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ТВ и VR:  
врозь или вместе?
Революцию, которую сулит виртуальная реальность (VR), обычно свя-
зывают с появлением Oculus Rift. Эти VR-очки оказались удачнее про-
тотипов предыдущих лет и настолько впечатлили компанию Facebook, 
что она приобрела проект за $ 2,4 млрд. Руководство крупнейшей в мире 
соцсети разглядело в Oculus Rift потенциал стать самой популярной 
платформой в отрасли. С тех пор прошло несколько лет, появилось мно-
жество потребительских VR-устройств, а сама технология стала более 
зрелой. К ней начали проявлять интерес не только разработчики игр,  
но и медиакомпании.

Михаил Григорьев

Телевидение в очках
Одним из первых эксперименты  

по сращению VR и ТВ затеял спуни-
ковый оператор Sky. Британцы создали 
собственную студию, которая произ-
водит соответствующий контент, и бес-
платное мобильное приложение для 
его просмотра. Как сказал в интервью 
«Теле-Спутнику» главный инженер  
Sky UK Крис Джонс (Chris Johns), вирту-

альная реальность помогает продви-
гать продукты компании.

В России первые шаги в сторону  
VR сделал новостной телеканал  
RT (Russia Today), который запустил 
приложение, поддерживающее пано-
рамное видео, реализовал несколько 
проектов в этой области и теперь 
создает VR-контент на постоянной 
основе. В RT уверены, что прямой 

эфир в формате 360° является буду-
щим новостей.

В попытке изменить привычный 
способ просмотра ТВ-программ ав-
стралийские специалисты выпустили 
фильм «VR Noir» формата Video 360°  
с интерактивными элементами. Осо-
бенность проекта заключается в том, 
что зритель здесь не просто сторонний 
наблюдатель, а главный герой, к при-
меру, может задать клиенту детек-
тивного агентства дополнительные 
вопросы или даже взять ведение дела 
в собственные руки. Критики пеняют 
на недоработанный сюжет, но авторам 
важнее сама возможность применения 
VR-технологии в телепроизводстве.

Еще один похожий проект — детек-
тивный сериал «Halcyon» от компании 
SyFy. Он использует инновационный 
подход, при котором часть эпизодов 
делается в стандартном 2D-формате, 
а остальные — с применением средств 
виртуальной реальности. Как подчер-
кивают создатели, VR-эпизоды — это не 
просто Video 360°: зрители смогут вза-
имодействовать с уликами и принимать 
активное участие в раскрытии тайны.

Приживутся ли подобные экспери-
менты на ТВ, вопрос открытый. Сегодня 
все чаще звучит мнение о том, что вир-
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туальная реальность может как сделать 
телевизионный продукт привлекатель-
нее, так и стать для него пятым колесом. 

Всему виной смартфоны
О реалистичности второго сценария 

говорит несколько фактов. Но прежде 
давайте вспомним о том, что 10 лет 
назад, в январе 2007 года, компа-
ния Apple представила свой первый 
iPhone. Необычная новинка с сенсор-
ным интерфейсом позиционировалась 
как прорывной интернет-коммуника-
тор. Хоть и не без проблем, но вла-
дельцы iPhone могли выходить в Сеть, 
а также смотреть видео. По нынешним 
меркам аппарат архаичный, но главное 
то, что он предложил новую модель 
применения высоких технологий. При 
помощи смартфона пользователь мог 
на ходу делать практически все то 
же, что обычный компьютер прежде 
позволял в стационарных условиях. 
С тех пор смартфоны повзрослели, 
появились планшеты, Интернет стал 
повсеместным и доступным. Все это 
кардинально изменило привычки 
потребителей. Сегодня многие предпо-
читают смотреть видеоконтент, не сидя 
дома на диване, а в дороге. 

По данным Mediascope, базовый 
уровень телесмотрения остается 
постоянным последние несколько лет. 
Так куда же деваются зрители? По 
сути, никуда — просто они используют 
разные платформы: OTT, YouTube, соц-
сети. Чтобы угнаться за ними, телека-
налы идут на ухищрения. Создают соб-
ственные онлайн-сервисы, допускают 
возможность постановки эфира на 

паузу и т. д. Телевидение трансформи-
руется, стараясь учитывать изменения 
в способах потребления контента. 

Неизведанный мир
Виртуальная реальность представ-

ляет собой принципиально новую 

среду, которую производителям 
ТВ-контента еще только предстоит 
освоить. В отличие от традиционного 
телевидения, VR позволяет проживать 
события, быть в центре них — словом, 
полноценно применять эффект при-
сутствия. Проблема в том, что никто 

Мнение эксперта
Станислав Глухоедов, генеральный директор 

компании Prosense:
«У виртуальной реальности большое будущее 

как у формата потребления контента, самые 
дальновидные медиахолдинги это уже пони-
мают, активно поддерживают и инвестируют 
в развитие отрасли. На западе это Comcast 
Ventures, Disney, Madison Square Garden, 
Participant Media, Time Warner Investments, Vice 

Media. Думаю, и в России в ближайшее время 
произойдут похожие сделки и партнерства. По-

вышение количества проданных VR-устройств будет 
стимулировать медиакомпании больше внимания уделять 

пользователям и предлагать новые продукты для рекламодателей.
Последние пару лет мы наблюдаем ощутимый прогресс в технологическом пла-

не. VR-шлемы дешевеют, их габариты уменьшаются, комфорт растет, в перспективе 
появится универсальное VR/AR-устройство. Да, Nokia 1011 весил почти полкило-
грамма, едва помещался в карман, и между ним и первым iPhone прошло 15 лет.  
Я полагаю, что VR пройдет похожий путь значительно быстрее. Крупнейшие техно-
логические компании направляют колоссальные ресурсы на разработки VR, и уже 
существующая среди них конкуренция только ускоряет процессы. 

Отсутствие метрик и стандартов качества в данной области мешает не создавать 
контент вообще, а делать это хорошо. Мировой рынок виртуального контента толь-
ко приходит к профессиональным стандартам кинематографического VR, поэтому 
качество может сильно разниться. Но повышение экспертизы, производство новой 
съемочной техники, разработка программных продуктов будут стимулировать 
повышение стандартов производства. 

Сначала VR и телевидение будут параллельными, но дополняющими форматами, 
а позже все сольется в одном потоке впечатлений, телевизоры переместятся в очки, 
а пользователь сможет свободно выбирать конфигурацию просмотра».
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не знает, как использовать VR для 
производства привычных телепередач 
и трансляций. Ведь снимать панорамное 
видео и транслировать его в эфир — это 
одно, а создавать контент под очки 
виртуальной реальности (чтобы зритель 
мог взаимодействовать с ним, как в 
упомянутых выше проектах «VR Noir» 
и «Halcyon») — совсем другое. Нет ни 
стандартов в этой области, ни обще-
принятых технологий производства 
и распространения. Непонятно, какие 
форматы работают, а какие нет.

Препятствием является и отсут-
ствие массового спроса на гаджеты, 

позволяющие смотреть VR-контент. 
По данным исследования Института 
современных медиа (MOMRI), общее 
количество VR-устройств в России на 
начало 2017 года оценивается в пре-
делах 800 тыс. мобильных гарнитур 
и комплектов для ПК. Для молодого 
рынка цифра приличная, но с уровнем 
проникновения обычного ТВ ей  
не сравниться.

Выход из ситуации может быть 
найден в создании средства развлече-
ния для всей семьи, ведь это самая об-
ширная и лояльная аудитория. Именно 
эту идею воплотили авторы проекта 

«Волшебный фонарь VR». Игру для 
устройств виртуальной реальности  
по одноименному мультсериалу разра-
ботала анимационная студия «Па-
ровоз», а выпустило ее ООО «Студия 
Интерактив» (издательство «Интерак-
тивный Мульт»), входящее в холдинг 
«ВГТРК». «Производители VR-устройств 
видят в качестве своей основной ауди-
тории опытных игроков, но в перспек-
тиве виртуальная реальность найдет 
применение и в секторе развлечений 
для всей семьи. По крайне мере, это 
необходимо, чтобы технология стала 
по-настоящему массовой», — объясняет 
руководитель издательства  
«Интерактивный Мульт» Алексей 
Ильин.

В ВГТРК «Теле-Спутнику» объяс-
нили: «Непосредственно VR на ТВ 
не показывают — все прелести этой 
технологии можно ощутить только в 
шлеме. Мы видим перспективы в том, 
что популярные телевизионные  
бренды будут развиваться в VR».

Почетное место —  
прибыльное место

Пока телевизионщики решают, 
как освоить новое медиа, поезд не 
стоит на месте. Занять в нем почетное 
место стремятся компании из разных 
индустрий. Все отмечают хорошие 
перспективы, но не знают способов 
монетизации. Как прогнозирует компа-
ния PwC в исследовании «Всемирный 
обзор индустрии развлечений и СМИ — 
2016», развитие бизнес-моделей, пред-
назначенных для продажи устройств 
виртуальной реальности, основанных 
на контенте, будет происходить низки-
ми темпами и значительные доходы  
в этой области ожидаются не ранее  
2018 года. 

Конечно, все понимают, что эфир-
ное телевидение в своем нынешнем 
виде никуда не денется. Во-первых, 
всегда найдутся так называемые 
пассивные зрители, которые предпо-
читают потреблять контент привычным 
способом – уютно расположившись на 
диване. Во-вторых, ТВ не камень и на 
месте не лежит: сегодня оно научилось 
вещать в форматах 16:9 и с высокой 
четкостью, а завтра, глядишь, стан-
дартной практикой станет передача 
4K-картинки с HDR и многоканальным 
звуком. Будет ли в этой схеме место 
для VR, зависит как от развитости 
технологии, так и от расторопности 
игроков рынка.

Индустрия Годовой 
объем  
рынка,  
$ млрд

Потенциальные 
потребители

Количество 
пользователей 

к 2020 году, 
млн

Прибыль к 
2020 году,  

$ млрд

Видеоигры 106 230 млн установ-
ленных игровых 
консолей и 150 млн 
PC-геймеров  
(развитые рынки)

70 6,9

Мероприятия 
в прямом 
эфире

44  
(продажи 
билетов)

1,2 млрд зрителей 
финала чемпионата 
мира по футболу,  
160 млн зрителей  
финала Super Bowl, 
92 млн подписчиков  
телеканала ESPN

28 0,8

Кино  
и сериалы

10,8  
(Netflix + Hulu)

105,8 млн абонентов 
(Netflix + Hulu)

24 0,8

Сферы применения AR/VR-технологий 
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Мнение эксперта

Илгам Асадуллаев, руководитель 
направления изучения рынков 
виртуальной и дополненной реаль-
ности Института современных медиа 
(MOMRI)

  Виртуальная реальность — мод-
ная тема не только для разработчи-
ков игр, но и для медиакомпаний. 
Все игроки пошли на этот рынок, 
чтобы найти для себя новые фор-
маты взаимодействия с пользова-
телем и заработать дополнительные 
деньги?

Если говорить философски, то 
любая новая технология использует-
ся участниками рынка для создания 
новых форматов взаимодействия  
с пользователем и заработка. А за-
чем тогда вообще чем-то заниматься 
на технологическом рынке?

Однако ситуация с развитием 
рынка VR требует уточнений. Безус-
ловно, многие крупные мировые и 
российские медиакомпании начали 
вкладывать ресурсы в развитие VR-  
и AR-направлений, но пока нет 
четкого понимания, где и как можно 
монетизировать эти новые форматы. 
Есть подходы на уровне В2В-реше-
ний, но по поводу массового про-
дукта много вопросов. Поэтому рано 
говорить о формировании рынка 
на пересечении VR и медиа, скорее, 
сейчас активно ищут работающие 
модели производства и распро-
странения контента нового типа, 
требующего новых технологических 
цепочек и подходов. 

Чтобы рынок начал активно фор-
мироваться, нужно решить много 
проблем: появление сетей 5G, совер-
шенствование базы потребительских 
устройств и самих VR-технологий, 

у которых все еще немало недо-
статков, появление по-настоящему 
качественного массового контента 
для VR-устройств. 

  Телевидение могут смотреть 
все, а вот виртуальная реальность 
как медиасреда более требователь-
на к зрителю — нужны относительно 
дорогие очки или шлем, плюс разра-
ботчики окончательно не побороли 
эффект motion sickness. Является 
ли это препятствием для массового 
развития технологии?

Это одно из главных препятствий 
для принятия VR-технологий широ-
ким кругом пользователей. Если сто-
имость массовых VR-гарнитур можно 
сделать приемлемой и даже низкой 
уже сейчас, то полноценной техноло-
гической «зрелости» предстоит еще 
дождаться. Нужно улучшить разре-
шение экранов, угол обзора, ско-
рость передачи данных и обработки 
информации, избавиться от негатив-
ных физиологических эффектов и др. 
Однако, если вспомнить первые теле-
визоры или ПК, то они также были 
очень далеки от массовых устройств, 
поэтому я оптимистично смотрю на 
развитие VR-отрасли и уверен, что  
в течение ближайших лет у виртуаль-
ной реальности есть все шансы стать 
понятной и удобной для широкого 
круга потребителей. 

Не менее существенным пре-
пятствием является дефицит каче-
ственного контента для массового 
потребителя. В каком-то смысле 
это история о курице и яйце — что 
является большей проблемой: до-
роговизна VR-устройств или отсут-
ствие достаточного предложения 
добротных игр и фильмов в формате 
виртуальной реальности.

  Телекомпании только начинают 
создавать VR-контент. Мешает ли 
этому отсутствие метрик и стан-
дартов качества в данной области?

Конечно, отсутствие принятых 
отраслевых стандартов мешает. 
Именно поэтому мы с коллегами  
в рамках VR-консорциума занимаем-
ся выработкой критериев и метрик 
качества VR-контента в частности  
и VR-инфраструктуры в целом. 

Так называемое Video 360° — это 
не вполне полноценная виртуальная 
реальность, которая должна в идеале 
предполагать погружение пользо-
вателя в трехмерное пространство 
и возможность взаимодействовать 
в нем с объектами. Эксперименты 
телекомпаний с Video 360° нача-
лись много лет назад, это совсем 
не новинка, просто сейчас это тема 
модная и компания, которая снимает 
панорамное видео, выглядит как бы 
современней.

  Станет ли VR конкурентом  
традиционному телевидению или 
они дополнят друг друга?

Не думаю, что VR в принципе будет 
конкурировать с телевидением в 
какой бы то ни было обозримой 
перспективе, поскольку это все-таки 
технология принципиально иного 
толка с очень специфичным спосо-
бом потребления, предполагающим 
кратковременное использование —  
в среднем 20—40 минут в день —  
и пока что исключительно в инди-
видуальном режиме. Скорее, можно 
говорить о том, что VR составит в 
ближайшем будущем серьезную кон-
куренцию компьютерным и мобиль-
ным играм как более близкому типу 
развлечений. Собственно игры и 
станут ключевым драйвером расши-
рения потребительского VR-рынка.

  Как VR повлияет на теле-
видение?

Сегодня трудно сказать. Как любая 
новая технология, по мере своего 
распространения она начина-
ет оказывать влияние, хотя бы и 
косвенное, на другие высокотехно-
логичные отрасли. А современное 
телевидение к ним и относится. Ско-
рее, реальна конкуренция за время 
пользователей и зрителей. Но здесь 
опять-таки иная иерархия. В первую 
очередь речь идет о конкуренции 
за аудиторию между телевидением 
и играми. А уже внутри игрового 
сегмента будет развиваться сектор 
VR-игр и развлечений. Значитель-
ной конкуренции традиционному 
телевидению или кино со стороны 
VR-контента или Video 360° вряд ли 
стоит ожидать. 

ТЕХНОЛОГИИ  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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