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Аннотация: в данной статье анализируется динамика туристских прибы-

тий Франции как наиболее посещаемой страны. Выполнено сопоставление от-

носительных и абсолютных показателей динамики туристских потоков Фран-

ции и России. 
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Среди многообразия видов туризма, особое место занимает международный 

туризм, охватывающий туристские поездки с целями отдыха, познания, лечения, 

паломничества, развлечения и др., за пределы своей страны. В настоящее время 

международный туризм является одной из крупнейших отраслей хозяйства и иг-

рает важную роль для развития экономики стран мира. 

Проблемы статистического учета являются ключевыми в исследованиях ту-

ризма. Статистика международного туризма включает два основных раздела: 

статистика туристских потоков и статистика туристских доходов и расходов. 

Важнейшие показатели туристских потоков – количество прибытий (отбытий) и 

продолжительность пребывания туриста в стране или регионе, уровень турист-

ской активности и другие [1]. 

Основными проблемами статистики международного туризма являются: со-

поставимость баз данных, полнота и достоверность статистической информации, 

и ее анализ. 

Территориальным объектом исследования является Франция, как абсолют-

ный лидер по количеству туристских прибытий. В структуре туристского потен-

циала существенное место занимают объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
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по количеству которых (39 объектов на 2014 г.) страна лишь немногим уступает 

Италии и Испании [3]. 

В 2013 году Францию посетило около 84 млн чел. (таблица 1). Доходы от 

международного туризма составили 56,7 млрд долл. США (или 42,7 млрд евро) – 

3 место в мире. Франция входит в десятку лидеров по международным турист-

ским расходам, с показателем 42,9 млрд долл. США (или 32,3 млрд евро) [2]. 

Таблица 1 

Показатели динамики числа туристских прибытий во Францию, 

Россию и мировые [2] 

 

Регион 

Туристские прибытия (млн. чел) 

Год 

2000 2005 2010 2012 2013 

Мир 673 808 948 1037 1087 

Франция 77,2 75 77,6 83,1 84,7 

РФ 19,2 19,9 20,3 25,7 28,4 
 

Для анализа изменения числа туристских прибытий во времени был состав-

лен ряд динамики и рассчитаны аналитические показатели: абсолютный при-

рост, темп роста, темп прироста и их средние значения (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели динамики числа туристских прибытий 

во Францию 2000–2013 гг. 

 

Год 

Туристские 

прибытия, 

млн чел 

Абсолютные 

изменения, 

млн чел 

Относительные 

изменения, % 
Темп прироста, % 

2000 77,2       

2005 75 –2,2 –2,2 0,972 0,972 –2,8 –2,8 

2010 77,6 0,4 2,6 1,005 1,035 0,5 3,5 

2012 83,1 5,9 5,5 1,076 1,071 7,6 7,1 

2013 84,7 7,5 1,6 1,097 1,019 9,7 1,9 
 

Среднее абсолютное изменение (средний абсолютный прирост) 1,875. 

Среднее относительное изменение (средний темп роста): базисный 1,023, 

цепной 1,662. 



Среднегодовой темп прироста: базисный 2%, цепной 66%. 

Полученные данные показывают, что на протяжении всего исследуемого 

периода число туристских прибытий в регион увеличивалось, за исключением 

2005 года. Период наилучшей динамики 2010–2012 года, а наихудшей – 2000–

2005 гг. В 2013 году туристские прибытия по сравнению с 2012 годом выросли 

на 1,6 млн чел. или на 1,9% (цепные показатели за 2013 г.), а по сравнению с 

2000 годом прибытия увеличились на 7,5 млн чел. или на 9,7% (базисные пока-

затели). Средний ежегодный прирост равен в среднем 1,875 млн чел. или 2%. 

Для сравнения проанализированы показатели туристских прибытий в Рос-

сийскую Федерацию (таблица 3). 

Таблица 3 

Показатели динамики числа туристских прибытий в Россию 2000–2013 гг. 

 

Год 

Туристские 

прибытия, 

млн чел 

Абсолютные 

изменения, 

млн чел 

Относительные 

изменения, % 
Темп прироста, % 

2000 19,2       

2005 19,9 0,7 0,7 1,036 1,036 3,6 3,6 

2010 20,3 1,1 0,4 1,057 1,020 5,7 2 

2012 25,7 6,5 5,4 1,339 1,266 33,9 26,6 

2013 28,4 9,2 2,7 1,479 1,105 47,9 10,5 
 

Среднее абсолютное изменение (средний абсолютный прирост): 2,3. 

Среднее относительное изменение (средний темп роста): базисный 1,103, 

цепной 1,786 

Среднегодовой темп прироста: базисный 10%, цепной 79%. 

Количество туристских прибытий в Российскую Федерацию увеличивается 

на протяжении всего исследуемого периода. Период наилучшей динамики 2010–

2013 года, а наихудшей – 2000–2005 гг. В среднем показатель увеличивался на 

1,1 млн чел. в год или на 10% в относительном выражении. В 2013 году турист-

ские прибытия по сравнению с 2012 годом выросли на 2,7 млн чел. или на 10,5% 

(цепные показатели за 2013 г.), а по сравнению с 2000 годом прибытия увеличи-

лись на 9,2 млн чел. или на 40,7% (базисные показатели). 



Сопоставление динамики числа туристских прибытий во Францию и Рос-

сийскую Федерацию представлено на графике (рис. 1). 

 
Рис. 1. График динамики числа туристских прибытий 2000–2013 гг. 

 

Выводы. Франция – самая посещаемая страна мира, по темпам прироста 

числа туристских прибытий значительно уступает России, которая по посещае-

мости занимает 9 место. 

Построенный график наглядно показывает, что страны имеют тенденцию 

увеличения числа туристских прибытий. За исследуемый период число прибы-

тий в РФ увеличилось на 40,7%, а во Францию на 9,7%, но в абсолютных пока-

зателях Россия почти в 3 раза уступает Франции по числу прибытий в 

2013 г. Только при сохранении нынешних темпов прироста туристских прибы-

тий Россия имеет перспективы перейти в категорию наиболее посещаемых 

стран. 
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