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КОНКУРС
1. Кино про российских предпринимателей



Ирина 
Смолко
Основатель и 
руководитель 

консалтинговой 
компании “АЛЬТ” 
1992 – 2007 

Кинопродюсер         

с 2007 года:

“20 сигарет” 2007 

“Зачем нужна Сибирь” (док) 

“Стартап” 2014







Кино про современных героев-
предпринимателей, их месте в 

обществе, отношении к ним со 
стороны общества и 

государства

“Конкурс”
До сих пор, как показывают 
исследования, мы цитируем 

советские комедии. Мы сделаем 
комедию, которую начнут 

цитировать

Конкурс – как символ, 
отражающий взаимоотношения 

предпринимателей, 
государства и общества в 

современной России



Партнеры



Команда

Генеральный 
продюсер   

Ирина Смолко

Сценарий  

Дмитрий 
Соболев

Режиссер  

Александр 
Хант

Помощник продюсера  

Анатолий Коротков



1. Главный герой —  

2. предприниматель:



1. Мужчина, 55 лет, был женат, «сделал себя сам», создал успешный, 
независимый бизнес с офисами по всей стране, живет в Белгороде. 

2. Женщина, 45 лет, воспитывает дочь, муж работает за границей, чиновница, 
делает успешную карьеру, живет в столице. 

3. Женщина, 30 лет, рассталась с мужем, который изменил с подругой, 
занимается предпринимательством, пробовала свои силы во многих бизнесах, 
в настоящее время открыла новый малый бизнес. 

5. Что он / она думает о своем будущем?  

6. Что он / она думает о чиновниках / предпринимателях? 

7. В чем он / она видит смысл своей жизни?

Исследование



Результат пилотного опроса
Что Персонаж-бизнесмен 
думает о чиновниках?

Считает их трусами и завистниками

Хорошо, если не трогают 

Старые друзья

Доброжелательно / положительно 

Работает с ними / воспринимает как должное 

Ненавидит / не доверяет / презирает 

Коррупционеры 

0 3 5 8 10

Что персонаж-чиновник 
думает о предпринимателях?

За их счет можно нажиться

Они бывают разные

Нормальные люди / друзья

Считает себя выше них

Безразлично

Независимые 

Смелые, умные люди

Личная выгода превыше всего

Хитрые / наглые / ворюги /жулики

0 2 5 7 9



Кассовые сборы комедий в РФ



Всего 72 комедии  
не включая мультфильмы 

Средний бюджет = 100 млн руб. 

42% картин собрали в прокате более 200 млн руб. 

Успешное кино: сборы превысили бюджет в 3 и более раз 

30% картин успешны

Российские комедии 2012 - 2017



Спонсорские  
деньги, млн руб.

Требуемые 
инвестиции,  
млн руб.

Минимальный объем кассовых сборов, позволяющих 
выйти на окупаемость фильма «Конкурс», млн руб.

0 100 290

10 90 260

20 80 230

30 70 200

40 60 170

Финансовая модель проекта «Конкурс»
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