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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) ОБЪЯВИЛ О ТОМ, ЧТО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ЭФФЕКТ ОТ ТУРИЗМА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК ДОСТИГ ИСТОРИЧЕСКОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ В 104,8 МЛРД ДОЛЛАРОВ
Штат Нью-Йорк посетили 239 млн туристов, уже третий год подряд
принося доходы в размере более 100 млрд долларов
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что
туристическая отрасль штата Нью-Йорк ставит новые рекорды по количеству
гостей, экономическому эффекту и прямым расходам в 2016 году. В прошлом году
штат Нью-Йорк посетили 239 млн туристов, обеспечив экономический эффект в
размере 104,8 млрд долларов, который превышает 100 млрд долларов в течение
уже трех лет подряд. Кроме того, туристы принесли штату рекордно высокую
сумму в 64,8 млрд долларов в виде прямых расходов. Каждый из этих
показателей демонстрирует рост почти в три процента по сравнению с 2015
годом, который достигнут при помощи беспрецедентных инвестиций губернатора
в стремительно развивающуюся туристическую отрасль.
«Богатая культура, многообразная история, природная красота и рекреационные
возможности на открытом воздухе, которыми располагает штат Нью-Йорк, не
уступают никакому другому месту, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). —
Туристическая отрасль штата Нью-Йорк, экономический эффект которой достиг
рекордно высокого показателя в 104,8 млрд долларов, в настоящее время
сильнее, чем когда бы то ни было, и по мере того, как мы продолжаем
инвестировать в успех достопримечательностей и интересных мест мирового
уровня в каждом уголке штата, все больше и больше туристов будут приезжать,
чтобы познакомиться со всем тем, что предлагает Нью-Йорк».
Статистика по туризму была предоставлена Tourism Economics, международно
признанной фирмой, занимающейся сбором данных о путешествиях, с
применением модели анализа влияния факторов при планировании производства
и распределения (Impact Analysis for Planning (IMPLAN) input-output model) для
штата Нью-Йорк, которая используется правительствами, университетами и
компаниями государственного и частного сектора по всему миру. В этой модели
осуществляется отслеживание потока продаж в экономике и его влияние на ВВП,
занятость, заработную плату и налоги.
Экономический эффект: 104,8 млрд долларов
Общий экономический эффект от туризма в штате достиг рекордного уровня в

104,8 млрд долларов, уже третий год подряд превышая показатель в 100 млрд
долларов и увеличившись на 18 млрд по сравнению с 2011 годом.
Прямые расходы: 64,8 млрд долларов
В 2016 году посетители штата Нью-Йорк принесли 64,8 млрд долларов в виде
прямых расходов, что почти на три процента выше, чем в 2015 году, и почти на 11
млрд выше, чем в 2011 году.
Налоги штата и местные налоги: 8,2 млрд долларов
В 2016 году туризм в штате Нью-Йорк обеспечил доход в 8,2 млрд долларов в
виде местных налогов и налогов штата, что почти на три процента выше уровня
2015 года и обеспечивает среднюю налоговую экономию каждому домохозяйству
в размере 1 133 доллара.
Занятость: 914 000
По данным Департамента труда штата Нью-Йорк (New York State Department of
Labor), туристическая отрасль остается четвертым крупнейшим работодателем
частного сектора в штате, обеспечивая более 914 000 рабочих мест. Фонд оплаты
труда в туристической отрасли составляет почти 21 млрд долларов, что на 25
процентов выше по сравнению с уровнем 2011 года.
Кроме того, в 2016 году штат Нью-Йорк принял рекордно высокое число туристов
— 239 млн, что на 36 млн больше, чем в 2011 году, когда губернатор Куомо
(Cuomo) вступил в должность. Также число пассажиров в аэропортах штата
Нью-Йорк в 2016 году выросло более чем на пять процентов, а спрос на номера в
отелях увеличился почти на четыре процента.
Президент, генеральный директор и учредитель корпорации Empire State
Development Говард Земски (Howard Zemsky): «Беспрецедентные усилия
губернатора Куомо (Cuomo) по развитию туризма приносят ньюйоркцам реальные
результаты, поскольку в наши регионы приезжает все большее число туристов,
которые тратят миллиарды долларов в местных предприятиях и
достопримечательностях. От величественного Ниагарского водопада (Niagara
Falls) до символа нации, воплощаемого Статуей Свободы (Statue of Liberty), — в
штате Нью-Йорк есть популярные достопримечательности на любой вкус, и мы
приглашаем всех посетить «Имперский штат» (Empire State), получить новые
впечатления и будем рады приветствовать в нем гостей».
Сенатор Рич Фанки (Rich Funke), председатель Комитета Сената по вопросам
культуры, туризма, парков и курортных зон (Senate Committee on Cultural
Affairs, Tourism, Parks & Recreation): «Эти показатели подтверждают, что туризм
создает рабочие места и привлекает инвестиции как к нам, в регион Фингер-Лейкс
(Finger Lakes Region), так и по всему штату Нью-Йорк. В настоящее время в
туристической отрасли работает почти миллион ньюйоркцев, что соответствует
почти каждому десятому рабочему месту в штате на сегодня. Я благодарю
губернатора Куомо (Cuomo) за сотрудничество в продвижении многих уникальных
объектов, которые привлекут в штат Нью-Йорк большее число туристов и
обеспечат рабочие места в 2017 году и далее».

Член Законодательного собрания Дэниел Дж. О'Доннел (Daniel J. O'Donnell),
председатель Комитета по вопросам искусства, туризма, парков и развития
спорта (Committee on Arts, Tourism, Parks and Sports Development): «Это
рекордное увеличение туризма напрямую связано с теми инвестициями, которые
законодательные органы штата и губернатор вкладывают в одну из крупнейших
отраслей нашего великого штата. Я сам смог хорошо познакомиться с красотами
Северных регионов штата Нью-Йорк (upstate New York) во время своих поездок
в/из Олбани (Albany), а также по всему штату во время работы в законодательных
органах, а жителям г. Нью-Йорка (New York City) и всем, кто проезжает через наш
штат, узнать о его основных достоинствах помогают такие программы, как
“Попробуй Нью-Йорк” (Taste New York) и прочие инициативы серии “Я ЛЮБЛЮ
НЬЮ-ЙОРК” (I LOVE NEW YORK). Как председатель Комитета по искусству и
туризму я с нетерпением жду возможности развивать и поддерживать этот
важный экономический стимул по всему штату вместе с губернатором Куомо
(Cuomo)».
В штате Нью-Йорк имеется 11 прекрасных регионов для отдыха, включая такие
достопримечательности как Ниагарский водопад (Niagara Falls) и самый большой
в континентальной части США национальный парк в Адирондаке (Adirondacks), а
также такие туристические жемчужины, как Зал бейсбольной славы (Baseball Hall
of Fame) в Куперстауне (Cooperstown) и Музей стекла в г. Корнинге (Corning
Museum of Glass). Штат Нью-Йорк предлагает разнообразные виды активного
отдыха для всех: отдых на природе, катание на снегоходах, на лыжах и на
сноубордах, рыбная ловля, пеший туризм и катание на лодках, фестивали на
протяжении всего года и исследование богатой истории и культуры одной из
первых 13 колоний США. Гостей ждет вкусная еда, походы на местные пивоварни
и свежие продукты прямо с ферм. Дополнительную информацию о богатой
истории штата Нью-Йорк можно найти по адресу paththroughhistory.iloveny.com.
Информацию о всех туристических достопримечательностях можно найти по
адресу iloveny.com.
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