
Рекордное число иностранных туристов в
США

Министерство торговли США недавно сообщило о том, что
иностранные туристы в 2012 году потратили приблизительно
82,2 миллиарда долларов США. Согласно отчетам
Администрации внешней торговли (International Trade
Administration, ITA) эти числа являются 11%-ым увеличение по
сравнению с данными 2011 года.

Новые отчеты подтверждают данные о том, что 2012 стал рекордным годом для
туристической индустрии США. Если рост продолжится, то к концу года затраты
иностранных туристов увеличат общий доход индустрии туризма США до 169 миллиардов
долларов.

Ребекка Блэнк (Rebecca Blank), действующий министра торговли США (U.S. Commerce
Secretary), возлагает надежды на рост в туристической индустрии во второй половине 2012
года. Министр также отметила, что это будет очередным рекордом для туризма США.

Она также рассказала об идеи запуска новой программы National Travel & Tourism, стратегия
которой нацелена на привлечение 100 миллионов иностранных туристов к 2021 году. Если
данная программа будет успешной, то такой туристический поток будет приносить стране
доходы в размере 250 миллиардов долларов США ежегодно.

Расходы иностранных туристов в июне 2012 года выросли на 7% (860 миллионов долларов) по
сравнению с этим же месяцем прошлого года, что составило доходы в размере 13,8 миллиардов
долларов США.

Отделом торговли США в 2012 году были зафиксированы следующие данные: за весь год
заграничные туристы потратили на 7% больше денежных средств, чем в прошлом году, а
конкретно в июне - 10,6 миллиардов долларов США. Отделом торговли учитывались все
расходы, касаемо питания, жилья, подарков, развлечений, отдыха и транспорта.

Американские авиакомпании и операторы сообщили о 6 %-ом росте доходов в размере 3,3
миллиардов долларов США. Первая половина 2012 принесла доходы в размере 19,6
миллиардов долларов США.

Новая стратегическая программа National Travel & Tourism, представленная в мае
Министерством торговли США, является проектом, который нацелен на увеличение числа
иностранных туристов и улучшение общего экономического состояния страны. Кроме того,
программа разработана для того, чтобы сделать прогрессивные  шаги в пяти важнейших
областях, которые помогут значительно увеличить доходы.

Роджер Доу (Roger Dow), президент ассоциации путешествий США (U.S. Travel Association)
полагает, что индустрия туризма имеет важнейшее значение для восстановления экономики
страны. Согласно его словам, каждый иностранный турист играет небольшую, но
значительную часть в развитии экономики.
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