НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Экспресс-информация
20 мая 2015г.
Основные индикаторы развития туризма в Кыргызской Республике
в I квартале
2014

2015

88,6

96,2

9,0

9,7

2189,1

2302,9

3,2

2,9

Производство промышленной продукции, способствующей
развитию туристического бизнеса, млн. сомов

150,1

132,3

Инвестиции в основной капитал в сфере туризма,
млн. сомов

267,9

263,7

8,1

27,3

Доходы, полученные от перевозок туристов всеми видами
транспорта, млн. сомов

1535,0

1188,0

Оборот розничной торговли в сфере туризма, млн. сомов

1762,8

2041,3

928,6

1079,1

166,3

193,3

85,2

93,1

услуги гостиниц и прочих мест краткосрочного
проживания

306,1

367,3

Экспорт туристических услуг2 (доходы от приема
иностранных граждан), млн. долларов США

69,7

70,2

Количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов,
связанных со сферой туризма, тыс. единиц1:
из них, оказывающих услуги в области рекреации и
отдыха
Валовая добавленная стоимость в сфере туристической
деятельности:
млн. сомов
в процентах к ВВП

Введено основных фондов, млн. сомов

Оборот ресторанов, баров, столовых и др. предприятий
по поставке готовой пищи, млн. сомов
Рыночные услуги населению, млн. сомов:
услуги деятельности туристических агентств
услуги санаторно-курортной деятельности

1
2

Соответственно, на 1 апреля 2014г. и 2015г.
Оценка

Краткие комментарии
к итогам развития туризма в Кыргызской Республике за I квартал
2015 года.
На 1 апреля 2015 года на территории республики зарегистрировано более 96 тыс.
хозяйствующих субъектов (юридических и физических лиц), осуществляющих
экономическую деятельность, связанную со сферой туризма, что на 8,6 процента
больше, чем на соответствующую дату прошлого года, из них 9,7 тыс. субъектов, или
10,1 процента - оказывающих услуги в области рекреации и отдыха.
Валовая добавленная стоимость, созданная в сфере туризма, в январе-марте т.г.,
по предварительной оценке, составила более 2303 млн. сомов, или 2,9 процента к ВВП
(3,2 процента за соответствующий период 2014 года).
Объем услуг, оказанных гостиницами и другими местами краткосрочного
проживания, за 1 квартал 2015г. составил более 367 млн. сомов, что на 10,4 процента
больше, чем за аналогичный период 2014г. Объем услуг, оказанных ресторанами и
другими предприятиями питания, превысил уровень января-марта 2014г. на
4,5
процента и составил 1079 млн. сомов.

Рыночные услуги населению в январе-марте
(млн. сомов)

