
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО ТЕРЯЕТ 1 МЛРД
ДОЛЛАРОВ ИЗ-ЗА ОТМЕНЫ КАРНАВАЛА

По расчетам Бразильского института экономики Фонда
Жетулио Варгаса (FGV IBRE), Рио-де-Жанейро потеряет в 2021
году около 5,5 млрд реалов (около 1 млрд долларов США) из-за
отмены ежегодного карнавала в Рио.

Исследование, проведенное учеными Клаудио Консидера и Джулианой Трече, показывает, что
эта сумма эквивалентна 1,4% ВВП Рио-де-Жанейро. Для сравнения, хотя это может показаться
низким процентом, они ссылаются на то, что Bolsa Família эквивалентна 0,5% ВВП Бразилии и
играет важную роль, что было подтверждено во время пандемии.

«Рио-де-Жанейро - город, ориентированный на туризм, и масштабные мероприятия особенно
важны в этом секторе, в сфере услуг и в экономике в целом. Важно подчеркнуть, что для
торжества в начале года тысячи профессионалов работают круглый год, и они потеряли весь
свой доход в 2020 году, когда все было остановлено. Другими словами, карнавал способствует
развитию экономики, созданию рабочих мест и доходов», - подчеркнул Консидера, один из
исследователей FGV IBRE.

По словам эксперта, если бы праздничные мероприятия не были отменены из-за пандемии,
экономика Рио-де-Жанейро получила бы дополнительно 4,4 миллиарда реалов за счет расходов
бразильских туристов (88%) - среднее пребывание 6,6 дня и средние расходы 280,32 реала в
день - и иностранцы (12%), оставшиеся на 7,7 дней, со средними расходами 334,01 реала в
день.

С другой стороны, кариоки, проживающие в столичном регионе Рио-де-Жанейро, потратят чуть
более 1 миллиарда реалов на операционные расходы.

По мнению экономиста Джулианы Тресе, скорость восстановления экономики будет зависеть
от графика вакцинации. «Вакцинация населения важна не только для здоровья бразильцев, но
и для здоровья экономики. Чем быстрее мы сможем возобновить нормальную деятельность,
тем быстрее у нас будет последовательное восстановление экономики ».

Расчеты убытков, вызванных отменой карнавала, основывались на данных за 2018 г.
(исследование FGV для Министерства туризма) и 2020 г. с учетом одинакового количества
иностранных и местных туристов, одинаковой продолжительности пребывания в городе и
эквивалентные средние расходы.
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