
УДК 33 

 Агабеков Аркадий Игоревич 

Студент факультета Филологии, Истории и Обществознания 

филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»  

г. Славянск-на-Кубани 

 

СООТНОШЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ 

ТУРИЗМА И ДИНАМИКИ РУБЛЯ В РОССИИ ЗА 5 ЛЕТ 

 

Аннотация: Целью нашего исследования является обнаружение 

взаимосвязей и взаимозависимостей между сферой туризма и динамикой 

национальной валюты в России - рубля. В качестве показателя, показывающего 

динамику развития туризма, мы используем количество въездных туристских 

поездок иностранных граждан в Россию за 2013-2019 гг. В ходе нашего 

исследования будут проанализированы сходства и различия в динамике 

рассматриваемых показателей, на основании чего мы сможем сделать 

предположения о взаимосвязи или взаимосвязи или взаимозависимости 

последних. 
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В настоящее время сфера туризма- как международного, так и 

внутреннего- является динамично развивающейся отраслью экономики. Это 

особенно актуально после того, как прошли XXII Зимние олимпийские игры в 

Сочи 2014 года, а также 21-й чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года[3]. 

Такие события имеют большое политическое значение, основная суть которого 

- привлечение значительного внимания к России со стороны иностранных 

туристов. Прошедшие мероприятия вызвали приток денег в сферу туризма, что 

благоприятно сказалось на общем экономическом состоянии России.  

Таким образом, представляется интересным отследить взаимное влияние 

динамики развития сферы туризма в России и такого экономического 

показателя, как курс национальной валюты. Валюта является наиболее активно 

задействованным и динамичным фактором экономики, особенно когда это 

касается её обмена на иностранную валюту и наоборот.  

Рассмотрим динамику числа въездных туристских поездок иностранных 

граждан в Россию за 2013-2019 год в таблице 1. 

Таблица 1. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию за 2013-

2019 гг [2]. 

Год Количество поездок 

2013 18546 

2014 19141 

2015 20672 

2016 24571 

2017 24390 

2018 25676 

2019 27872 



Визуально видна значительная разница между показателем 2013 года и 

2019 года. За рассматриваемый период число въездных туристских поездок 

иностранных граждан в Россию выросло 50,28%. Устойчивая тенденция роста 

прерывается лишь в период 2016-2017 гг., когда показатель упал на 181 

поездку, или на 0,7%. Для более удобного с точки зрения визуализации 

исследования рассмотрим число въездных туристских поездок в России в 

графическом представлении  

 

Рисунок 1. Число въездных туристских поездок иностранных граждан в Россию  

за 2013-2019 гг. 

На рисунке 1 представлен рассматриваемый показатель. В целом график 

отражает уже рассмотренный нами спад в период 2016-2017 гг., а также 

значительный и относительно резкий рост в период 2014-2016, что скорее всего 

связано с увеличением внимания в РФ со стороны иностранных туристов.  

Рассмотрим теперь динамику национальной валюты РФ, а именно- его 

соотношение с американским долларом- наиболее популярной и устойчивой 

мировой валютой. В таблице 2 представлен валютный курс Рубль/Доллар за 

период 2013-2019 год. 
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Таблица 2 - Динамика курса российского рубля к доллару США за 2013-2019 гг., 

усреднённая по годам. 

Год Рублей за доллар 

2013 30,4215 

2014 32,6587 

2015 56,2376 

2016 72,9299 

2017 59,8961 

2018 57,6002 

2019 69,4706 

 

Из таблицы можно заметить, что курс значительно вырос за 

рассматриваемый период. Так, с 2013 по 2019 год стоимость доллара США в 

рублях выросла на 39,0491, или на 128,36%. Такое падение стоимости рубля 

скорее всего связано с неблагоприятными политическими событиями, в 

частности, событиями на Украине и последовавшими за ними санкциями в 

отношении России. Для более детального анализа тенденций рассмотрим курс 

рубля РФ к доллару США в графической форме[1] 

 

Рисунок 2 - Динамика курса российского рубля к доллару США за 2013-2019 гг., 

усреднённая по годам. 

На рисунке 1 представлен рассматриваемый показатель. Мы видим, что 

2016-2018 год наметил положительные тенденции в курсе рубля, а именно его 

дорожании относительно доллара США. Так, с 2016 по 2017 год доллар 

подешевел с 72,9299 до 59,8961 рублей, или на 17,87%.  
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При сравнении рассматриваемых показателей мы наблюдаем 

относительную корреляцию значений. Оба графика повторяют спад в 2016-2017 

год, но валютном графике этот спад значительно сильнее, чем на графике 

туризма. 2014-2016 год на обоих графиках характеризуется сильным ростом, но 

на валютном графике этот рост опять же гораздо сильнее, чем на графике 

туризма. Такое соотношение позволяет предположить, что показатели въездных 

туристских поездок иностранных граждан в РФ и курс рубля РФ к доллару 

США находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. По всей видимости, 

динамика валюты оказывает влияние на туристские поездки, последние как бы 

повторяют тенденцию рубля, но в ослабленной форме. Можно предположить, 

что здесь также имеют место более детальные показатели и 

внешнеполитические явления, которые станут предметом наших дальнейших 

исследований  
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