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2016-ж. 1 жарым жылдыгында Кыргыз Республикасындагы туризмдин
јнігішінін негизги индикаторлору
Основные индикаторы развития туризма в Кыргызской Республике
в I полугодии 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, ашканалардын ж.б .тамак-аш менен
камсыздоо боюнча ишканалар-

2016

97,9

101,6

9,9

10,5

6335,8
3,6

6702,9
3,8

419,2

215,4

1112,1

2011,7

187,4

172,7

3616,5

3455,7

6784,1

7048,7

2373,6

2395,5

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
Оборот ресторанов, баров,
столовых и др. предприятий
по поставке готовой пищи,

2015

2016

дын 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-июлуна карата
Соответственно на 1-июля
2
Алдын-ала баалоо боюнча
Данные оценочные
1

млн. сомов
Рыночные услуги
населению,
млн. сомов:

539,4

203,3

518,4

услуги деятельности
туристических
агентств

212,2

услуги
санаторно-курортной
деятельности

987,9

1116,2

168,2

161,3

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

