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структуры ценностных ориентаций и интересов работ-
ника, формирования соответствующего мотивационного 
ядра и развития на этой основе трудового потенциала.

Стимулирование как тактика решения проблемы 
является ориентацией на фактическую структуру 
ценностных ориентиров и интересов работника, на бо-
лее полную реализацию существующего трудового по-
тенциала [5, с. 485].

Мотивация и стимулирование трудовой деятель-
ности как методы управления являются разными по на-
правленности. Это связано с тем, что процесс мотивации 
направлен на изменение существующего состояния, а 
стимулирование – на его закрепление. Однако при этом 
они взаимно дополняют друг друга. Стимулирование 
должно отвечать нуждам, интересам и способностям 
работника, т. е. механизм стимулирования должен быть 
адекватным механизму мотивации работника. Только 
в данном случае возможно максимально эффективное 
использование потребностей каждого работника с уче-
том его ценностных ориентиров и интересов, что в свою 
очередь будет способствовать увеличению личной отда-
чи целям предприятия, а соответственно достижению 
максимального результата. n
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Всемирная туристическая организация (ЮНВТО) 
разделила все страны мира на пять макрорегио-
нов, согласно которым каждая страна входит в 

определенный макрорегион – это Африка, Американ-
ский регион, Восточная Азия и Тихий океан, Европа и 
Ближний Восток. Авторы предлагают цикл статей, по-
священных одному из макрорегионов, где представлена 
информация о наиболее интересных достопримечатель-
ностях, макроэкономических показателях и фактах, ко-
торые могут взывать интерес потенциальных туристов.

Таким образом, объектом представленного цикла 
статьей выступает туристическая карта мира. Предме-
том – достопримечательности, вызывающие интерес 
туристов через развитие туристических дестинаций и 
туристических центров, которые формируют туристи-
ческие характеристики макрорегиона. Авторы систе-
матизировали наиболее посещаемые туристами страны 
мира, принимая во внимание предпочтение и отече-
ственных путешественников.

Африка – вторая по площади часть света после 
Азии. Это единственный материк, который лежит почти 
симметрично в северном и южном полушарии в эквато-
риальных и тропических широтах.

Алжир. Цвета флага Алжира – зеленый и белый. 
Путешествуя по стране можно столкнуться с финикий-
скими и древнеримскими руинами, достопримечатель-
ностями Османской империи, прекрасными образцами 
арабского искусства и культуры. Общая площадь стра-
ны – 2 381,7 км2.

Алжирская народная демократическая республи-
ка – развитая страна, именно здесь проходят основные 
морские и воздушные пути между Атлантикой, Ближ-
ним Востоком, Африкой и Европой.

Столица страны – Алжир. Древняя столица 
Кала-Бе ни-Хаммад была основана в 1007 г. и разруше-
на в 1152 г., в настоящее время является источником 
достоверной информации об укрепленном мусуль-
манском городе.

Тассилин-Аджер расположен в месте с необыч-
ным пейзажем, напоминающим лунный. На территории 
Тассилин-Аджера находятся самые большие групповые 
доисторические искусственные пещеры в мире, на сте-
нах которых сохранилось более чем 15 000 рисунков и 
гравюр, увековечивающих период климатических изме-
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нений, миграции животных и эволюцию человеческой 
жизни в Сахаре с VII в. до н. э. до первых веков н. э.

Типаса является древним пуническим торговым 
пунктом Средиземноморья, завоеванным римлянами и 
преобразованным в стратегическую базу для завоева-
ния королевств Мавритании.

Экономика страны базируется главным образом 
на добыче углеводородного сырья, развиты также сель-
ское хозяйство, промысел морепродуктов. ВВП страны 
в 2010 году составил 140 577 $ млн (50 место в мире). На-
селение страны (в 2010 г.) составило 34 895 тыс. чел.

Советы туристу. Государственным языком яв-
ляется арабский, но до сих пор повсеместно распро-
странен французский язык. Большая часть населения 
Алжира – мусульмане-сунниты (маликиты и ханафиты). 
Государственной религией страны является ислам. Ва-
люта Алжира – алжирский динар (международное обо-
значение DZD) равен 100 сантимам.

Марокко. Марокко – страна с разнообразными ви-
дами отдыха в разное время года, от солнечных пляжей 
на Атлантическом побережье до горнолыжных курортов 
в горах Атласа. Общая площадь страны – 446 550 км2.

Королевство Марокко расположено на северо-
западе Африки. На средиземноморском побережье Ма-
рокко находятся испанские города Сеута и Мелилья. 
Несколько островов к северу от побережья Марокко 
также находятся во владении Испании.

Город Агадир славится своими вековыми памят-
никами архитектуры и богатым наследием древности. 
Наиболее интересным местом для экскурсий является 
порт Агадира – место, которое процветает, благода-
ря богатому рыболовству на марокканском побережье 
Атлантического океана.

В Касабланке можно посетить одну из самых 
захватывающих достопримечательностей – мечеть Ха-
сана, самое высокое сооружение в городе. Выше этой 
мечети, только мечеть в Мекке.

Среди достопримечательностей Марракеша осо-
бое место занимают мечети и медресе. Самая высокая 
мечеть Марракеша – Кутубия – она такой же символ 
Марракеша, как Эйфелева башня в Париже. Её минарет 
возвышается на 70 метров и виден за несколько киломе-
тров при подъезде к городу. Он построен в в ХI–ХII вв. 
в типичном испано-мавританском стиле.

В Фесе около 800 мечетей, главной из которых 
остается Карауин – самая большая мечеть Северной 
Африки, во время религиозных праздников в ней одно-
временно могут разместиться 22 000 человек.

Экономика страны. Марокко занимает ведущее 
место в мире по добыче и экспорту фосфоритов. Кроме 
того, в стране ведётся добыча руд марганца, кобальта, 
железа, урана, олова, каменного угля. Хорошо развиты 
текстильная, кожевенная и пищевая отрасли. В 2009 
году ВВП страны составил 90 859 $ млн США (57 место 
в мире). Население (в 2010 г.) составило 31 921 тыс. чел.

Советы туристу. В обращении с валютой следует 
соблюдать повышенную осторожность. Национальная ва-
люта дирхем не конвертируется и не вывозится из страны. 
Менять его на улицах запрещено. Крупные купюры в ру-
ках покупателя стимулируют продавцов завышать цену.

Судан. Не смотря на то, что вокруг пирамид 
Мероэ в Судане туристов намного меньше, чем в Егип-
те, Нубийская пустыня являет собой настоящую сокро-
вищницу. Общая площадь страны – 2 505 810 км2.

Хартум – столица Судана, основан англичанами 
в XIX веке на слиянии Белого и Голубого Нила и был 
сначала военной заставой (с 1821 г.). Туристический ин-
терес представляют здание Парламента, Национальный 
музей, музей естественной истории. Наиболее посеща-
емое в Хартуме место – это место слияния Белого и Го-
лубого Нила с расположенным практически на берегу 
Аль Могран Мемори Парк – своеобразного луна-парка 
с отличной панорамой на Нил. Дамба Джебель Аулия – 
хорошее место для наблюдения за стаями речных птиц, 
лова рыбы и пикников.

Омдурман, город-спутник Хартума, огромный аф-
риканский город с населением около 1 млн чел. Рынок 
Омдурмана считается одним из самых лучших в стра-
не, где представлены подсвечники из черного дерева, 
ювелирные и серебряные изделия.

Эль-Обейд – древний город и столица области 
Кордофан в Западном Судане, бывшая столица царства 
Махди.

Порт-Судан, лежащий в 660 км к северо-востоку от 
Хартума, второй по величине город Судана и крупный 
морской порт. Близлежащий курорт Аруса – хорошее 
место для шноркелинга и дайвинга.

Суакин (58 км к югу от Порт-Судана) ранее 
был главным центром торговли на Красном море. 
Уникальные архитектурные сооружения Суакина прак-
тически целиком сделаны из коралла, но эти красивые 
здания постоянно разрушаются и теряют свою былую 
привлекательность.

Джебель Марра – область маленьких гор в про-
винции Дарфур, всегда являвшаяся популярной трек-
кинговой зоной. В центре Джебель Марра находится 
потухший вулканический кратер с озером, называемым 
«Глаз Джебель Марра». Есть живописный водопад око-
ло деревни Куайла и горячие источнике непосредствен-
но около кратера вулкана.

Экономика Судана. Основу экономики составляет 
сель ское хозяйство, ориентированное на выращивание 
хлопчатника. ВВП в 2009 году составил 54 677 $ млн (67 
место в мире). Население (в 2008 г.) – 39 155 тыс. чел.

Советы туристу. Государственные языки – араб-
ский, английский. Арабский язык распространен в осно-
вном в северной части Судана. Народы южного Судана 
говорят на более чем 100 языках.

Тунис. Необозримые белые песчаные пляжи, чи-
стая вода и зеленые насаждения привлекают в Тунис при-
верженцев комфортного отдыха, а также любителей под-
водного плаванья. Общая площадь страны – 164 000 км2.

Город Тунис – это административный, политичес-
кий и куль турный центр, долгое время считавшийся 
основным местом торговых и политических кон тактов 
между христианским и арабским миром. По архитекту-
ре это скорее европейский город. Район Ла Гулетт к вос-
току считается пригородом столицы и выполняет роль 
морского порта. Туристы обязательно посещают музей 
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Бардо, который известен как крупнейшее в мире собра-
ние римских мозаик.

Развалины древнего Карфагена (основан в 814 г. до 
н. э.) расположены в 35 км от столицы. Здесь была сто-
лица одного из великих государств античности, центр 
торговой империи финикийцев, сходились торговые 
пути через Сахару и Западную Азию.

Сусс – самый популярный и демократичный ку-
рорт Туниса. Старые дома и извилистые улочки напо-
минают мавританские селения. Здесь находится музей 
с мозаичными картинами повествующими об истории 
города, представлены работы, отображающие греко-
римскую и христианскую мифологию.

Экономика страны. Ведущее место принадлежит 
туризму. Доходы от туризма покрывают 60% торгово-
го дефицита страны. ВВП страны в 2010 году составил 
39 561 $ млн дол. (77 место в мире). Население (в 2009 
году) составило 10 432,5 тыс. чел.

Советы туристу. Лучшее время для посещения 
страны – сентябрь–ноябрь и март–июнь. Валюта – ту-
нисский динар (международное обозначение ТD). При 
обмене рекомендуется брать квитанцию, которая явля-
ется основным доку ментом для обратного обмена на 
иностранную валюту в аэропорту. В отличие от других 
мусульманских стран, в Тунисе достаточно мягкие нор-
мы поведения для туристов и не столь жестко соблю-
даются ислам ские ограничения, но распитие спиртных 
напитков запрещено в общественных местах [3].

Бенин. Республика Бенин находится в Западной 
Африке, имеет выход к заливу Бенин Гвинейского зали-
ва. Географически страна разделена на пять естествен-
ных областей: прибрежная область, зона плато («Ла тер-
ре де баре»), возвышенное плато с лесистой саванной на 
севере, холмистая область на северо-западе («Атакора») 
и плодородные Нигерские равнины на северо-востоке. 
Общая площадь страны – около 112 622 км2.

Порто-Ново является номинальной столицей 
страны, а правительство перебралось в Котону. Однако 
Порто-Ново остается привлекательным историческим 
местом. Самым большим городом Бенина является 
порт Котону. К северу от Котону лежит город Ганвье, все 
12 тыс жителей которого живут в бамбуковых хижинах 
на сваях, разбросанных по озеру Нокуэ.

Главная достопримечательность древней столицы 
Абомей – Королевский дворец Фона, украшенный уни-
кальными бронзовыми барельефами, которые были зане-
сены в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город Бокумбе известен лучшим рынком страны, 
где можно купить подлинные традиционные народные 
скульптурки и курительные трубки из ценных пород де-
рева – предмет гордости местных умельцев.

Экономика страны остается слаборазвитой и 
зависимой от натурального сельского хозяйства, про-
изводства хлопка и региональной торговли. Недоста-
точное электроснабжение по-прежнему отрицательно 
влияет на экономический рост в Бенине. ВВП страны в 
2010 году составил 6 656 $ млн (135 место в мире). На-
селение (в 2009 г.) составило 8 935 тыс. чел.

Советы туристу. Государственный язык фран-
цузский, но используются и народные языки. Местные 
разновидности язычества распространены среди 70% 
населения, христианство исповедуют 15%, ислам – 
15% населения.

Буркина-Фасо. Буркина-Фасо иногда перево-
дится как «страна честных людей», ведь местные жи-
тели – общительные и гостеприимные люди, всегда 
готовы пригласить гостей «на чашку кофе» – и это 
одна из туристических «торговых марок» страны. Об-
щая площадь страны 274, 2 тыс. км2.

Столица Уагадугу расположена на перекрестке 
древних торговых маршрутов и центральную часть лег-
ко обойти пешком за полтора-два часа.

Бобо-Диуласо, находящийся в 300 км от Уагаду-
гу – «столица» народа бобо, знаменита «воздушными» 
бульварами, усаженными деревьями улицами и процве-
тающими рынками.

Банфора – небольшой городок, являющийся от-
правным пунктом для путешествия к водопадам Кар-
фигуэла – редкому в этих местах явлению. Живописная 
скала Дам-де-Карфигуэла является хорошим местом для 
осмотра и водопадов и всей прилегающей территории.

Вахигуя – типичный город Буркина-Фасо. Многие 
приезжают сюда для паломничества в местную мечеть 
в ознаменование окончания Рамадана, здесь также рас-
положен королевский дворец Масон-дю-Наба-Kaнгo.

Экономика страны. Буркина-Фасо – одна из наи-
менее экономически развитых стран мира, что обу-
словлено рядом факторов, в том числе удаленностью 
от моря, малоплодородной почвой и недостатком влаги 
[6]. ВВП в 2009 году составил 8 141 $ млн (128 место в 
мире). Население (в 2010 г.) составило 15 757 тыс. чел.

Советы туристу. Климат характеризуется нали-
чием трех основных сезонов: прохладный сухой сезон 
продолжается с ноября по март, жаркий сухой – с марта 
по май, жаркий влажный – остальную часть года. Госу-
дарственный язык французский.

Ангола. Ангола – это почти 1600-километровое 
океаническое побережье, буйный тропический лес, 
живописная саванна и пустыня Намиб. Некоторые 
уникальные племена ведут образ жизни, близкий к ка-
менному веку, что привлекает сюда и многочисленные 
этнографические экспедиции и любителей «экологиче-
ского» туризма. Площадь страны – 1 246,7 тыс. км2.

Луанда является столицей Анголы с 1575 г. и сла-
вится своими постройками колониальной архитектуры 
и мощеными мозаикой тротуарами, а также смешением 
стилей и эпох в планировке и застройке города.

В области Намиб море, пустыня и саванна встре-
чаются друг с другом, создавая лучшие климатические 
условия на Ангольском побережье. Здесь произрас-
тает «вельвичия мирабилис» – уникальное растение 
пустыни, которое внешним видом напоминает гигант-
ского осьминога.

В городе Бенгела находится один из наиболее 
сохранившихся колониальных фортов в Африке, по-
строенный в XVI в. для защиты процветавшего тогда 
работоргового региона.
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Экономика страны. Ангола – аграрная страна со 
сравнительно развитой по африканским масштабам 
промышленностью, основой которой являются нефтя-
ная и горнодобывающая отрасли. В районе Бенгелы в 
лесопитомниках выращиваются эвкалипты. ВВП стра-
ны в 2009 г. составил 69 067 $ млн (61 место в мире). На-
селение страны (в 2009 г.) составило 18 498 тыс. чел.

Советы туристу. Государственный язык порту-
гальский. Широко распространены африканские языки 
банту: киконго, кимбунду, умбунду, чокве, мбунда, ква-
ньяма. Валюта Анголы – кванза (международное обо-
значение AOA).

Камерун. В переводе с португальского название 
страны переводится как «река креветок». Камерун – 
одна из самых «футбольных» стран Африки, футболи-
сты которой 4 раза становились чемпионами Африки. 
Площадь страны составляет 475, 44 тыс. км2.

Страна расположена на северо-западе Централь-
ной Африки, живой мир Камеруна крайне разнообразен 
и охраняется в национальных парках Де Коруп, Ваза, 
Бубанджида, Бенуэ, Джа, Кампо, Коуссери и других.

Столица страны Яунде основана в 1888 г. как 
центр германской колониальной администрации, а с 
1960 г. – столица независимого Камеруна.

Это одна из самых тихих и спокойных столиц Аф-
риканского континента. Туристов привлекают тянущи-
еся на несколько километров «настоящие африканские 
кварталы» Месса, Моколо и Брикетери. В центре города 
расположен монастырь бенедиктинцев, Камерунский 
музей искусств, имеющий ритуальные атрибуты и ма-
ски, оружие и украшения местных племён.

Буэа, бывшая столица германского протектората 
Западный Камерун, в настоящее время служит отправной 
точкой к живописной горе Камерун (высотой 4 070 м) – 
одной из главных природных достопримечательностей.

Криби – лучший морской курорт страны, распола-
гающий многокило-метровыми белоснежными пляжами, 
многочисленными ресторанами, барами, дискотеками и 
отлично оборудованным водным центром для рыбаков.

Экономика страны. Камерун имеет небольшие за-
пасы нефти и благоприятные климатические условия для 
сельскохозяйственного производства, что создает луч-
шее внутреннее обеспечение среди стран западной Аф-
рики. ВВП в 2010 году составил 42, 64 $ млрд (94 место в 
мире). Население (в 2009 году) составило 19 522 тыс. чел.

Советы туристу. Государственные языки – ан-
глийский и французский. Валюта – центральноафри-
канский франк (международное обозначение XAF). Ре-
комендуется профилактика против малярии.

Центрально-Африканская республика (ЦАР). 
Страна расположена в самом центре африканского кон-
тинента, в бассейне реки Конго, и не имеет выходов к 
океану. Площадь страны составляет 622 984 тыс. км2.

Столица очень живописна и походит на огромный 
парк, основные места отдыха сосредоточены в районе 
Кэй-Чинк, где находятся большинство дискотек, ноч-
ных клубов, крупнейший рынок страны. На площади 
Рес публики, расположено уникальное сооружение – 
Триумфальная арка, памятник недолго просущество-

вавшей «империи» людоеда Бокассы. В Национальном 
музее Боганда представлены великолепные образцы 
африканского искусства.

В 100 км к северо-западу от столицы расположены 
водопады Буали, особенно полноводные в дождливый 
период. Особый интерес для туристов представляют 
водопады М`Баики и районы заготовки драгоценного 
эбенового дерева, великолепные изделия из которого 
можно тут же приобрести.

Экономика страны. Натуральное сельское хозяй-
ство, вместе с лесным хозяйством, остается основой 
экономики ЦАР. ВВП в 2010 году составил 2 006 $ млрд 
(159 место в мире). Население (в 2009 году) составило 
4 422 тыс. чел.

Маврикий. Находится в южной части Индийского 
океана. Страна состоит из острова Маврикий площадью 
1 865 км2, острова Родригес площадью 104 км2, островов 
Агалега и Каргадос-Карахос общей площадью 71 км2. 
Площадь страны составляет 2 040 км2.

Столица Порт Луи расположен у подножья горы 
Питер-Бот (821 м). Туристов привлекают бело-зеленая 
мечеть Джумма (1805 г.), собор Сен-Джеймс, музей 
института Маврикия Ля-Шасси, музей фотографии, 
почтовый музей, музей масок, храм Маэсварат, музей 
ракушек, гигантские деревья «пипал», собор Св. Людо-
вика, развлекательный комплекс «Кудан Уотерфронт», 
крепость форта Аделаида и Марсово поле у ее стен, ки-
тайский квартал на севере столицы, дом правительства, 
здание парламента, площадь Кодам, галерея «Крафт 
Маркет» и колоритные дома колониальной эпохи.

Юг Маврикия является самым живописным и ин-
тересным. Город Мае-бург построен в красивой бухте 
Гран-Порт в 1805 г. Над бухтой возвышается Львиная 
гора, в самом городе следует посетить музей истории 
морского флота, кондитерскую фабрику (основана в 
1870 г.), церковь Нотр-Дам-дез-Анж.

Маврикий славится национальными парками и 
заповедниками – «Казела-Берд-Парк», «Волмар», «Уще-
лье Черной реки», «Ривьера-де-Ангильес».

Экономика страны базируется на производстве 
сахара (сахарный тростник выращивается примерно на 
90% обрабатываемых сельхозугодий), на туризме и тек-
стильной промышленности. В последнее время разви-
вается оффшорный и банковский бизнес. ВВП страны 
составил в 2010 году 8 599 $ млн (127 место в мире). На-
селение (в 2010 г.) составило 1 288 тыс. чел.

Советы туристу. Официальный язык англий-
ский, но больше распространен французский. На Мав-
рикии производятся изделия из кашемира – их здесь 
можно приобрести по ценам значительно ниже евро-
пейских. Валюта – маврикийская рупия (международ-
ное обозначение – MUR, внутри страны – Rs).

Сейшельские острова считаются «земным раем», 
сохранившим в первозданном виде флору, фауну архи-
пелага, бесконечные песчаные пляжи, считающиеся од-
ними из лучших в мире. Общая площадь страны 280 км2 
(с лагунами и рифами – 455 км2).

Республика Сейшельские острова расположена на 
Сейшельских и Амирантских островах у Африки в за-
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падной части Индийского океана. В состав Сейшел вхо-
дит 115 островов вулканического и кораллового проис-
хождения, разбросанных на 1,3 млн км2 океана.

Столица – город Виктория расположена на 
острове Маэ и считается одной из самых маленьких 
столиц мира. Город утопает в зелени кокосовых пальм, 
а с вершин близлежащих холмов и горы «Три Брата» 
(высота 699 м) открывается фантастический вид на дру-
гие острова архипелага.

На Маэ имеется шестьдесят восемь пляжей. Са-
мый красивый пляж – Beau Vallon – протянулся на не-
сколько километров. Здесь великолепные условия для 
дайвинга (кораллы, анемоны, горгоны) и рыбалки [4].

Праслин является вторым по величине остро-
вом архипелага, здесь расположен национальный парк 
Вэлли-де-Мэй («Майская долина», включена в Список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО).

Остров Ла-Диг считается самым уютным уголком 
Сейшел. Лучшим местом для «пейзажного» фотогра-
фирования считается бухта Сурс-д'Аржан и мыс Тюрси. 
Остров Фелисите известен роскошной растительностью.

Альдабра – крупнейший в мире коралловый атолл 
(внутренняя лагуна включена в Список объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО) – это одно из немногих 
мест в мире, где можно увидеть колонии гигантских су-
хопутных черепах (более 152 тыс. особей), а также мно-
жество птиц [1].

Экономика страны. Главные составляющие эконо-
мики – это туризм и рыбный промысел. Стремительно 
развивается финансовый сектор, способствующий соз-
данию оффшорных структур и притоку инвестиций [5]. 
В 2010 году ВВП страны составил 764 $ млн (176 место в 
мире). Население (в 2010 г.) составило 84 тыс. человек.

Советы туристу. Для отдыха на островах следует 
запастись репеллентом и солнцезащитным кремом. Для 
безопасного передвижения в стороне от пляжей следует 
иметь легкую, но крепкую обувь.

Танзания пользуется особой популярности у ту-
ристов, ведь только здесь можно побывать в безгранич-
ных национальных заповедниках Серенгети, Килиман-
джаро, Руаха, Тарангире и других мировых центрах эко-
логического туризма, на горе Килиманджаро и поуча-
ствовать в сафари по африканским просторам. Общая 
площадь страны составляет 945 087 км2.

Официальная столица страны – Додома, а бывшая 
столица – Дар-эс-Салам – один из самых больших горо-
дов региона. К достопримечательностям города относят-
ся дворец султана Маджида (XIX в.), часовая башня (1961 
г), монумент Аскари в честь погибших на полях Первой 
Мировой войны (1972 г), церковь Св. Албана (1926 г), 
лютеранский Собор (1898 – 1904 гг.), католический кафе-
дральный Собор (1897 – 1902 гг.), Национальный музей.

Один из самых старых торговых центров мира 
«остров-заповедник» Занзибар лежит в 40 км восточнее 
побережья. Более половины территории острова зани-
мают плантации гвоздики, корицы и других пряностей, 
принесших острову его славу и составляющие подавля-
ющую часть экспорта. Главная достопримечательность 
острова – старый арабский город Стоун-Таун (входит 

в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО). 
Практически все побережье острова опоясано рифами, 
а берега образуют великолепные пляжи [2].

Экономика страны. Долгое время в стране раз-
вивалась социалистическая экономика, основанная на 
государственной собственности и «социалистических 
деревнях». В 2010 году ВВП страны составил 21 623 $ 
млн (95 место в мире). Население (в 2010 г.) составило 
43 739 тыс. человек.

Советы туристу. При обмене валюты следует 
учитывать, что мелкие купюры (меньше $ 20) в валюте 
принимаются обычно по более низкому курсу. Не реко-
мендуется посещение Танзании в период с марта по май, 
когда обильные дожди при высокой температуре воздуха 
создают очень некомфортные условия для европейцев.

Ботсвана. Это страна настоящих африканских 
джунглей с девственной природой и дикими живот-
ными в природной среде. Площадь страны составляет 
600 372 тыс. км2.

В стране находится самая крупная (площадь 
18000 км2) дельта планеты – дельта реки Окованго. Ее 
воды стремятся выйти к морю, но все они испаряют-
ся в пустыне Калахари. Верхняя часть дельты покрыта 
густыми зарослями тростника, где живут бегемоты, 
крокодилы и разнообразные птицы. В низовьях реки 
заросли тростника уступают место колючим зарослям 
акации и лугам, которые притягивают кочующие стада 
степных животных. [4].

Наблюдение за животными за все годы существо-
вания систе мы частных заповедников в Ботсване до-
ведено до идеала – в этих заповедниках организуются 
лагеря, где туристы могут останавливаться на ночь 
между обзорными прогулками по дельте. Примером 
таких лагерей служат лагеря «Джао», «Дуба Плэйн», 
«Савути» и др. Вечером здесь можно увидеть стадо 
антилоп, бабуинов, гиппопотамов. По желанию можно 
отправиться в ночную по ездку.

Среди достопримечательных мест Ботсваны вы-
деляют Национальный парк Чобе, где водятся круп-
ные млекопитающие – слоны, жирафы, носороги, гип-
попотамы, зебры, и хищники – львы, гепарды, гиены, 
леопарды, шакалы.

Экономика страны. Главная отрасль – алмазодо-
бывающая промышленность (1-е место в мире), даю-
щая 45% бюджетных поступлений. Развивается медно-
никелевая промышленность, добывается каменный 
уголь, золото, серебро и платина. В 2010 году ВВП стра-
ны составил 11 630 $ млн (112 место в мире). Население 
(в 2010 г.) составило 1 905,5 тыс. чел.

Советы туристу. Летние месяцы – лучшее время 
для посещения заповедников и сафари. Национальные 
парки находятся в зоне распространения малярийного 
комара, поэтому рекомендуется антималярийная про-
филактика. Перелет в Ботсвану осуществляется через 
Йоханнесбург (ЮАР), откуда авиалайнеры летают в 
основные города страны – Габороне, Маун, Касане.

Намибия – страна, обладающая богатейшей фло-
рой и фауной, сочетанием ландшафтов и геологических 
структур. Это страна двух пустынь – Калахари и Намиб. 
Площадь страны – 824, 3 тыс. км2.
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Столица Виндхук основана в 1840 г. и расположена 
на высоте 1650 м над уровнем моря. К достопримечатель-
ностям города относятся Старый форт (1880 г.), здание 
Верховного Суда, Парламент, Президентский дворец.

Уолфиш-Бей – главный порт и индустриальный 
центр страны. Достопри-мечательностями считаются 
дюна Дюн-Севен, лагуна Уолфиш-Бей («Китовый за-
лив»), «птичий заповедник» лагуны Рамсэр-Сайт, где 
гнездятся более 50 разновидностей птиц (здесь обитают 
70% всех фламинго Южной Африки).

Город Людериц основан в 1884 году и был первым 
немецким поселением, а в наши дни стал крупнейшим 
центром ловли омаров и разведения устриц в Африке. 
Стоит осмотреть церковь Фельсенкирхе (1911 – 1912 гг.), 
дом Гёрке-Хаус, музей Людерица. Стоит также посетить 
заброшенные города и алмазные шахты к югу от Люде-
рица – Элизабет-Бей, Помона, Богенфельс и знамени-
тый «город-призрак» Колманскоп. В начале ХХ века в 
этих местах были обнаружены лежащие практически на 
поверхности алмазы, вызвавшие «алмазный бум».

Пустыня Намиб, протянувшаяся на 1600 км по 
побережью страны – древнейшая пустыня мира, ее воз-
раст оценивается учеными в 60 – 80 млн лет.

По всей северной части побережья страны тянет-
ся ещё один экзотический район – Берег Скелетов – на 
700 км протянулись участки кораблекрушений – по все-
му берегу виднеются изъеденные морской водой «ре-
бра» погибших кораблей (постоянные плотные туманы 
«привели» на мель не одну сотню судов).

Хрутфонтейн («Большой фонтан») – основан не-
мецкими переселенцами в конце XIX ст. и известен тем, 
что недалеко от него находится место падения крупней-
шего в мире и отлично сохранившегося метеорита Хоба.

Экономика страны. Основа экономики – горная 
промышленность, рыболовство, туризм и сельское хо-
зяйство. Из них туризм становится самой быстро раз-
вивающейся индустрией. ВВП в 2010 году составил 
9 419 $ млн (121 место в мире). Население (в 2010 г.) со-
ставило 21 721 тыс. человек.

Советы туристу. Климат очень сухой, тропиче-
ский. Различают влажное лето (сентябрь–март) и сухую 
зиму. Государственными языками являются английский 
и африкаанс. 80% намибийцев-африканцев говорят на 
языках банту. Валюта – намибийский доллар (междуна-
родное обозначение NS).

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – мно-
гонациональная страна с богатыми минеральными 
ресурсами и самой развитой экономикой среди госу-
дарств Африки. Здесь прошел первый на Африканском 
континенте чемпионат мира по футболу в 2010 году. 
Территория страны составляет 1 224 691 км2.

Большая часть ЮАР ограничена склонами Боль-
шого Уступа и его наиболее высокой частью – Драко-
новыми горами, высотой до 3 482 м. Наиболее известны 
Капские горы и легендарный мыс Доброй Надежды.

Город Йоханнесбург был основан в 1886 г., когда 
была обнаружена золотоносная жила и сейчас это один 
из богатейших городов мира. Наиболее интересны зда-
ние «Старой почты» (1897 г.), сад Оппенгеймера, музеи 

истории страны, геологический, наскальной живописи, 
самый большой многоэтажный торговый центр в Афри-
ке – Сэндтон, небоскреб «Даймонд», планетарий.

Дурбан – один из крупнейших портов Африки, 
славится своими восточными базарами и пляжами Ин-
дийского океана. Стоит осмотреть церковь Св. Павла 
(1853 г.), здание мэрии Сити-Холл (1910 г.), а также са-
мую большую мечеть южного полушария Джума в ин-
дийском квартале.

Драконовы горы – это колоссальная базальтовая 
стена, протяженностью около 250 км. Большая часть гор-
ных районов занята национальными парками, из которых 
наиболее известен национальный парк Ройяль-Наталь.

Город Кейптаун, основанный в 1652 г., расположен 
на полуострове, разделяющем два океана и «увенчан-
ный» мысом Доброй Надежды. Город лежит у подножия 
Столовой горы (высота 1086 м) – древнего ориентира 
для мореплавателей. К достопримечательностям Кейп-
тауна относят старейшее здание Южной Африки – Касл 
(1666 – 1679 гг.), здание Парламента, собор Св. Георгия, 
резиденцию президента ЮАР, мечети Пинк-Палм-Три и 
Нурел-Намейда, один из лучших в мире ботанических 
садов – Кирстенбош. Из города начинается знаменитый 
«Гарден Рут» – один из самых красивых экскурсионных 
маршрутов в мире, а также маршруты к мысу Игольно-
му, курорту Херманус с его «китовыми фестивалями», 
к заповедникам мыса Доброй Надежды и Фернклуф.

Город Кимберли – алмазная столица ЮАР – вырос 
вокруг алмазных рудников. До сих пор в центре этого 
города-музея находится Биг-Хоул («Великая Дыра») – 
самая большая в мире шахта-карьер.

Калахари – пустыня на океанском берегу, одно 
из самых сухих мест на планете, край фантастических 
ландшафтов и уникального животного мира.

Экономика страны. В стране развиты сельское хо-
зяйство, транспортная инфраструктура и мощная энер-
гетика. ЮАР – одно из самых богатых полезными иско-
паемыми государств мира и поэтому добыча полезных 
ископаемых и перерабатывающая промышленность – 
основа экономики страны. Доля страны в общемировой 
добыче золота около 15%. В ЮАР добываются в больших 
объемах алмазы. Именно с «алмазной» и «золотой лихо-
радки» началось бурное развитие ЮАР в XIX в. [7]. ВВП 
страны в 2010 году составил 285 983 $ млн (31 место в 
мире). Население (в 2010 г) составило около 50 млн чел.

Советы туристу. Валюта – ранд (международное 
обозначение ZAR). Государственные языки африкаанс 
и еще более 10 языков. Обязателен сертификат о при-
вивках против желтой лихорадки и малярии. Питьевая 
вода в целом безопасна для употребления, но рекомен-
дуется использовать минеральную или питьевую воду 
фабричной расфасовки.

Выводы. Все большее число стран инвестируют 
в развитие туризма, превращая современный туризм в 
основную движущую силу социально-экономического 
прогресса через создание рабочих мест и предприятий, 
развитие инфраструктуры и доходы от экспорта услуг. n
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Необхідність виділення диверсифікованості діяльності 
торгових посередників у якості одного з напрямків реаліза-
ції концепції розвитку системи фінансово-господарського 
управління сфери обігу товарів обумовлена специфікою 
сучасної стадії розвитку ринкових відносин.

Це вимагає від торгових посередників зміни ха-
рактеру взаємин з постачальниками й споживачами, що 
пов’язано із змінами в структурі клієнтів торгових орга-
нізацій, втратою великих споживачів на початку періоду 
ринкових трансформацій, зменшенням середнього об-
сягу складських операцій, збільшенням кількості дріб-
них споживачів, зниженням частки постійних клієнтів у 
структурі обороту оптової торгівлі й збільшенням част-
ки поставок по разових та одноразових договорах.

Разом з тим, змінився й склад постачальників, з 
якими раніше взаємодіяли торгові організації, а від-
критий характер економіки України, її орієнтованість на 
розвиток інтеграційного простору в рамках міжнарод-
ного економічного співтовариства, особливо у зв’язку з 
інтеграцією у світовий економічний простір, призвело 
як наслідок збільшення кількості ділових контактів, у 
тому числі і в сфері торгівлі.

Тому, як наслідок, функції торгівлі стали викону-
вати не тільки організації, що традиційно функціонують 
у цій сфері діяльності, але й багато інших господарюю-
чих суб’єктів, загострюючи конкурентне середовище на 
ринку сфери обігу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми диверсифікації діяльності торгівлі як суб’єкту 
сфери обігу досліджували такі зарубіжні та вітчизняні 
вчені, як І. Ансофф, Ю. Іванов, М. Корінько, Дж. Уелс, 
В. Андрійчук, О. Цогла, В. Горшкова, Є Милованов та 
інші. Проте, поза увагою залишились питання пов’язані 
з впливом диверсифікації на систему реалізації товарних 
ресурсів, надання широкого спектру додаткових послуг 
та вдосконаленням операційної діяльності з врахуванням 
сучасних тенденцій економічного розвитку в Україні.

Метою статті є дослідження сутності, видів та 
шляхів вдосконалення системи диверсифікації діяль-
ності торгових підприємств.

Виклад основного матеріалу. Сучасна наукова 
література визначає поняття диверсифікації як вкрай 
важливу економічну складову діяльності суб’єкта, 
проте основний наголос робиться на диверсифікації 
продукції залишаючи поза увагою диверсифікацію 
діяльності суб’єктів господарювання, що вимагає по-
дальшого дослідження.

Поява значної кількості торгових організацій най-
різноманітніших організаційно-правових форм сфор-
мувало зміну концепції стратегії розвитку сфери обігу в 
напрямку більш послідовної її ринкової орієнтації.

Це зажадало відповідних змін стратегій суб’єктів 
убік активізації їхнього поводження на товарному ринку 
з метою розширення сфери діяльності, пошуку й залучен-
ня нових клієнтів для просування й збуту товарів і інших 
напрямів діяльності, спрямованих на ефективне функці-
онування та забезпечення їхньої конкурентоздатності.

Разом з тим, як показує практика, суб’єкти 
обігу не можуть забезпечити збільшення своєї 
конкурентоздатності, виконуючи тільки властиві їм 

функції [1], що змушує їх диверсифікувати свою діяльність, 
з метою розширення асортиментної структури і каналів 
складського забезпечення споживачів, з одночасним 
розвитком супровідного руху ресурсів, що спрямовано 
на зміцнення займаних позицій на товарних ринках за 
рахунок раціоналізації обороту, формування економічно 
вигідних господарських зв’язків з партнерами [2].

Не переслідуючи можливість охоплення всіх скла-
дових і напрямів диверсифікованості [2, 3, 4, 5], розкри-
ємо основні з них.

Так, на нашу думку найбільш вагомими з позицій 
зміни змісту діяльності посередницьких структур сфе-
ри обігу є:

1) розширення асортиментної складової структу-
ри постачання;

2) вдосконалення механізмів і системи реалізації;
3) вдосконалення складу операційної діяльності.
4) надання широкого спектру додаткових сервіс-

них послуг.
Відповідно до виділених напрямків диверсифіко-

ваності вважаємо за можливе привести ряд рекоменда-
цій з їх здійснення.
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