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ГУБЕРНАТОР КУОМO (CUOMO) ПОДРОБНО ОСВЕТИЛ УСПЕХИ ТАКИХ ВИДОВ 
СПОРТА В ШТАТЕ НЬЮ-ЙОРК, КАК СМЕШАННЫЕ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА, 

БОКС И СПОРТИВНАЯ БОРЬБА  
 

За два года после появления спортивных единоборств в штате  
Нью-Йорк, они уже принесли доход в размере 97 млн долларов  

 
 
Сегодня губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo) объявил о том, что 
отрасль спортивных единоборств в штате Нью-Йорк процветает с момента 
появления смешанных боевых искусств (Mixed Martial Arts, MMA) два года назад и 
приносит беспрецедентный доход, способствуя экономическому развитию. 
Спортивные единоборства в Нью-Йорке состоят из соревнований по смешанным 
боевым искусствам, и с тех пор, как смешанные боевые искусства (MMA) 
легализованы в Нью-Йорке в сентябре 2016 года, наблюдается резкий рост по 
всем этим видам спорта. За два года, предшествовавших введению смешанных 
боевых искусств (MMA) в Нью-Йорке, общий доход от спортивных единоборств 
составил 31,9 млн долларов. Это количество резко выросло до 97 млн долларов 
за два года, которые прошли после легализации смешанных боевых искусств 
(MMA), что представляет собой рост на 204 процента.  
 
«С момента введения смешанных боевых искусств (Mixed Martial Arts) два года 
назад отрасль спортивных единоборств принесла штату Нью-Йорк 
беспрецедентный доход и способствовала развитию экономической 
деятельности, — сказал губернатор Куомо (Cuomo). — Эти новые данные 
громко говорят о популярности этих волнующих соревнований, которые позволяют 
сохранить сотни рабочих мест и приносят экономический эффект, исчисляющийся 
миллионами долларов».  
 
До 1 сентября 2016 года единственными законодательно разрешенными видами 
спортивных единоборств в штате Нью-Йорк были соревнования по боксу и 
борьбе. Эти два года, которые привели к легализации смешанных боевых 
искусств (MMA) в штате - с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2016 года, 
продемонстрировали, что эта отрасль является здоровой, но полностью ее 
потенциал пока не раскрыт:  
 

• Доход от продажи билетов - $25 661 979  
• Доход от синхронной трансляции соревнований - $6 268 021  
• Общий доход - $31 930 000  
• Уплаченных налогов в штате - $939 495  
• Проданных билетов - 333 529  
• Общее количество соревнований -132  

 



 

 

Легализация смешанных боевых искусств (MMA) стала толчком к 
беспрецедентному росту для всех спортивных единоборств, судя по тем же 
показателям с 1 сентября 2016 г. до конца августа 2018 года:  
 

• Доход от продажи билетов - $67 137 970 (рост на 161 %)  
• Доход от синхронной трансляции соревнований - $30 107 603 (рост на 

380 %)  
• Общий доход - $97 245 574 (рост на 204,6 %)  
• Уплаченных налогов в штате - $7 576 163 (рост на 706 %)  
• Проданных билетов - 530 143 (рост на 59 %)  
• Общее количество соревнований - 149 (рост на 7,6 %)  

 
Смешанные боевые искусства (MMA): C момента легализации смешанные 
боевые искусства (MMA) оказали влияние по всему штату. При этом во время 
Абсолютного бойцовского чемпионата (Ultimate Fighting Championship, UFC) 
проводились многочисленные соревнования, на которых присутствовало более 
110 000 зрителей в городах Нью-Йорк (New York City), Бруклин (Brooklyn), 
Буффало (Buffalo), Олбани (Albany), Ютика (Utica) и Юниондейл (Uniondale). 
Соревнования, организованные компанией в спортивном комплексе  
Мэдисон-сквер-гарден (Madison Square Garden) и в Кибэнк-центре (KeyBank 
Center) числятся среди самых многочисленных спортивных соревнований в 
истории этих спортивных комплексов. По словам компании на долю Абсолютного 
бойцовского чемпионата (UFC) приходится более 100 млн долларов в общем 
объеме экономического производства. Дебютное соревнование Абсолютного 
бойцовского чемпионата (UFC) в штате Нью-Йорк, которое состоялось 12 ноября 
2016 года, принесло более 37 млн долларов агломерации г. Нью-Йорка (New York 
City Metro), при этом, согласно исследованию по поручению UFC, из них 18,4 млн 
долларов пришлось на оплату труда 300 работников. Соревнования UFC, 
проведенные в апреле 2017 года в Буффало, принесли Западному Нью-Йорку 
(Western New York) доход 7,4 млн долларов в общем объеме экономического 
производства, 3 млн долларов из которых пришлось на оплату труда 72 
работников.  
 
Бокс: Общий доход от бокса в штате Нью-Йорк стремительно вырос с 13,43 млн 
долларов в период с 1 сентября 2014 г. по 31 августа 2016 г. до 27,95 млн 
долларов за последние два года - рост на 108 процентов. Доходы от налогов за 
этот же период резко выросли - с 355 231 долларов до 807 949 долларов - рост на 
127 %. Количество билетов, проданных на соревнования по боксу по всему штату, 
почти удвоилось и возросло с 58 501 до 103 215.  
 
Спортивная борьба/другие виды борьбы: Соревнования по спортивной борьбе и 
другим видам борьбы также сохраняют свою популярность в штате, при этом за 
последние четыре года прошло более 200 соревнований. Общий доход за два 
года до и после легализации смешанных боевых искусств (MMA) остается 
устойчивым, в пределах от 18,05 до 17,91 млн долларов. Налоги в казну штата 
Нью-Йорк стабилизировались в пределах от 587 264 до 527 724 долларов. 
Количество соревнований также остается примерно на одном уровне (выросло с 
98 до 100), и наблюдается 10-процентный рост продажи билетов (с 275 000 до 
303 000).  
 



 

 

Спортивные единоборства в штате Нью-Йорк санкционированы и регулируются 
Комитетом по легкой атлетике штата Нью-Йорк (New York State Athletic 
Commission), которая следит за здоровьем и безопасностью участников и честным 
проведением состязаний. Комитет по легкой атлетике штата Нью-Йорк (New York 
State Athletic Commission) выдает лицензии всем участникам, включая борцов, 
секундантов, организаторов и не только, а также дает работу официальным 
представителям на каждом соревновании. За последние два года Комитет 
обновил свои обязательства, касающиеся здоровья, безопасности и соблюдения 
принципов с помощью стандартизованных протоколов поведения на ринге, 
улучшил процедуры медицинского обследования и усилил руководство и его 
эффективность.  
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