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Рассматриваются и анализируются приоритетные и перспективные направления со-

вершенствования организационно-экономического механизма регулирования развития ин-
фраструктуры кинопоказа. 
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Согласно Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 го-
да достижение качественных результатов 
культурной политики предполагает обес-
печение максимальной доступности для 
населения культурных благ, выравнива-
ние возможностей участия граждан в 
культурной жизни общества независимо 
от места проживания, уровня доходов и 
социального статуса. Совершенствование 
организационно-экономического регули-
рования развития инфраструктуры кино-
показа направлено на преодоление суще-
ствующих диспропорций в обеспеченно-
сти населения Российской Федерации ус-
лугами кинопоказа, включая малые города 
и сельские населенные пункты, где про-
живает значительная часть граждан. 
Совершенствование организационно-

экономического механизма регулирования 
развития инфраструктуры кинопоказа 
требует реализации ряда приоритетных 
направлений. 

Первое из приоритетных направлений 
предполагает увеличение числа кинозалов 

и обеспечение доступности билета в ки-
нотеатр – в том числе, за счет мер госу-
дарственной поддержки. Реализация дан-
ного направления представляется более 
значимой по сравнению с обсуждаемой в 
настоящее время идеей квотирования до-
ли российских фильмов, которая приведет 
к сокращению доли коммерческих сеан-
сов и, как следствие, не будет способство-
вать развитию кинотеатральной сети. 
Важной с точки зрения обеспечения дос-
тупности данного вида культурного досу-
га для широких слоев населения является 
проблема кинофикации городов с числен-
ностью населения менее 300 тыс. человек. 
Увеличение количества кинотеатров на-
прямую зависит от наличия мер государ-
ственной поддержки, и в случае принятия 
данных мер к 2016 году прогнозируется 
увеличение числа кинозалов до 4000. 

Вторым направлением совершенство-
вания организационно-экономического 
механизма регулирования развития ин-
фраструктуры кинопоказа является бюд-
жетное финансирование развития госу-
дарственной кинотеатральной сети. Со-
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временное состояние кинотеатров – госу-
дарственных бюджетных учреждений 
культуры – требует решения проблем по 
их переоснащению оборудованием, соз-
данию современных и комфортных усло-
вий для посетителей и своевременного 
приобретения прав на прокат премьерных 
кинокартин. 

Третье направление, которое с помо-
щью организационно-экономических мер 
позволит повысить эффективность регу-
лирования развития инфраструктуры ки-
нопоказа, предполагает включение меро-
приятий по финансированию создания 
объектов инфраструктурного комплекса 
кинопоказа в планы ФЦП «Культура Рос-
сии (2012–2018 годы)». Актуальность 
цифровой модернизации в масштабах 
всей отрасли киноиндустрии в современ-
ных условиях дополняется ограниченны-
ми возможностями финансирования ре-
гиональных кинотеатров. В плане ФЦП 
«Культура России (2006–2011 годы)» не 
были предусмотрены расходы по данному 
направлению. Следует отметить значи-
мость включения мероприятий проекта 
«КиноКлуб: культура, образование, ком-
муникации» в ФЦП «Культура России 
(2012–2016 годы)». Целью проекта явля-
ется содействие в формировании единого 
культурного и информационного про-
странства страны, для достижения кото-
рой предполагается повысить доступность 
для жителей малых и средних городов ка-
чественных услуг досуга и культурных 
ценностей [4]. 
Согласно четвертому направлению, 

совершенствованию организационно-эко-
номического механизма, регулирующего 
развитие отрасли кинопоказа, будет спо-
собствовать проработка проблемы по соз-
данию многофункциональных культурно-
образовательных комплексов, включаю-
щих кинотеатр, пространство для прове-
дения обучающих занятий в сфере куль-
туры и искусства, выставок, а также биб-
лиотеку и концертный зал. 

Пятое направление, содействующее 
повышению доступности кинозрелищных 
услуг с помощью реализации организаци-
онно-экономического механизма регули-
рования развития инфраструктуры кино-

показа на основе государственно-частного 
партнерства, предполагает кредитование 
на льготных условиях частных предпри-
нимателей на цели строительства или ре-
конструкции кинотеатров в городах с на-
селением менее 100 тыс. человек. 

Шестое направление совершенство-
вания организационно-экономического 
механизма регулирования развития ин-
фраструктуры кинопоказа ориентировано 
на развитие образовательной компоненты 
и стимулирование инновационного мыш-
ления и содействует разработке и реали-
зации новых социально значимых проек-
тов по развитию кинопоказа, а также 
обеспечению отрасли квалифицирован-
ными кадрами. Показательным в данном 
аспекте является идея проекта Министер-
ства культуры России для развития села 
«Киномобиль». Актуальной проблемой на 
современном этапе является и развитие 
кинообразования. 
Реализация организационно-экономи-

ческого механизма, регулирующего раз-
витие отрасли кинопоказа, согласно седь-
мому направлению, включает разработку и 
внедрение на практике област-
ных/краевых/муниципальных целевых 
программ, а также последующую оценку 
эффективности результатов (система по-
казателей должна характеризовать сте-
пень кинофикации территории и уровень 
оказания кинозрелищных услуг). 

Восьмое направление затрагивает 
проблему дополнительного вознагражде-
ния авторам аудиовизуальных произведе-
ний, использованных в кинокартинах. 
Так, в качестве предложения по совер-
шенствованию организационно-экономи-
ческого механизма, регулирующего раз-
витие отрасли кинопоказа, рассматривает-
ся возможность снижения или отмены ус-
тановленной ставки и базы расчета по 
вознаграждениям авторам музыки. В на-
стоящее время данные отчисления кино-
театров составляют от 1,5 до 3% от общей 
суммы кассовых сборов [1]. Соответст-
венно, ежегодно отечественная киноот-
расль выплачивает сотни миллионов за-
рубежным композиторам. Указанные 
ставки являются самыми высокими в Ев-
ропе и в мире (кинотеатры США освобо-
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ждены от данного вида расходов) [2]. 
Принятие мер организационно-эконо-

мического характера, способствующих 
совершенствованию механизма регулиро-
вания развития инфраструктуры кинопо-
каза, согласно девятому направлению, 
требует введения обязательных отчисле-
ний от части кассовых сборов, получае-
мой дистрибьютором за прокат зарубеж-
ных фильмов, а также внедрение системы 
платежей за виртуальные цифровые копии 
фильмов (VirtualPrintFee, VPF). Данные 
расчеты между кинотеатром и дистрибь-
ютором могут оказать значительную под-
держку развитию отечественной кинема-
торгафии. Успешный опыт применения 
VPF отмечен в США, странах Европы и 
Азии, при этом расчеты производятся как 
между дистрибьютором и кинотеатром, 
так и между органом власти и кинотеат-
ром [3]. 

Десятым направлением организаци-
онно-экономического обеспечения разви-
тия инфраструктурного комплекса кино-
показа является применение мер по борь-
бе с пиратством, включая введение эф-
фективной системы штрафов за наруше-
ния в данной сфере. 
Таким образом, реализация обозна-

ченных направлений по совершенствова-
нию организационно-экономического ме-

ханизма регулирования развития инфра-
структуры кинопоказа будет способство-
вать концентрации финансовых ресурсов 
и эффективности организационно-управ-
ленческих рычагов воздействия на реше-
ние актуальных проблем отечественной 
киноотрасли и социально-культурного 
развития в целом. 
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