
 

  

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
И ИНВЕСТИЦИИ 

 

Кинотеатры получают значительную пользу от международной 
торговли и инвестиций и учитывают особенности местной культуры 
кинопоказа 

 
За последние 12 месяцев рост данного сектора по всему миру и консолидация его 
представителей по всей цепочке создания стоимости (а еще чаще поверх всех 
границ) снова продемонстрировали, что кинопоказ действительно является 
глобальным бизнесом, отдельные элементы которого тесно взаимосвязаны, причем 
эта тенденция, скорее всего, будет только укрепляться в ближайщие годы. В 
результате к работникам киноиндустрии все чаще обращаются при необходимости 
учитывать множество разнообразных местных правил и методов работы, которые 
оказывают или могут оказать влияние на их бизнес. 
 
Таким образом, глобальная индустрия кинопоказа выигрывает как от 
международных инвестиций, так и от торговых партнерств, которые в соответствии 
с правилами ВТО направлены на ограничение искусственных барьеров для торговли 
кинопродукцией, таких как квоты на показ иностранных фильмов и таможенные 
пошлины на импорт кинотехнологий. В то же время Глобальная федерация 
кинотеатров уважает стремление государственных органов поддерживать местных 
кинематографистов и распространителей кинопродукции, направленное на развитие 
и сохранение конкурентоспособности местной экосистемы киноискусства. В 
подавляющем большинстве случаев нет серьезных противоречий между 
стремлением содействовать развитию международной торговли и притоку 
иностранных инвестиций в киноиндустрию, с одной стороны, и желанием сохранить 
местную культуру кинематографа, с другой стороны; эти цели нередко дополняют 
друг друга. 
 

Позиция Глобальной федерации кинотеатров 
 
При решении вопросов международной торговли и инвестиций Глобальная 
федерация кинотеатров намерена руководствоваться такими принципами, как: 
 

 Ценность свободной международной торговли и значимость инвестиций в 
кинобизнес; 

 Обмен информацией о местных нормах и порядке работы, влияющих на 
внешнюю торговлю и инвестиции; 

 При необходимости оказание поддержки местным/региональным 
организациям, которые ставят перед собой цель содействовать 



 

  

международной торговле и притоку инвестиций в киноиндустрию в процессе 
исследований и обмена информацией; 

 Уважение к национальной политике, которая поддерживает местных 
кинематографистов и кинопрокатчиков с целью развития и сохранения 
конкурентоспособности местной экосистемы киноискусства. 

 

Возможности для распространения информации и отстаивания 
интересов 
 
Ниже приведен неполный список тех областей, которые актуальны для работников 
киноиндустрии, когда речь идет о международной торговле и инвестициях. 
 
Хотя одни методы работы, в частности, местные налоги и пошлины на импорт, могут 
рассматриваться как нежелательные, но вполне понятные «издержки на ведение 
бизнеса», другие несут в себе угрозу стать серьезным препятствием на пути развития 
и процветания сектора в ключевых регионах. 
 
Налогообложение 
 
Ставки НДС на билеты в кинотеатрах, налоги на импорт товаров и услуг, 
обязательные взносы в местные фонды кино и налоги на развлекательные или 
деловые мероприятия могут сильно варьироваться в зависимости от территории, 
что приводит к неопределенности и неравным условиям торговли. 
 
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) 
 
Регулирование прямых иностранных инвестиций, ограничивающее возможности 
компании, штаб-квартира которой расположена в одной стране, инвестировать в 
компанию, право на участие в управлении которой принадлежит другому 
государству, нередко встречается в ряде регионов и может выливаться в 
ограничение уровня инвестиций в этот сектор, сдерживая дальнейшее укрепление 
киноиндустрии на этом рынке и снижая ее эффективность, которая могла бы 
возрастать благодаря усилению конкуренции, знакомству с передовой практикой, 
принесенной иностранным инвестором и большей консолидацией. 
 
Лицензии на ведение деятельности 
 
В ряде регионов кинопрокатчиков обязывают получать лицензии на ведение 
деятельности и соблюдать различные требования к лицензированию, что 
значительно усложняет выбор последовательного подхода к управлению своим 
бизнесом. Эти широкие требования зачастую касаются самых разных вопросов 
(начиная, например, с занятости и заканчивая правилами безопасности) и 



 

  

варьируются в зависимости от страны, а также в зависимости от региона или города 
в конкретной стране. 
 
Квоты на показ иностранных фильмов 
 
В ряде стран действуют установленные их правительствами квоты на показ 
иностранных фильмов, т.е. меры, которые призваны ограничивать количество 
иностранных картин, которые могут быть показаны в отечественных кинотеатрах. 
Это может оказать существенное влияние как на экономические показатели 
деятельности кинотеатра, так и на взаимоотношения между кинопрокатчиками и 
дистрибьюторами (примерами могут служить Китай (где подобные 
законодательные меры уже действуют) и Россия (где эти меры обсуждаются)). 
 
Классификация фильмов/цензура 
 
Характеристика фильмов весьма заметно варьируется в зависимости от принятой в 
стране системы классификации, что может ограничивать возможности 
кинопрокатчиков показывать максимально широкий диапазон кинопродукции; это 
соответственно влияет на предпочтения аудитории и доходы (в качестве примера 
можно взять Россию и Китай). 
 
Сертификаты качества 
В некоторых странах действуют национальные системы сертификации качества, в 
соответствии с которыми правительство одобряет деятельность тех компаний, 
которые, по его мнению, достигли определенного «порога качества». Такие решения 
могут повлиять на то, как местные кинозрители воспринимают кинобизнес 
(примером тому служит Франция). 
 
Субтитры и дубляж 
 
Немногие страны применяют строгие правила в отношении субтитров и дубляжа 
фильмов в кинотеатрах. В некоторых случаях действуют требования, согласно 
которым фильмы должны сопровождаться субтитрами или дублироваться на языке 
этих стран, в других это запрещается, что может с успехом рассматриваться как квота 
на показ иностранных фильмов, ограничивающая распространение иностранного 
видеоконтента и влияющая на охват аудитории и размер доходов (в качестве 
примеров следует упомянуть Каталонию (Испания) и Мьянму). 
 
Диверсификация бизнеса 
 
Правила, касающиеся возможности компаний управлять работой кинотеатров, а 
также распространять/снимать фильмы, действующие на разных уровнях цепочки 
создания стоимости, значительно варьируются в зависимости от территории. Если 



 

  

на эту практику налагаются ограничения, то, как правило, возникают значительные 
препятствия на пути к достижению эффективности работы этих структур. 
 
 


