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Развитие туризма является приоритетным направлением инновационного и 

социально-экономического развития страны. В соответствии с этим, на 

федеральном уровне управления разработаны документы стратегического 

планирования в сфере туристической деятельности [6], в частности, Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года [10], 
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Стратегия развития туризма в РФ до 2020 года и Государственная программа 

РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы» [2]. Также особое 

геополитическое внимание органов государственной власти уделяется 

развитию арктических территорий нашей страны, к которым относится часть 

муниципальных образований Архангельской области [7]. Так, в документах 

стратегического планирования по развитию Арктической зоны РФ, развитие 

арктического туризма отмечено в качестве приоритета развития [4]. В данном 

регионе в связи с целевыми установками документов федерального уровня 

осуществляется государственная поддержка туристической деятельности в 

рамках региональных государственных программ [9]. В соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Архангельской области, до 

2035 года планируется установление лидерских позиций в региона в сфере 

арктического туризма, развитие сети сельских туристских дестинаций 

этнографического, экологического и агротуризма [3]. 

Рассмотрим, как развивается туристическая отрасль в Архангельской 

области с момента активной реализации государственной политики в данной 

отрасли на основе данных государственной статистики (таблица 1) для 

возможности дальнейшего государственного планирования развития сферы 

туризма в регионе [5]. Стоит отметить, что в исследуемом регионе 

осуществляет свою деятельность 22 туроператора, зарегистрированных в 

едином реестре туроператоров, которые осуществляют деятельность в сферах 

внутреннего и международного въездного туризма. На территории 

Архангельской области реализуется более 300 туристических маршрутов и 250 

экскурсионных программ. 

Таблица 1 

Показатели развития туристической отрасли в Архангельской области (без 

Ненецкого автономного округа) [1] 

Показатели 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Изменение, 

2017/2013, % 

Число турфирм в 

Архангельской области, ед. 
122 129 127 129 153 20,3 
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Показатели 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Изменение, 

2017/2013, % 

Число коллективных 

средств размещения, ед. 
107 138 159 145 145 26,2 

Число мест в коллективных 

средствах размещения, ед. 
9490 7593 9404 8617 8772 -8,2 

Численность иностранных 

граждан, размещенных в 

коллективных средствах 

размещения, чел. 

5817 4918 7253 6921 7051 17,5 

Численность граждан 

Российской Федерации, 

размещенных в 

коллективных средствах 

размещения, чел. 

254552 250218 324547 262526 257461 1,1 

Число отправленных 

туристов из Архангельской 

области в туры, чел. 

9925 12235 28646 21372 26036 262 

 

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод о том, что в целом 

туристическая отрасль в Архангельской области развивается нестабильно. 

Количество туристических фирм незначительно меняется, но в 2017 году 

произошел скачок по данному показателю, и число турфирм увеличилось на 

20% по сравнению с 2013 годом. 

Отмечается рост коллективных средств размещения за исследуемый 

пятилетний период на 26,2%, однако стоит отметить сокращение в них 

количества мест более чем на 8%, что свидетельствует о переориентации 

бизнеса в другой формат предоставления услуг населению (сокращении 

размера коллективных средств). В связи с проведением в городе Архангельске 

международного форума «Арктика территория диалога» в 2017 году была 

выявлена нехватка коллективных средств размещения. 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что наибольший поток 

иностранных и российских туристов, размещенных в коллективных средствах 

размещения, был в 2015 году. Так, в 2015 году морские порты региона приняли 

23 круиза, 5 тысяч туристов из 41 страны мира, такого положительного 

результата удалось достичь, благодаря инициативе региона включить часть 

акватории Земли Франца-Иосифа в границы морского порта Архангельск. А 
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также значительное количество иностранных туристов в 2017 году связано с 

проведением в городе Архангельске международного форума «Арктика 

территория диалога». В том числе большое количество россиян прибыли в 

Архангельскую область в 2015 году по случаю 70-летия со дня прихода первого 

конвоя «Дервиш». В целом стоит отметить, что в 2017 году по отношению к 

2013 году численность российских туристов практически осталась неизменной, 

а иностранных – выросла на 17,5%. 

Динамика отправленных в туры туристов из Архангельской области (без 

Ненецкого автономного округа) за период 2013-2017 годы имеет тенденцию к 

росту. В 2017 году количество туристов, отправленных из региона, увеличилось 

более чем в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом. 

С 2016 года указанный выше перечень показателей в туристической 

отрасли был дополнен показателями, представленными в таблице 2. 

Таблица 2 

Дополнительные показатели развития туристической отрасли в Архангельской 

области (без Ненецкого автономного округа) [1] 

Показатели 2016 год 2017 год Изменение, % 

Численность работников туристско-

информационных центров, чел. 
28 32 12,5 

Число проведенных акций, конкурсов, 

фестивалей, выставочно-ярмарочных 

мероприятий и иных мероприятий, 

направленных на презентацию 

туристских ресурсов, а также 

проведение социологических 

исследований в сфере туризма, ед. 

108 202 87 

Число обращений удаленных 

пользователей к веб-сайту туристско-

информационного центра, ед. 

803 949 273 987 -65,9 

 

Согласно данным таблицы 2, предприятия туристической отрасли 

Архангельской области активно участвуют в различных мероприятиях для 

повышения узнаваемости и привлечения большего числа туристов. В 2016 году 

число обращений удаленных пользователей к веб-сайту туристско-

информационному центру составило 803 949 единиц. Такое значительное 
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количество обращений связано с проведением в городе Архангельске 

международного форума «Арктика территория диалога» в 2017 году, на это 

время туристическо-информационные центры для ускорения работы с 

туристами незначительно увеличили штат сотрудников. 

Таким образом, на основе анализа имеющихся статистических показателей 

в сфере туризма, можно сделать вывод, что в регионе преимущественно 

преобладает «событийный» туризм. В части региональных государственных 

программ, направленных на развитие и поддержку туристской деятельности в 

регионе, возможно внесение дополнительных показателей, отражающих их 

результативность и определение новых направлений поддержки в туризме. 
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