
 

ПРОГРАММА КУРСА ФИЛЬМОШКОЛЫ 

«ОСНОВЫ ПРОДЮСИРОВАНИЯ» 

15 занятий 

 
1. Типология продюсера: генеральный, креативный, исполнительный. Ключевые 

навыки.  
 
Чем отличается один продюсер от другого, за что каждый из них отвечает и 
какими навыками обладает. Вводное занятие позволяет сориентировать 
студента относительно будущей специализации с учетом творческих и 
организаторских способностей.  
 

2. Кинобизнес, телебизнес, монетизация аудиовизуального контента. Структура 
потребления контента. 
 
Как и кто зарабатывает на производстве аудивизуального контента – 
фильмов, сериалов, интернет-видео. Какие сегменты являются наиболее 
перспективными и монетизируемыми. Какова динамика каждого вида контента 
в структуре потребления современного зрителя на разных «экранах». 
 

3. Герой, сюжет, жанр для целевой аудитории. Актуальные темы и идеи. 
 
Что нужно снимать сегодня, чтобы завтра за это получить деньги от 
конечного потребителя? Какого героя ждет зритель? Какие сюжеты, жанры, 
форматы востребованы различными каналами, студиями, прокатчиками, 
интернет-платформами. Как меняется актуальность тем и идей. 
 

4. Экспертиза сценария, функции редактора, скрипт-доктор, шоураннер. 
 
Как найти сценарий, которым точно заинтересуются каналы и студии? Как 
определить перспективность сценария, его качество и уровень готовности. 
Кого привлечь к доработке сценария и как выстроить работу со сценаристами 
на этапе съемок. Сколько стоит хороший сценарий и сколько в него еще 
придется вложить?  
 

5. Питчинг заявок. 
 
Занятие, в ходе которого будущие продюсеры представят отобранные ими 
заявки на фильмы и сериалы. Цель питчинга – убедить потенциальных 
инвесторов или заказчиков в перспективности разрабатываемого проекта. 
 

6. Творческо-производственная разработка сценария. 
 



Как работать со сценарием в подготовительном периоде? Как рассчитать все 
необходимые ресурсы для воплощения сценария на экране? Что принимать во 
внимание при утверждении исполнителей ролей, режиссера, оператора и других 
ключевых участников съемочной группы?  
 

7. Расчеты выработки и календарно-постановочный план, этапы производства. 
 
Как рассчитать хронометраж каждой сцены и время, необходимое для ее 
съемки в павильоне, в интерьере или на натуре. Как составить календарно-
постановочный план (КПП) и учесть занятость исполнителей ролей на других 
проектах. Что поможет спланировать последовательность съемок сцен?  
 

8. Документация (приказы, отчеты, штатное расписание, ПЭП итд). 
 
Какие документы необходимы для запуска проекта в различные этапы 
производства – от подготовительного до постпродакшна. Какие документы 
потребуют от вас различные государственные инстанции и налоговая 
инспекция? Что вам самим поможет в работе, а что лишь усложнит ее? 
 

9. Лимит затрат, бюджетирование, финансовый контроль, прогнозирование доходов. 
 
Что необходимо для формирования лимита затрат? Как осметить каждый 
этап производства и постпродакшна? Какие расценки и виды оплат 
использовать при осмечивании каждого вида работ? Как контролировать 
расходование средств? Что является критерием эффективности проекта и как 
спрогнозировать его доходность? 
 

10. Кастинг, режиссер, оператор, формирование команды. 
 
Какие «подводные камни» существуют при формировании команды проекта? По 
каким критериям выбирать ключевых членов съемочной группы и что нужно 
учитывать при переговорах с ними? Как не прогадать с кастингом на главные 
роли? Что такое тимбилдинг в кинопроизводстве? Как снимать без денег?    
 

11. Источники финансирования, краудфандинг, господдержка, продажа каналам, 
работа с инвесторами. 
 
Где найти деньги на свой фильм или съемку пилотной серии сериала? Как вести 
переговоры с инвесторами и телеканалами? Как правильно использовать 
механизмы «народного финансирования» на начальной стадии реализации 
вашего проекта? Как правильно обращаться в «Фонд Кино» и Министерство 
Культуры РФ за финансированием? 
 

12. Маркетинг аудивизуального контента, разработка эффективной рекламной 
кампании.  
 
Как продать свой контент заказчику – телеканалу, прокатчикам, конечному 
зрителю? Как донести ключевую идею и ценность вашего продукта? Какие 
каналы коммуникации использовать в каждом конкретном случае и какие 



маркетинговые бюджеты планировать при различных стратегиях 
продвижения? 
 

13. Дистрибьюция аудиовизуального контента, фестивали, кинорынки, новые медиа. 
 
Что делать с готовым фильмом? Как правильно выстраивать его 
дистрибьюцию, продажи телеканалам, интернет-платформам, прокатчикам? 
На каких фестивалях необходимо представить свой фильм, чтобы его заметили 
и купили? Зачем участвовать в кинорынках и не пора ли поверить в «новые 
медиа»?  
 

14. Авторское право и юридические аспекты производства контента. 
 
О чем нужно помнить при создании фильма, чтобы не пришлось его потом 
«класть на полку»? Что такое исключительная и неисключительная лицензия, 
имущественные и личные неимущественные права? Кто является автором 
фильма по Закону? Как защитить свое творение от пиратов и 
недобросовестных партнеров? 
 

15. Защита продюсерских проектов.  
 
По итогам курса каждый студент представляет свой продюсерский проект, 
включающий: сценарий, его творческо-производственную разработку, 
календарно-постановочный план со всеми документами, лимит затрат с 
источниками финансирования, кастинг и список съемочной группы, 
маркетинговый план и план дистрибьюции будущего фильма. 

 

 

 

 

 


