НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Экспресс-информация
10 ноября 2015г.
Основные индикаторы развития туризма в Кыргызской Республике
за 9 месяцев
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Доходы, полученные от перевозок туристов всеми видами
транспорта, млн. сомов

6616,9

6200,0

Оборот розничной торговли в сфере туризма, млн. сомов

14025,0

15784,0

5624,6

6360,2

1191,8

1106,7

496,1

527,1

1712,1

1960,5

325,4

321,8

302,5

288,0

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
деятельности2:
млн. сомов
в процентах к ВВП
Производство промышленной продукции, способствующей
развитию туристического бизнеса, млн. сомов
Инвестиции в основной капитал в сфере туризма, млн. сомов
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
услуги гостиниц и прочих мест краткосрочного проживания
3

Экспорт туристических услуг (доходы от приема иностранных
граждан), млн. долларов США
3

Импорт туристических услуг (расходы граждан Кыргызстана
за границей), млн. долларов США
1

Соответственно, на 1 сентября 2014г. и 2015г.
По предварительным данным.
3
Данные оценочные.
2

Îñíîâíûå èíäèêàòîðû ðàçâèòèÿ òóðèçìà â Êûðãûçñêîé Ðåñïóáëèêå
çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà
Íà 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 99 òûñ.
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ (þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö), îñóùåñòâëÿþùèõ ýêîíîìè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñî ñôåðîé òóðèçìà, ÷òî íà 7,1 ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì íà
ñîîòâåòñòâóþùóþ äàòó ïðîøëîãî ãîäà, èç íèõ 10,1 òûñ. ñóáúåêòîâ, èëè 10,2 ïðîöåíòà îêàçûâàþùèõ óñëóãè â îáëàñòè ðåêðåàöèè è îòäûõà.
Èíäèâèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ â ñôåðå òóðèçìà áûëî çàíÿòî áîëåå 87 òûñ. ôèçè÷åñêèõ ëèö, èëè 87,9 ïðîöåíòà îò îáùåãî ÷èñëà çàðåãèñòðèðîâàííûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ.
Âàëîâàÿ äîáàâëåííàÿ ñòîèìîñòü, ñîçäàííàÿ â ñôåðå òóðèçìà, â ÿíâàðå-ñåíòÿáðå
ò.ã., ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå, ñîñòàâèëà 13269,5 ìëí. ñîìîâ, èëè 4,5 ïðîöåíòà ê ÂÂÏ
(4,8 ïðîöåíòà çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä 2014 ãîäà).
Ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â ÿíâàðå-ñåíòÿáðå 2015ã. ïðîèçâåäåíî òîâàðîâ,
ñïîñîáñòâóþùèõ ðàçâèòèþ òóðèçìà â ðåñïóáëèêå, íà 1082,4 ìëí. ñîìîâ, èëè íà 68,8 ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà.
Îáúåì óñëóã, îêàçàííûõ ãîñòèíèöàìè è äðóãèìè ìåñòàìè äëÿ êðàòêîñðî÷íîãî
ïðîæèâàíèÿ, ñîñòàâèë 1960,5 ìëí. ñîìîâ, ÷òî íà 7,6 ïðîöåíòà áîëüøå, ÷åì çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Îáúåì óñëóã, îêàçàííûõ ðåñòîðàíàìè è äðóãèìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïèòàíèÿ, ïðåâûñèë óðîâåíü ÿíâàðÿ-ñåíòÿáðÿ 2014ã. íà 6,9 ïðîöåíòà è ñîñòàâèë 6360,2 ìëí. ñîìîâ.
Ðûíî÷íûå óñëóãè íàñåëåíèþ â ÿíâàðå-ñåíòÿáðå
(ìëí. ñîìîâ)

