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В статье проанализировано текущее состояние и потенциал использования инно-
вационных технологий на примере технологий дополненной реальности в странах 
Большой Евразии. На основе проведенного исследования выявлены соответствующие 
предпочтения пользователей – представителей поколений миллениалов и центениалов 
из Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Индии. Проведен сравни-
тельный анализ полученных данных. Определено, что наиболее перспективные направ-
ления дальнейшего развития технологий дополненной реальности находятся в сфере 
международного туризма. Представлен прогноз инвестиционного потенциала рынка 
приложений дополненной реальности.  
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Партнѐрство или сообщество Боль-

шой Евразии можно определить как наце-

ленную на десятилетия вперед концепту-

альную рамку геополитического, геоэко-

номического и геоидеологического мыш-

ления, определяющую вектор взаимодей-

ствия государств континента. Партнерст-

во должно иметь целью превращение Ев-

разии в центр мировой экономики и меж-

дународной политики, оно будет вклю-

чать в себя Российскую Федерацию, центр 

Евразии, страны Восточной, Юго-Восточ-

ной и Южной Азии, а в перспективе и 

страны европейского субконтинента. 

Большая Евразия – это воссоздающиеся 

после многовекового провала пространст-
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во цивилизационного сотрудничества, 

олицетворением которого был культур-

ный аспект Великого Шѐлкового Пути, 

соединявшего великие цивилизации Ин-

дии, Китая, Персии, арабского Среднего 

Востока с Европой через Венецию, Визан-

тию, Испанию [10].  

Если говорить о самых пионерских 

разработках в области инновационных 

технологий, то таковыми, безусловно, яв-

ляются технологии дополненной реально-

сти (далее – ДР) [3]. Разработка и внедре-

ние технологий ДР в различных отраслях 

мировой экономики становится все более 

актуальной задачей с учетом прорывного 

роста в сфере развития мобильной элек-

троники и цифровых технологий. По дан-

ным ряда современных исследований, до-

ходность корпоративных приложений с 

элементами дополненной реальности в 

2015 году превысила два миллиарда дол-

ларов США [1; 6; 8]. «Дополненная ре-

альность» была предложена Рональдом 

Азумом, который определил ее как трех-

мерную систему, совмещающую вирту-

альное и реальное и обеспечивающую 

взаимодействие пользователя с машин-

ным интерфейсом в режиме реального 

времени [11]. На основании проведенных 

исследований применение именно этих 

технологий в сфере международного ту-

ризма будет способствовать росту миро-

вой экономики с участием стран членов 

Большой Евразии, БРИКС и других госу-

дарств. Именно этой проблематике (в ка-

честве представителей стран-членов вы-

браны Россия, Индия и Китай) посвящено 

дальнейшее исследование автора. 

«Дополненную реальность» в сфере 

туризма автор предлагает определить как 

совмещение реального мира с виртуаль-

ным, дополнение реальности, с которой 

сталкивается турист во время путешест-

вия [3]. Дополнение реальности осущест-

вляется с помощью виртуальных элемен-

тов вспомогательного характера. Процесс 

протекает в реальном времени и имеет це-

лью повышение качества туристского 

продукта или туристской услуги. Можно 

выделить ряд преимуществ от использо-

вания технологий дополненной реально-

сти в индустрии международного туриз-

ма, которые представлены на рис. 1. 

В настоящее время отечественные ту-

ристские предприятия практически не ис-

пользуют технологии виртуальной реаль-

ности в своей деятельности, что открыва-

ет широкие возможности для использова-

ния потенциала перспективного отечест-

венного рынка туристских услуг. Необхо-

димые условия для успешного внедрения 

технологий дополненной реальности 

представлены на рис. 2.  

На основании проведенных исследо-

ваний наиболее перспективными направ-

лениями для развития технологий допол-

ненной реальности в сфере международ-

ного туризма являются [3]: I) продвиже-

ние туристских дестинаций; II) гостинич-

ный бизнес; III) авиаперевозки; IV) экс-

курсионное обслуживание; V) проведение 

конгрессно-выставочных мероприятий. 

Более подробно указанные перспективные 

направления представлены на рис. 3. 

Будущее международной туристкой 

индустрии во многом будет определяться 

поведением и предпочтениями потребите-

лей – представителей поколения «Y» и 

«Z». Поколение «Y», или «Миллениалы» 

(эхо-бумеры, или же «сетевое» поколение, 

миллениты) – поколение людей, рожден-

ных начиная с 1982 г. Отличительная осо-

бенность данного поколения – глубокая 

вовлеченность в цифровые технологии 

[13; 4]. Следующим пришло поколение 

«Z»,  или  центениалы.  Даты  возникнове- 

 
Рис. 1. Преимущества использования технологий дополненной реальности 
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ния этого поколения разнятся: одни демо-

графические исследования называют се-

редину 90-х, другие – начало нулевых. 

Особенность центениалов появилась уже 

при рождении – они родились в эпоху ин-

тернета. Поколение «Z» не разделяет мир 

на реальный и цифровой, их жизнь плавно 

переходит на экран и обратно [5]. Буду-

щее технологий дополненной реальности 

в сфере туризма будет определяться пред-

ставителями именно этих двух поколений. 

Для определения соответствующих пред-

почтений потребителей автором проведе-

но смешанное анкетирование представи-

телей поколения «Y» и «Z» из Российской 

Федерации (РФ), Китая и Индии на вы-

борке из 200 респондентов из соответст-

вующих стан. Целью исследования было 

выявление клиентских предпочтений в 

отношении наиболее перспективных по 

мнению автора направлений развития 

технологий дополненной реальности в 

сфере международного туризма: продви-

жения туристских объектов; гостиничного 

бизнеса; авиаперевозок; осмотра досто-

примечательностей; проведения кон-

грессно-выставочных мероприятий. В хо-

де исследования был также проведен 

сравнительный анализ предпочтений ука-

занных групп потребителей. 

Авторским форсайтом продвижения 

туристских дестинаций, гостиничного 

бизнеса, авиаперевозок, экскурсионного 

обслуживания, проведения конгрессно-

выставочных мероприятий является ис-

пользование мобильных приложений, ос-

нованных на технологиях дополненной 

реальности [3], что подтверждается соот-

ветствующими экспериментальными дан-

ными, представленными в таблице на ос-

нове анализа российского, китайского и 

индийского рынков (см. таблицу). 

Как видно из таблицы, 94,7% пред-

ставителей поколения «Y» и «Z» из Рос-

сийской Федерации, Китая и Индии гото-

вы   воспользоваться  предложениями  до- 

 

Рис. 2. Необходимые условия для внедрения технологий ДР 

 

 
Рис. 3. Перспективные направления развития технологий ДР 
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Потенциал развития приложений дополненной реальности  

в Российской Федерации, Индии и Китае 
Перспективные направле-

ния развития 

Процентное соотношение потенциальных пользователей  

приложений ДР 

Российская Федерация КНР Индия 

Продвижение тур. дес-

тинаций 

100% 100% 100% 

Международные авиа-

перевозки 

84% 100% 91% 

Международный гости-

ничный бизнес 

87% 87% 93% 

Экскурсионное обслу-

живание 

100% 100% 100% 

Международные кон-

грессно-выставочные 

мероприятия 

87% 100% 91% 

∑ 91,6% 97,4% 95% 

 

полненной реальности в выявленных пер-

спективных сферах деятельности. Таким 

образом можно сделать вывод о том, что 

разработка приложений дополненной ре-

альности обладает высоким инвестицион-

ным потенциалом в странах Большой Ев-

разии. Как было указано ранее, доходы от 

инвестиций в приложения с элементами 

дополненной реальности в двумя годами 

ранее составили более двух миллиардов 

долларов США [1; 6; 8]. В соответствии с 

прогнозными данными [12], инвестици-

онный потенциал приложений дополнен-

ной реальности к 2020 составляет 120 

миллиардов долларов, т.е. в 60 раз боль-

ше, чем на конец 2015 года. Половина до-

хода будет сформирована за счет продаж 

аппаратного обеспечения, а вторая поло-

вина – за счет пользователей соответст-

вующих приложений дополненной реаль-

ности. На основании проведенных иссле-

дований, от 84% до 100% представителей 

поколения «Y» и «Z», предпочтения кото-

рых и будут определять рыночный спрос в 

будущем, заинтересованы в использова-

нии указанных приложений дополненной 

реальности. Размер указанной целевой 

аудитории только в Российской Федера-

ции, Китае и Индии составляет порядка 

0,5 миллиарда потенциальных пользова-

телей. 

Таким образом, разработка и вывод на 

мировой рынок соответствующих прило-

жений дополненной реальности является 

крайне перспективным направлением. 

Спрос на международные туристские ус-

луги и продукты уже сегодня частично 

формируется, а в недалеком будущем во 

многом будет определяться предпочте-

ниями представителями поколений «Y» и 

«Z». Подавляющее большинство потреби-

телей – представителей указанных поко-

лений из Российской Федерации, Китая и 

Индии заинтересованы в использовании 

приложений дополненной реальности в 

выявленных областях международной ту-

ристской деятельности. Это открывает 

широкие возможности по созданию соот-

ветствующих продуктов при условии 

удобства и простоты их загрузки и ис-

пользования. Срок окупаемости такого 

рода разработок будет минимальным при 

условии предоставления большей части 

функциональных возможностей приложе-

ний на бесплатной основе и формирова-

ния прибыли за счет рекламы внутри при-

ложений. Низкий процент индийских рес-

пондентов, готовых пользоваться прило-

жениями дополненной реакции на плат-

ной основе, по мнению автора, объясняет-

ся не нежеланием ими пользоваться, а 

низким доходом на душу населения (су-

щественно ниже, чем в России). Это сви-

детельствует только о том, что для индий-

ского рынка целесообразным представля-

ется продвижение приложений на бес-
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платной основе, а доходы от их распро-

странения будут формироваться за счет 

рекламы. По мнению автора, совместная 

разработка и применение инновационных 

технологий дополненной реальности мог-

ло бы обеспечить значительный экономи-

ческий рост и существенно повысить уро-

вень благосостояния населения стран 

Большой Евразии. 
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