КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК СТАТИСТИКА КОМИТЕТИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Экспресс маалымат
Экспресс-информация
2016-ж. 20-май

2016-ж. 1 кварталында Кыргыз Республикасындагы туризмдин
јнігішінін негизги индикаторлору
Основные индикаторы развития туризма в Кыргызской Республике
в 1 квартале 2016г.
2015
Туризм чјйрјсі менен
байланышкан катталган
чарба жіргізіічі
субъекттердин саны1,
миѕ бирдик
анын ичинен, рекреация жана
эс алуу жаатындагы
кызматтарды кјрсјткјн
Туристтик ишмердик
чјйрјсіндјгі кошумча
діѕ нарк2 ,
млн.сом.
ИДПга пайыз менен
Туристтик бизнести
јніктіріігј кјмјк
кјрсјткјн јнјр жай
продукциясын јндіріі,
млн. сом
Туризм чјйрјсіндјгі негизги
капиталга инвестициялар,
млн. сом
Негизги фонддор ишке
киргизилди, млн.сом
Транспорттун бардык тірлјрі
менен туристтерди
ташуудан тішкјн киреше,
млн.сом
Туризм чјйрјсіндјгі чекене
товар жігіртіінін кјлјмі,
млн.сом
Ресторандар, барлар, ашкана-

2016

96,2

100,0

9,7

10,3

2342,9

2587,2

2,9

3,3

105,3

84,4

263,7

689,6

27,3

13,5

1188,0

1199,9

2041,3

2130,1

Количество зарегистрированных хозяйствующих
субъектов,
связанных
со сферой туризма1,
тыс. единиц:
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
Доходы, полученные
от перевозок туристов
всеми видами транспорта,
млн. сомов
Оборот розничной торговли
в сфере туризма,
млн. сомов

1079,1

1105,4

Оборот ресторанов, баров,

2015

2016

лардын ж.б .тамак-аш менен
камсыздоо боюнча ишканалардын жігіртіісі, млн. сом
Калкка рыноктук кызмат
кјрсјтіілјр,
млн. сом:
туристтик агенттиктердин
ишмердіілігінін кызмат
кјрсјтіілјрі
санаториялык-курорттук
ишмердиктин кызмат
кјрсјтіілјрі
мейманканалардын кызмат
кјрсјтііл¼р³, туристтик
жашоо ³ч³н жана кыска
м¼¼н¼ткј жашоо ³ч³н
ылайыкталган башка жайлардын кызмат кјрсјтііл¼р³
Туристтик кызмат кјрсјтіінін
экспорту (чет јлкјлік жарандардан тішкјн киреше) 2,
АКШнын млн. доллары
2016 –ж. 1-апрелине карата
Соответственно на 1-апреля.
2
Алдын-ала баалоо боюнча
Данные оценочные
1

столовых и др. предприятий
по поставке готовой пищи,
млн. сомов
Рыночные услуги
населению,
млн. сомов:

193,3

93,1

221,8

услуги деятельности
туристических
агентств

109,7

услуги
санаторно-курортной
деятельности

367,3

432,0

70,2

65,6

предоставление услуг
гостиницами
и услуг для туристического
проживания, а также прочими местами для кратковременного проживания
Экспорт туристических
услуг (доходы от приема
иностранных граждан) 2,
млн. долларов США

