
Таиланд встретился лицом к лицу с
потерями в туристическом бизнесе в 2010
году

За пару недель акций протеста в Таиланде индустрия
туризма потеряла весьма кругленькую сумму, оцениваемую в 1
миллиард долларов.

После того, как Таиланд пережил недельные акции протеста, промышленные предприятия
всех отраслей экономики опасаются краха. Политический конфликт может стоить тайскому
туризма более чем 1 миллиарда долларов.

Таиланд – одно из самых популярных мест в туристическом мире. Рост напряженности в
отношениях между антиправительственными демонстрантами и войсками в Бангкоке, которых
называют "кровавым политическим насилием Таиланда", длится вот уже около 20 лет, может
привести к снижению посещаемости туристов в Таиланде на 15,5 млн. гостей.

В последние годы экономика Таиланда держится на очень хорошем уровне, несмотря на
многие проблемы, включая цунами 2004 года и временное закрытие международного
аэропорта в 2008 году. Но политическая ситуация в Таиланде может причинить непоправимый
урон экономике страны и международной репутации.

Правительство страны ожидает, что в 2010 году рост экономики страны ожидается от 3,5 до
4,5 процентов, а международные организации предсказывают 6,2-процентный рост. Министр
финансов Корн Чатикаванни заявил, что туристическая популярность страны падает, и страна
может потерять 2% роста ВВП за год.

Индустрия туризма, на долю которой приходится примерно 7% экономики Таиланда,
возможно, является наиболее уязвимой отраслью. Протесты могут стоить стране
приблизительно 20,8 млрд. долларов. Гонконг (Китай) и Тайвань – это страны, в которых
проживает основное количество туристов, приезжающих в Таиланд в 2009 году. Во время
празднования тайского Нового года было отменено около 100 чартерных рейсов из Китая,
заявил "Бангкок пост".

Протестующие - в основном, люди, выступающие в поддержку бывшего премьер-министра
Таксина Чинавата - являются основными торговыми силами Бангкока, и из-за подобных акций
сотни популярных магазинов будут закрыты в течение нескольких недель. Некоторые отели
Бангкока работают на уровне примерно 30% занятости,  а роскошные отели, такие, как Гранд
Хаят Иревэн Бангкок (Grand Hyatt Erawan Hotel) и Четыре Сезона (Four Seasons), работают на
близко к нулевой занятости. Хотя, такие туристические направления, как Чианг Май, Чианг
Рай, Пхукет и Самуи не были затронуты антиправительственными протестами до сих пор.
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