ПАНДЕМИЯ ПРИНОСИТ НОВЫЕ РИСКИ В
ТУР ИНДУСТРИЮ В 2021 ГОДУ
Как будет выглядеть туристический сектор в 2021 году? На
данный момент это действительно сложно предсказать. Многое
будет зависеть от распространения Covid-19, но еще больше - от
всеобщей вакцинации, которая может стать решением, которое
приведет человечество к концу этого беспрецедентного
кризиса.
Тем не менее, путешествия в этом году неизбежно будут сопряжены с множеством новых
рисков. Некоторые из них носят политический характер, как, например, влияние Brexit или то,
как будут выглядеть Соединенные Штаты при Джо Байдене. Другие связаны с общей
нестабильностью в некоторых регионах, а также со стихийными бедствиями.
Тем не менее, Tourism Review представляет риски для тур индустрии в 2021 году, которые
непосредственно связаны с пандемией Covid-19 и которые, наверняка будут влиять на сферу
туризму в ближайшей и средне-срочной перспективе.
Вирус и связанные с ним ограничения
Несмотря на то, что в настоящее время в ряде стран наметилось постепенное восстановление
туристической активности, ясно, что Covid-19 в 2021 году продолжит сильно влиять на туризм.
Многие ограничения на поездки по-прежнему будут действовать, от тестов PCR до вопросов
страхования и, в конечном итоге, как уже упоминалось, саидетелбства о вакцинации.
Более того, правительства большинства стран, вероятно, продолжат свою строгую политику в
отношении приема туристов, а также выпуска своих граждан из страны. Карантин,
тестирование, социальное дистанцирование, а также ограничение отелей, магазинов и
ресторанов - вот некоторые из мер, которых следует ожидать во многих странах мира.
Транспортное сообщение также будет ограничено, учитывая вышеупомянутую политику и
тяжелое финансовое положение многих авиакомпаний.
Перегруженные системы здравоохранения
Пандемия Covid-19 вызвала огромные проблемы для большинства систем здравоохранения во
всем мире. Многие из них находятся на грани коллапса из-за недостаточной инфраструктуры и
здравоохранения в целом. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 90%
всех стран столкнулись с серьезными проблемами системам здравоохранения из-за пандемии.
И это, вероятно, продолжится в 2021 году, особенно в отношении беднейших стран и стран с
наименее развитыми системами здравоохранения.
Социальная напряженность и демонстрации
Еще один очевидный риск путешествий, связанный с Covid-19, - это социальные волнения и
напряженность в результате ограничений, связанных с пандемией, а также с экономическими
проблемами. Во многих странах уже были небольшие протестные движения. Это касается как
развитых, так и развивающихся стран.

В Соединенных Штатах наблюдается рост популярности правых организаций, а в различных
европейских странах проходят демонстрации против правительственных мер, мер социального
дистанцирования и общего ограничения свободы.
Одно из крупных протестных движений происходит в Тунисе, где многие люди вышли на улицы
в знак протеста против тяжелой экономической ситуации в стране, а также массовой
безработицы (11,7 миллиона человек). Эти протесты часто бывают очень жестокими, и
некоторые даже опасаются, что ситуация может перерасти в новую форму арабской весны, как
это произошло в 2011 году.
Рост насильственной преступности в развивающихся странах
И вышеупомянутый риск напрямую связан с другой опасностью для путешествий 2021 года.
Как уже упоминалось, протесты часто сопровождаются насилием и включают вандализм,
грабежи, а также столкновения с полицией.
Не всегда такая модель поведения обязательно вызвана демонстрациями и беспорядками, и во
многих странах, вероятно, это будет просто индивидуальное явление, во время которого
грабежи, и другие насильственные преступления будут более частыми, чем раньше.
Из-за чрезвычайно плохой экономической ситуации в результате пандемии Covid-19, а также
из-за высокого уровня безработицы многие люди развивающихся странах будут в отчаянии и
увидят единственное решение своих проблем в насильственных преступлениях.
Date: 2021-01-25
Article link: https://www.tourism-review.su/riski-dlya-puteshestvij-v-2021-godu-news11858

