 

Атырау 700 700 700 700 700 700 700 882 

Жезказган 400 400 400 400 500 500 500 894 

Кокшетау 800 850 850 850 850 850 850 850 

Караганда 622 653 653 653 653 653 653 884 

Костанай 440 440 440 440 450 560 560 636 

Кызылорда 700 700 700 700 700 700 700 700 

Уральск 565 575 585 635 670 670 670 670 
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2010 2011 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Усть-Каменогорск 700 700 700 700 788 824 824 824 

Павлодар 600 600 600 600 600 600 600 600 

Петропавловск 500 500 500 500 500 560 725 725 

Семей 588 588 625 625 626 626 626 626 

Талдыкорган 400 405 405 500 500 500 500 500 

Тараз 410 433 433 433 433 433 433 441 

Шымкент 600 625 625 625 894 894 894 894 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСА 

НАСЕЛЕНИЯ  

Таблица 35  Частота посещаемости кинотеатров населением в разрезе регионов 

 

1 раз в 
неделю 

2 раза в 
месяц 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 2 
месяца 

1 раз в 3 
месяца 

Республика Казахстан 6 17 18 20 39 

Акмолинская   14   29 57 

Актюбинская 20   20 20 40 

Алматинская 33     17 50 

Атырауская   75   25   

Западно-Казахстанская   30 20 10 40 

Жамбылская     20 33 47 

Карагандинская         100 

Костанайская     25 25 50 

Кызылординская   63 13 13 13 

Мангистауская 20 33 13 13 20 

Южно-Казахстанская   11 11 44 33 

Павлодарская 9 18 36 

 

36 

Северо-Казахстанская       29 71 

Восточно-Казахстанская     50   50 

г.Астана       17 83 

г.Алматы 6 21 27 21 24 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 36  Популярные и наиболее посещаемые кинотеатры по городам 

  Знают Посещают 
Посещают чаще 

всего 

АЛМАТЫ  

Chaplin ADK 3D 56 26 7 

Chaplin Mango 3D 63 30   

Cinema Towers 3D 33 11   

Kinopark 4 (Глобус) 3D 44 30   

Kinopark 6 (Спутник) 3D 59 30   

Promenade cinema 56 33   

Silk Way City 3D 81 63 30 

Star Cinema (Aport) 3D 56 4   

Star Cinema (City+) 3D 74 33   

Star Cinema (Mега) 3D 93 93 41 

Star Cinema (Прайм Плаза) 3D 74 19   
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  Знают Посещают 
Посещают чаще 

всего 

Алатау 3D 48 30 4 

Арман 3D 93 85 15 

Иллюзион (Maxima) 3D 44 30 4 

Иллюзион (Атриум) 3D 44 30   

Искра 93 41   

На Райымбека 26 11   

Номад 30 4   

Родина 59 7   

Цезарь 3D 96 48   

Целинный 96 70   

АСТАНА  

Kinopark 6 3D (Мега) 83 50 33 

Kinopark 7 (Керуен) IMAX 3D 83 83 50 

Kinopark 8 3D (Сары-Арка)       

Star Cinema (Хан Шатыр) 3D 17     

Арман (Азия Парк) 3D 17 17 17 

Арсенал 3D       

АКТАУ 

Kinoplexx 3D 93 87 80 

Ардагер 87 60 13 

Астана 3D 60 40   

Байтерек 3D cinema 67 47 7 

АКТОБЕ 

Kinopark 7 (Акт) 3D 100 100 100 

Локомотив 100 20   

АТЫРАУ 

Kinoplexx Атырау 100 100   

Арман (Ат) 100 100   

Арсенал 3D (Атырау) 100 100 100 

КАРАГАНДА 

Kinoplexx 3D (К) 100 100 100 

Ботагоз 100 100   

Ленина 3D 100 100   

Сары-Арка (К) 67 67   

Сарыжайлау 33 33   

КОКШЕТАУ 

Cinema Alem 100 100 100 

КОСТАНАЙ 

Арман 3D 92 92 92 

Казахстан 92 25 8 

КЫЗЫЛОРДА 

Жібек жолы 3D 100     
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  Знают Посещают 
Посещают чаще 

всего 

им. И. Алтынсарина 100 100 100 

ПАВЛОДАР 

Cinema Star 100 36   

Ertis-Cinema 3D 100 73   

им. Шакена Айманова 3D 100 100 100 

ПЕТРОПАВЛОВСК 

Казахстан (П) 100 100 100 

ТАЛДЫКОРГАН 

Star Cinema (ТК) 80 80 80 

Атамекен 3D 80 20 20 

ТАРАЗ       

Евразия 100 100 100 

УРАЛЬСК 

Азия 70 70 60 

Галактика 3D 100 30 20 

Казахстан (У) 100 10 20 

ПроМенад 100 30   

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК 

Hollywood (У) 100 100 50 

Эхо 100 100 50 

ШЫМКЕНТ 

Kinopark 5 3D 100 100 100 

Казахстан (Ш) 25 25   

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 37  Распределение посещаемости кинотеатров по дням недели в разрезе регионов 

в процентах к итогу области 

 
Поне-

дельник 
Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Воскре-
сенье 

Республика Казахстан 1,3 2,0 2,0 2,0 8,1 51,7 32,9 

Акмолинская         28,6 57,1 14,3 

Актюбинская           60,0 40,0 

Алматинская   20,0     20,0 60,0   

Атырауская 25,0         75,0   

Западно-Казахстанская           80,0 20,0 

Жамбылская             100,0 

Карагандинская           33,3 66,7 

Костанайская         8,3 50,0 41,7 

Кызылординская           75,0 25,0 

Мангистауская     6,7   6,7 53,3 33,3 

Южно-Казахстанская 12,5   12,5     37,5 37,5 



Приложение 

Деятельность по показу кинофильмов 145 

 

 
Поне-

дельник 
Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Воскре-
сенье 

Павлодарская       9,1 27,3 45,5 18,2 

Северо-Казахстанская           57,1 42,9 

Восточно-

Казахстанская           33,3 66,7 

г.Астана   16,7   16,7 16,7 50,0   

г.Алматы   3,7 3,7 3,7 11,1 66,7 11,1 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 38  Распределение посещаемости кинотеатров по времени суток в разрезе 

регионов 

в процентах к итогу области 

 

С 12.00 
до 14.00 

С 14.00 
до 16.00 

С 16.00 
до 18.00 

С 18.00 
до 20.00 

С 20.00 
до 22.00 

С 22.00 
до 24.00 

Республика Казахстан 1,3 7,4 10,7 32,2 41,6 6,7 

Акмолинская 14,3   14,3 42,9 28,6   

Актюбинская   20,0     60,0 20,0 

Алматинская     20,0 40,0 40,0   

Атырауская           100,0 

Западно-Казахстанская   10,0 20,0 20,0 50,0   

Жамбылская     20,0 40,0 33,3 6,7 

Карагандинская     33,3 66,7     

Костанайская   16,7 8,3 41,7 33,3   

Кызылординская       25,0 75,0   

Мангистауская   13,3 6,7 26,7 40,0 13,3 

Южно-Казахстанская       12,5 87,5   

Павлодарская       36,4 45,5 18,2 

Северо-Казахстанская     28,6 42,9 28,6   

Восточно-Казахстанская   16,7   83,3     

г.Астана     16,7 33,3 50,0   

г.Алматы 3,7 14,8 11,1 25,9 44,4   

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 39  Распределение посещаемости кинотеатров по праздникам в разрезе регионов 

в процентах к итогу области 

 
Новый 

год 

День 
святого 

Валентина 
8 Марта Наурыз 

День 
защитника 
отечества 

День 
победы 

Республика Казахстан 14,1 29,5 39,6 34,2 10,1 10,1 

Акмолинская 28,6 42,9 57,1 14,3   28,6 

Актюбинская         20,0   
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Новый 

год 

День 
святого 

Валентина 
8 Марта Наурыз 

День 
защитника 
отечества 

День 
победы 

Алматинская     40,0 20,0     

Атырауская         50,0   

Западно-Казахстанская   30,0 10,0 20,0   10,0 

Жамбылская   6,7 6,7       

Карагандинская   66,7 66,7       

Костанайская   41,7 83,3 66,7   8,3 

Кызылординская   12,5 25,0 12,5 12,5 25,0 

Мангистауская 66,7 46,7 80,0 100,0 60,0 40,0 

Южно-Казахстанская 12,5 25,0 25,0 25,0     

Павлодарская 45,5 45,5 63,6 45,5     

Северо-Казахстанская 28,6 14,3 14,3     14,3 

Восточно-

Казахстанская   33,3 33,3       

г.Астана 16,7 16,7 50,0 83,3     

г.Алматы   40,7 37,0 40,7 7,4 7,4 

 
 

Продолжение 

 

День 
незави-
симости 

День 
города 

День 
рождения 

День 
защиты 
детей 

День 
шахтера 

Все 
празд-
ники 

Не ходим в 
праздники 

Республика 

Казахстан 20,1 32,9 6,7 2,0 0,7 0,7 8,7 

Акмолинская 28,6 14,3   14,3       

Актюбинская 40,0 60,0           

Алматинская 20,0 40,0         20,0 

Атырауская             50,0 

Западно-

Казахстанская 40,0 50,0         10,0 

Жамбылская   6,7           

Карагандинская 33,3 66,7     33,3     

Костанайская 8,3             

Кызылординская 37,5 75,0           

Мангистауская 53,3 53,3       6,7   

Южно-

Казахстанская   12,5 25,0       50,0 

Павлодарская 36,4 27,3 54,5         

Северо-

Казахстанская             57,1 
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День 
незави-
симости 

День 
города 

День 
рождения 

День 
защиты 
детей 

День 
шахтера 

Все 
празд-
ники 

Не ходим в 
праздники 

Восточно-

Казахстанская   33,3           

г.Астана 16,7 16,7           

г.Алматы 11,1 51,9 7,4 7,4     3,7 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 40  Распределение по суммам, затрачиваемым на посещение кинотеатра в расчете 

на одного человека, в разрезе регионов 

в процентах к итогу области 

 
До 1000 

тенге 

ОТ 1000 
до 1999 

тенге 

От 2000 
до 2999 

тенге 

От 3000 
до 3999 

тенге 

От 4000 
до 4999 

тенге 

От 5000 
тенге и 
более 

Республика Казахстан 28,9 34,9 20,8 9,4 2,7 3,4 

Акмолинская 42,9 14,3   28,6 14,3   

Актюбинская 100,0           

Алматинская 20,0 40,0 40,0       

Атырауская 25,0   50,0 25,0     

Западно-Казахстанская 10,0 20,0 40,0 20,0   10,0 

Жамбылская 46,7 53,3         

Карагандинская 33,3   33,3 33,3     

Костанайская   41,7 58,3       

Кызылординская 12,5 87,5         

Мангистауская 53,3 20,0 13,3     13,3 

Южно-Казахстанская   12,5 37,5 37,5   12,5 

Павлодарская 27,3 54,5 9,1   9,1   

Северо-Казахстанская 71,4 28,6         

Восточно-Казахстанская   100,0         

г.Астана 50,0 33,3 16,7       

г.Алматы 14,8 25,9 29,6 18,5 7,4 3,7 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 41  Распределение предпочтений по способу просмотра кинофильмов в разрезе 

регионов 

в процентах к итогу области 

 
В кинотеатре По DVD По интернету 

Республика Казахстан 38,2 23,5 38,2 

Акмолинская 28,6 57,1 14,3 

Актюбинская 50,0   50,0 

Алматинская 20,0 40,0 40,0 
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В кинотеатре По DVD По интернету 

Атырауская 100,0     

Западно-Казахстанская 20,0 50,0 30,0 

Жамбылская 10,0 20,0 70,0 

Карагандинская 66,7 33,3   

Костанайская 50,0 33,3 16,7 

Кызылординская 12,5 25,0 62,5 

Мангистауская 46,7 6,7 46,7 

Южно-Казахстанская 12,5 12,5 75,0 

Павлодарская 72,7 9,1 18,2 

Северо-Казахстанская   50,0 50,0 

Восточно-Казахстанская     100,0 

г.Астана 50,0 50,0   

г.Алматы 51,9 18,5 29,6 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 42  Жанровые предпочтения кинофильмов в разрезе регионов 

в процентах к числу опрошенных области 

  Комедия Приключения Исторический Фантастика Мелодрама 

Республика Казахстан 76 62 60 50 46 

Акмолинская 86 29 57 14 86 

Актюбинская 60   40 40 40 

Алматинская 80 40 60   60 

Атырауская 100 50 50 50 25 

Западно-Казахстанская 60 40 20 30 30 

Жамбылская 33 67 73 87 7 

Карагандинская 100 100 67 100 33 

Костанайская 92 92 92 42 50 

Кызылординская 13 13 25   75 

Мангистауская 93 73 80 73 73 

Южно-Казахстанская 100 75 88 88 25 

Павлодарская 82 73 36 55 73 

Северо-Казахстанская 57 86 43   29 

Восточно-

Казахстанская 100 50 33 50 50 

г.Астана 50 50 83 67 33 

г.Алматы 96 74 67 52 44 
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Продолжение 

 

Боевик, 

экшн 

Мульт-

фильмы 

Ужасы, 

триллеры 
Драма Арт-хаус 

Республика Казахстан 42 41 35 35 15 

Акмолинская 29 29   71   

Актюбинская 80 20       

Алматинская   40 40 60 20 

Атырауская 50 50       

Западно-Казахстанская 20 40 30 20 10 

Жамбылская 33 7 7     

Карагандинская 67 33 100 33 33 

Костанайская 42 17 42 50   

Кызылординская 13 13 13     

Мангистауская 80 80 87 53 80 

Южно-Казахстанская 63 63 63 38   

Павлодарская 18 55 45 64 9 

Северо-Казахстанская 29 43   14   

Восточно-Казахстанская 83   67 50   

г.Астана 83 33 100 83 33 

г.Алматы 33 63 15 30 15 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 43   Распределение респондентов по чаще всего посещаемым жанрам кино в 

разрезе регионов 

в процентах к итогу области 

 
Комедия Боевик, экшн Мультфильмы Арт-хаус 

Республика Казахстан 35 19 14 10 

Акмолинская 71 14     

Актюбинская 20 40 20 20 

Алматинская 60 20     

Атырауская 100       

Западно-Казахстанская 56 22 22   

Жамбылская 13 7 60   

Карагандинская 33   33   

Костанайская 8 33   42 

Кызылординская 80 20     

Мангистауская 36 21 14   

Южно-Казахстанская 63 13     

Павлодарская   10   30 
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Комедия Боевик, экшн Мультфильмы Арт-хаус 

Северо-Казахстанская 14     0 

Восточно-Казахстанская 33 33   17 

г.Астана 67 33     

г.Алматы 26 26 22 17 

 
Продолжение 

  Приключения Исторический Драма Мелодрама 

Республика Казахстан 6 6 6 2 

Акмолинская     14   

Актюбинская         

Алматинская     20   

Атырауская         

Западно-Казахстанская         

Жамбылская 13 7     

Карагандинская     33   

Костанайская     8 8 

Кызылординская         

Мангистауская 7 7 7 7 

Южно-Казахстанская   13   13 

Павлодарская 30 20 10   

Северо-Казахстанская 43 29 14   

Восточно-Казахстанская   17     

г.Астана         

г.Алматы   4 4   

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таблица 44  Зрительские предпочтения кинофильмов по странам производителям в 

разрезе регионов 

в процентах к итогу области 

 

США Россия Казахстан Индия Франция Китай Япония 

Республика Казахстан 41 38 7 5 5 2 1 

Акмолинская 36 14 14 21 7 7   

Актюбинская 40 40 10   10     

Алматинская 40 30   20 10     

Атырауская 50 50           

Западно-Казахстанская 40 50 5 5       

Жамбылская 27 43 23 7       

Карагандинская 50 17       17 17 

Костанайская 50 46 4         
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Кызылординская 25 19 19 25 6 6   

Мангистауская 40 40 13   3 3   

Южно-Казахстанская 44 31     25     

Павлодарская 50 50           

Северо-Казахстанская 36 50 7   7     

Восточно-Казахстанская 33 17   17   25 8 

г.Астана 50 50           

г.Алматы 44 37 4 2 9   4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

 


