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Описание ситуации

В настоящее время в России активно развивается 

внутренний и въездной туризм. Перед 

руководством регионов с высоким туристским 

потенциалом стоит задача значительно увеличить 

въездной туристический поток в регион как из 

российских регионов, так и из других стран.

Для решения этой задачи Агентство по туризму и 

внешним связям Камчатского края планирует 

разработать стратегию развития туризма региона 

до 2030 года. В рамках этой работы необходимо 

определить, какие из существующих или 

перспективных туристских объектов/ мероприятий 

обладают наибольшим потенциалом 

привлечениях туристов, и разработать план 

их модернизации, обеспечивающей 

максимальный прирост турпотока.

Агентство обращается к вам с задачей 

определить туристский 

объект/кластер/мероприятие, обладающее 

наибольшим потенциалом привлечения туристов 

и разработать план его развития.

Камчатский край обладает значительным 

туристским потенциалом: это невероятно 

красивый и интересный регион нашей страны. 

Магнитом для путешественников там является 

невероятная природа, множество гор и 

захватывающие вулканы (как действующие, так и 

потухшие), а также побережье Тихого океана, 

удивительные флора и фауна. Камчатку 

сравнивают с Исландией или Аляской, при этом 

регион не может похвастаться таким же 

турпотоком.

До распада СССР Камчатка была закрыта для 

туристов, так как здесь находится база ВМФ, с 

которой управляют подводными лодками. Туда 

приезжали только в санатории на термальные 

источники, по полуострову никто не 

путешествовал.

Основной проблемой является неразвитость 

туристической инфраструктуры, 

труднодоступность края и низкий уровень 

осведомленности туристов из других стран о 

существовании такого направления путешествий.
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Задачи

В рамках решения 

задачи вам 

необходимо будет 

ответить на 

следующие вопросы

1
Какие регионы России/другие страны являются целевыми рынками для привлечения 

туристов в регион? Каков потенциал привлечения туристов из этих регионов/стран?

2
Какие потребности у потенциальных туристов? 

Что они могут ожидать от посещения Камчатки?

3
Каким требованиям должен соответствовать объект/мероприятие, чтобы привлечь 

туристов с целевых рынков?

4
Какой существующий объект или мероприятие обладает потенциалом 

для удовлетворения требованиям целевых групп туристов? Или необходимо создать 

новый объект/мероприятие?

Как выглядит целевая концепция развития объекта/мероприятия? Какая потребуется 

инфраструктура и дополнительные услуги для туристов?5

Каков потенциал привлечения туристов и увеличения турпотока?6

Какие затраты потребуются при развитии объекта/мероприятия? Каков объем общих 

инвестиций? Какие организации могут выступить инвесторами, какая поддержка 

потребуется со стороны региональных властей для реализации проекта?
7
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Информация о туристах 
и транспортной доступности края

В 2018 году Камчатский край 

посетили 215 485 туристов, в 

том числе 25 418 иностранных 

граждан 

С 1 сентября 2018 года 

осуществляется упрощенный 

порядок въезда иностранных 

граждан на территорию 

Камчатского края по 

электронным визам через 

пункты пропуска (морской порт 

Петропавловск-Камчатский) и 

воздушный (международный 

аэропорт Петропавловск-

Камчатский (Елизово)

Авиасообщение

Самолет – самый удобный вид транспорта, чтобы добраться до 

Камчатки. Аэропорт Петропавловска-Камчатского "Елизово". В 2018 

году аэропорт принял около 700 000 пассажиров

В аэропорту небольшой зал для получения багажа и одна багажная 

лента 

У выхода из аэропорта есть автобусная остановка, которая 

обеспечивает сообщение между аэропортом и Петропавловском-

Камчатским или Елизово

Водное сообщение

В год на Камчатку заходит 12 лайнеров из-за того, что порт не может 

принимать большие судна и в принципе маленький по размеру. В 

2018 году это обеспечило Камчатский край 13 500 туристами

Круизные лайнеры посещают Камчатку с мая по октябрь – столько 

длится благоприятный туристический сезон. В 2018 году круизный 

сезон на Камчатке открылся 3 мая – в этот день в порт 

Петропавловск-Камчатский зашел лайнер Celebrity Millennium с 2 089 

жителями США, Японии, Канады и других стран

Как добраться до Камчатки?Информация о туристах
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Основные направления 
авиасообщения

VG: format 

beautifully

Страна

Город 

вылета

Время 

года

Тип 

рейса

Длительность, 
с учетом 

пересадки, часов

Стоимость, 
руб.

Авиа-

компании

Россия Москва Весь год Прямой 8,5 20 000-30 000Аэрофлот

Москва Лето Прямой 8,5 20 000-30 000Россия

Владивосток Весь год Прямой 3,5 <20 000Аврора

Хабаровск Весь год Прямой 2,5 20 000-30 000Аврора

Япония Токио Весь год 1 пересадка 15 30 000-40 000Аврора, S7

США Анкоридж 

(Аляска)

Весь год 2 пересадки >24 >100 000Аэрофлот

Alaska 

Airlines

Анкоридж 

(Аляска)

Лето Прямой 4,5 >100 000Якутия

Лос-

Анджелес

Весь год 1 пересадка 23 60 000-70 000Аэрофлот

Южная 

Корея

Сеул Весь год 1 пересадка 10 20 000-30 000Аврора

Китай Пекин Весь год 1 пересадка >24 60 000-70 000Аврора, S7
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Перемещение по Камчатке

Дороги

Автомобильные дороги являются 

большой проблемой в регионе, так как 

ввиду особенностей ландшафта, 

невозможно обеспечить всю 

территорию качественными 

дорожными полотнами. В настоящее 

время на полуострове есть 

автодорога, соединяющая 

Петропавловск-Камчатский и Ключи, 

а также несколько 

достопримечательностей, в том числе 

на севере региона. До остальных мест 

можно доехать лишь на автомобилях 

повышенной проходимости

Автобусы

Ввиду отсутствия необходимой инфраструктуры, 

автобусное сообщение в регионе на плохом 

уровне. Автобусы курсируют по Петропавловску-

Камчатскому, а также связывают столицу 

региона и некоторые другие города поблизости. 

Цена на билеты может быть довольно высокой. 

Например, билет от Петропавловска-

Камчатского до Ключей обойдется примерно 

в 1 200 руб., а билет до Усть-Камчатска –

примерно в 400 руб.

Однако здесь следует заметить, что наибольшее 

количество самых посещаемых достоприме-

чательностей полуострова расположены близ 

Петропавловска-Камчатского, поэтому 

практически во все поселки и города, откуда уже 

можно добраться, например, к вулканам или 

заповедникам, доехать можно за 50-70 руб.

Вертолеты

Вертолеты являются незаменимым 

видом транспорта, ведь населенные 

пункты и достопримечательности 

Камчатки зачастую находятся 

на большом расстоянии друг от друга, 

а возможности автодорожной 

инфраструктуры сильно ограничены. 

Наиболее распространены вертолеты 

"МИ-2". На вертолете можно добраться 

до всех городов и поселков, Долины 

гейзеров, разных вулканов

Экскурсия на вертолете с облетом 

некоторых достопримечательностей 

продолжительностью 6 часов 

обойдется в 37 000-44 000 руб.

Вездеходы

В зимнее время года, когда 

транспортное сообщение осложняется 

погодными условиями, доставка 

туристов к достопримечательностям 

осуществляется на гусеничных 

вездеходах, оборудованных 

специально для перевозки людей. 

Также зимой актуально использование 

снегоходов самых известных мировых 

производителей. При желании можно 

добраться на вездеходе или снегоходе 

к вулканам (Жупановский, Козельский,

Вилючинский, Авачинский и другим), 

совершить прогулку по Быстринскому,

Налычевскому, Ключевскому

природным паркам и посетить 

другие интересные места

Для того, чтобы их всех посмотреть, необходимо перемещаться на транспорте

Достопримечательности Камчатского края разбросаны по всей территории региона
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Основные виды туризма 
и достопримечательности края
Достопримечательности

Направления туризма

Лето-осень

 Восхождения на вулканы

 Экотуризм

 Круизы по Авачинской 

бухте

 Спортивная охота

 Рыбалка

 Рафтинг

 Дайвинг

 Плавание на каяках 

по морю

 Орнитологический 

и научно-

позновательный туризм

Зима-весна

 Хели-ски

 Катание на собачьих 

упряжках 

и снегоходах

 Горные лыжи

 Сноуборд

 Спортивная охота

 Лыжные туры

 Купание 

в термальных 

источниках

 Подледная рыбалка

Петропавловск-

Камчатский

 Музеи 

 Побережье Тихого океана 

Основные активности

 Восхождение на вулканы

 Джип туры

 Треккинг

 Собачьи упряжки

 Вертолетные экскурсии

 Фрирайд

 Снегоходы 

McKinsey & Company 7
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Национальные парки 
и заповедники

Природный парк "Налычево"
Включен в состав Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. 

Основная часть парка – долина реки Налычева, окруженная действующими 

и потухшими вулканами Авачинской и Дзендзур-Жупановской группы. 

Действуют Налычевские термальные источники

Природный парк "Быстринский"

Парк "Ключевской"
Входит в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. 

Расположен возле поселков Ключи и Козыревск. Здесь протекает 

река Камчатка, а также расположен самый высокий действующий 

вулкан Евразии – Ключевской (4 750 м)

Природный парк "Южно-Камчатский"
Входит в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО 

Государственный природный заповедник "Корякский"

Кроноцкий государственный природный биосферный 

заповедник

Государственный природный биосферный заповедник 

"Командорский"

McKinsey & Company 8
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Объекты размещения

Мини-отель "Начальник 

Камчатки"

Мини-отель уютно 

расположился на склоне сопки 

в центре Петропавловска-

Камчатского. Из окон 

открывается отличный вид на 

озеро Култучное. До главных 

мест столицы – набережной 

Авачинской бухты, Никольской 

сопки и площади Ленина –

всего пять минут ходьбы. 

На всей территории отеля

Wi-Fi работает бесплатно

Гостиничный комплекс 

"Петропавловск"

Здесь далекая и незнакомая 

Камчатка станет для вас 

гостеприимной и близкой. 

К услугам гостей 77 

комфортабельных номеров, 

туристическое агентство, 

бизнес-центр, банкетная 

комната, салон красоты, 

сувенирная лавка, прокат 

велосипедов, а также 

кабельное телевидение, 

и выход в интернет прямо 

из номера (Wi-Fi)

Гостиница/хостел 

"Авача"

Один из крупнейших отелей на 

полуострове расположен 

в центре Петропавловска-

Камчатского, в районе 

с развитой инфраструктурой –

рядом есть крупные торговые 

центры, магазины, рестораны 

и кафе. 96 номеров рассчитаны 

на прием 131 гостя, а в хостеле 

могут разместиться до 20 

человек

Гостиница

"Гейзер"

Отель категории "Три звезды", 

ставший победителем конкурса 

"Лидер качества – 2018", 

расположен в тихом 

и живописном месте в деловой 

части города Петропавловска-

Камчатского. Пятиэтажный 

отель окружен парковой зоной, 

перед гостиницей 

предусмотрена парковка для 

гостей. Из окон открывается 

вид на Авачинскую бухту 

и "домашние" вулканы

Гостиница

"Командор"

Мини-отель, расположенный 

в 20 минутах от центра 

Петропавловска-Камчатского, 

предлагает для удобства 

гостей не только 

круглосуточный ресепшен 

и бесплатный трансфер, 

но и бесплатный Wi-Fi 

и круглосуточную парковку. 

В номерах класса "студия" 

предусмотрены обеденная 

зона, аппаратура hi-fi 

и посудомоечная машины –

очень удобно для длительного 

проживания

1 2 43 5

Топ-5 отелей по версии сайта Tripadvisor.ru

Всего на камчатке более 80 мест проживания туристов, не считая частного размещения 

в квартирах и апартаментах
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Туристская инфраструктура

По данным на 2018 год, в туристической 

отрасли края работают 69 туроператоров, 

208 компаний-агентов. Эти показатели 

относительно стабильны в течение 

последних нескольких лет.

По отзывам туристов, 

достопримечательностям региона 

существенно не хватает информационной 

поддержки. Например, в заповедниках или 

в территории, прилежащей к вулканам, нет 

информационных стендов, 

рассказывающих о том, где турист 

находится, историю данного места и его 

особенности. 

Кроме того, природные объекты не 

оборудованы с учетом норм безопасности, 

т.е. там нет необходимых ограждений, 

предупреждающих указателей итд. 

WIP

Также, туристы отмечают, что в местах 

достопримечательностей ужасное качество 

общественных туалетов, либо их нет вовсе. 

С 1 сентября 2018 года осуществляется 

упрощенный порядок въезда иностранных 

граждан на территорию Камчатского края 

по электронным визам через пункты 

пропуска (морской порт Петропавловск-

Камчатский) и воздушный (международный 

аэропорт Петропавловск-Камчатский 

(Елизово).

Множество туристических агентств 

предлагает разные виды экскурсий. Самые 

популярные это поездки на джипах по 

вулканам, восхождения на вулканы и 

полеты на вертолетах. Последнее является 

дорогостоящим развлечением, но тем не 

менее очень популярным среди туристов. 

McKinsey & Company 10



McKinsey & Company 11

Питание

Система общественного 

питания в регионе развита 

не сильно, в центре 

Петропавловска-

Камчатского есть несколько 

заведений с разной 

ценовой политикой (Кафе 

"Бистро", Кафе "Фортуна", 

"Пиццерия", "Столовая 

№5", "Шашлычки" и т.д.)

McKinsey & Company 11

Тем не менее, местные жители 

и путешественники отмечают, 

что в данных заведениях цены 

довольно завышены, учитывая 

уровень еды и обслуживания. 

Причины понятны –

организовать общепит на 

полуострове, который 

фактически отрезан от 

материковой части, очень 

сложно
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Формальные 
требования 
к решению

Основной формат представления решения – Power Point1

Количество слайдов (без приложения) – макс. 10 слайдов2

Детальные расчеты положите в приложение презентации3

Рекомендуемая структура презентации4
 Слайд 1 – Резюме решения

 Слайды 2-9 – Основное решение

 Слайд 10 – Презентация команды

 Источники данных для решения: интервью (например, с потенциальными 

туристами), открытые данные (в т.ч. из онлайн источников)

 Укажите источники данных на слайде в формате сноски


