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В статье выявлены и описаны особенности влияния проактивного подхода в систе-

ме кинообразования на увеличение предпринимательской активности в киноиндустрии. 
Автором впервые использован термин «проактивность» применительно к формирова-
нию компетенций будущих продюсеров, их управленческих навыков и готовности к пред-
принимательской деятельности в современных рыночных условиях, что составляет но-
визну работы в развитии данного научно-практического аспекта. На основе сравни-
тельного анализа источников и наблюдения в процессе профессиональной деятельности 
автора в киноотрасли и в кинообразовании изложены основные особенности практико-
ориентированной парадигмы. 

Ключевые слова: проактивный подход; предпринимательство; практико-
ориентированная подготовка; кинообразование; компетенции продюсера; проактив-
ность продюсера. 

 

Проактивный подход в теории и прак-
тике управления на современном этапе 
обоснованно обладает высокой значимо-

стью и возможностями применения в раз-
личных отраслях экономики. Термин 
«проактивность» был предложен психоло-
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гом В. Франклом и подразумевал собой 
характеристику человека, который при-
нимает ответственность за себя и свои 
решения, а не ищет причины событий во 
внешней среде, а также обладает свободой 
выбора решений между внешним стиму-
лом и реакцией на него [5]. 

В 1989 г. С. Кови изложил подробные 
практические рекомендации по использо-
ванию принципа проактивности для лич-
ной эффективности и предприниматель-
ского успеха. В его книге «7 навыков вы-
сокоэффективных людей», ставшей бест-
селлером для предпринимателей по всему 
миру, первый навык посвящен именно 
проактивности. Так, в книге С. Кови ука-
зывается на возможности и необходи-
мость управления процессом принятия 
решений сообразно собственной ответст-
венности, противопоставляя такой подход 
эмоциональным реакциям на факторы 
внешней среды, избеганию принятия ре-
шений, безынициативности и переклады-
ванию ответственности за происходящее 
на внешние обстоятельства.  

Далее принцип проактивности под-
твердил свою значимость в теории управ-
ления в целом, а также на практике управ-
ления персоналом, в бизнес-планировании 
проектов, тайм-менеджменте и других 
дисциплинах. 

Использование данного знания, при-
шедшего в менеджмент из психологии, по 
мнению автора, имеет непосредственное 
отношение к прикладному потенциалу в 
различных отраслях экономики. В частно-
сти, в данной статье автор предлагает 
впервые использовать инструментарий 
характеристики «проактивность» для 
формирования компетенций будущих 
продюсеров, их управленческих навыков 
и готовности к предпринимательской дея-
тельности в рыночных условиях. Данный 
авторский подход обусловлен актуально-
стью создания и распространения аудио-
визуального контента, отвечающего вызо-
вам современной экономической и соци-
ально-культурной ситуации. Также проак-
тивный подход в деятельности кинопро-
дюсера в перспективе должен способство-
вать сокращению отрицательных (убы-
точных) показателей экономической эф-

фективности проектов, получающих на 
конкурсной основе государственную фи-
нансовую поддержку, что, следовательно, 
должно привести к более эффективному в 
экономическом и культурном контексте 
распределению ресурсов для субсидиро-
вания кинопроизводства. 

Применительно к образовательной 
системе и формированию необходимых 
компетенций будущих продюсеров на ос-
нове проактивного подхода, во-первых, 
следует выделить навыки целеполагания, 
прогнозирования и планирования профес-
сиональной деятельности через построе-
ние личной иерархии целей и вариативно-
сти их достижения. Противоположными и 
нежелательными следствиями отсутствия 
таких навыков будут: ожидание обучаю-
щимся того, как сложится его профессио-
нальная деятельность в зависимости от 
внешних обстоятельств, оправдание сво-
его бездействия недостатком времени, 
возможностей или необходимых связей, а 
также обвинение внешних обстоятельств 
в данном бездействии или неудаче с про-
ектами. 

Во-вторых, проактивность в кинооб-
разовании способствует формированию 
необходимых для предпринимателя навы-
ков, обладающих актуальностью для со-
временной рыночной ситуации в кино-
бизнесе: ориентация на коммерциализа-
цию идей, стремление к лидерству в вы-
бранном сегменте, готовность к принятию 
высоких рисков, свойственных потенциа-
лу всех аудиовизуальных проектов. 

В свою очередь, в ряде публикаций 
было доказано, что вышеуказанные инди-
видуальные предпринимательские навыки 
выступают фактором проактивности ком-
паний в целом [6]. Так происходит пере-
ориентация корпоративных стратегий 
компаний вовне, результатом которой 
становится активное управление внешней 
средой и ее преобразование с расширени-
ем доли охвата рынка [2]. Поэтому, в-
третьих, проактивность будущих кинема-
тографистов имеет прямую взаимосвязь с 
производственными и экономическими 
показателями деятельности организации – 
места их работы, а, значит, и для киноот-
расли в целом. 
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При этом отдельно приоритетной сле-
дует отметить мотивацию и готовность 
будущих продюсеров (генеральных) к са-
мостоятельной предпринимательской дея-
тельности вне системы найма. Такой про-
активный подход предполагает принятие 
всех рисков и обязательств за создание 
собственного бизнеса с учреждением ки-
нокомпании и регистрацией в виде от-
дельного юридического лица или, как ми-
нимум, оформления статуса самозанятого 
или индивидуального предпринимателя. 
Данные управленческие решения изна-
чально задают долгосрочную стратегию 
развития и позиционирования деятельно-
сти кинематографиста или его компании 
на рынке. 

При проектном принципе работы для 
начинающего продюсера, претендующего 
на позицию генерального продюсера ау-
диовизуального проекта, проактивный 
подход становится обязательным услови-
ем еще во время обучения: например, во 
время выбора и реализации дипломных 
проектов именно продюсер возлагает на 
себя ответственность за риски выбранного 

проекта и перспективы его сбыта [4]. 
Перспективы как создания, так и про-

движения даже учебного проекта вариа-
тивны, и именно проактивность продюсе-
ра определяет спектр возможностей, на-
чиная от поиска различных источников 
финансирования до маркетинг-микста и 
перспектив дистрибуции. Отрицательны-
ми и негативными проявлениями при от-
сутствии в данном случае проактивного 
подхода продюсера могут быть: недоста-
точное финансирование проекта, отсутст-
вие или недостаточная проработка систе-
мы дистрибуции, зависимость решений от 
режиссера фильма и другие. Более де-
тальные примеры результатов сравни-
тельного анализа парадигмы практико-
ориентированного кинообразования с ре-
активным и проактивным подходом обу-
чающихся (преимущественно продюсе-
ров) представлены в таблице. 

Таким образом, выше представлены 
конкретные простые и распространенные 
примеры позиций начинающих кинемато-
графистов – будущих продюсеров, по-
скольку  именно  для  данной специально- 

Сравнительный анализ парадигмы практико-ориентированного кинообразования  
с реактивным и проактивным подходом обучающихся 

№ 
п/п 

Проактивный подход Реактивный подход 

1 Целеполагание и планирование будущей 
профессиональной деятельности, поиск воз-
можностей, перевод проблем в задачи: 

Действия как пассивные реакции на сло-
жившиеся обстоятельства (привычка 
«плыть по течению»): 

1.1 Я планирую создать собственную кинокомпа-
нию после окончания обучения 

Вряд ли у меня получится, потому что… 
 

1.2 Я иду на этот проект Мне придется пойти на этот проект 
1.3 Я бы хотел этим заниматься. Как я могу выде-

лить время для этой деятельности? 
Проект интересный, но у меня нет времени им 
заниматься, так как… 

2 Наличие мотивации и готовность к ответст-
венности и развитию: 

Низкая мотивация, оправдание и перекла-
дывание вины на обстоятельства: 

2.1 Как и где я могу получить необходимую ин-
формацию? 

Я в этом не разбираюсь и обычно занимаюсь 
другими задачами 

2.2 Для меня сейчас ценно получить опыт работы с 
профессионалами на таком крупном проекте в 
любой возможной должности 

Я рассчитывал(а) работать по специальности, а 
не бегать ассистентом... 

2.3 Я могу (постараюсь) выбрать другой подход Просто я такой человек… 
2.4 Исходя из того, что мы имеем… Если бы только… 
3 Активный поиск источников финансирова-

ния проекта: 
Задача уложиться в бюджет проекта, оправ-
дание ситуации внешними обстоятельства-
ми: 

3.1 Я придумаю максимально широкий перечень 
вариантов, к кому можно обратиться за под-
держкой (позиция «я/мы можем») 

Моих личных средств не хватит для этого про-
екта. Оправдание всех недостатков проекта 
низким бюджетом. 
Киношкола (институт, заказчик и др.) нам 
должна все предоставить (позиция «нам долж-
ны») 



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

174 

Окончание таблицы 
3.2 Я приложу все усилия, чтобы выйти с проектом 

к нужным мне компаниям, инвесторам, на пит-
чинги 

У меня нет таких связей 

3.3 Нужно продумать убедительное представление 
проекта. Я хорошо подготовлюсь к презентации 
проекта 

Они вряд ли заинтересуются этим 

3.4 Мы можем подготовить предложения и провес-
ти переговоры для организации проката фильма 
в других странах, для выхода на платформе. 
Этот проект имеет международный потенциал 
(копродукция, дистрибуция). 

Они вряд ли заинтересуются. Я не знаю, как и к 
кому можно обратиться. Много сложных внеш-
них факторов (политические, экономические, 
непредвиденные и др.) 

4 Предпринимательский потенциал, ориенти-
рованность на экономическую эффектив-
ность собственных бизнес-идей, готовность к 
действиям: 

Нахождение в роли исполнителя (объекта 
воздействия): 

4.1 Я досконально оценил(а) ситуацию, подгото-
вился(ась), понимаю серьезность ответственно-
сти за создание собственного продакшена и за 
наш коллектив 

С опытом моих проектов сложно претендовать 
на получение какой-то прибыли. В текущей 
ситуации сложно что-то планировать, низкий 
спрос и другие внешние факторы… 

4.2 Я как продюсер принимаю на себя всю ответст-
венность по созданию, продвижению и сбыту 
данного контента, найду финансирование, вижу 
потенциал прибыли, имею предварительные 
договоренности с платформой 

Этот фильм – в основном инициатива режиссе-
ра/сценариста,  его ресурсы, поэтому он(а) не 
хочет менять концепцию 

4.3 На основе анализа рынка и плана маркетинга 
мы будем вести наступательную стратегию по 
отношению к завоеванию рынка, зрительского 
внимания, а также по отношению к конкурентам 

Слишком много конкурентов… 

4.4 У меня есть лидерские способности и я всегда 
мечтал(а) работать на себя, открыть свое дело 

Боюсь, что у меня может не получиться. Мысли 
были, но это сложно… 
Это не от меня зависит 
Тогда мне придется… 
Если бы мне только…(несколько миллионов 
стартового капитала) и др. оправдания 

Источник: сост. автором на основе проф. опыта (прямые цитаты не содержатся, возможные совпадения 
случайны) и [1; 3; 6]. 

 
сти проактивный подход имеет ключевое 
значение для начала профессиональной 
деятельности, инициирования проектов, 
реализации лидерского потенциала и соз-
дания собственного бизнеса. 

Трансформации реактивной позиции 
обучающихся в проактивную могут спо-
собствовать соответствующие условия. 
Для совершенствования парадигмы прак-
тико-ориентированного кинообразования 
на основе проактивного подхода автором 
предлагаются следующие инструменты: 

– усиление практико-ориентирован-
ной компоненты курсов, содержащих 
компетенции, сопряженные с проактивно-
стью, вместе с повышением роли само-
стоятельности и ответственности за реа-
лизацию собственных проектов; 

– увеличение регулярности специали-

зированных мастер-классов и проектов с 
наставничеством от опытных кинемато-
графистов; 

– активизация проектного подхода с 
мотивацией участия обучающихся ради 
получения интенсивного значимого опыта 
и личных результатов (принятие ответст-
венности, ощущение самореализации, ус-
пешности). Возможная адаптация ряда 
курсов под проектный принцип с регу-
лярным выполнением необходимых задач 
для достижения конечного результата; 

– балльно-рейтинговая и другие фор-
мы мотивации обучающихся за проявле-
ние проактивного подхода к инициирова-
нию и реализации реальных проектов на 
практике и с пользой для обучающегося; 

– инициирование и участие в колла-
борациях как актуальная и перспективная 
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форма взаимодействия в реализации про-
ектов для кино- и медиаотрасли в целом. 

Таким образом, использование проак-
тивного подхода применительно к пара-
дигме практико-ориентированной подго-
товки кинематографистов напрямую 
влияет на предпринимательскую актив-
ность в отрасли на следующих уровнях: 

- на индивидуальном уровне за счет 
повышения мотивации кинематографи-
стов, достижения более высоких показа-
телей и готовности к ответственности и 
рискам в работе; 

- на уровне предприятия за счет 
улучшения производственных и экономи-
ческих показателей деятельности кино-
компаний (места работы проактивных 
специалистов); 

- на уровне отрасли в целом (страна, 
мир) за счет развития предприниматель-
ства и сокращения отрицательных показа-
телей экономической эффективности ау-
диовизуальных проектов. 
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