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 Туризм - одно из важнейших направлений экономики Карелии

 По итогам 2017 года Карелию посетили в туристических целях около 
миллиона человек (усреднённая оценка из различных источников)

 В 2017 году регион занял второе место в номинации премии National 
Geographic Traveler Awards 2017 «Российский приключенческий отдых»

 Действует госпрограмма «Развитие туризма в Республике Карелия» на 
2016-2020 годы, одним из приоритетных направлений развития является 
«создание и развитие комфортной информационной туристской среды, 
включая систему туристской навигации, знаки ориентирования, 
информацию о туристских ресурсах и программах регионов»

 Одной из основных задач в проекте Стратегии развития Карелии до 2030 
года является внедрение современных подходов к развитию туризма
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 Туристы, привыкшие к высокому уровню сервиса, недовольны качеством оказания 
услуг

 Как показывает мировой опыт, туристы любят делиться своими впечатлениями о 
посещённых местах и хотят, чтобы их мнение учитывалось при решении проблем, 
с которыми они столкнулись в туристических местах

 В данный момент существует разрыв между туристами и управленцами, которые 
занимаются содержанием и обслуживанием туристических мест или принимают 
решения о развитии туризма

 Непрозрачность и инертность процессов, в особенности на «нижних» уровнях 
власти, создаёт предпосылки к созданию и использованию современных 
технических средств для контроля за туристическими объектами и местами, в том 
числе силами туристов или жителей туристических городов



Цель и задачи проекта
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 Улучшение туристической привлекательности Карелии, 
особенно в малых городах и приоритетных туристических 
районах через активное участие в этом туристов и 
жителей города 

 Создание, разработка и внедрение новой 
высокотехнологичной системы мониторинга за 
туристическими объектами и территориями, при которой 
власть и туристы/жители совместно контролируют 
состояние туробъектов, качество оказания туристических 
услуг и экологические показатели 

 Создание новой, более «человеческой», а не 
бюрократичной точки контакта для туристов/жителей

Опыт других стран показывает эффективность такого 
подхода

В России аналогичного портала ни у кого нет!



Проектное решение
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 Внедрить комплекс информационных ресурсов для 
получения оперативной обратной связи от карельских 
туристов/жителей и для сбора лучших идей с целью 
улучшения туристической привлекательности Карелии, а 
также обсуждать их, дорабатывать и выбирать лучшие из 
них

1. Геоинформационный портал с интерактивной картой 
проблем, идей и предложений

2. Мобильное приложение для туристов и жителей

3. Центр автоматического мониторинга содержания объектов 
туристического хозяйства

 Контролируя состояние туристической инфраструктуры, 
экологической обстановки, дорог, домов, транспортных 
узлов, благоустройства территорий и другое, туристы и 
население помогают властям своевременно устранять 
возникшие проблемы («краудсорсинг»)



Возможности, которые могут быть реализованы
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 Направить сообщения о проблемах, связанных с туристическими объектами 
и территориями, а затем проконтролировать их решение (по указанным 
контактным данным).

 Проинформировать власти об отсутствии справочной информации на 
информационных стендах, а также неудовлетворительном экологическом 
или санитарном состоянии туробъектов.

 Получить дополнительную информацию от других туристов, касающуюся 
интересных мероприятий и направлений в Карелии.

 Предлагать свои идеи улучшения и благоустройства туробъектов и 
территорий, комментировать и обсуждать, дорабатывать и выбирать 
лучшие из них.

 Выбрать язык сервиса: русский или финский.

 Воспользоваться возможностями интеграции сервисов с ticrk.ru, 
tripadvisor.ru и другими сайтами для туристов.



Главное в создании сервиса
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Широкое обсуждение «фишек» портала со всеми 
заинтересованными лицами



Как это может выглядеть (пример)
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Никто не может 
удалить метку, пока 
не решена проблема 
и пока пользователи 
не подтвердили это
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Реализация через 
«Яндекс.Карты»

Сразу записываются
гео-тег, фотография и 
комментарии туриста



Ключевые мероприятия
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 Презентация проекта представителям власти, активным горожанам и 
туристическим организациям

 Сбор обратной связи и идей с целью формирования конкретного технического 
задания на разработку информационных ресурсов и административного сайта

 Выполнение проектной и рабочей документации, технического задания и дизайн-
проекта

 Разработка программного обеспечения (комплекса информационных ресурсов)

 Внедрение (развёртывание) первой версии программного обеспечения (сайт + 
мобильное приложение)

 Обучение административных сотрудников работе с порталом

 Информационно-рекламное продвижение портала среди туристов

 Сбор обратной связи от пользователей и улучшение функциональности портала
(повторяемый шаг)



Пилотный регион - Приладожье
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 3 района – Сортавальский, Питкярантский и Олонецкий районы

 Затем Беломорский район, Петрозаводск и далее остальные

 Срок реализации пилотного проекта – 7 месяцев

 Бюджет пилотного проекта 4 510 000 рублей

1. Разработка и поддержка – 3 500 000

2. Работа специалистов портала – 210 000

3. Покупка оборудования – 400 000

4. Организационные расходы – 200 000

5. Прочие расходы – 200 000



Коммуникации
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Портал 
и мобильное приложение

Центр автоматического 
мониторинга содержания 
объектов туристического 

хозяйства

Туристы и жители Администрации 
городов и 

населённых 
пунктов, 

профильные 
госкомитеты



Результаты реализации проекта
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 Количество сообщений, опубликованных на портале – более 5000 за год

 Количество решенных проблем – более 4000 решенных проблем за год

 Количество зарегистрированных пользователей – более 10 000 
пользователей в течение года

 Среднее количество сообщений пользователей, поступающих еженедельно, 
– 100 сообщений

 Доля проблем, устраненных за 10 дней, – более 75%

 Процент туристов и жителей, удовлетворенных работой портала, – более 
75%

 Снижение уровня неудовлетворенности туристов до 20%

 Радикальное улучшение имиджа Карелии и поддержка населения –
бесценно



Риски при реализации проекта
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 Слабая вовлечённость туристов и жителей в проект→
Популяризация проекта на конкретных кейсах, в том числе 
через СМИ, «лидеров мнений» и известных блогеров

 Низкая мотивация сотрудников администрации →
Внедрение конкретных KPI в работу сотрудников с порталом 
и вывод их на панель мониторинга

 Неудобный интерфейс портала и мобильного приложения →
Детальная проработка и непрерывное улучшение 
пользовательского интерфейса

 Боязнь администрации города «утонуть» в жалобах →
Разъяснить, что плоха не сама жалоба, а нежелание её 
отработать
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Спасибо за внимание!

Валит Борис Михайлович


