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Об исследовании  
 
Обзор зарубежных исследований и сравнение ситуации с российской 
 
Изучение деятельности российских  общественных объединений 
киноработников 
 
Опрос российских работников кино- и телеиндустрии 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРКИ 
КАК ПОПАСТЬ В ИНДУСТРИЮ 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

Договоры 
Уровень зарплаты  
Повышение зарплаты  
Причины повышения зарплаты  
Задержка зарплаты  
Оплата сверхурочных  
Социальный пакет  

ПРОБЛЕМЫ РАБОТНИКОВ 
Заметные проблемы  
Проблемы работников 

ПОВЕДЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 
Число работодателей 
Условия труда 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН 

Мужские и женские профессии  
Договоры и уровень зарплаты 
Повышение зарплаты 
Задержки зарплаты, оплата сверхурочных и соцпакет 

ПРОФСОЮЗЫ 
Известность профсоюзов  
Обращение к профсоюзам  
Эффективность профсоюзов  
Польза профсоюзов и вера в успех  

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ 
ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА ИСХОДЯ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Исходные данные 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Подробные отчеты об исследовании, выполненные 
студентами СПБГИКиТ 
 
 
  
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
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ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Измерить уровень сложности входа в киноиндустрию новых работников, а 
также квалификацию имеющихся кадров и соответствие их квалификации 
сложившимся условиям труда 
 

• Определить степень соответствия условий труда требованиям российского 
законодательства и защищенности работников во взаимоотношениях с 
работодателем 
 

• Оценить готовность работников к объединению в реально действующие 
профессиональные сообщества для защиты своих интересов 
 

• Сравнить ситуацию в России с положением работников в зарубежных 
киноиндустриях (на основании исследований иностранных кинофондов) 
 

• Изучить активность действующих профсоюзов и общественных объединений 
в сфере кино и телевидения 
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СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Обзор зарубежных исследований положения 
работников в киноиндустрии (Бельгия, Великобритания) 
 

• Изучение деятельности российских  общественных 
объединений киноработников 
 

• Опрос российских работников кино- и телеиндустрии 
об их путях в профессию, условиях труда и проблемах и 
перспективах объединения 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

• Обзор зарубежных исследований:  перевод и пересказ отчетов, выпущенных 
в 2016-2017 годах в Европе, сравнение ситуации с российской (на основании 
схожих ответов в опросе российских и зарубежных работников). 

 

• Изучение деятельности российских  общественных объединений 
киноработников: изучение целей и достижений 26 организаций, мониторинг 
их активности в прессе. 

 

• Опрос российских работников кино- и телеиндустрии: опрос проходил с 
27.11.2017 по 31.01.2018. Анкета, расположенная на сервисе Google,  
заполнялась лично (студентами кафедры продюсирования СПбГКиТ), через 
профессиональные группы в соцсетях и посредством прямой рассылки по 
базе Межрегионального профсоюза работников кино- и телеиндустрии.  В 
опросе принимали участие только работники кино- и телеиндустрии. 
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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ СРАВНЕНИЕ 
СИТУАЦИИ С РОССИЙСКОЙ 
Подробнее см. отчет Артема Алексашина  7 

https://drive.google.com/open?id=1Xmq-ou0ZBspX3MEBVklRHCJdTDR5D3k4


РАССМОТРЕННЫЕ СТРАНЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 

БЕЛЬГИЯ 
Социоэкономическое положение 
представителей сферы искусства в 
странах Фландрии (2016) 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
Рынок труда в киноиндустрии 
Соединенного Королевства (2017) 

http://www.theworkfoundation.com/wp-content/uploads/2016/10/420_A-Skills-Audit-of-the-
UK-Film-and-Screen-Industries.pdf 

https://www.flandersartsinstitute.be/specials/socio-economic-position-of-the-artist/2789-
does-passion-pay-off-a-study-of-the-socio-economic-position-of-professional-artists-in-
flanders 
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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ И ВЫВОДЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

БЕЛЬГИЯ 
•Социально-демографические 
характеристики работников 
•Рабочая активность, вознаграждения, 
сколько времени уходит на работу 
•Доход и статус 
•Удовлетворенность в работе и 
соблюдение баланса семья-работа 
•Желание бросить работу 
•Поддержка и возможность обратиться 
за советом / дать совет 
 

 
 
 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
•Роль киноиндустрии в британской 
экономике 
•Объемы трудоустройства в отрасли и 
роль фриланса 
•Этническое и гендерное (НЕ)равенство 
•Качество подготовки кадров 
•По каким причинам люди покидают 
индустрию 
•Баланс “работа-дом” 
•Трудности входа в индустрию для 
новичков 

Отсутствие социокультурного 
многообразия рабочей силы 

Возрастное и гендерное 
неравенство 

 к оглавлению 



ОТЛИЧИЯ И СХОДСТВА: РОССИЯ-БЕЛЬГИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
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59% 

71% 

80% 

41% 

28% 

20% 

Россия 

Бельгия 

Великобритания 

Пол киноработников мужчины женщины 

57% 

58% 

51% 

43% 

42% 

49% 

Россия 

Бельгия 

Великобритания 

Индустриальный диплом Да Нет 

2% 

28% 

28% 

84% 

20% 

78% 

14% 

43% 

Россия 

Бельгия 

Великобритания 

Образование 

Ученая степень* Высшее/неполное высшее Среднее/среднее специальное 

*В Великобритании и Бельгии - степень магистра 

55% 

34% 

8% 

13% 

1% 
24% 

20% 12% 

16% 17% 

Россия Великобритания 

Путь в профессию 

Иначе 

Налаживание связей  

Через кадровое агенство 

По объявлению 

Через работавших в кино ранее 
друзей/знакомых/родственников  

 к оглавлению 

9% 

85% 

91% 

15% 

Россия 

Бельгия 

Членство в  общественных организациях 

состоят не состоят 



ДОХОДЫ РАБОТНИКОВ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

11 

БЕЛЬГИЯ 
• неуверенность в сохранности рабочего 

места  
• отсутствие внутренней мобильности 
• нехватка знаний в финансовых аспектах 

своей профессии  
 

Среднегодовой доход:  
18 000€ 

 
• Фриланс (40% работников индустрии) 
• Полная занятость на студии/продакшене 
• Преподавательская деятельность 
• Подработка в других сферах 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
• нехватка профессиональных связей  
• нехватка знаний и информации о работе 

киноиндустрии  
• территориальные барьеры 
• отсутствие внутренней мобильности 

 
Среднегодовой доход:  

30 000€ 
 

• Фриланс (51% работников индустрии) 
• Полная занятость на студии/продакшене 
 

 к оглавлению 



ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКИХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ КИНОРАБОТНИКОВ 
Подробнее см. отчеты Екатерины Кирсановой, Никиты Прохорова и Дениса Классена 
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https://drive.google.com/open?id=1sILGxpi1R99XEFSF3yZA1biAhTirmRaa
https://drive.google.com/open?id=1sILGxpi1R99XEFSF3yZA1biAhTirmRaa
https://drive.google.com/open?id=1h9WCQD9KXfNneux-FuQ833EOkgoF4NuG
https://drive.google.com/open?id=1CMujx7dXW6eeztfM-kWP4vh6VFRBte-7
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РАССМОТРЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 

1. Союз кинематографистов Российской Федерации 

2. Российский профессиональный союз работников 
культуры 

3. Межрегиональный профсоюза работников 
киноиндустрии и телерадиовещания 

4. Межрегиональная общественная организация 
“Киносоюз” 

5. Московская городская организация СК России 

6. Союз кинематографистов Санкт-Петербурга 

7. Свердловская организация союза 
кинематографистов России 

8. Профсоюз Госфильмофонда России 

9. Профсоюз “Московское кино” 

10. Независимый профсоюз актеров театра и кино 

11. Гильдия актеров 

12. Профсоюз каскадеров 

 

13. Гильдия каскадеров 

14. Ассоциация каскадеров 

15. Ассоциация продюсеров Кино и Телевидения 

16. Гильдия продюсеров 

17. Гильдия продюсеров и организаторов 
кинопроцесса 

18. Гильдия неигрового кино и телевидения 

19. Комиссия неигрового кино 

20. Ассоциация документального кино 

21. Гильдия кинорежиссеров 

22. Гильдия киноведов и кинокритиков 

23. Гильдия композиторов 

24. Комиссия анимационного кино 

25. Гильдия гримеров 

26. Гильдия звукорежиссеров 
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К декларируемым направлениям и достигнутым целям  
К упоминаниям организаций в СМИ 



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Культурное - популяризация кино, проведение фестивалей, специальных показов,  
творческие встречи, учреждение кинопремий. 
 
• Гуманитарное  - поддержка ветеранов, выдвижение кандидатов на получение наград, 
выплаты на социальные программы, организация и проведение оздоровительных мероприятий. 
 
• Образовательное - семинары, лекции, системы обучения членов объединения.  
 
• Правозащитное - защита авторских и смежных прав, юридические консультации, представительство в судах, 
представление интересов работников в органах государственной власти, проверки соблюдения требований трудового 
законодательства работодателями, составление коллективных договоров, митинги, создание банка членов гильдии. 
 
• Международное - сотрудничество с иностранными кинематографистами, членство во всемирных объединениях.  
 
• Региональное - проведение культурных и образовательных мероприятий региональными отделениями, защита прав и 
гуманитарная помощь в регионах. 

14 

Все цели и задачи общественных организаций были объединены в шесть тематических групп, 
наибольший интерес из которых представляет правозащитное направление, включающее 
защиту трудовых прав: 

 к оглавлению 



ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ДОСТИГНУТЫЕ ЦЕЛИ 

 К списку объединений  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

 Культурное  цели +   + +    +  +      +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +    +  +    

результаты      + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Гуманитарное  цели +  +   + +    +  +  +  +  +  +  +  +                +    +  +   + +  

результаты + + + + + + + + + + + + + + + 

 Образовательное  цели +  +  +  +    +  +    +  +  +  +  + +  + +  +  +  +  +        +  +  

результаты + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Правозащитное  цели +  +  +  +    +  +  +  +  +  +  +  +   + +      +  +    +   + +  +   + +  

результаты + + + + + + + + + + + + + + 

 Международное   цели +    +  +    +  +      +                +   +               

результаты + + + + + + + + 

 Региональное  цели +    +      +  +      +  +                 +               

результаты + + + + 

Цели и достигнутые результаты общественных организаций были сопоставлены. В большинстве 
случаев результаты не соответствуют целям, особенно часто это касается правозащитной 
деятельности. Из 26 организаций лишь 14 что-то делают для защиты прав (не только трудовых, но 
и авторских или общегражданских – например, свободы слова): 
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УПОМИНАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В СМИ 

К списку объединений  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Частые  +  +    +    +  +      +       +   +  +     +    +   +          

Редкие      +    +            +   +   +      +    +    +    +  +      

Не упоминается                +  +                                +  +  

Упоминания в СМИ оценивались по поисковым системам Google и Yandex: изучались первые 
страницы в выдаче по релевантности и дате публикации; собственные сайты организаций не 
учитывались. Межрегиональный профсоюз работников кино и телерадиовещания упоминается 
в СМИ редко. Чаще всего упоминаются следующие организации, хотя контекст очень разнится: 
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ОПРОС РОССИЙСКИХ 
РАБОТНИКОВ КИНО- И 
ТЕЛЕИНДУСТРИИ 

17 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫБОРКИ 
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мужчины; 
59% 

женщины; 
41% 

Пол респондентов 

18-25; 
18% 26-35; 

42% 

36-44; 
26% 

45-50; 
7% 

51-70; 
7% 

Возраст респондентов 
Было собрано 585 анкет. 
 
Большая часть опрошенных – мужчины в возрасте 26-
35 лет. 
 
Больше всего анкет было собрано в Москве и Санкт-
Петербурге, но были также киноработники из Якутска, 
Екатеринбурга, Перми и еще более 10 городов. 

Москва; 
52% 

Санкт-
Петербург; 

43% 

Другое; 5% 

Город 
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меньше 5 
лет; 25% 

5-9 лет; 
33% 

10-14 
лет; 21% 

15 лет и 
больше; 

21% 

Опыт работы по профессии 

Кинопроизводство; 
67% 

Телепроизводство; 
22% 

Дистрибьюция и 
фестивальная 

деятельность; 10% 

Другое; 1% 

Сфера работы 

режиссерская группа; 
15% 

звукорежиссерская 
группа; 13% 

продюсерская 
группа; 13% 

группа монтажа и 
спецэффектов; 12% 

операторская группа; 
12% 

художники и их 
ассистенты 

(постановщик, по 
костюмам, по гриму и 

т. д.); 7% 

дистрибьютор 
(букер, закупщик 

контента, маркетолог 
и пр.); 5% 

актер; 4% 

светотехник; 3% 
водитель 

автотранспорта; 3% 

журналист; 2% 

фестивальная 
деятельность 

(отборщик, 
организатор и пр.); 

2% 

редакторская группа; 
2% 

другое; 7% 

Другой; 
23% 

Профессия 

2/3 опрошенных работают в кинопроизводстве, 1/4 - в 
телепроизводстве. 
 

В опросе равномерно представлены основные специальности: 
режиссерская, звукорежиссерская, продюсерская и операторская 
группы, группа монтажа и спецэффектов (более 10%).  
 

Работники с разным опытом работы представляют поколения, 
вошедшие в индустрию в разные моменты ее развития : в 1990-е 
и ранее, в 2000-е на этапе возрождения кино как индустрии, в 
2010-е после создания Фонда кино, только начинающие свой 
путь. 
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КАК ПОПАСТЬ В ИНДУСТРИЮ 
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Среднее / 
среднее 

специальное; 
14% 

Высшее / 
неполное 

высшее; 84% 

Ученая 
степень; 2% 

Образование 

Нигде специально 
не учился - только 

практика; 43% 

СПбГИКиТ или его 
региональный 
филиал; 23% 

ВГИК или его 
региональный 
филиал; 9% 

Частный вуз или 
кино- телешкола; 

4% 

Курсы при 
киностудии, 

телекомпании; 2% 

Государственный 
кинотехникум или 

колледж; 1% 

Курсы при 
государственном 

вузе; 1% 

Другой 
государственный 

вуз; 17% 

Другой; 25% 

Место обучения 

84% работников кино- и телеиндустрии имеют высшее 
образование, однако далеко не всегда отраслевое. 43% 
приобретают навыки специальности на практике. 
 

Главным киновузом страны сегодня является Санкт-
Петербургский институт кино и телевидения: даже в Москве 
большинство опрошенных – его выпускники. 

СПбГИКиТ важнее для 
звукорежиссеров.  
 

ВГИК чаще других вузов готовит 
режиссеров, продюсеров и 
дистрибьюторов.  
 

Частные киношколы выпускают 
звукорежиссеров и специалистов по 
компьютерной графике.  
 

Курсы при киностудиях – 
художественную группу. 
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55% 

20% 

8% 

3% 

1,0% 

0,3% 

13% 

через работавших в кино ранее 
друзей/знакомых/родственников 

в результате налаживания связей в 
процессе учебы 

по объявлению 

по итогам практики 

через кадровое агентство 

по распределению 

иначе 

Как вы попали в профессию 

85% 

58% 

25% 

14% 

4% 

1% 

9% 

через работавших в кино ранее 
друзей/знакомых/родственников 

в результате налаживания связей в 
процессе учебы 

по итогам практики 

по объявлению 

через кадровое агентство 

по распределению 

иначе 

Основные пути в профессию* 

* Вопрос со множественным вариантом ответа 

Большинство приходят в кино- и 
телеиндустрию благодаря уже 
работающим в ней родственникам, 
друзьям и знакомым, либо наладив 
связи во время учебы – это очень 
закрытый мир. 
 

Роль практики серьезно 
переоценивается (1/4 думает, что так 
можно найти работу, а реально этим 
путем приходят в отрасль лишь 3%). 
 

По знакомству чаще находят работу 
мужчины. По объявлению чаще 
набирают женщин. Поколение 
старше 50 лет чаще других пришло в 
отрасль по итогам практики. Без 
образования главный путь – 
знакомства. Связи во время учебы – 
для имеющих высшее образование. 
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

24 



гражданско-
правовые 

(подряда); 15% 

трудовые; 26% 

услуги 
индивидуального 
предпринимателя; 

34% 

никакие; 25% 

Какие договоры чаще всего  
заключает работодатель 

Треть работников кино- телеиндустрии оказывают 
работодателям услуги индивидуального предпринимателя. 
 

Лишь 1/4 заключают трудовые договоры. Столько же вообще 
работают без договоров. 
 

Женщины чаще работают по трудовому договору (36% против 
20% у мужчин), мужчины – по договору ИП (40% против 24% у 
женщин). 
 

Молодые люди чаще не имеют никаких договоров, с 
возрастом растет доля использования ИП. 
 

Высшее  образование дает больше шансов на трудовое 
соглашение (28%), при его отсутствии – вероятнее получить 
работу вообще без договора (37%). 
 

В Петербурге больше  среднего распространены ТД (29%) и ГПХ 
(20%), в Москве – ИП (37%). 

ДОГОВОРЫ 
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28% 

14% 

15% 

36% 

6% 

70% 

18% 

55% 

17% 

6% 

21% 

28% 

9% 

9% 

9% 

16% 

33% 

40% 

39% 

20% 

59% 

9% 

55% 

13% 

22% 

41% 

26% 

16% 

26% 

11% 

18% 

16% 

продюсерская и режиссерская 
группы 

художественно-производственный 
персонал, занятый в съемочном 

периоде 

художественно-производственный 
персонал, занятый в монтажно-

тонировочном периоде 

исполнительский персонал 

Техперсонал 

офисные работники 

сценаристы и композиторы 

другой тип работников 

трудовые 

гражданско-правовые (подряда) 

услуги индивидуального предпринимателя 

никакие 

16% 

14% 

13% 

17% 

9% 

3% 

11% 

18% 

15% 

22% 

25% 

42% 

30% 

20% 

19% 

63% 

46% 

14% 

37% 

30% 

9% 

20% 

41% 

65% 

12% 

19% 

42% 

25% 

31% 

36% 

34% 

29% 

13% 

14% 

17% 

29% 

через работавших в кино ранее 
друзей/знакомых/родственников 

в результате налаживания связей в 
процессе учебы 

по объявлению 

меньше 70 тыс. руб. 

70-150 тыс. руб. 

больше 150 тыс. руб. 

Дистрибьюция и фестивальная 
деятельность 

Телепроизводство 

Кинопроизводство 
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Типы договоров отличаются от сферы индустрии, уровня дохода 
респондентов и даже способа устройства на работу: трудовые 
соглашения чаще встречаются в кинопрокате, среди сотрудников с 
невысокой зарплатой и нашедших работу по объявлению. 

Заметны различия и по профессиям: ИП больше характерны для технических специальностей и 
авторов фильма (сценаристов и композиторов), а на съемочной площадке чаще работают без 
договора. 
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Средний уровень ежемесячного дохода респондентов составил 89 тыс. руб., медианный 

(меньше этой суммы получает половина участников опроса) – 70 тыс., при этом большинство 

получает не больше 200 тыс. руб. – лишь в единичных случаях оплата труда достигает 500 тыс. руб. 
Минимальная оплата составила 10 тыс. руб., второй квартиль равен 50 тыс. руб. (не более этого 
числа получают 25% опрошенных), третий (меньше него зарабатывают в месяц 75% 
респондентов) – 111,5 тыс. руб. 
 

Больше остальных получают мужчины в возрасте  36-44 лет, имеющие среднее образование 
оказывающие услуги индивидуального предпринимателя и работающие в кинопроизводстве в 
Москве. 

УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ 
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работник и 
работодатель приходят 

к компромиссу; 53% 

ставку определяет 
работодатель; 40% 

есть рекомендованный 
профсоюзом/гильдией 

уровень ставок; 4% 

ставку определяет 
работник; 3% 

Как чаще всего определяется уровень заработной платы 

44% 

39% 

59% 

53% 

56% 

33% 

2% 

5% 

4% 

2% 

3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Дистрибьюция и фестивальная 
деятельность 

Телепроизводство 

Кинопроизводство 

58% 

47% 

35% 

47% 

4% 

3% 

3% 

3% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Москва 

Санкт-Петербург 

28 

Чуть больше половины работников 
договариваются о размере зарплаты; в 40% 
случаев ставку диктует работодатель.  
 

В кинопроизводстве у работников больше шансов 
прийти к компромиссу, чем в других сферах. 
 

Наибольшее давление испытывают в Санкт-
Петербурге, работающие в офисе или в составе 
звукорежиссерской группы и получающие меньше 
70 тыс. руб. в месяц. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 
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не было или 
не помню; 

10% 

очень давно 
(в 2014 или 
ранее); 7% 

давно (в 
2015-2016); 

16% 

недавно (в 
2017-2018); 

28% 

зависит от 
проекта; 39% 

Когда в последний раз повышалась 
зарплата 

4% 

19% 

8% 

9% 

8% 

7% 

18% 

17% 

15% 

60% 

33% 

21% 

11% 

23% 

49% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Дистрибьюция и 
фестивальная 
деятельность 

Телепроизводство 

Кинопроизводство 

В целом по отрасли у 28% работников повышение 
было недавно – в 2017-2018 годах.  Больше всего 
он коснулось сферы кинопроката и фестивалей 
(60%). 
 
Дольше всех зарплаты не повышались у 
работников телепроизводства – 44% в 2016 году и 
ранее. 
 
В кинопроизводстве наблюдается наибольшая 
нестабильность зарплат в зависимости от проекта. 
 
При этом женщины получают недавнюю 
прибавку чаще, чем мужчины. Офисные 
работники имеют преимущество перед 
сотрудниками на площадке, а получающие более 
150 тыс. руб. – перед менее 
высокооплачиваемыми специалистами. 
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ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ 

30 

индексация в связи с 
инфляцией (в том 

числе по инициативе 
работника, когда он 

повышает свою ставку); 
25% 

переход на новую 
должность/работу; 23% 

поощрение 
работодателем в связи 
с высоким качеством 
выполнения работы; 

22% 

индексация в связи с 
повышением 

квалификации (в том 
числе по инициативе 
работника, когда он 

повышает свою ставку); 
15% 

индексация в связи с 
изменением условий 

договора/увеличением 
обязанностей; 12% 

работа с иностранцами; 
3% 

С чем было связано повышение Лишь четверть опрошенных имеют индексацию 
оплаты труда в зависимости от уровня 
инфляции. 
 
Меньше всего от инфляции зависит  зарплата в 
телепроизводстве (14%). Больше всего у 
работников, получающих более 70 тыс. руб.  (в 
более 30% случаев повышения зарплаты). 
 
У молодых людей, не имеющих  большого 
опыта работы, зарплата  быстрее всего растет по 
мере повышения квалификации и карьерного 
роста. 
 
 

15% 

17% 

32% 

40% 

24% 

23% 

29% 

17% 

25% 

24% 

18% 

18% 

17% 

18% 

11% 

13% 

16% 

14% 

8% 

8% 

3% 

5% 

1% 

4% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

меньше 5 лет 

5-9 лет 

10-14 лет 

15 лет и больше 

С чем было связано повышение в зависимости от опыта работы 
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ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТЫ 

31 

Задержки оплаты – главная беда кинопроизводства. 
  
Меньше они беспокоят технических специалистов, 
больше – художественно-производственных 
работников, авторов и исполнителей. 
 
Проблема нарастает с опытом работы и размером 
зарплаты сотрудников. 

почти 
всегда; 

18% 

часто; 34% редко; 36% 

никогда; 
12% 

Сталкивались с задержкой оплаты 
труда 

11% 

9% 

22% 

18% 

20% 

42% 

42% 

45% 

31% 

30% 

27% 

5% 

0% 50% 100% 

Дистрибьюция и 
фестивальная 
деятельность 

Телепроизводство 

Кинопроизводство 

14% 

28% 

19% 

12% 

21% 

15% 

45% 

5% 

27% 

45% 

40% 

32% 

44% 

15% 

45% 

24% 

47% 

25% 

31% 

44% 

32% 

34% 

9% 

45% 

13% 

2% 

11% 

12% 

3% 

36% 

26% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

продюсерская и режиссерская группы 

художественно-производственный персонал, 
занятый в съемочном периоде 

художественно-производственный персонал, 
занятый в монтажно-тонировочном периоде 

исполнительский персонал 

Техперсонал 

офисные работники 

сценаристы и композиторы 

другой тип работников 
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ОПЛАТА СВЕРХУРОЧНЫХ 

6% 

9% 

23% 

16% 

26% 

26% 

35% 

20% 

21% 

44% 

44% 

31% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

меньше 70 тыс. руб. 

70-150 тыс. руб. 

больше 150 тыс. руб. 

32 

Чем больше зарплата, тем больше вероятность 
получить и сверхурочные. 
 

На телевидении их платят реже всего. 
 

Чаще всего сверхурочные получают техники  (82% 
всегда и чаще всего) и исполнители (60%), 
художественно-производственный персонал – 
реже всего (41% во время МТП; 33% во время 
съемок) и продюсерская и режиссерская группы 
(всего 11%).  
 

всегда; 
10% 

чаще 
всего; 20% редко; 

27% 

никогда; 
43% 

Оплата за сверхурочную работу 

7% 

8% 

11% 

16% 

10% 

24% 

37% 

26% 

26% 

40% 

56% 

38% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Дистрибьюция и фестивальная 
деятельность 

Телепроизводство 

Кинопроизводство 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

71% 

32% 

23% 

17% 

6% 

1% 

питание на работе 

оплачиваемый отпуск / 
компенсация за отпуск 

оплачиваемый больничный 

добровольное медицинское 
страхование 

страховка от несчастного случая 

путевки в дома отдыха / летние 
лагеря для детей и т. п. 

Состав соцпакета 

30% 

47% 

38% 

2% 

4% 

27% 

68% 

49% 

35% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Дистрибьюция и 
фестивальная 
деятельность 

Телепроизводство 

Кинопроизводство 

33 

нет; 39% 

есть, но 
кажется, 
что нет; 

19% 

есть; 42% 

Предоставляет ли работодатель 
социальный пакет 

Соцпакету было посвящено два вопроса: в одном можно 
было выбрать набор опций, а во втором указать, имеется ли 
соцпакет. 
  
Многие выбрали какую-то опцию, но указали, что соцпакета 
нет – этой опцией оказалось питание на работе, 
распространенное в кинопроизводстве. За соцпакет 
работники киноиндустрии его не считают. 
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ПРОБЛЕМЫ РАБОТНИКОВ 

34 



ЗАМЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

98% 

98% 

99% 

92% 

88% 

87% 

91% 

92% 

2% 

2% 

1% 

8% 

12% 

13% 

9% 

8% 

продюсерская и режиссерская группы 

художественно-производственный персонал, 
занятый в съемочном периоде 

художественно-производственный персонал, 
занятый в монтажно-тонировочном периоде 

исполнительский персонал 

Техперсонал 

офисные работники 

сценаристы и композиторы 

другой тип работников 

35 

проблемы 
есть; 96% 

затрудняюсь 
ответить; 

4% 

Встречаются ли проблемы на работе 

86% 

96% 

97% 

14% 

4% 

3% 

Дистрибьюция и 
фестивальная деятельность 

Телепроизводство 

Кинопроизводство 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Подавляющее большинство полагают, что у работников 
индустрии есть проблемы. 
 
Меньше они ощущаются в кинопрокате, а также среди 
технического персонала и офисных работников. 
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56% 

50% 

47% 

46% 

43% 

43% 

41% 

39% 

37% 

35% 

35% 

33% 

23% 

23% 

слабые профсоюзы или их отсутствие 

режим труда и отдыха работников 

слабые социальные гарантии 

задержки оплаты 

проблемы с оплатой сверхурочной работы 

редкое повышение зарплат относительно уровня 
инфляции 

черная/серая заработная плата 

невысокие зарплаты 

высокая вероятность вообще не получить оплату за 
свою работу 

слабая зависимость зарплаты от квалификации 
работника 

опасность быть уволенным в случае попытки 
отстоять свои права 

отсутствие договоров 

договоры на оказание услуг вместо трудовых 

заключение договоров с работниками пост-фактум 

Какие именно проблемы 

Отмечаемые проблемы отличаются в 
зависимости от сферы деятельности: 
 

• в телепроизводстве острее, чем в других 
сферах, ощущаются вопросы низкой заработной 
платы (48%) и слабой ее зависимости от 
квалификации сотрудника (39%) 
 

•работники прокатных компаний и 
кинофестивалей чаще среднего отмечают, что 
квалификация не влияет на оплату труда (37%), 
также их беспокоит режим труда и отдыха (37%) 
и задержки оплаты (47%). При этом слабыми 
профсоюзами прокатчики озабочены менее всех 
(35%) 
 

•больше всего острых проблем в 
кинопроизводстве: это и рабочий режим (54%), 
и задержки зарплаты (53%), и опасность быть 
уволенным в случае попытки отстоять свои 
права (38%), и заключение договоров после 
выполнения работы (26%) 

36  к оглавлению 



НЕЗАМЕТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Кинопроизводители не считают проблемой малое применение трудовых договоров 
работодателями. Между тем, именно такая форма трудоустройства дает наибольшую защиту 
работникам. Сегодня большинство предпочитает идти на поводу у продюсеров и оформлять 
индивидуальное предпринимательство, позволяющее получать более высокий доход работнику 
и экономить продюсеру. Однако этот вид сотрудничества перекладывает на работника 
значительную часть ответственности в том числе по всем видам страхования. 

37 

25% 

45% 

43% 

46% 

8% 

13% 

24% 

26% 

66% 

42% 

33% 

28% 

0% 50% 100% 

трудовые 

гражданско-правовые 
(подряда) 

услуги 
индивидуального 
предпринимателя 

никакие 

Наличие соцпакета в зависимости от 
договора 

нет есть, но кажется, что нет есть 
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38% 

73% 

60% 

47% 

13% 

73% 

25% 

10% 

6% 

4% 

90% 

9% 

4% 

4% 

5% 

90% 

11% 

4% 

0% 

0% 

питание на работе 

оплачиваемый отпуск / 
компенсация за отпуск 

оплачиваемый больничный 

добровольное медицинское 
страхование 

страховка от несчастного 
случая 

Состав соцпакета  в зависимости от 
договора 

никакие 

услуги индивидуального предпринимателя 

гражданско-правовые (подряда) 

трудовые 

ИП позволяет рассчитывать на оплату сверхурочных, но не защищает от задержек зарплаты. При этом 
только трудовой договор позволяет гарантированно получать оплачиваемый больничный и отпуск, 
а также дает медицинское страхование и от несчастных случаев. 

38 

10% 

6% 

13% 

10% 

13% 

14% 

27% 

23% 

29% 

26% 

21% 

33% 

49% 

55% 

39% 

34% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

трудовые 

гражданско-правовые 
(подряда) 

услуги индивидуального 
предпринимателя 

никакие 

Оплата за сверхурочную работу в зависимости от договора 

всегда чаще всего редко никогда 

10% 

8% 

21% 

29% 

16% 

25% 

49% 

38% 

42% 

56% 

28% 

27% 

32% 

11% 

2% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

трудовые 

гражданско-правовые (подряда) 

услуги индивидуального 
предпринимателя 

никакие 

Задержки в оплате труда в зависимости от договора 

почти всегда часто редко никогда 
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16% 

14% 

13% 

22% 

25% 

42% 

37% 

30% 

9% 

25% 

31% 

36% 

через работавших в кино ранее 
друзей/знакомых/родственников 

в результате налаживания 
связей в процессе учебы 

по объявлению 

Какие договоры чаще всего заключает работодатель в 
зависимости от способа найти работу 

гражданско-правовые (подряда) 

трудовые 

услуги индивидуального предпринимателя 

никакие 

20% 

19% 

9% 

39% 

30% 

13% 

33% 

36% 

53% 

8% 

16% 

24% 

через работавших в кино ранее 
друзей/знакомых/родственников 

в результате налаживания связей 
в процессе учебы 

по объявлению 

Задержки в оплате труда в зависимости от способа 
найти работу 

почти всегда часто редко никогда 

43% 

34% 

22% 

19% 

27% 

11% 

38% 

39% 

67% 

через работавших в кино ранее 
друзей/знакомых/родственников 

в результате налаживания 
связей в процессе учебы 

по объявлению 

Наличие соцпакета в зависимости от способа найти 
работу 

нет есть, но кажется, что нет есть 

39 

Более цивилизованный открытый рынок труда 
в кино- телеиндустрии может помочь более 
частому заключению трудовых договоров, 
расширению соцпакета и сокращению 
задержек в оплате труда. 
 
На смену знакомствам может прийти система 
рекомендаций, доверия к полученному 
образованию и подтверждение профсоюзом 
квалификации работников. 
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ПОВЕДЕНИЕ В КАЧЕСТВЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

40 



ЧИСЛО РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

41 

да; 41% 

нет; 59% 

Случается ли выступать в роли 
работодателя 

46% 

34% 

54% 

66% 

мужчины 

женщины 

45% 

33% 

55% 

67% 

Москва 

Санкт-Петербург 

27% 

41% 

53% 

44% 

73% 

59% 

47% 

56% 

меньше 5 лет 

5-9 лет 

10-14 лет 

15 лет и больше 

Больше 40% опрошенных, вне зависимости от сферы 
деятельности,  время от времени выступают  в роли 
работодателя.  
 
Чаще это приходится делать мужчинам, проживающим в 
Москве с большим опытом работы в индустрии. 
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УСЛОВИЯ ТРУДА 

42 

трудовые; 13% 
(работник – 26%) 

гражданско-
правовые 

(подряда); 9% 
(работник – 15%) 

услуги 
индивидуального 
предпринимателя; 

33% 
(работник – 34%) 

никакие; 45% 
(работник – 25%) 

Какие договоры  обычно 
 заключаются с работниками 

почти 
всегда; 
0,4%  

(работник 
– 18%) 

часто; 
10% 

(работник  
- 34%) 

редко; 
54% 

(работник 
– 36%) 

никогда; 
35% 

(работник 
– 12%) 

Приходилось ли задерживать 
оплату труда работникам 

всегда; 
29% 

(работник 
– 10%) 

чаще 
всего; 
40% 

(работник 
– 20%) 

редко; 
20% 

(работник 
– 27%) 

никогда; 
11% 

(работник 
– 43%) 

Оплачиваете ли работникам 
сверхурочную работу 

нет; 48% 
(работник 

– 39%) 

есть, но 
кажется, 
что нет; 

9% 
(работник 

– 19%) 

есть; 42% 
(работник 

– 42%) 

Предоставляется ли социальный 
пакет в качестве работодателя 

88% 

21% 

14% 

12% 

7% 

1% 

питание на работе 

оплачиваемый больничный 

оплачиваемый отпуск / компенсация 
за отпуск 

страховка от несчастного случая 

добровольное медицинское 
страхование 

путевки в дома отдыха / летние 
лагеря для детей и т. п. 

Какой социальный пакет 
предоставляется в качестве 

работодателя 

Выступая в качестве работодателя, 
киноработники стараются устранить 
прежде всего проблему неплатежей и 
сверхурочных.  
 

При этом договоры они не заключают со 
своей командой в два раза чаще, чем это 
происходит с ними самими, а также не 
предоставляют соцпакет. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЖЕНЩИН 
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МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ ПРОФЕССИИ 

40% 

79% 

69% 

15% 

100% 

56% 

55% 

53% 

60% 

21% 

31% 

85% 

44% 

45% 

47% 

продюсерская и режиссерская группы 

художественно-производственный персонал, 
занятый в монтажно-тонировочном периоде 

художественно-производственный персонал, 
занятый в съемочном периоде 

офисные работники 

Техперсонал 

исполнительский персонал 

сценаристы и композиторы 

другой тип работников 

Тип профессии 

мужчины женщины 

44 

Индустрия очень консервативна в отношении 
мужских и женских профессий: так, 
техперсонал (водители и светотехники, 
операторская, звукорежиссерская группа, 
монтажа и спецэффектов) в основном, 
мужчины. Тогда как художники и офисные 
работники – женщины. 
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38% 

82% 

43% 

77% 

86% 

39% 

17% 

58% 

100% 

100% 

36% 

14% 

10% 

61% 

62% 

18% 

57% 

23% 

14% 

61% 

83% 

42% 

64% 

86% 

90% 

39% 

режиссерская группа 

звукорежиссерская группа 

продюсерская группа 

группа монтажа и спецэффектов 

операторская группа 

художники и их ассистенты (постановщик, 
по костюмам, по гриму и т. д.) 

дистрибьютор (букер, закупщик контента, 
маркетолог и пр.) 

актер 

светотехник 

водитель автотранспорта 

журналист 

фестивальная деятельность (отборщик, 
организатор и пр.) 

редакторская группа 

другое 

Профессия 



34% 

59% 

46% 

32% 

20% 

9% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

мужчины 

женщины 

Уровень зарплаты в кино- и телепроизводстве в 
зависимости от пола работников 

меньше 70 тыс. руб. 70-150 тыс. руб. больше 150 тыс. руб. 

ДОГОВОР И УРОВЕНЬ ЗАРПЛАТЫ 

45 

Зарабатывают мужчины заметно больше 
женщин: средний ежемесячных доход участников 
опроса составил 101 и  73 тыс. руб. соответственно. 
При этом среди мужчин гораздо меньше тех, кто 
получает менее 70 тыс., и гораздо больше с 
самыми высокими доходами (до 500 тыс. руб.). 
 
Зато женщины чаще имеют трудовые договоры. 

20% 

36% 

14% 

17% 

40% 

24% 

26% 

24% 

мужчины 

женщины 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Какие договоры чаще всего заключает 
работодатель 

трудовые 

гражданско-правовые (подряда) 

услуги индивидуального предпринимателя 

никакие 
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ 

30% 

19% 

25% 

20% 

13% 

34% 

17% 

12% 

10% 

14% 

4% 

1% 

мужчины 

женщины 

С чем было связано повышение в зависимости от 
пола 

индексация в связи с инфляцией (в том числе по инициативе работника, когда он 
повышает свою ставку) 

переход на новую должность/работу 

поощрение работодателем в связи с высоким качеством выполнения работы 

индексация в связи с повышением квалификации (в том числе по инициативе 
работника, когда он повышает свою ставку) 

индексация в связи с изменением условий договора/увеличением обязанностей 

работа с иностранцами 
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Зарплата женщин меньше зависит от проекта, 
большинство из них получали повышение 
недавно, но многие и не помнят или не имели 
повышения. 
 
Индексация в связи с инфляцией происходит 
у женщин реже, зато их чаще поощряют в 
связи с хорошим выполнением работы. 

8% 

13% 

9% 

5% 

15% 

16% 

26% 

30% 

42% 

36% 

мужчины 

женщины 

Когда в последний раз повышалась зарплата в 
зависимости от пола 

не было или не помню очень давно (в 2014 или ранее) 

давно (в 2015-2016) недавно (в 2017-2018) 

зависит от проекта 
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23% 

11% 

38% 

28% 

31% 

42% 

7% 

19% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

мужчины 

женщины 

Задержки в оплате труда в зависимости от пола 

почти всегда часто редко никогда 

ЗАДЕРЖКИ ЗАРПЛАТЫ , ОПЛАТА СВЕРХУРОЧНЫХ И СОЦПАКЕТ 

14% 

4% 

28% 

10% 

26% 

29% 

32% 

57% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

мужчины 

женщины 

Оплата за сверхурочную работу в зависимости от пола 

всегда чаще всего редко никогда 
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Женщины реже сталкиваются с задержками оплаты 
труда, но зато и почти не получают оплату за 
сверхурочную работу. 
 
Что касается соцпакета, то заметные различия 
наблюдаются только в предоставлении оплачиваемого 
отпуска, больничного и ДМС – женщины стремятся (и 
получают) эти возможности чаще, поскольку чаще 
работают по трудовому договору. 

23% 

16% 

13% 

45% 

33% 

22% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

оплачиваемый отпуск / 
компенсация за отпуск 

оплачиваемый больничный 

добровольное медицинское 
страхование 

Состав соцпакета в зависимости от пола 

женщины мужчины 
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ПРОФСОЮЗЫ 
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ИЗВЕСТНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ 
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знают, какие 
организации 

по сути 
профсоюзы; 

18% 
знают, что 
какие-то 

организации 
по защите 
прав есть; 

18% считают, что 
никто не 

занимается 
защитой 
прав; 2% 

не знают; 
62% 

Знание организаций, занимающихся защитой 
трудовых прав киноработников 

53% 

27% 

26% 

23% 

11% 

6% 

1% 

2% 

защитой работников занимаются только юристы и суды 

Союз кинематографистов 

Государственная инспекция труда 

гильдия,  объединяющая специалистов моей профессии 

Ассоциация продюсеров кино и ТВ 

Межрегиональный профсоюз работников кино и ТВ 

Межрегиональная общественная организация «Киносоюз» 

другая 

Какие именно организации знают киноработники, которые знакомы с 
существованием организациями, защищающими трудовые права 

Вопрос про профсоюзы в анкете был с подвохом: 
респондентам предлагалось отметить известные им 
общественные организации  по списку (или указать 
иные), защищающие права работников, при этом не 
все организации являются профсоюзами.  
 
62% не знают никаких организаций. Лишь 18% 
опознали тех, что действительно защищают в том 
числе трудовые права. 

Из числа тех, кто знает хоть какие-
то организации (всего 36% 
опрошенных), больше половины 
уверены, что это делают только 
суды и юристы.  27% знают Союз 
кинематографистов. Известность 
МПРКТ очень низкая – всего 6%. 
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ОБРАЩЕНИЕ К ПРОФСОЮЗАМ 
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да; 9% 

нет; 91% 

Являются членами 
профсоюза/общественной 

организации 

да; 7% 

нет; 
93% 

Обращались в 
общественную 

организацию за помощью 

60% 

38% 

10% 

за юридической помощью, 
связанной с задержкой оплаты 

труда 

за юридической помощью, 
связанной с заключением 

договора 

за материальной помощью 

Зачем обращались к профсоюзам 

да; 44% 

нет; 56% 

Привело ли обращение к 
положительному результату 

Почти никто не является членами профсоюза или иной общественной организации. 
 
Почти никто не обращается к ним за помощью. 
 
А если обращаются, то главным образом из-за задержек в оплате труда. 
 
Интересно, что в 44% случаев обращения помощь была успешно оказана – достаточно большой 
процент успеха для слабых и почти никому не известных организаций, каковыми сегодня являются 
профсоюзы в кино- и телеиндустрии. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФСОЮЗОВ 
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5% 

16% 

22% 

27% 

60% 

31% 

13% 

26% 

состоят 

не состоят 

Какие договоры чаще всего заключает 
работодатель 

гражданско-правовые (подряда) 

трудовые 

услуги индивидуального предпринимателя 

никакие 

51% 

53% 

29% 

41% 

7% 

3% 

13% 

2% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

состоят 

не состоят 

Как чаще всего определяется уровень заработной 
платы в зависимости от размера зарплаты 

работник и работодатель приходят к компромиссу 

ставку определяет работодатель 

есть рекомендованный профсоюзом/гильдией уровень ставок 

ставку определяет работник 

Анализ показал, что положение членов профсоюза в некоторых случаев лучше, чем тех, кто не 
состоит в общественных организациях.  
 
В частности, им реже удается  работать вообще без договора  (хотя они и чаще выступают как 
ИП), и они в большей степени могут влиять на уровень своей зарплаты. 
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ВЕРА В УСПЕХ 
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да, можно добиться 
реальных измений в 

лучшую сторону; 
60% 

мы вряд ли чего-то 
добьемся, но и хуже 
вряд ли станет; 29% 

нет, мы добьемся 
только ухудшения (к 
примеру, активистов 

просто не будут 
приглашать на 
работу); 10% 

Вера в то, что, объединившись, можно добиться улучшений 
условий труда в киноиндустрии 

да; 69% 
нет; 31% 

Являются ли общественные 
организации полезными 

При этом большинство опрошенных уверены, что общественные правозащитные организации 
работников являются полезными. 
 
Верят в успех объединения 60% респондентов, и лишь 10% опасаются, что объединение 
приведет к ухудшению положения работников. 
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ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ 

53 



готовы что-то 
делать; 79% 

затруднилсись 
с ответом; 12% 

не испытвают 
проблем; 7% 

не готовы 
действовать; 

1% 

Готовы ли что-то делать для защиты своих прав 

ГОТОВНОСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ 

56% 

48% 

47% 

40% 

37% 

36% 

36% 

33% 

28% 

19% 

15% 

15% 

4% 

вступать в профсоюз 

обсуждать проблемы внутри своего 
коллектива 

обсуждать проблемы в индивидуальном 
порядке с руководством 

платить взносы в профсоюз 

обращаться в суд 

подписывать петиции 

обсуждать проблемы с членами 
профсоюза в соцсети 

приходить на собрания профсоюза 

участвовать в разработке документов 
профсоюза 

участвовать в руководстве профсоюза 

создавать петиции 

участвовать в забастовках 

протестовать на улицах (митинги, 
одиночные пикеты) 

Что готовы делать 

79% опрошенных готовы что-то делать для 
защиты своих прав, причем больше 
половины из них готовы вступать в 
профсоюз. 
 

Меньше всего готовность идти на митинги. 
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и активные, и 
пассивные 

действия; 62% 

активные 
действия; 28% 

пассивные 
действия; 10% 

Готовность к активному или пассивному 
сопротивлению 
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индивидуально и 
на уровне 

сообщества; 52% 

на уровне 
сообщества; 35% 

в 
индивидуальном 

порядке; 13% 

Готовность к решению проблем в индивидуальном  
или совместном порядке 

и в реальности, 
и в Интернете; 

35% 

в реальности; 
64% 

в Интернете; 
2% 

Готовность к действиям онлайн или оффлайн 

Все возможные действия для защиты своих прав мы 
поделили на три типа:  
•онлайн или оффлайн (респонденты предпочитают 
действовать в реальности нежели в Интернете); 
•активные (инициировать что-то) или пассивные 
(поддерживать) – большинство готовы быть активистами; 
•индивидуальные или общественные – индивидуалистов 
среди респондентов меньшинство. 
 
Таким образом, сообщество готово к активной работе 
для защиты своих трудовых прав. 
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ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА  
ИСХОДЯ ИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ЗАДАЧИ ТЕЛЕПРОИЗВОДСТВО КИНОПРОИЗВОДСТВО 
ДИСТРИБЬЮЦИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ 

Бороться с задержками 
оплаты 

- Вмешательство профсоюза в конфликты, 
судебная помощь 

Вмешательство профсоюза в 
конфликты, судебная помощь 

Добиваться соблюдения 
режима труда и отдых 
согласно ТК 

Сбор информации о подобных 
случаях, вмешательство 

профсоюза 

Сбор информации о подобных случаях, 
вмешательство профсоюза 

Сбор информации о подобных 
случаях, вмешательство 

профсоюза 

Добиваться оплаты 
сверхурочной работы 

Вмешательство профсоюза, 
судебная помощь в случае 

трудовых договоров; 
разработка рекомендаций в 

случае ГПХ 

Вмешательство профсоюза, судебная помощь в 
случае трудовых договоров; разработка 

рекомендаций в случае ГПХ и ИП 

Вмешательство профсоюза, 
судебная помощь в случае 

трудовых договоров; 
разработка рекомендаций в 

случае ГПХ 

Бороться за индексацию 
зарплаты в соответствии с 
инфляцией 

Разработка коллективных 
договоров 

- Разработка коллективных 
договоров 

Разрабатывать систему 
тарификации и добиваться ее 
применения 

Разработка системы 
тарификации по профессиям 

Разработка системы тарификации по 
профессиям и борьба за унификацию 

стоимости работ на различных проектах 

- 

Бороться за правомерное 
заключение договоров 

Борьба с неправомочным 
применением ГПХ и с 

отсутствием договоров 

Борьба с неправомочным применением ГПХ, 
принудительным открытием ИП и с отсутствием 

договоров 

Борьба с неправомочным 
применением ГПХ и с 

отсутствием договоров 

Расширять применение 
полноценного социального 
пакета 

Расширять систему ДМС Расширять систему ДМС и иных видов 
страхования (несчастных случаев, гражданской 

ответственности, имущества и пр.) 

- 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗА ПО СФЕРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Название Ссылка 

АНКЕТА ОПРОСА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА 
ПЛАТФОРМЕ GOOGLE-ФОРМЫ 

https://drive.google.com/open?id=11F0mUX
ScBRV30nc2Uvn83nTwh3lhJKrm  

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

https://drive.google.com/open?id=14WLRr
MhBuUs-h1CVIxgSmiHzgAtLvlRm  

ЗНАЧИМЫЕ ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ГРАФИКИ, НЕ 
ПРИВЕДЕННЫЕ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ОТЧЕТА 

https://drive.google.com/open?id=1mXpvBE
ldHGTU06oseqUNTi5FqG4uqsF7  
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https://drive.google.com/open?id=11F0mUXScBRV30nc2Uvn83nTwh3lhJKrm
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ 

ИССЛЕДОВАНИИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 
СТУДЕНТАМИ СПБГИКИТ 
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ПОДРОБНЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ СТУДЕНТАМИ СПБГИКИТ 

Название Авторы Ссылка 

Ситуация за рубежом и отличия от России Артем Алексашин https://drive.google.com/open?id=1Xmq-
ou0ZBspX3MEBVklRHCJdTDR5D3k4  

СК РФ-Киносоюз,Профсоюз_рабкульт- 
МПРКТ,Профсоюз_ГФФ-Москино 

Екатерина Кирсанова https://drive.google.com/open?id=1sILGxpi1R99XE
FSF3yZA1biAhTirmRaa  

Объединения_актеров-каскадеров-продюсеров-
документалистов 

Никита Прохоров https://drive.google.com/open?id=1h9WCQD9KXfN
neux-FuQ833EOkgoF4NuG  

Объединения-режиссеров-киноведов-композиторов-
аниматоров-гримеров-звукорежиссеров 

Денис Классен https://drive.google.com/open?id=1CMujx7dXW6e
eztfM-kWP4vh6VFRBte-7  

Опрос_группа_продюсеров Валерия Кожевникова,  
Валерия Хожасаитова 

https://drive.google.com/open?id=1S8eVU_GGk3vx
ZlmeA55VnSxhUVpYkstL  

Опрос-авторы_реж_сцен_комп Кристина Дорошенко,  
Виолетта Захватошина, Лилия Склярова 

https://drive.google.com/open?id=12zVDdXD-
vuFoeC7IsvrjqmU-Ld6oeuEV  

Опрос_звукорежиссеры_операторы Екатерина Андреева,  
Екатерина Тарасова, Виктория Кот 

https://drive.google.com/open?id=1IlrypMFcb4HZz
tiDs6v6fWSPYatyJOY3  

Опрос-актеры_журналисты_иное Елизавета Мичурова,  
Александра Шиленко 

https://drive.google.com/open?id=1a0vshxI7DBZCr
mjCO3mbmFsyqiWhECOf  

Опрос-светотехники-водители-художники Дмитрий Кудрявцев, 
Кира Лаврик 

https://drive.google.com/open?id=1kEb_b7jTG68FR
eWGB0atCFYrhxd9aQ8e  

Опрос-дистрибьюторы_фестивали_редакторы_монтаж-
и-спецэффекты 

Юлия Еремина, Маргарита Мигранова, 
Дарья Юрганова 

https://drive.google.com/open?id=1lUBZlnkV1UIU
w_7zwy6Qqzoqk1sCCnGG  
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