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Борьба за детское 
внимание 
За последние месяцы появилось сразу несколько телеканалов,  
ориентированных на детей. В конкуренцию за самого лояльного  
зрителя включились практически все крупные игроки медиарынка.

Михаил Григорьев

Было пусто, стало густо
Аналитики давно отмечают спад 

популярности телевидения у россиян. 
Так, в декабре 2016 года фонд «Медиа-
стандарт» и исследовательская группа 
ЦИРКОН представили рейтинг регионов 
по уровню развития института массовой 
информации — «Индекс развития ме-
диасферы — 2016». Согласно их данным, 
аудитория телезрителей в России за год 
сократилась примерно на 7%. Естествен-
но, в этих условиях медиакомпании идут 
на любые шаги по удержанию аудитории. 

Стоило россиянам обзавестись смарт-
фонами и планшетами, телеканалы тут 
же обжили эту среду, выпустив мобиль-
ные приложения. А как только соцсети 
охватили всю страну, компании шагнули и 
туда. Конкуренция за юного зрителя стала 
очередным этапом этой борьбы.  
Эксперты связывают увеличение количе-
ства детских ТВ-каналов с усиливающейся 
конкуренцией между медиахолдингами. 
«В области детских каналов она не самая 
сильная. Например, конкуренция среди 
кино- и сериальных каналов значительно 
выше», — говорит генеральный директор 
ЗАО «Первый ТВЧ» Николай Орлов.

Генеральный директор ООО «Тайм 
Медиа Групп» Степан Ковалев объясняет 

данный всплеск тем, что в определен-
ный период времени на рынке платного 
телевидения ощущалась явная нехватка 
детских телеканалов, а детское потребле-
ние контента всегда было продолжитель-
ным, так как малыши являются лояльны-
ми зрителями даже в том случае, если 
ТВ-передача повторяется многократно. 
«Когда некоторое время назад ВГТРК 
запустила канал «Мульт», он имел фено-
менальный успех на российском рынке. 
После этого другие производители кана-
лов, а также представители иностранных 
компаний решили обратить большее 
внимание на данную перспективную 
нишу и дополнить ее своими проектами. 
Сейчас детских каналов на рынке уже 
достаточно и запрос аудитории и опера-
торов на увеличение их количества уже 
удовлетворен», — уверен он.

По мнению генерального директора 
ООО «Тунз Энтертейнмент Раша» Лейлы 
Нейман, внимание к ребенку как к лич-
ности появилось в обществе относитель-
но недавно. «Отношение к детям сегодня 
предполагает заботу об их потребностях, 
индивидуальных особенностях, развитии 
и обучении. Такая позиция не всегда 
существовала. Кроме этого, со временем 
сильно изменился и образ родителей,  

а также нормы отношения к детям  
со стороны взрослых. И детские теле-
каналы стали для нас незаменимыми 
помощниками», — полагает она.

Канал каналу рознь
Каждый проект интересен по-свое-

му. К примеру, стартовавший в начале 
этого года «Мультик» отличается тем, что, 
во-первых, показывает только мульт-
фильмы, а во-вторых, ориентирован  
на самых маленьких зрителей, в возрасте 
до 6 лет. Впрочем, в «Первом ТВЧ» 
уверены, что телеканал понравится всем 
возрастам. «При планировании темати-
ческого содержания наших ТВ-каналов 
мы ориентируемся в первую очередь 
на создание полноценного контентного 
наполнения пакета, и отличие  
от конкурентов не является обязатель-
ным условием», — объясняет Николай 
Орлов. Он подчеркивает, что в каком-то 
смысле все детские телеканалы являются 
конкурирующими. «Наше контентное 
предложение вполне сбалансированно. 
Каналы «Рыжий» и Ginger HD ориенти-
рованы на аудиторию преимущественно 
младшего и среднего школьного воз-
раста. Ginger HD имеет познавательную 
направленность и включает, помимо 
анимационных, заметный объем позна-
вательных программ. «Рыжий» — более 
развлекательный телеканал. В его сетку, 
помимо мультфильмов, входят художе-
ственные сериалы и полнометражные 
детские фильмы. Кроме того, он имеет 
социальную составляющую. Одна версия 
«Рыжего» сопровождается переводом 
на жестовый язык для слабослышащих 
детей. Программная сетка «Мультика» 
формируется только на основе россий-
ских и зарубежных мультфильмов. Кроме 
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того, наши детские каналы различаются 
по формату. «Рыжий» транслируется  
в формате SD, а «Мультик» и  
Ginger — в HD», — рассказывает  
глава «Первого ТВЧ».

Круглосуточный телеканал «Малыш», 
начавший вещание на технической 
базе ООО «Творческое производствен-
ноe объединение Ред Медиа»  
в октябре 2016 года, создан совместно 
с «Тунз Энтертейнмент Раша». Он тоже 
ориентирован на детей дошкольного 
возраста, а своей задачей авторы видят 
оказание помощи детям в коммуника-
циях с внешним миром и общении  
со сверстниками и взрослыми. Для 
программирования телеканала были 
даже привлечены специалисты по ра-
боте с детьми. «Хронометраж программ 
учитывает возрастные особенности 
аудитории. Сетка канала разделена на 
тематические линейки, соответствую-
щие детскому распорядку дня», — пояс-
няет директор по развитию и дистрибу-
ции «Ред Медиа» Антон Коньшин.

Основу «Малыша» составил раз-
влекательный и обучающий контент: 
мультипликационные сериалы и позна-
вательные программы, учитывающие 
все аспекты развития детей. «Вряд ли в 
мире найдутся родители, равнодушные 
к тому, что их малыш увидит по телеви-
зору. Мы все опасаемся неправильного 
контента, нечистого языка, боимся наси-
лия на экране. В то же время приходится 
мириться с тем, что телевидение — это 
неотъемлемая часть современной жизни, 
и запрещать детям смотреть «опасный 
ящик» — не всегда выход из положения. 

«Малыш» создан родителями, которые 
хотят, чтобы дети получали максимум: 
не только удовольствие от просмот-
ра и прекрасное настроение, а также 
смогли научиться чему-то полезному, 
расширить кругозор, подготовиться 
к школе», — говорит Лейла Нейман. 
Она добавила, что отдельным блоком 
на ежедневной основе в утренние 
часы планируется показ развивающих 
программ для детишек, только начина-
ющих ходить и говорить. Этот контент 
прошел тщательную проверку, был 
одобрен и подтвержден педиатрами, 
психологами и педагогами.

Дебютировавший в декабре  
2016 года телеканал «В гостях у 
сказки» специализируется на жанре 
сказки. Пойти в эту нишу производи-
тель решил, основываясь на данных 
исследования фонда «Общественное 
мнение», которое показало, что 55% 
респондентов ощущают серьезную 
нехватку в ТВ-эфире качественных 
фильмов-сказок. По словам Степана 
Ковалева, «В гостях у сказки» предна-
значен для семейного просмотра, его 

аудитория — дети, родители, бабушки и 
дедушки. «Наш контент несет правиль-
ные жизненные ценности, традици-
онные понятия о морали, добре, зле 
и других важных вещах, о которых в 
современном мире часто забывают, а 
детям, в свою очередь, было бы непло-
хо о них знать. Именно поэтому мы не 
сравниваем себя с детскими каналами, 
эфирная сетка которых состоит из 
мультфильмов, так как потребление у 
наших каналов разное, как, собственно, 
и задачи», — уточняет он.

Модель телесмотрения
Участники рынка отдают себе отчет, 

что детских телеканалов в чистом виде 
не бывает. В структуре их аудитории 
наибольшую долю составляют взрос-
лые. Однако специально привлекать  
и удерживать возле экрана родителей 
медиакомпании не планируют. Как 
говорит Николай Орлов, совместный 
просмотр передач детьми вместе с 
родителями или с бабушками и дедуш-
ками — это распространенная модель 
телесмотрения. «Для того чтобы она 
работала, достаточно просто делать ин-
тересный детский ТВ-канал», — уверен 
гендиректор «Первого ТВЧ».

Производители хорошо понимают, 
что совместный телепросмотр детьми 
и родителями не может обойтись без 
контроля со стороны последних. «Дет-
ские каналы смотрят не только дети, но 
и взрослые, в том числе часто контроли-
руя контент, насколько он безопасен для 
потребления. Именно за счет нашего 
контента, преимущественно киносказки, 
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и нашей миссии мы удержим и взрос-
лую аудиторию», — надеется Степан 
Ковалев.

«Одно из главных преимуществ 
нашего канала как раз в том, что нам 
не нужно удерживать у экрана роди-
телей», — уверяет Лейла Нейман.  
По ее мнению, все родители хотят 
помочь своим малышам вырасти 
социально зрелыми, образованными 
и успешными людьми, но не у всех 
родителей есть для этого нужные знания, 
умения, навыки и время. «Наш канал — 
отличный инструмент для развития детей, 
которым может воспользоваться каждый 
родитель», — подчеркивает генераль-
ный директор «Тунз Энтертейн мент 
Раша».

Возможна ли монополия?
Попытки застолбить рынок детского 

ТВ предпринимались еще десять лет 
назад. В 2006 году ЗАО «Первый канал. 
Всемирная Сеть» создало телеканал 
«Эрудит» (позже он сменил название 
на «ТелеНяня») для зрителей в воз-
расте от 3 до 8 лет. А следом холдинг 
ВГТРК запустил «Бибигон». У обоих 
была своя целевая аудитория, но рас-
пространялись они только в пакетах 

операторов платного ТВ. Отсутствие 
аналогичного телеканала в эфирном 
ТВ не нравилось руководству страны, 
в результате президент России издал 
указ, требуя создать бесплатный и 
широкодоступный телеканал для детей 
на базе «ТелеНяни» и «Бибигона». 
Конкуренты не могли договориться 
между собой больше года и о решении 
сообщили лишь за несколько недель 
до закрепленного в указе срока. Так 
появилась «Карусель».

Однако совместное владение детским 
телеканалом (50% акций ЗАО «Кару-
сель» принадлежит «Первому каналу»  
и столько же — ВГТРК), похоже, не устра-
ивало ни одного из игроков. В 2014 году 
ОАО «Цифровое телевидение» (до-
чернее предприятие ВГТРК) запустило 
телеканал «Мульт». Что интересно, его 
аудитория во многом пересекается с 
«Каруселью». Конкурировать они начали 
и за рекламодателя — после введения 
«Мульта» в панель Mediascope.

«Первый канал. Всемирная Сеть» 
тоже не удержался и в начале  
2017 года объявил о запуске познава-
тельного телеканала «О!» для детей от 
3 до 8 лет, а ведь именно на эту ауди-
торию и была рассчитана «ТелеНяня». 

Выйти из проекта «Карусели»  
и полностью сосредоточиться на сво-
ем продукте ВГТРК и «Первому  
каналу» мешает президентский указ. 
Таким образом, монополии на рынке 
не получилось, хотя свое беспокой-
ство на этот счет и высказывают неко-
торые игроки рынка. А теперь,  
с появлением новых телеканалов,  
она и вовсе невозможна.

Конфликт интересов  
или общая цель?

С одной стороны, мы наблюдаем 
усилившуюся борьбу медиакомпаний 
за семейную аудиторию, как самую 
массовую и лояльную, с другой — госу-
дарство всячески старается оградить 
детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию. Есть ли 
здесь конфликт интересов?

Николай Орлов не видит конфликта 
интересов производителей детских 
ТВ-каналов с государственной по-
литикой, более того, в этом вопросе 
их намерения полностью совпадают. 
«Для эфира мы отбираем только такой 
контент, который соответствует рос-
сийскому законодательству. Это очень 
важный вопрос, и мы уделяем ему 
серьезное внимание на всех наших 
телеканалах. А для детских каналов 
отбор происходит особенно тщатель-
но», — подчеркнул он.

Иного мнения придерживается Лей-
ла Нейман, по словам которой 
конфликт интересов, к сожалению, 
всегда был, есть и будет. «Но «Малыш» 
относится к тем телеканалам, которые 
как раз положительно влияют на раз-
витие эмоциональной и интеллектуаль-
ной сферы детей, а также способствуют 
всестороннему развитию детской 
личности», — комментирует она.

Степан Ковалев считает стремление 
государства оградить детей от инфор-
мации, которая может принести им 
вред, вполне логичным, особенно когда 
у родителей по разным причинам нет 
возможности сделать это самостоятель-
но. «Что касается конфликта интересов, 
то если он и есть, то не глобальный, так 
как телеканалы вправе сами определять 
редакторскую политику и вполне могут 
подстроиться под возникающие огра-
ничения. Если говорить о нашем канале, 
то данная проблема отсутствует как та-
ковая, потому что весь контент в нашем 
эфире является абсолютно безопасным 
и очень востребованным», — заключил 
глава «Тайм Медиа Групп». 
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