
ТУРИЗМ ИСПАНИИ МОЖЕТ
НЕДОСЧИТАТЬСЯ 50 МИЛЛИАРДОВ ЕВРО

Пандемия COVID-19 может оказать влияние на ВВП Испании в
2020 году в размере более 54 млд евро, сократившись на 32,4%
по сравнению с прошлым годом, согласно прогнозам Тур
Альянса Испании (EXCELTUR).

Из этого около 15 млд приходится на сопутствующие сектора, например поставщики и другие
агенты, связанные с туризмом. Организация приняла во внимание прогнозы различных
учреждений, таких как Политехнический университет Валенсии, которые считают, что число
случаев коронавируса не достигнет пика до конца мая, поэтому ограничения на поездки, и
изоляция продолжаться.

По данным испанского совета по туризму, если высокий сезон восстановится в летние месяцы,
потери могут быть сведены к минимуму до 25 миллиардов евро. Однако, если последствия не
будут смягчены в течение лета, сектор прогнозирует потери до 90 миллиардов евро. И это
безусловно отразится на экономике всей страны, принимая во внимание, что в 2018 году
туризм составил 12,5% ВВП, 13% занятости и 147 946 млн евро доходов.

После окончания пандемии, гражданам потребуется около трех - четырех недель для
восстановления путешествий, которые будут восстанавливаться по разному: более быстрым
темпом будут восстанавливаться внутренние рейсы и автомобильные поездки, и более
медленным международное сообщение с использованием общественного транспорта.

По данным EXCELTUR, в регионах наиболее пострадавшим с точки зрения ВВП туризма будут
Андалузия (падение 32,5%), Балеарские острова (40,8%), Канарские острова (25,9%),
Каталония (34%), Валенсия (33,6%) и Мадрида (27,9%).

Воздействие пандемии коронавируса огромно, так как оборот туристических компаний в
последние дни по всей стране упал «до нуля», с минимальной видимостью восстановления в
ближайшие месяцы, чего раньше никогда не было. Ассоциация считает, что этот тур сектор
«работает без остановок», чтобы гарантировать, что бизнес остается активным, а также
помогает, предлагая помещения для использования в качестве медицинских учреждений и
транспорт для перевозок.

Однако до такой ситуации большинство предприятий были вынуждены сокращать персонал и
другие ресурсы и предпринимать «необходимые» действия для обеспечения «выживания
бизнеса».

Что касается мер, утвержденных правительством Испании для решения проблемы финансовой
помощи, EXCELTUR подчеркивает правильный акцент в пользу систем социальной защиты для
«наиболее обездоленных», но «очень скудный» для выживания и восстановления бизнеса.
Ассоциация заявляет, что меры, непосредственно связанные с испанским туризмом, являются
«очень формальными, но едва уместными», подчеркивая тот факт, что ERTE (временное
приостановление трудовых договоров) прекращается, когда заканчивается чрезвычайное



положение, несмотря на то, что все эксперты и аналитики признают, что поездки и туризм
будет последней [отраслью], которая полностью возобновит деятельность.

Со своей стороны, EXCELTUR подготовил список мер, которые могут помочь туризму в этой
ситуации, что включает в себя отсрочку выплаты квот социального страхования и всех налогов
в течение первого и второго квартала года, что способствует повышению ликвидности бизнеса,
расширению объем гарантий на уровне центрального правительства и региональных
администраций - до 80% кредитов для компаний, что увеличивает 20 миллиардов, выделенных
как минимум на 200 миллиардов евро, первоначально объявленных, обеспечивая при этом
определенный курс для туристических подсекторов.

Кроме того, туристическая ассоциация требует, чтобы законодательство включало в себя
конечного потребителя, чтобы в случае преодоления пандемии в конечном итоге возмещение
путевых расходов заменялось бонусами. Это поможет решить проблему ликвидности всех
туроператоров, а не только посреднических услуг, предоставляемых туристическими
агентствами.

Что касается ERTE, EXCELTUR просит, чтобы они выпускались быстрее через специальные
гарантийные обязательства, расширяя условия до предполагаемых сценариев падения спроса
и адаптируя последующие шестимесячные гарантии занятости, рассматривая проблемы
сезонности некоторых подсекторов и направлений тур отрасли. Наконец, правительство
должно выступать за план панъевропейской экономического восстановления, который
дополняет ресурсы Европейского центрального банка (ЕЦБ) с приоритетом восстановления
туристической индустрии Испании.
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