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Этот эпизод можно увидеть в фильме 
«Джой». Он рассказывает об изобрета-
тельнице самоотжимающейся швабры, 
которая смогла продать первую крупную 
партию товара благодаря телемагазину и 
стать одним из символов американской 
мечты. Действие фильма происходит в 
начале 90-х — в золотую эпоху телема-
газинов. С тех пор прошло почти 30 лет:  
покупатели стали искушенными, появи-
лись онлайн-ритейлеры, но телемагазин 
QVC существует, расширяет сеть и про-
должает продавать свои чудо-швабры. 
Хорошо себя чувствует и его главный кон-
курент — Home Shopping Network (HSN).  
В 2014 году американское издание Slate  
c удивлением констатировало, что годо-
вой оборот рынка прямых продаж това-
ров через телевидение в США составляет  
от 200 до 300 млрд долларов.

Российские зубры 
телеторговли

В 2013 году генеральный директор 
Shopping Live Илья Кирик в интервью 
«Теле-Спутнику» сказал, что через два-
три года телемагазинов в России станет 
меньше. Прогноз не оправдался: в тот 
год их насчитывалось восемь, сейчас —  
тринадцать. К крупным китам телеторгов-
ли присоединились новички, и некоторые 
из них уже громко заявили о себе. Ситуа-
ция немного напоминает рынок развле-
кательных каналов: вот есть большие и 
уверенные в себе THT и СТС, которые 
пытаются не замечать молодых и дерзких 
«Пятницу!» и «Ю», не говоря уже о десятке 
кабельных каналов на любой вкус.

Однако в мире телемагазинов есть 
свои особенности. Например, если канал 
занимается торговлей, то крупным логич-
но считать тот, который продает больше 
остальных. Но такие каналы выручку не 
раскрывают, писал «КоммерсантЪ» этим 
летом. По данным TNS Russia, самый 
популярный телемагазин в России — 

Александр Левкин

Сиди, смотри, покупай
«Звонки, звонки, звонки», — бормочет исполнительный директор американского 
телемагазина QVC во время очередного выпуска передачи, где предлагают купить 
украшение прямо сейчас и по специальной цене. На стене висит табло,  
на котором бегут цифры: 17 000, 18 000…. Нет сомнений, что число перевалит 
за 20 000. Столько человек позвонили и совершили покупку во время одного 
выпуска передачи.

Shopping Live: в июле его среднесуточ-
ный охват достигал 1,14 млн зрителей. 
За ним следуют Shop 24 и Top Shop TV с 
аудиторией примерно в два раза меньше.  
В сентябре-декабре 2014-го Shopping 
Live в течение суток в среднем смотрели  
1,34 млн человек, а Top Shop T V —  
710 тысяч. Для сравнения: в 2013 году по-
сещаемость сайта «Юлмарт», самого круп-
ного онлайн-магазина страны, составляла 
в среднем 750 тысяч уникальных пользо-
вателей в день. У нас нет данных, сколько 
людей посещают обычные магазины с оде-
ждой или техникой, но личные наблюдения 
подсказывают, что в разы меньше.

Телемагазин Shop 24, который раньше 
назывался «Стиль и мода», принадлежит 
компании «LEOMAX», которая управляет 
еще двумя аналогичными каналами — 
«Домашний магазин» и «Телевизионная 
торговая сеть» (ТТС). Все телеканалы 
доступны у операторов «Триколор ТВ» и 
«Телекарта». В июле 2014 года «LEOMAX» 
стал рекламировать свои магазины на 
национальном ТВ и по итогам первой 
половины 2015 года, по подсчетам агент-
ства Initiative, стал самым рекламируем 
брендом на телевидении.

CEO «LEOMAX» Евгений Ворванин рас-
сказал «Теле-Спутнику», что телеканалы 
ТТС и «Домашний магазин» специали-
зируются на DRTV, то есть показывают 
записанные программы. Shop 24, флаг-
манский магазин компании, показывает 
исключительно прямой эфир. При этом 
первые два особенно популярны в горо-
дах с населением менее 500 тысяч чело-
век: в небольших городах проникновение 
традиционного ритейла невысоко, но 
отделения почты есть везде, и там мож-
но получить заказанный дистанционно 
товар. А в целом основная аудитория 
телемагазинов — это женщина старше 
35 лет. Ворванин отмечает, что продажи 
телемагазинов растут, причем, если у ка-
налов формата DRTV рост небольшой, то у 

«живого» Shop 24 он составляет примерно 
80% в год.

Другой крупный российский телема-
газин, Top Shop TV, входит в состав меж-
дународного холдинга Studio Moderna 
Group, которому принадлежит еще один 
аналогичный вещающий в России канал 
— TV Mall. Телемагазин-лидер Shopping 
Live также принадлежит иностранной 
компании — европейскому холдингу HSE.

Самые старые телемагазины, вещаю-
щие в России, — Top Shop TV и TV Sale, ра-
ботают с 2006 года. Остальные перечислен-
ные выше, как и неупомянутый Shop&Shop, 
появились в период с 2009 по 2013 годы. За 
последние два года заработали еще пять 
магазинов. Причем сразу четыре из них 
специализируются на конкретной группе 
товаров. Еще один предлагает широкий 
ассортимент товаров, как классические 
телемагазины, но именно он имеет все 
шансы если не выйти в лидеры торгового 
телевещания, то стать заметным игроком.

Новые телемагазины
Buy Home TV вещает с 2014 года и 

сейчас доступен только на платформах 
стримингового вещания, самая крупная из 
которых — Megogo. На телеканале рекла-
мируется и продается исключительно не-
движимость — российская и зарубежная.  
В 2015 году открылась «Ювелирочка» — 
уже из названия понятно, что канал пред-
лагает только украшения. Сейчас канал 
доступен в сетях крупных операторов: 
«НТВ-Плюс», «Триколор ТВ», «Ростелеком» 
и ряда других. «Телемагазинов много, 
приходится бороться за место в сети 
оператора, а операторы, как правило, 
больше трех телемагазинов не вклю-
чают», — рассказала «Теле-Спутнику»  
Елена Удовиченко, представитель ком-
пании VES Media, которая занимается 
производством «Ювелирочки». Она до-
бавляет, что для привлечения зрителей 
телемагазины регулярно проводят акции 
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и розыгрыши, а также стремительно  
развивается интерактивный формат веща-
ния, позволяющий напрямую контактиро-
вать со зрителем.

В этом году появился еще один те-
лемагазин с ювелирными украшениями 
— «От и До», его можно найти в базовом 
пакете «Триколор ТВ». Другой телеканал 
дистанционной торговли с узкой специ-
ализацией — IQ Shop. Он начал вещать  
в этом году и предлагает «умные» товары, 
то есть гаджеты, а помимо этого показы-
вает разнообразный контент, который по-
может человеку поумнеть. Сейчас IQ Shop 
могут смотреть абоненты «Телекарты», 
и, как сказано на сайте телемагазина, он 
«доступен в пакетах более 80 операторов 
кабельного и спутникового телевидения».

Из всех новых телемагазинов наиболь-
шего внимания заслуживает БУМ ТВ, стар-
товавший летом этого года. О серьезности 
проекта можно судить по владельцам 
канала: 80% принадлежит «Ростелекому» 
и 20% — корейской компании GS Shop, 
которая на родине управляет одним из 
самых крупных телемагазинов в стране. 
«БУМ ТВ» сначала вещал в кабельных 
сетях «Ростелекома», потом стал досту-
пен абонентам IPTV этого оператора, с  
19 октября 2016 года появился на плат-
форме «Триколор ТВ». Телемагазин уже 
успел громко заявить о себе, когда меньше 
чем через месяц после начала вещания 
смог продать автомобиль, — немыслимое 
для европейских «магазинов на диване» 
событие, но вполне рядовое для Азии.

Контент телемагазинов: 
в поисках баланса

Принято считать, что телемагазины 
раздражают зрителя и долго не задержи-

ваются на каналах. Каналы это сами по-
нимают и в последнее время становятся 
более дружелюбными, стараясь удержать 
и привлечь зрителя. На сайте Shop&Show 
открыто заявляется: мы не используем 
методов агрессивного маркетинга. За-
писанные и смонтированные ролики 
американского типа удалось обнаружить 
только на TV Sale. Остальные каналы 
больше ориентируются на студийные 
программы, в которых рассказывают, по-
казывают, тестируют товары и, конечно, 
призывают купить их по специальной 
цене. Если учесть, что эти товары дей-
ствительно практически больше нигде 
не продаются, телемагазинам удается 
находить своих зрителей.

Евгений Ворванин, описывая эво-
люцию российской телевизионной тор-
говли, говорит, что в 90-х показывали 
преимущественно купленный американ-
ский контент, что сильно сказывалось 
на конечной стоимости товара. Потом 
отечественные магазины стали снимать 
собственные ролики и показывать их в 
записи. Сейчас основной тренд — это 
прямой эфир. С этим согласна Елена 
Удовиченко: «В последние годы более 
эффективным и современным выступа-
ет формат прямого эфира. Именно этот 
формат вещания целенаправленно раз-
вивает телеканал «Ювелирочка», который  
24 часа в сутки показывает контент соб-
ственного производства».

В начале 2010-х казалось, что те-
лемагазины хотят сильно походить на 
развлекательные каналы. В этот период 
Top Shop TV открывает TV Mall, который 
тоже должен был делать ставку на шоу 
и различные программы. «Домашний 
магазин» запускает сериал «Наш до-

машний магазин», который выходит на 
канале «Домашний». В 2011 году «Стиль 
и мода», который позже сменил название 
на Shop 24, привлек в качестве главно-
го редактора Валентина Юдашкина и 
намекал, что планирует конкурировать  
с World Fashion TV.

Но позже количество непродающего 
контента стало снижаться. Переформатиро-
вание телеканала «Стиль и мода» было свя-
зано с несколькими причинами. Как расска-
зал «Теле-Спутнику» CEO «LEOMAX»  Евгений 
Ворванин, слишком узкая специализация 
мешала продавать другие товары, магазин 
четко ассоциировали с фешн-сегментом. 
Кроме того, много времени тратилось на 
производство программ с модных показов, и 
к тому времени, когда программа выходила  
в эфир, показанные платья уже были ни-
кому не нужны. По словам руководителя 
«LEOMAX», зритель хочет понимать, что, 
переключаясь на телемагазин, он будет ви-
деть соответствующий контент: интересные 
товары по выгодным ценам. Развлечение 
он привык потреблять на других кнопках.

Однако нельзя утверждать, что сов-
ременные телемагазины привлекают 
зрителей только уникальными товарами 
и «суперценами». На «Ювелирочке» вы-
ходят короткие выпуски о драгоценных 
камнях. «Познавательно-культурная роль 
телемагазинов будет возрастать, создавая 
новые оригинальные форматы вещания», 
— считает представитель канала. В группе 
«ВКонтакте» канала Shop&Show есть ма-
стер-класс о том, как сделать коврик свои-
ми руками, и у этого видео в несколько раз 
больше просмотров, чем у стандартных 
выпусков телемагазина. IQ Shop показыва-
ет новости информационных технологий, 
проводит эксперименты по физике, учит 
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английскому и демонстрирует другие 
образовательные программы. Зрителю  
с ходу будет сложно понять, про что этот 
канал — про IQ или все же про Shop.

Хорошо заметно стремление дер-
жать баланс меж ду «продающим» и 
«развлекательным» контентом и у те-
леканала Shopping Live. Он проводит 
конкурсы для зрителей, показывает, 
к а к  ж и в у т  в е д у щ и е  те л е м а га з и н а , 
каждую неделю здесь выходит кули-
нарное шоу и устраиваются модные 
показы.

Меняется и подача трансляций с 
презентаций товаров. Это особенно 
заметно по эфиру БУМ ТВ: когда вклю-
чаешь канал,  то в первые секунды 
кажется, что на экране утреннее шоу фе-
дерального канала. Ведущие проводят 
тесты, могут поспорить другу с другом, 
побить посуду, подурачиться и немного 
поссориться. Создается ощущение, что 
канал для привлечения зрителей вме-
сто того, чтобы давать дополнительный 
развлекательный контент, стремится 
превратить основную трансляцию в 

интересное шоу. Сделать так, чтобы его 
можно было смотреть фоном.

Под девизом «Здесь весело» (It’s fun 
Here) вещает и американский HSN. И ви-
димо, в том или ином виде этот формат 
будут примерять на себя все телемагазины. 
Вернуть свою «золотую эпоху» им вряд 
ли удастся — 30 лет назад было в разы 
меньше каналов и не было Интернета. Но 
чтобы удержать зрителя у экрана, они будут 
искать баланс между дополнительными 
форматами, интересной подачей и продви-
жением товаров. 

Екатерина Лобас, 
директор по связям 

с  о б щ е с т в е н н о -
стью телемагазина  
БУМ ТВ

 Как изменился фор-
мат современных телема-

газинов по сравнению с 90-ми годами?
Екатерина Лобас: В 90-е годы про-

граммы «магазинов на диване» отличались 
крайне низким качеством, в том числе пи-
ратским образом использовались запад-
ные ролики. Продукция, представляемая в 
телемагазинах, нередко оказывалась под-
делкой или контрафактом и очень редко 
обладала теми уникальными качествами, 
которые так агрессивно рекламировались 
с экрана. Обилие ярких красок, скоростное 
мелькание кадров, крайне быстрая речь 
говорящих, неестественно восхищенные 
интонации, однотипные ролики, похожий 
ассортимент товаров — именно такими 
они запомнились российскому телезрите-
лю. Сложился образ обманчивой рекламы 
чудо-швабр, ломавшихся на следующий 
день, возникло обоснованное недоверие 
к «магазинам на диване» и зародилась 
чрезвычайно негативная репутация теле-
магазинов как таковых.

«Большой Универсальный Магазин» 
(расшифровка аббревиатуры БУМ, — 
прим. «Теле-Спутника») ломает сложив-
ший негативный стереотип, и это совер-
шенно новый уровень качества вещания 
в сфере телевизионной коммерции. 

 Что делают телемагазины, чтобы при-
влечь зрителей и увеличить рейтинги?

Е. Лобас: В России у многих теле-
зрителей сложилось впечатление, что 
зачастую телемагазины предлагают 
практически идентичный товар. Теле-
каналы пытаются выделиться на фоне 
конкурентов и чаще всего прибегают к 
использованию разнообразных интерак-
тивных сервисов для общения со зрите-
лями, проводят розыгрыши, викторины, 
голосования. 

   Возможно ли появление новых фор-
матов программ в рамках концепции 
телемагазина?

Е. Лобас: Да, и БУМ ТВ — это и есть 
новый формат концепции телемагазина! 
У нас 600-метровая студия, беспрецеден-
тный хронометраж программ — 40 минут  
по сравнению с привычными 6-10-минут-
ными роликами. Мы верим, что единствен-
ный способ привлечь и удержать зрителя 
— сделать так, чтобы ему было интересно. 
Наша задача — увлечь зрителя, продемон-
стрировав товар со всех сторон, во всех 
проявлениях, а не торопиться его продать.

  Каково соотношение прямого эфира 
и записанных программ? Есть ли на теле-
канале покупной контент?

Е. Лобас: Объем прямого эфира напря-
мую зависит от уровня продаж того или 
иного товара. С каждым днем все больше 
программ выходят «живьем», а в 2017 
году, со строительством нового съемоч-
ного павильона, мы готовы обеспечивать  
до 17 часов прямого эфира в день.

  БУМ ТВ связан с корейским телема-
газином GS SHOP. Если ли какие-либо 
отличия или особенности азиатских 
телемагазинов и российских?

Е. Лобас: «Больший Универсальный 
Магазин» учрежден ПАО «Ростелеком» и 
крупнейшим ритейлером Республики Ко-
рея GS Home Shopping Inc в июле 2015 года.

GS Home Shopping — пионер телеви-
зионной коммерции в Азии, и именно GSH 
в 1995 году открыл первый телемагазин в 
Корее. Любопытно, что в Корее принято 
покупать через телемагазин практически 
все категории товаров повседневного 
спроса, включая продукты, напитки и блю-
да, готовые к употреблению. На данный мо-
мент аудитория телемагазина составляет  
28 млн домохозяйств, а доля рынка самой 
компании равняется 23%, что превышает 
показатели Hyundai (19%). GSH приме-
няет самые современные технологии 
продаж, так, например, с 2012 года любой 
товар можно приобрести действительно  

«в один клик», причем буквально с теле-
визионного пульта. Являясь безусловным 
лидером хоум-шоппинга в домашнем 
регионе, GSH также входит в тройку 
ведущих телемагазинов мира и продол-
жает свое развитие за рубежом. Начиная  
с 2009 года GSH открыл восемь телемага-
зинов за пределами Кореи, в том числе 
в Индии, Турции, Таиланде, Малайзии, 
Китае, Вьетнаме, Индонезии и, наконец,  
в России. Надо отметить, что около  
30-40% ассортимента GS Home Shopping 
составляют эксклюзивные товары, со-
зданные известными европейскими 
компаниями исключительно для прода-
жи в GS Home Shopping, так называемые 
private brands, пользующиеся особым 
спросом у покупателей.  

Сегодня в Корее 8 телемагазинов,  
и все они пользуются доверием покупа-
телей, наравне с ведущими представите-
лями ритейла и глобальными интернет-
магазинами. Возможно, не последнюю 
роль в этом сыграл тот факт, что в Корее 
любая информация, транслируемая по 
телевидению, должна быть проверена 
государственными органами. В таком 
случае продавец несет полную ответ-
ственность за качество товара. На наш 
взгляд, подобное отношение к прода-
ваемой продукции является гарантией 
последовательного и обоснованного 
роста доверия потребителя к продавцу.

Корейские телемагазины отлича-
ются от российских аналогов в первую 
очередь тем, что более обстоятельно 
подходят к презентации товара, посвя-
щая своих зрителей в историю создания 
бренда и процесс производства, внима-
тельно изучают продукт со всех сторон, 
в том числе выявляя возможные недо-
статки и особенности использования. 
Девиз GS Home Shopping — смотреть 
на товар с точки зрения покупателя, а не 
продавца. Именно эту философию мы 
стремимся адаптировать к российским 
условиям. Это требует от нас не только 
более тщательного отбора товара, но и 
более детальной теле-презентации.
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