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Современное состояние государственной национальной политики 
и быстрое снижение численности сельского населения на Камчатке ведет 
к необходимости обращения к историческому прошлому и опыту реализации 
государством мер по развитию и укреплению сел и деревень на полуострове. 
Так, в ХХ в. в советский период (с 1926 г. по 1991 г.) численность сельского 
населения выросла в разы, причем, как за счет миграционной политики, так 
и естественного прироста населения. 

Одним из способов преодоления так называемой «демографической 
ямы» и превращения Камчатского края из дотационного региона 
в инвестиционно привлекательный стало создание особых экономических зон, 
территорий опережающего социально-экономического развития [7].Одним 
из ведущих направлений для привлечения инвестиций на территорию края 
наравне с сельским хозяйством был заявлен туризми развитие сопутствующей 
инфраструктуры [6]. В условиях развития и реализации проектов ТОСЭР 
«Камчатка» оценка рекреационного, туристического потенциала разных 
районов Камчатки, мониторинг туристких потоков является важной задачей 
современных антропологических исследований региона. 

Мильковский район Камчатского края расположен в долине крупнейшей 
реки полуострова, р. Камчатка, лето там достаточно теплое, флора и фауна 
разнообразны. Он является самым густонаселенным сельским районом 
полуострова: по данным переписи 2010 г. все сельское население полуострова 
составило 72 929 чел., а население Мильковского муниципального района 
– 10 585 чел. [3]. Также территория района круглогодично доступна для 
автотранспорта, в с. Мильково есть аэродром. Все эти факторы обусловили 
выбор с. Мильково и Мильковского района в качестве объекта изучения 
второй смены полевого научно-исследовательского лагеря «Землепроходец» 
03 – 12 июля 2017 г. Одним из направлений студенческих исследований стало 
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изучение туристской инфраструктуры села и района, готовности территории 
к усилению турпотока и сложностям превращения ее в туристскую дестинацию.

В результате работы над парно-индивидуальными проектами 
студентами (контингент студентов-участников лагеря – 9 чел.) было проведено 
13 интервью с жителями Мильковского района по тематике проектов и собраны 
материалы для парно-индивидуальных проектов. В качестве интервьюируемых 
выступили: сотрудники отделения Камчатского краевого объединенного музея в 
с. Мильково (научные сотрудники работники административно-хозяйственного 
комплекса) – 3 чел., работники администрации Мильковского района 
и Мильковского сельского поселения (глава Мильковского муниципального 
района – Войцеховский В.К., глава Мильковского сельского поселения – 
Гарбузюк Н.В., Шнырева Н.М.) – 3 чел., старожилы Мильковского района – 
3 чел., работники учреждений культуры с. Мильково – 2 чел., работники этно-
культурного центра РО «Нюлтэн» – 2 чел. В результате интервью основными 
проблемами Мильковского района и сельского поселения были определены 
[1,2]: 

- отсутствие достаточного количества молодых кадров в социальной 
сфере;

- слабое развитие инфраструктуры для туризма по различным причинам, 
включая пассивность самого населения и низкую конкурентоспособность 
с Быстринским районом;

- недостаточный уровень развития социальной инфраструктуры в селе 
и районе для «удержания» молодого и трудоспособного населения;

- снижение численности сельского населения, особенно в населенных 
пунктах, удаленных от районного центра (например, с. Атласово, Лазо, 
Таёжное).

Для проведения анкетирования жителей с. Мильково руководством 
лагеря было принято решение сформировать открытую анкету, требующую 
развернутых ответов с целью получения значительного массива информации. 
В результате анкетирования были выявлены следующие особенности развития 
туризма и туристской инфраструктуры Мильковского района и села в кон.      
ХХ – нач. XXI в. [5]:

- транспортная инфраструктура в советские годы была более развитой 
(существовало 3 доступных населению вида транспорта: водный (малыми 
судами по р. Камчатка), воздушный и наземный), однако, на современном этапе 
развития 99 % опрошенных не видят необходимости в возрождении водного 
и воздушного транспорта, будучи полностью удовлетворенными наземным 
(автобусным и личным) транспортом;

- из достопримечательностей и интересных мест 75 % респондентов 
назвали отдел ККОМ в с. Мильково (бывший на начальном этапе развития 
Мильковским народным музеем и вошедшим в состав областного до 2007 г. 
музея), другие достопримечательности опрошенные назвать затруднились. 
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При этом в с.Мильково существует 1 частный музей, 1 музей МБУК 
«Дом детского творчества», 2 памятника, 1 этно-культурная родовая 
община с реконструированным стойбищем. Также следует отметить, что 
80% опрошенных мероприятия, проводимые отделом ККОМ в с. Мильково не 
посещают, о новых экспозициях и выставках не знают и считают, что музей 
нужен лишь для приезжающих в село туристов;

- перспективы развития туризма в селе и районе видит 
65% респондентов, однако, что именно можно было бы показать приезжающим 
не знает, ограничиваясь определением «природа». Праздники, которые могли 
бы привлечь туристов, были названы следующие: День Первой рыбы, День 
аборигена, День села;

- необходимость в рекламе района для привлечения туристов отметили 
90 % опрошенных. 

При анализе уровня развития туристской инфраструктуры 
и маркетинговой составляющей предприятий сервиса были выявлены 
следующие особенности [1, 2, 4]:

- для удовлетворения существующего транзитного турпотока 
в с. Мильково созданы все условия и есть все необходимое;

- в случае увеличения турпотока и превращение самого с. Мильково 
в туристскую дестинацию недостаточно развита сеть кафе и точек быстрого 
питания (так, после 18.00 найти место для полноценного ужина в селе 
фактически невозможно), нет сувенирных лавок и точек (кроме отделения 
ККОМ в с. Мильково), где бы можно было приобрести сувениры с символикой 
села и района;

- отсутствует единый концепт развития туризма в Мильковском районе, 
нет комплексного плана по развитию туризма и привлечению туристов район. 
В целом нет единого перечня достопримечательностей и интересных мест 
Мильковского района: в рамках парка «Вулканы Камчатки» есть несколько 
туристских дестинаций в Мильковском районе, однако акцента, что это именно 
Мильковский район нет. Как отметили сотрудники администрации села 
и района, у Мильково нет интересующей туристов «изюминки» и колорита, 
в сравнении с с. Эссо, где расположено несколько этно-культурных эвенских 
и корякских стойбищ, или Петропавловском-Камчатским, где расположены 
питомники ездовых собак, музеи, или с. Паратунка с большим количеством 
облагороженных термальных источников;

- нет туроператоров из самого Мильковского района, организующих 
туры по нему. Существующие и реально действующие организаторы туров 
(охоты и рыбалки) предпочитают не проходить официальную регистрацию, 
обучение и не входить в состав ЕГРИП, работая по устной договоренности 
с клиентами. Естественно, оценить качество предоставляемых услуг и их 
соответствие стандартам не представляется возможным;
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- исходя из вышеизложенной особенности, рекламы туров в с. Мильково 
и Мильковский район также нет. Более того, на территории самого района 
в большом количестве находится реклама туров в Быстринский район (с. Эссо) 
и Елизовский район (п. Малки);

- частные музеи и музеи учреждений не подготовлены к работе 
с туристами (или не имеют для этого законодательной базы);

- высокий туристский сезон в Мильковском районе длится около 
1,5 месяцев (август – первая половина сентября), зимний туризм практически 
не развит;

- работники сферы туризма не обладают необходимыми навыками 
и квалификацией для работы в данной сфере;

- отсутствуют программы обзорных экскурсий по с. Мильково для 
транзитных и иных видов туристов. Это объясняется низким спросом в данный 
момент на такой вид услуг. Так, родовая община «Нюлтэн» организует 
экскурсии по с. Мильково (что заявлено в перечне предоставляемых ею услуг 
для туристов), но за период работы с 2015 по 2017 г. такая услуга была заказана 
всего 1 раз;

- с. Мильково и Мильковский район обладают колоссальным 
потенциалом для развития экологического и приключенческого туризма 
(теплое лето, удобное расположение села и постоянное автобусное сообщение 
с краевым центром, большое количество интересных туристам природных 
объектов, наличие большого количества мелких производителей экологически 
чистой и качественной сельхозпродукции для организации питания туристов, 
наличие значительного незадействованного трудового ресурса). 

В целом, развитие туризма в с. Мильково и Мильковском районе 
на современном этапе возможно, для этого существует ряд благоприятных 
факторов (климатический, транспортно-логистический, фактор новизны). В то 
же время оно осложнено, как конкуренцией с уже развитыми туристскими 
дестинациями с. Эссо, п. Малки, с. Паратунка, так и неготовностью населения 
села и района к приему большого количества туристов. На современном этапе 
вся инфраструктура села и района ориентирована на обслуживание транзитного 
турпотока. Следует отметить, что само население Мильковского сельского 
поселения и района также не готово к обслуживанию значительного турпотока, 
видит развитие туризма как удаленную во времени перспективу и представляет, 
какие рабочие места и экономическую выгоду это может приносить. 
Инициатива по созданию предприятий сервиса и туристской инфраструктуры 
невысока. По этим причинам, несмотря на заявленное в рамках проекта ТОСЭР 
«Камчатка» активное развитие туризма, в Мильковском районе и с. Мильково 
даже при наличии потенциала этот процесс протекает медленно. 
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Сокращения и аббревиатуры:
ЕГРИП – единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей;
ККОМ – Камчатский краевой объединенный музей;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры;
ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического 

развития; также наравне с этой аббревиатурой в просторечии применяется ТОР 
(территория опережающего развития);
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