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Рейтинг звезд  
и его социальная значимость

Сегодня, на экране любого кинотеатра можно встретить россий-
ский фильм. Хотя бы один, но он там скорее всего будет. Кто его посмо-
трит? И какой отклик он оставит в сознании зрителя, какое влияния окажет 
на него.

До сих пор при выборе звезды для участия в тех или иных проек-
тах в большинстве случаев продюсеры ориентируются скорее на субъек-
тивные, «вкусовые» показатели. Такие качества актера, как «известность», 
«фактурность» и «типажность», оцениваются лично кинопроизводи-
телями. В последние несколько лет стали более востребованы актеры, 
занятые в сериалах, что считается косвенным подтверждением их по-
пулярности. К сожалению не многие думают о конечном потребителе про-
дукта, о самих зрителях, на которых ориентируют свой продукт. 

Поэтому одним из важных аспектов кинопроизводства должно стать 
изучение аудитории будущего фильма. Ее предпочтений, отношения к тем 
или иным звездам, жанрам, событиям. В России все еще не сформирована  
культура Российского кино и киносмотрения и степень ее формирования 
во многом зависит от зрителя. В кинотеатрах все чаще должны появлять-
ся фильмы, отвечающие требованиям современного общества, фильмы, 
которые интересны и востребованы зрителем. Фильмы, которые будут 
оказывать положительное влияние на общество в целом. Именно тогда 
Российское кино станет востребованным и у него  начнет формироваться 
собственный имидж.

На Западе Институт звезд возник более 20 лет назад. И уже на про-
тяжении многих лет это отлаженный механизм, позволяющий решать 
множество задач, в том числе и социальных.  

В России изучение восприятия звезд потребителями начато в 2004 
году Исследовательским холдингом Ромир. Работа проводится ежеквар-
тально в 100 городах России и отдельно в Москве и Санкт-Петербурге. В год 
опрашиваются более 7 тысяч человек по стране и более 3 тысяч чело-
век в двух столицах. Для оценки индекса информационной привлекатель-
ности проводится мониторинг упоминаний звездных имен на телевиде-
нии, в прессе и интернете. 

В результате этой работы формируется рейтинг звезд, показатели ди-
намики и тенденций рынка. Рейтинг дает представление о месте и роли из-
вестных личностей в общественной и культурной жизни России и Москвы, 
их популярности и привлекательности.



К круглым столам

2481

Результаты сведены в таблицы по определенным показателям, ха-
рактеризующим восприятие каждой звезды конечными потребителями. 
Также существуют таблицы, показывающие распределение голосов респон-
дентов в различных социально-демографических группах.  Здесь можно 
самим, проанализировав данные, выделить целевую аудиторию, присущую 
конкретной Звезде или наоборот, найти Звезду, удовлетворяющую вкусам 
четко обозначенной категории потребителей. 

Но, как оказывается, мало узнать целевую аудиторию. Хорошо бы 
было найти к ней подход. Сегодня важными элементами имиджа звезды 
становятся  обаяние, агрессивность, сексуальность и многое другое. То, 
чему не учат в институтах. То, что дается от природы или вполне может 
родиться в тайных мастерских агентств. Но эти элементы тоже поддаются 
учету, и так же как остальные показатели они измерены и выданы в виде 
цифр. 

На основе данных динамики популярности можно спрогнозиро-
вать, как будут развиваться события для той или иной персоны, категории 
персон  или жанра в следующий отчетный период. В зависимости от чего 
можно создать, скорректировать имидж-стратегию как для самой звезды, 
так и проекта, в котором предполагается ее участие.


