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Исследование посвящено актуальным вопросам продвижения 
российских телевизионных проектов за рубежом. Автор анализирует 
влияние экстралингвистических факторов на трансформацию современного 
телевизионного промодискурса.
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Специалисты в области журналистики и массовых коммуникаций, PR 
и рекламы, социологи, культурологи, филологи, антропологи, философы, 
педагоги, программисты, исследователи интернет-пространства прогнози-
руют, что глобальная дистрибуция товаров, автоматизация, которая делает 
массовое производство электроники, техники, автомобилей все менее экс-
клюзивным, стремительный рост кроссрегиональных, трансконтиненталь-
ных способов коммуникации, развитие электронной коммерции, искус-
ственного интеллекта (чат-ботов и автоматической генерации осмысленных 
текстов), внедрение технологии дополненной и виртуальной реальности, а 
также рост медиапотребления субъектов экономической деятельности в бли-
жайшие десятилетия станут основными драйверами роста медиаиндустрии. 

Ожидается, что производители телевизионного контента в России пере-
станут конкурировать на локальных рынках и начнут активно конкуриро-
вать на глобальном рынке. В ситуации уменьшения зависимости РФ от сы-
рьевых ресурсов конкурентноспособность отечественного медиапродукта 
должна существенно повышаться.

Анализ глубинных интервью медиаменеджеров и руководителей теле-
коммуникационных компаний (заместителя генерального директора ВГТРК 
Д. Ю. Меденикова, вице-президента «Вымпелком» Джорджа Хелда, пре-
зидента «Акадо» Сергея Назарова, продюсера Art Pictures Studio Дмитрия 
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Рудковского и генерального директора «Синтерра Медиа» Валерия Кры-
лова) показал, что традиционные способы формирования телевизионного 
рынка меняются. «Роль верно выбранной стратегии маркетинга и рекла-
мы телевизионного канала абсолютизируется», – подчеркивают эксперты 
участники рынка (руководитель направления международного развития 
ivi Александр Праздников, генеральный директор компания «0+ Медиа» 
Александр Саблуков, генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» 
Алексей Бырдин, директор по контенту TVzavr Елена Хлебникова, директор 
Института современных медиа Кирилл Танаев). В ближайшее десятилетие 
рост доходов телевизионных каналов будет напрямую зависеть от того, на-
сколько эффективно телекомпании смогут выстраивать коммуникацию на 
национальном рынке, а также на внешних рынках c целью экспансии. При 
этом принципиально важным становится не то, насколько подходит реклама 
телевизионному «товару» (мультипликационному сериалу, телевизионному 
фильму, оригинальному формату телевизионной программы), а насколько 
подходит этот телевизионный «товар» той рекламе, которая является для 
него доступной.

Российское телевидение намерено наращивать экспортные потоки. Но 
для продвижения отечественных телевизионных проектов на внешние рын-
ки необходимо сначала адаптировать их к требованиям иностранных потре-
бителей. Роль маркетинга и брендинга телеканалов существенно возрастает. 
В качестве примера рассмотрим подготовку медиаконтента для продвиже-
ния на зарубежные рынки. В 2018 году за несколько месяцев представите-
ли холдинга ВГТРК перевели на семь языков больше тысячи часов позна-
вательных фильмов собственного производства, потому что только после 
адаптации российская телевизионная продукция вызывает интерес у зару-
бежных телеканалов, способных донести ее до иностранного телезрителя. 

В 2018 году компания «Цифровое телевидение» (совместное предприятие 
ВГТРК (58,71 %) и «Ростелекома» (41,29 %), созданное для управления 22 
тематическими каналами: «Мульт», «Моя планета», «Страна», «Русский де-
тектив», «Наука» и др., в том числе международными Moolt и My Planet (Mi 
Planeta) на английском и испанском языках), запустила в Северной и Южной 
Америке детский видеосервис Moolt, специализацией которого является дет-
ская анимации. Конкурентами Moolt являются гиганты Netflix и Hulu. 

С точки зрения продвижения российских телевизионных проектов за 
рубежом особый интерес для исследователей представляет видеосервис 
Moolt как пример локализованной для англо- и испаноязычной аудитории 
версии русскоязычного приложения «Мульт». По данным «Цифрового теле-
видения», с момента своего появления в 2016 году, это приложение было за-
гружено российскими пользователями более 5 млн раз. Для скачивания ис-
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пользовались Аpp Store и Google Play. Приложение Moolt можно установить 
аналогичным образом. Стоимость подписки на данный сервис в Аргенти-
не – $ 1,99 в месяц и $ 11,99 в год, а в США $ 3,99 и $ 24,99 соответственно.

В настоящий момент аудитории Moolt доступы 30 часов дублированных 
мультфильмов («Ми-ми-мишки», «Лео и Тиг», «Сказочный патруль» и др.) 
российских анимационных студий (партнера компании «Цифровое телеви-
дение» – студии «Паровоз»). Но «Цифровое телевидение» уже договорилось 
о приобретении еще 150 часов анимационного контента, поэтому в ближай-
шее время появится локализованный контент других российских произво-
дителей анимации, а также фильмы международных правообладателей из 
Латинской Америки, Кореи и Европы. При запуске приложения основные 
инвестиции компании «Цифровое телевидение» были сделаны именно в ло-
кализацию контента (перевод и дублирование мультфильмов на английский 
и испанский языки), а также маркетинговую кампанию. Примечательно, что 
локализация контента происходила параллельно с его производством. 

Решением вопросов, связанных продвижением Moolt занимается еще 
один партнер «Цифрового телевидения» – компания «0+ Медиа» (генераль-
ный директор – Александр Саблуков). Рекламировать сервис Moolt будут в 
эфире одноименного детского телеканала, который был запущен в США и 
Латинской Америке в феврале 2018 года. Новый видеосервис будет продви-
гаться через локализованные мобильные игры по мотивам мультфильмов 
студии «Паровоз».

Прямые расходы на маркетинг Moolt в 2018 году составили $ 150–200 
тыс. Получаемые доходы «Цифровое телевидение» готово полностью инве-
стировать в усилия по расширению аудитории. 

Сравнительный анализ видеосервиса Moolt и других российских видео-
сервисов, уже длительное время присутствующих за рубежом, показал, что 
Moolt не ориентируются на русскоязычную аудиторию, в отличие, напри-
мер, от сервиса ivi, который с 2015 года предлагает зрителям за пределами 
РФ фильмы и сериалы отечественного производства. В 2017 году сервис ivi 
стал доступен для пользователей в 180 странах мира, в том числе в Европе, 
Израиле, США, Канаде. По данным руководителя направления междуна-
родного развития ivi Александра Праздникова, потенциальная зарубежная 
аудитория сервиса – 10–30 млн. русскоязычных пользователей. 

Другой пример – российский онлайн-кинотеатр TVzavr, который вы-
шел на международный рынок в 2016 году. Его сервис получил название 
«Русское кино». По данным директора по контенту TVzavr Елены Хлебни-
ковой, общий бюджет проекта составил $ 1 млн., при этом большую часть 
расходов составили затраты на разработку софта, покупку прав на показ 
российского контента и маркетинг. Сервис «Русское кино» доступен 6 млн 
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человек – русскоязычным жителям Латвии, Израиля, Германии, Эстонии, 
Польши и США. 

По данным директора Института современных медиа Кирилла Танаева, 
североамериканский медиарынок, с одной стороны, является высококонку-
рентным, с другой стороны, характеризуется высоким платежеспособным 
спросом, так как аудитория привыкла платить за контент. При этом рынок 
Южной Америки является в настоящий момент одним из самых быстрораз-
вивающихся. Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин 
подчеркивает, что детский контент универсален и часто не требует специ-
альной адаптации, кроме перевода. Это доказывает успех многих россий-
ских мультфильмов за рубежом.

Специализированного детского видеосервиса на рынках Северной и 
Южной Америки в настоящий момент нет. «Взрослые» видеосервисы, на-
пример Netflix, не являются прямыми конкурентами Moolt. Дети до 8 лет в 
США в среднем смотрят 17 минут в день такие видеосервисы, как YouTube 
(данные компании Common Sence, исследование Media used by kids age zero 
to eight). При этом 65 % американских семей с детьми смотрят кабельное 
ТВ, 72 % – оплачивает подписку на видеосервисы Netflix и Hulu. 

За детскую аудиторию, ее время, внимание и денежные средства в Се-
верной и Южной Америке Moolt будет конкурировать в первую очередь с 
образовательной платформой PlayKids, на которой представлены игры, ви-
деоролики и книги. Успех Moolt будет зависеть от того, насколько широким 
будет контентное предложение сервиса и эффективным маркетинг ресурса. 
Moolt относится к ОТТ-сервисам, доходы которых в США по итогам 2016 
года составили $ 18,9 млрд, в Латинской Америке – $ 1,87 млрд. В совокуп-
ности на эти два региона пришлось порядка 56% доходов ОТТ-сервисов во 
всем мире, которые в 2016 году составили $ 37 млрд. (данные исследова-
тельской компании Digital TV Research). 
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