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4.5. Туризм 
 

4.5.1. Организации, предоставляющие гостиничные услуги 

 
Некоторые показатели организаций, предоставляющих гостиничные услуги, охваченных 

статистическим полем обследования НСС РА в 2013-2015гг. 

 

  

Единица 
измерения 

2013 2014 2015 
всего в том

числе, по 
Еревану

всего в том 
числе по 
Еревану 

всего в том 
числе, по 
Еревану

Число объектов гостиничных хозяйств1 единица 387 232 399 220 449 314

Количество номеров2 единица 10 703 2 744 7 978 3 401 8 443 3 602

в том числе:  

номера гостиничного пользования единица 9 800 2 501 7 407 3 258 7 965 3529

в том числе:     

аппартаменты единица 240 80 201 81 188 99

люкс единица 951 292 689 312 726 329

полулюкс единица 1 825 685 2 423 709 1 524 712

обычные единица 6 784 1 444 4 094 2 156 5 527 2 389
номера, предоставленные для 
негостиничного пользования  

единица
903 243 571 143 478 73

Среднегодовая численность работников 
гостиничного хозяйства  человек 3 912 2 864 3 903 2 845 4 920 3 918
Прибыль3, всего млн. драм 19 669.6 16 196.9 22 794.0 18 446.7 33 953.4 30 361.4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Учитывая хозяйствующие субъекты с другим видом основной экономической деятельности. 
2 Учитывая предоставленные данные хозяйствующих субъектов с основным видом экономической деятельности. 
3 Без налога на добавленную стоимость и прочих косвенных налогов. 

Примечание: 

В течение 2015г. по результатам проверки и оценки данных, полученных от объектов гостиничных 

хозяйств, принимающих внутренних туристов и охваченных статистическим полем обследования НСС РА, было 

обнаружено, что в данных статистических отчетностей, предоставляемых объектами гостиничных хозяйств, 

содержатся множество неточностей. Данные по внутреннему туризму во многих отчетных формах были заполнены 

не по расчетным, а по оценоночным данным. То же самое относилось и к показателям занятости объектов 

гостиничных хозяйств (номер-день, место-день), содержащимся в отчетных формах, по причине чего не была 

обеспечена целостность показателей как внутреннего туризма, так и объектов гостиничных хозяйств.  

Учитывая вышеуказанное, начиная с 2015г. НСС РА  изменил источник информации по показателям 

объектов гостиничных хозяйств, принимая за основу базы данных статистического бизнес-регистра и 

административных регистров РА.  

Одновременно, на основе тех же источников были пересмотрены данные 2013-2014гг. Показатели по 

объектам гостиничных хозяйств представлены без разбивки на внутренний и международный туризм. 


