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В сборнике представлены основные 

показатели деятельности коллективных средств 

размещения, детских оздоровительных организаций 

(лагерей) и туристических фирм Новосибирской 

области в 2011  2016 годах. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

Туристическая индустрия Новосибирской области: перспективы развития 

Основные показатели деятельности в сфере туризма и отдыха 

Коллективные средства размещения 

Основные показатели деятельности коллективных средств размещения 

Номерной фонд гостиниц и аналогичных средств размещения 

Сеть гостиниц и аналогичных средств размещения. Классность гостиниц (диаграмма) 

Персонал гостиниц и аналогичных средств размещения 

Обслуживание лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения, и распределение их по гражданству 

Распределение численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных 

средствах размещения, по целям поездок 

Распределение лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения, по целям поездок (диаграмма) 

Распределение лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения, по продолжительности пребывания 

Доходы и затраты гостиниц и аналогичных средств размещения 

Динамика доходов и затраты гостиниц и аналогичных средств размещения 

(диаграмма) 

Основные сведения о деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения г. 

Новосибирска 

Распределение численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных 
средствах размещения г. Новосибирска, по целям поездок 

Распределение численности лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных 
средствах размещения г. Новосибирска, по продолжительности пребывания 

Основные показатели деятельности гостиниц и аналогичных средств размещения по 
Сибирскому федеральному округу за 2016 год 

Основные показатели деятельности специализированных коллективных средств 



размещения 

Сеть специализированных коллективных средств размещения (схема) 

Номерной фонд специализированных средств размещения 

Персонал специализированных средств размещения  

Обслуживание лиц, размещенных и лечившихся в специализированных средствах 

размещения, и распределение их по гражданству 

Распределение численности лиц, размещенных в специализированных средствах 

размещения, по целям пребывания 

Распределение лиц, размещенных в специализированных средствах размещения, по 

целям поездок (диаграмма) 

Распределение лиц, размещенных в специализированных средствах размещения, по 

продолжительности пребывания 

Доходы и затраты специализированных средств размещения 

Динамика доходов и затрат специализированных средств размещения (диаграмма) 

Основные показатели деятельности специализированных средств размещения по 
Сибирскому федеральному округу за 2016 год 

Деятельность детских оздоровительных организаций (лагерей) 

Детские оздоровительные организации (лагеря) 

Основные показатели работы детских оздоровительных организаций (лагерей) за 
лето 2017 года 

Деятельность туристских фирм 

Основные сведения о турфирмах 

Основные экономические показатели деятельности турфирм 

Средства, поступившие от реализации туристского продукта (диаграмма) 

Реализация туристского продукта 

Динамика реализации туристского продукта населению (диаграмма) 

Распределение обслуженных турфирмами российских туристов по странам в 2011 – 

2015 годах 

Распределение обслуженных турфирмами российских туристов по странам в 2016 

году 

Распределение обслуженных турфирмами российских туристов по субъектам 

Российской Федерации 

География туристских поездок граждан России в 2011 и 2016 годах (диаграмма) 

Число принятых турфирмами иностранных туристов в распределение по странам в 

2011-2015 годах 

Число принятых турфирмами иностранных туристов в распределение по странам в 

2016 году 

Основные показатели деятельности туристских фирм по Сибирскому федеральному 

округу в 2016 году 
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Отдел  информационно-статистических услуг Новосибирскстата: 

8 (383)223-75-80; 223-79-75 

oblstat@novosibstat.ru 

 

Надеемся, что статистическая информация поможет Вам в работе, ведь только 

своевременно полученная, правильно понятая и умело использованная информация – 

это основа любого дела! 

 


