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Заботы и задачи MTV Networks Int. 
и канала Nickelodeon

MTV Networks Int знаменита прежде всего своими 
каналами MTV и Nickelodeon, работающими, 
соответственно, для молодежной и детской 

аудиторий, а Энди является  одним из ведущих в мире 
экспертов по детскому и молодежному  телевидению. 
Среди важных и интересных моментов, прозвучавших 
в интервью, можно выделить следующие:

По словам Энди Гудхенда, для его работы российский 
рынок важнее китайского, несмотря на несоизмеримо 
бόльшую в КНР потенциальную аудиторию и начавшийся 
в стране потребительский бум. По его словам, Россия 
привлекательна бόльшим, чем в Китае, уровнем теле-
проникновения. В нашей стране и более высокий уро-
вень жизни. Третьей немаловажной причиной является 
слабое развитие в России телевидения для молодежной 
аудитории. Рынок этот почти свободен согласно резуль-
татам исследований развития детского и молодежного 
телевидения в РФ.

Гудхенд уклонился от ответа на вопрос о конку-
ренции с детским телеканалом «Карусель», которое 
ныне совместно делают первый и второй федеральные 
каналы. Основными конкурентами MTV Networks видит 
российские версии западных детских каналов вроде 
телеканала «Дисней».

Компания MTV Networks предпринимает в послед-
нее время особые усилия по фактическому перезапуску 
телеканала «Nickelodeon Росcия». Как сказал Энди Гуд-
хенд, по его данным, в него сейчас вкладывается больше 
средств, чем в какой-либо другой телеканал для детей, 
работающий в стране, хотя и отказался назвать точную 
сумму инвестиций. MTV Networks  пытается превратить 
Nickelodeon в телеканал не только для младшей детской 
возрастной группы, которым он преимущественно 
являлся в последние годы, но также привлечь и до-
полнительную детскую аудиторию. По словам Энди, 
цель Nickelodeon — стать телеканалом для аудитории 
от 2 до 15 лет. Для ее достижения в планах — запустить 
ряд новый сериалов и шоу, включая локализованные вер-
сии и передачи специально для российской аудитории, а 
также предлагать свою телепродукцию в интернете. 

Возросшее влияние Всемирной сети является се-
рьезным вызовом для MTV Networks. Причем в большей 
степени от оттока в интернет своей аудитории страдает не 
Nickelodeon, а MTV, некогда бывший символом молодежной 
субкультуры, но в последнее десятилетие растерявшей 
свои позиции.  Энди считает: спасение для MTV — в ин-
терактивности, признавая проблему падения интереса к 
телеканалу среди целевой аудитории по всему миру. 

 Далее — выдержки из интервью с Энди Гудхендом:
 
 Вы все-таки считаете, что Россия — развиваю-

щийся рынок?
Э. Гудхенд: Канал Nickelodeon здесь действительно 

находится на начальной стадии развития. Рынок разви-
вается не столько по поводу страны, сколько по поводу 
присутствия на нем нашего телеканала.

 Но он уже давно существует в России. Насколько я 
знаю, более десяти лет. Каким Вы его видите: это будет 
канал для тинейджеров? Что Вы вообще хотите с этим 
каналом сделать?

Э.Г.: Nickelodeon будет оставаться телеканалом 
для детей практически всех возрастов, от 2 до 15, со-
ответственно, контент для этих возрастов — тоже раз-
нообразный.

 С какими каналами Вы видите конкуренцию? 
С кем конкурируете в первую очередь?

Э.Г.: Из глобальных игроков (это очевидно) — Disney 
и Cartoon Networks. 

А из российских?
Э.Г.: Если брать мир в целом, то Nickelodeon является 

номером один. Прежде всего, из-за качества и тех по-
пулярных хитов, которые мы производим.

 Ну, хит, по-моему, один, если так честно говорить. 
Это мультсериал про Боба.

Э.Г.: Но это что касается российского рынка, потому 
что здесь нам действительно надо наращивать дистри-
буцию. Да, здесь популярен «Губка Боб». Но дело в том, 
что когда люди действительно знают о канале, приходят 
на него, они видят, соответственно, и другой контент. 
Сейчас цель — сделать канал самым узнаваемым, и уже 
тогда зритель будет на нем оставаться и привыкнет к 
другому контенту.

 Я так понимаю, что в России Disney тоже является 
главным конкурентом?

Э.Г.: Да.

 Потому что, в общем-то, в России практически 
ничего больше и нет?

В конце мая в Москве корреспонденту «Теле-
Спутника» часовое интервью дал старший вице-
президент MTV Networks Int по вопросам разви-
вающихся рынков Энди Гудхенд (Andy Goodhand), 
посетивший Россию с рабочей поездкой.  

Максим Истомин
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Э.Г.: Действительно, как Вы раньше уже заметили, 
Nickelodeon на рынке уже несколько лет, но дело все в 
том, что только сейчас Россия стала для нас приоритетным 
рынком. Это доказывает то, что у нас специально работает 
одна команда (пока в Лондоне, но начинает тоже и в России). 
Больше появляется и российских партнеров, например — 
«ТНТ». Недавно мы заключили соглашение с группой компа-
ний «Рики» (это «Смешарики»), данное направление будет 
развиваться и дальше.

А теперь про Nickelodeon. По поводу контента: он 
все-таки будет меняться или по-прежнему останется 
«мультяшным»? На мой взгляд, последние передачи 
были сделаны в одном формате; понятно, что это — ра-
бота Nickelodeon. Например, диснеевские мультфильмы: 
сразу видно, что они определенным образом рисуют. 
У них сама стилистика одинакова. 

Э.Г.: Nickelodeon будет оставаться таким, как сейчас. 
У нас три основных направления: анимация, live actions 
(ситкомы) и контент для дошкольников. По мере того, как 
дети растут, наши программы соответствуют их возрасту. 
Дошкольные, в основном, направлены на образование, 
затем больше переходят к ситкомам и развлечениям. Соот-
ветственно, юмор ближе к их реальной жизни и т.д.

 Но у меня до сих пор ощущение, что Nickelodeon 
предназначен более для младшего возраста, чем для 
старшего. Вы сказали, что он для детей до 15 лет. Но 
скорее ближе к 8 и даже к 5, чем к 15. Это так и будет со-
храняться? Так этот канал воспринмается в России.

Э.Г.: Да, конечно, у нас очень сильное предложение 
для этой аудитории (5-8 лет), но есть и live actions, ори-
ентированные на более старшую категорию. Если мы 
говорим об аудитории в целом, например, если взять 
Великобританию,  то больше половины нашей аудито-
рии — это взрослые. Очень сильно то, что смотрят всей 
семьей. Возможно, это не основная аудитория, но под-
ростки возраста 13+ все равно смотрят. 

 Если можно уточнить, раньше воспринималось так: 
канал Nickelodeon — для дошкольников, MTV — для 
тинэйджеров. Сейчас, как я вижу, политика поменялась: 
все смешалось.

Э.Г.: На самом деле, Nickelodeon как и был каналом для 
детей, так им и остался. На нашей взрослой аудитории мы 
не фокусируемся. Просто они нас любят и смотрят.

 Мое личное мнение: если бы существовало четкое 
разделение (Nickelodeon — канал для дошкольников, 
может, для детей до 10, а MTV — для тех, кто постарше), 
успех, возможно, был бы больше.

Э.Г.: Эти каналы являются частью одной сети…

 Да, если бы эти каналы шли в паре…
Э.Г.: У нас есть такие предложения. Nickelodeon явля-

ется каналом, который сопутствует MTV. Вырастая, зрители 
переходят от первого ко второму. И мы предлагаем их 
операторам в одной связке.

 Меня интересует Россия,  местная специфика 
детского телевидения. Допустим, английский рынок 
связан с США. У французского свои особенности, и фран-
цузское детское телевидение отличается. Какая здесь 
специфика, учитывается ли она? И вопрос вдогонку. На 
российском рынке появилось несколько французских 

детских каналов, и у них свои интересная стилистика, 
вещание, подача.

Э.Г.: Канал строится на наших основных программах, 
хитах, о которых мы говорили. Но следующей ступенькой 
нашего развития являются локальные партнерства. Сначала 
за основу берутся глобальные факторы успеха, общие для 
всех рынков, следующий шаг — локализация путем разных 
видов сотрудничества с местными партнерами. Сейчас раз-
рабатываются несколько шагов. Во-первых, это партнерство с 
«Рики», появление «Смешариков» на канале. Мы также хотим, 
чтобы на канале появлялось больше лиц российских детей. 
Это направление партнерства будет развиваться и дальше.

Мы вещаем в 140 странах, и если посмотреть рейтин-
ги,  основные шоу будут хитами во всех странах. В основе 
лежат сильный сюжет, персонажи. Это залог качества. Для 
локализации используются конкретные ведущие и актеры 
разных передач, более соединяющие публику с данным 
контентом. Но у Nickelodeon есть убеждение: если это сде-
лано качественно, интересно и захватывающе, то это будет 
мировым хитом. И исследования это показывают.

 И, напоследок. Главное, что Вы хотите донести до 
российской публики?

Э.Г.: Главная позиция Nickelodeon  на российском рынке 
пока заключается в   отправной точке для очень широкого 
развития. Сейчас у нас большой план по развитию на вашем 
рынке, он в приоритете. Nickelodeon на российском рынке ори-
ентирован на очень большие инвестиции в качество контента. 
Все это основывается на довольно глубоких исследованиях. 

 Два уточняющих вопроса. После каких рынков в 
приоритет ставится российский: американского, британ-
ского? И инвестиции: в каких суммах они выражаются?

Э.Г.: Если сравнивать этапы развития, например, в 
Великобритании, США и России, конечно, ваша страна 
является новым рынком. Из новых российский — самый 
приоритетный.

 После китайского?
Э.Г.:  Нет. На мой взгляд, Россия на самой верхней точке. 

Что для нас еще очень важно: мы бы хотели донести до 
аудитории, что дети должны получать наш контент в любом 
месте, где они находятся. Существует множество платформ 
для передачи информации детям. Nickelodeon отслеживает 
это и пытается предложить по многим платформам возмож-
ность для детей видеть контент.

 И вот здесь я тоже бы хотел уточнить. Про инвести-
ции, про суммы, я так понимаю, сложно сказать?

Э.Г.: Что касается инвестиций в контент, который мы 
производим, то у нас они самые значительные. Один по-
лучасовой эпизод стоит более миллиона долларов.

 И еще. Вы сказали, что проводились исследования. 
Я так понимаю, они показали, что в России есть ниша и что 
качественного детского телевидения здесь немного? 

Э.Г.: Мы верим в то, что у нас имеется основа для раз-
вития и роста на российском рынке, что есть еще «место». 
У нас есть потребительские товары, которые позволяют 
поклонникам канала стать ближе к контенту.

  То есть не только вещание, но и диски и т.д.?
Э.Г.: Конечно. Телевидение — это основное, а 

бизнес — это 360°, чтобы где дети не находились, им 
всегда был бы доступен Nickelodeon. 


