
ФРАНЦУЗСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗАПУСТИТ КОНКУРЕНТА AIRBNB

У американских гигантов Airbnb и TripAdvisor, а также их
голландской группы Booking.com скоро появится конкурент во
Франции. Правительство Франции планирует создать
национальную платформу бронирования, предназначенную для
туристов, которые хотят получить доступ к предложениям для
туристов во Франции, таким, например, как проживание и

рестораны.

Проект, стоимость которого оценивается в 1,3 миллиарда евро, будет финансироваться Caisse
des Dépôts и Bpifrance. Это часть плана восстановления туризма в стране, объявленного
недавно премьер-министром Эдуардом Филиппом. В общей сложности правительство
планирует инвестировать 18 миллиардов евро, чтобы помочь сектору туризма восстановиться
после того, как пандемия коронавируса поставила сферу туризма под угрозу.

В пресс-релизе межведомственного комитета по туризму указывается, что платформа-
конкурент Airbnb не будет готова этим летом, но она должна начать функционировать к 2021
году.

По словам генерального директора Caisse des Dépôts Эрика Ломбарда, французский туризм
больше не должен полностью зависеть от платных платформ для аренды и бронирования
жилья, таких как Airbnb и Booking.

Эксперты поддерживают необходимость перенапраления связи с клиентами и в то же время
предложение более полной информации о туристических достопримечательностях страны, то
есть местах для посещения, часах работы и закрытия и т. д.

Благодаря этому проекту, возглавляемому президентом Банка территорий Оливье Сишелем,
французское правительство должно иметь полный контроль над предложениями туризма во
Франции. Эксперты отмечают, что проект в случае его успешной реализации представляет
серьезную проблему для таких игроков, как Airbnb и Booking, и не только во Франции, так как
успех может вдохновить правительства других стран.

Необходимо все же отметить, что сервис, предлагаемый Airbnb, очень популярен во Франции.
8,5 миллионов французов использовали его во время прошлогодних летних каникул. Кроме
того, с 15 апреля по 15 мая 2020 года 21,2 миллиона французов искали жилье в течение
следующих месяцев на страницах Airbnb.

Такое огромное количество пользователей позволяет американскому гиганту лучше понять
потребности французских клиентов с точки зрения аренды дома. Однако это не помешало
Airbnb уволить 25% своей рабочей силы (1900 человек) по всему миру из-за экономического
спада, вызванного пандемией коронавируса.
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