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Ежеквартальный мониторинг состояния сферы туризма 

Главные сдерживающие факторы представления данных субъектами 
туристской индустрии: 
 
•      непонимание представителей сферы турбизнеса необходимости 
представления данных, отсутствие обратной связи в виде обмена 
информацией и взаимодействия по вопросам государственной поддержки; 
 

•       право на сохранение коммерческой тайны. 
 

Данные служат первичной информацией для разработки программ и 
проектов по развитию туризма, обоснованием при защите финансов на 
областном и местном уровнях при рассмотрении и утверждении бюджетов. 
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Фиксация туриста в КСР 

•  Анкета регистрации по форме № 5 
(документ, который является 
регистрационным и заполняется 
гражданами по месту их пребывания  
в санатории, гостинице, доме отдыха, 
туристической базе, пансионате,  
в иных подобных организациях). 
 
•  Представление данных в УФМС. 
 
•  Ведение внутренней статистики  
в КСР, предприятиях экскурсионного 
обслуживания и общественного 
питания. 
 
•  Данные налоговых инспекций  
по МО о налоговых отчислениях КСР. 
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Информация статотчетов – данные для формирования 
базовых целевых индикаторов МП (1) 

  - объем платных услуг, оказанных населению в сфере 
внутреннего и въездного туризма на территории МО – 
млн. руб.; 
 
 
 

- численность граждан РФ, размещенных в средствах 
размещения на территории МО – тыс. чел.; 
 
 

- численность граждан иностранных государств, 
въезжающих в МО и размещенных в КСР на территории 
МО – тыс. чел.; 
 
 
 
 

- уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления туристских услуг на территории МО – 
процентов; 
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Информация статотчетов – данные для формирования 
базовых целевых индикаторов МП (2) 

  - количество средств размещения на 
территории МО – единиц; 
 
 
 
 

- количество койко-мест в средствах 
размещения – единиц; 
 
 
 
 

- объем инвестиций, привлеченных в сферу 
туризма на территории МО – тыс. руб.; 
 
 
 
 

- объем налоговых поступлений в бюджет МО 
от предприятий сферы туризма – тыс. руб.; 
 
 
 
 

- численность занятых в сфере въездного и 
внутреннего туризма – человек. 
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Обосновать необходимость вложения бюджетных средств  
и инвестиций в сферу туризма в МО 

Качественно разработать МП и проекты развития туризма 

Определить приоритетные направления развития туризма в МО 

Проследить динамику развития сферы туризма в МО 

Мониторинг развития сферы туризма позволяет: 

Участвовать в конкурсах ФЦП  
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Рейтинг МО по итогам  сбора и обработки статданных 

Участие в рейтинге субъектов РФ 

Подготовка полугодовых отчетов о состоянии развития сферы  
туризма в Министерство культуры РФ и Ростуризм 

Участие Архангельской области  и МО в ФЦП «Развитие внутреннего  
и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» 

Необходимость 
ведения 

регионального 
мониторинга 

состояния       
сферы туризма 

Подготовка ежегодного доклада о состоянии развития 
 туризма в Архангельской области 
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Место Название МО 1 полугодие 2014 (чел.) Динамика (чел.) Динамика в % 

1. Город Архангельск 46920 - 3420 - 6,79 % 

2. Устьянский район 34146 + 7500 + 28 % 

3. Приморский район 19450 + 6831 + 54 % 

4. Вельский район 11362 + 21 + 0,01 % 

5. Каргопольский район 7540 - 423 - 0,53 % 

6. Виноградовский район 6770 + 6770 

7. Пинежский район 6379 + 692 + 12 % 

8. Онежский район 4901 + 556 + 12 % 

9. Няндомский район 4804 - 3046 - 38 % 

10. Коношский район 4540 - 272 - 5,6 % 

11. Плесецкий район 4076 + 219 + 5,7 % 

12. Котласский район 3921 + 672 + 31 % 

13. Ленский район 3864 + 2359 + 156 % 

14. Город Коряжма 3748 + 397 + 11% 

15 Верхнетоемский район 2752 + 1082 + 64 % 

16. Город Северодвинск 2679 - 630 - 19 % 

17.. Красноборский район 2635 + 192 + 8 % 

18. Город Новодвинск 2339 - 3048 - 67 % 

19. Холмогорский район 2260 + 1220 + 117% 

20. Вилегодский район 1605 + 1377 

21. Шенкурский район 1306 - 69 - 5,3 % 

22. Лешуконский район 266 + 230 + 46 % 



Рейтинг МО по развитию динамики  
загрузки средств размещения (1 полугодие 2013 и 2014 годов) 

Место Название МО 1 полугодие 2014 (чел.) Динамика (чел.) Динамика в % 

1. Устьянский район 34146 + 7500 + 28 % 

2. Котласский район 3921 + 672 + 31 % 

3. Онежский район 4901 + 556 + 12 % 

4. Пинежский район 6379 + 692 + 12 % 

5. Красноборский район 2635 + 192 + 8 % 

6. Плесецкий район 4076 + 219 + 5,7 % 

7. Ленский район 3864 + 2359 + 156 % 
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Развитие – представление МО информации  
по тем же средствам размещения и их динамика 
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Наименование Ном. 
фонд 

Койко-
места Сотрудники Ночевки Обслужено 

Базовый 
санаторий 

168 290 174 0 1662 

Итого 437 1135 368 4894 9688 

Основные показатели предприятий  
сферы размещения, лечения и отдыха 
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 География въездного туризма 

Название Количество 

Всего иностранных туристов 739 

Всего туристов из России 24326 

Всего туристов, въехавших в МО 25065 
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Новые туристские маршруты 

Название Территория Описание 
Посещ. 
объекты 

Продолж. Обсл. маршрут 
Обслуж. 
туристов 

Выставка 
"Покшеньга 
православная" 

Общественный 
музей "А у нас 
на Покшеньге" 

Выставочный 
зал музея 

с июня 2014 
года 

общественная 0 

Выставка "Дом 
вдохновенья и 
трудов" 

Литературно-
мемориальный 
музей Ф. А. 
Абрамова 

История строительства 
дома и бани, в котором 
жил Ф.А. Абрамов в д. 
Веркола (фотографии, 
предметы быта, одежда 
и др.) 

выставочный 
зал музея 

май - ноябрь 
2014 г. 

Литературно-
мемориальный 
музей Ф. А. 
Абрамова 
филиал ГБУК АО 
"Архангельский 
краеведческий 
музей" 

0 

Турмаршрут д. Шардонемь Знакомство со 
старинными 
предметами быта через 
призму сказок. 
Спектакль по сказкам 
северных писателей 
"были в небылицах". 

Дом 
культуры и 
музейная 
комната д. 
Шардонемь 

с мая 2014 г. Дом народного 
творчества МБУК 
"Карпогорский 
культурный 
центр" 

0 

3 0 
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