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В данной статье рассматривается туризм в Кыргызской Республике. 
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В Современной  экономике ключевым компонентом является развитие туризма и 

он играет значительную роль в ВВП страны. Развивая туризм многие страны достигают 
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высоких доходов в государственный бюджет и в результате государства уделяет 

большое внимание развитию городов. 

Кыргызская Республика также является одной из стран с потенциалом для 

туризма. В стране много возможностей для развития культурного туризма, горного и 

спортивного туризма. Например, тот факт, что “Великий шелковый путь” также 

пересекал территорию Кыргызской Республики, свидетельствует о том, что здесь много 

исторических и культурных центров. 

В связи с этим экономическое развитие Кыргызской Республики может быть 

достигнуто путем устранения ошибок и недостатков в туристическом бизнесе. 

Кыргызская Республика является горным, холмистым регионом и является основой для 

развития горного и культурного туризма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Статистика  туризма за 2018 год в Кыргызстане. 

 

Иностранные граждане, пересекшие Кыргызской Республики, 

по странам в 2017-2018 гг. 

 

Валовая добавленная стоимость, в сфере туризма в 2018 году, по предварительной 

оценке, составила более 27 млрд. сомов, или 5,0 процента к ВВП, сохранившись уровне 

предыдущего года. 

Прием и обслуживание туристов в истекшем году осуществляли 486 учреждений 

отдыха и организаций туризма. Из них 187 - специализированные средства размещения, 

а также 185 гостиниц, 64 турфирмы и туроператора, бюро путешествий и экскурсий, 9 

природных парков и более 40 других туристических объектов. 

Численность отдохнувших составила 1,4 млн. человек (почти без изменений по 

сравнению с предыдущим годом). Их значительная часть приходилась на Иссык-

Кульскую область, где численность отдохнувших составила более 900 тыс. человек. 

По данным Государственной Пограничной службы Кыргызской Республики, число 

иностранных граждан, пересекших границу в 2018 году, составило более 7 млн. 

человек, превысив уровень 2017 года в 1,5 раза 

Таблица № 1  

Основные индикаторы развития туризма в Кыргызской Республике 

в I полугодии 2019 год  

Наименивание 2018 2019 

Количество зарегистрированных хозяйствующих субъектов, 

связанныхсо сферой туризма
2
,тыс. единиц 

109,5 112,9 

из них, оказывающих услуги в области рекреациии отдыха 12,2 13,1 
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Валовая добавленная стоимость в сфере туристической 

деятельности: млн.сомов 
9722,7 10041,1 

в процентах к ВВП 4,4 4,3 

Производство промышленной продукции, способствующей 

развитию 

туристического бизнеса, млн. сомов 

378,5
3
 386,0 

Инвестиции в основнойкапитал в сфере туризма, млн. сомов 7589,0
3
 7875,3 

Введено основных фондов, млн. сомов 99,6 41,1 

Доходы, полученныеот перевозок туристов всеми видами 

транспорта,млн. сомов 
4506,2 4612,7 

Оборот розничной торговлив сфере туризма, млн. сомов 8079,4 8386,2 

Оборот ресторанов, баров, столовых и др. предприятий по 

поставке готовой пищи, млн. сомов 
2794,0 2 933,1 

Рыночные услуги населению, млн. сомов: 

услуги деятельности туристических агентств 584,3 601,2 

Услуги санаторно-курортной деятельности 255,4 281,3 

предоставление услуггостиницами и услуг для туристического 

проживания 
928,8 911,0 

Экспорт туристическихуслуг (доходы от приема иностранных 

граждан), млн. долларов США 
220,5 264,7 

Импорт туристическихуслуг (расходы граждан Кыргызстаназа 

границей), млн. долларов США 
123,5 162,2 

 

1
Данные оценочные. 

2
  На 1-июля. 

3
 Данные уточнены 

 

В соответствии с проведенным исследованием ситуации, сложившейся на 

туристическом рынке Кыргызстана, можно выделить ряд проблем, тормозящих 

развитие туризма в данном государстве: 

1. Отсутствие комплексного подхода к разработке системы туристических маршрутов, 

в результате чего нет достаточной возможности для организации путешествий по 

горным районам, имеющим большое рекреационное значение. 

2. Слабо развитая инфраструктура и слабая материально-техническая база. 

3. Недостаточный объѐм инвестиций для строительства объектов туристической 

индустрии. 

4. Неэффективная профессиональная подготовка специалистов по туризму. 

5. Несовершенство нормативно-правовых актов и существующего законодательства по 

вопросам приватизации, инвестирования и налогообложения, стимулирования 

привлечения иностранного и отечественного капитала в развитие туристской 

инфраструктуры и упрощения таможенных и визовых формальностей. 

6. Несовершенная система рекламно-информационного обеспечения и продвижения 

национального туристического продукта на внутреннем и внешнем рынках. 

7. Отсутствие прямого воздушного сообщения с рядом зарубежных стран и 

недостаточный сервис на имеющихся авиалиниях, в результате чего все потенциальные 

иностранные туристы предпочитают пользоваться услугами предприятий индустрии 

туризма Казахстана и Узбекистана. 

Перспективными направлениями решения существующих в сфере туризма 

Кыргызстана проблем являются следующие: 

- усовершенствование законодательной базы и неуклонное ее соблюдение; 
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- введение механизма лицензирования турагентской и туроператорской деятельности с 

целью обеспечения защиты прав потребителей туристических услуг; 

- упрощение процедуры въезда и пребывания иностранных туристов; 

- либерализация пограничных и таможенных требований и правил; 

- поддержание и распространение имиджа Кыргызстана как страны, благоприятной для 

развития туризма и бизнеса; 

- участие в туристических ярмарках (расширение туристических связей); 

- проведение реконструкции имеющихся и строительства новых средств размещения 

- проведение классификации и сертификации гостиниц, турбаз, пансионатов и домов 

отдыха; 

- реформирование системы управления гостиницами; 

- создание кемпингов, семейных и частных пансионатов; 

- подготовка и повышение квалификации персонала гостиниц и других предприятий 

индустрии туризма; 

- реконструкция автомагистралей Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-

Балыкчи-Каракол, Ош-Иркештам, а также автомобильных дорог, ведущих к историко -

архитектурным и историческим достопримечательностям страны 

В результате принятия комплекса вышеперечисленных мер по развитию туризма 

в Республике Кыргызстан данная страна сможет стать более активным участником 

мирового туристического рынка. 
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