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Объектом цикла статей выступает политическая 
карта мира. Предметом – достопримечательно-
сти, вызывающие туристический интерес через 

развитие туристических дистенаций и туристических 
центров, которые формируют туристические характе-
ристики макрорегиона. 

АМЕРИКА – часть света, объединяющая два ма-
терика – Северную Америку и Южную Америку, а также 
близлежащие острова (включая Гренландию). Эту часть 
света также называют Новым Светом. По одной из вер-
сий Америка названа по имени мореплавателя Америго 
Веспуччи. 

КАнАдА является одной из самых стабильных 
стран мира и 4 раза за последнее десятилетие была 
объявлена ООН лучшей для жизни страной. Общая 
площадь составляет 9 976 тыс. км2 (вторая по величине 
страна мира).

Канаде принадлежит ряд островов – Баффинова 
Земля, Виктория, Элсмир, Девон, Банкс, Ньюфаундленд 
и др. Высшая точка – г. Логан на северо-западе (5 951 м) 
[4]. Столица Оттава отличается самыми холодными зи-
мами среди национальных столиц [9]. Онтарио – круп-
нейшая по численности жителей провинция страны, 
славится своими виноградниками, где производится 
львиная доля канадских вин, а также своей «Большой 
подковой» Ниагарского водопада. Здесь же находятся 
столица Канады – Оттава, а также неофициальная сто-
лица англоязычного населения страны – Торонто. 

Торонто (на языке гуронов – «место встречи») – 
самый крупный канадский город, славящийся свайным 
развлекательным комплексом на площади Онтарио. Про-
винция Квебек – самая большая и одна из самых краси-
вых провинций Канады. Она в три раза больше Франции 
и в семь раз крупнее Великобритании, эта территория 
охватывает самые живописные районы страны – горно-
озерный край Лаврентид, Эстри и Шарлевуа, равнины и 
леса низовий реки Сент-Лоуренс (Св. Лаврентия).

Ванкувер – столица Зимней Олимпиады-2010, 
второй по значению порт в Северной Америке, много-
кратно признаваемый наиболее экологически чистым 
городом планеты. В столице провинции – городе Викто-
рия желательно посетить музей классических автомоби-
лей и исторический парк Форт-Родд, музей Британской 
Колумбии, парк отдыха Батчарт-Гарденс, музей воско-
вых фигур, Морской музей, самый большой городской 
парк – Бикон-Хилл-Парк, Парламент и художественную 

галерею Эмилии Карр. В Тандербёрд-Парке можно уви-
деть предметы культа и быта местных индейцев [7]. 

Экономика страны. Канада – богатое, технологи-
чески высокоразвитое индустриальное общество с ры-
ночно ориентированной экономикой и высоким уров-
нем жизни. В 2009 г. ВВП страны составил 1 336 067 $ 
млн (10 место в мире). Население (в 2010 г.) составило 
34 243 000 чел.

Советы туристу. Официальные языки – англий-
ский и французский. Канада – независимое федератив-
ное государство с парламентской формой правления, 
которое входит в британское Содружество [6].

МеКсиКА. Первые жители на территории Мек-
сики появились более чем 20 тыс лет назад. Они и их 
потомки заложили основы монументальной архитек-
туры Мексики, создали точные календари и придумали 
передовые сельскохозяйственные приспособления [8]. 
Общая площадь страны 1 972 550 км2.

Столица Мехико – самый крупный мегаполис мира 
(с населением более 20 млн чел.) – основана в 1325 г. ещё 
индейцами-ацтеками. Это настоящий «музей под от-
крытым небом» – здесь более 1 400 монументов и исто-
рических реликвий, 10 археологических зон, 80 музеев, 
театров, концертных залов и выставок, десятки парков 
и центров отдыха. 

Теотиуакан («место, где рождаются боги») пред-
ставляет собой культовое место: Храм Кетцалькоатля, 
пирамиды Солнца и Луны, дворец Кетцаль-Папалотля. 
В центре археологической зоны находится прекрасный 
музей с экспозицией редчайших археологических пред-
метов и масштабной моделью Теотиуакана. Главная 
историческая зона района – священный город майя 
Чичен-Ица (205 км от Канкуна). 

В Чолула находятся руины огромной пирамиды-
матрешки, выложенной гигантскими каменными плита-
ми, покрытыми витиеватой резьбой. Гигантский 8-кило-
метровый тоннель позволяет ознакомиться с особен-
ностями кладки таких колоссальных сооружений древ-
ности. Не менее впечатляюща, хотя и пока относительно 
мало раскопана, древняя столица тольтеков – Туле.

Канкун – это целая сеть пляжей, курортов и пар-
ков, протянувшихся на 140 км по побережью Карибского 
моря до Тулума. Не многие курорты могут сравниться с 
Канкуном по красоте и чистоте моря, близости архео-
логических зон, природных заповедников и по чистоте 
белоснежных пляжей. 

Таско – город-заповедник («всемирная столица 
серебра»). Обязательно советуют посетить площадь 
Сокало, церковь Санта-Приска, Каса-Борда, музей Дон 
Гилермо. Город-порт Акапулько – знаменитая «ночная 
столица» Мексики, город развлечений, шоу, казино и 
ресторанов. Средоточие туристической жизни Акапуль-
ко – лагуна Пие-де-ла-Куеста с отменными пляжами [5].
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КАК ОБъЕКТ ТУРПУТЕшЕСТВИЙ



БІЗНЕСІНФОРМ № 12 ’201150

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	ек
о

н
о

м
Ік

а 
то

рг
Ів

л
І т

а 
п

о
сл

уг
Экономика страны держится на добыче нефти, 

тяжелой промышленности, сельском хозяйстве и сфере 
услуг. Страна является мировым лидером по добыче се-
ребра и одним из ведущих производителей плавикового 
шпата, входит в пятерку стран – лидеров по производ-
ству сурьмы, меди, ртути, серы, цинка и кадмия. В 2010 
году ВВП страны составил 874 902 $ млн (14 место в 
мире). Население (в 2009 г.) составило 107 551 тыс чел. 

Советы туристу. 60% населения – метисы (помесь 
европейского и индейского населения), 30% – индейцы. 
Язык испанский, а также 59 местных языков и наречий [8].

соединенные ШтАты АМериКи. Главным 
символом Америки является Статуя Свободы, выража-
ющая концепцию устройства американского общества: 
американцем может стать любой человек, независи-
мо от месторождения. Территория страны состоит из 
трех частей: основная континентальная часть, Аляска с 
островами и Гавайские острова. Общая площадь страны 
составляет 9826,630 тыс км2.

Столица – Вашингтон названа в честь первого 
президента страны. Флаг Соединенных Штатов Амери-
ки представляет собой полотнище с семью красными и 
шестью белыми горизонтальными полосами – 13 полос 
напоминают о начальном периоде истории американ-
ского флага (1775 – 1783 гг.), когда каждому штату (а их 
было 13) соответствовала одна полоса и одна звезда. 
Сейчас страна объединяет 50 штатов и один федераль-
ный округ [12]. К известнейшим достопримечательно-
стям США относят первый в мире природный экологи-
ческий заповедник Йеллоустоунский и Большой Каньон. 
Глубина Большого Каньона достигает 1 600 метров, 
длина – 446 км, ширина – от 6 до 29 км (на дне – около  
1 000 м). Обрамляют его живописные скалы, похожие на 
гигантские пагоды или пирамиды, многие из которых 
имеют название: храм Вишну, храм Шивы, трон Вотана. 

Ниагарский водопад расположен на реке Ниага-
ра между озерами Эри и Онтарио на востоке Северной 
Америки, на границе между США и Канадой [2].

Многие люди не могут представить Америку без 
Лас-Вегаса – мировой столицы азарта. Название горо-
да в переводе с испанского означает «пойменные луга». 
Сам город был основан 15 мая 1905 года. Здесь в десят-
ках казино можно проиграть или выиграть состояние. 

Нью-Йорк, или «город, который никогда не 
спит» – самый населенный город США, с одной из са-
мых популярных пригородных зон в мире. Был основан 
голландцами как торговый пост в 1624 г. и является са-
мым крупным городом США. Многие места города из-
вестны по всему миру: статуя Свободы приветствовала 
миллионы иммигрантов, прибывших в Америку в кон-
це XIX – начале XX веков, Уолл-Стрит в нижней части 
Манхеттена – крупнейший мировой финансовый центр 
со времен Второй Мировой Войны, именно здесь нахо-
дится Нью-Йоркская Фондовая Биржа. 

Экономика страны. Большая часть американско-
го ВВП создается в отраслях сферы услуг, куда относят-
ся, прежде всего, образование, здравоохранение, наука, 
финансы, торговля, различные профессиональные и 
личные услуги, транспорт и связь, услуги государствен-
ных учреждений. В 2010 году ВВП страны составил 

14256,3 $ млн (ведущая мировая экономика). Население 
(в 2010 г.) составило 310 060 тыс. чел.

Советы туристу. Перед путешествием туристу 
необходимо уточнить, может ли его кредитная карта 
использоваться в США для покупок и снятия наличных. 
В США строго следят за соблюдением законов, поэтому 
туристам настоятельно рекомендуют соблюдать прави-
ла дорожного движения, а также не нарушать ограни-
чения, касающиеся употребления алкоголя (до 21 года 
употребление алкоголя является незаконным) и посе-
щения баров [11].

КАРИБСКИЙ БАССЕЙН 
БАгАМы, омываемые теплыми водами Голь-

фстрима, уже давно считаются символом роскоши и от-
дыха. Общая площадь островов 13 940 км2.

В Атлантическом океане между Кубой и полу-
островом Флорида Багамы представляют собой архипе-
лаг из более чем 700 островов (только 30 из них населе-
ны). Столица островов – Нассау – расположенная на о. 
Нью-Провиденс, представляет собой небольшой совре-
менный город, славящийся колоритной смесью своих 
ультрасовременных зданий и образцов старой колони-
альной архитектуры. Остров Андрос является диким 
местом, покрытым обширными зарослями пальм, крас-
ного дерева, сосны и заболоченных мангровых лесов, 
поэтому Андрос почти не посещаем туристами – сюда 
приезжают лишь дайверы-экстремалы, привлеченные 
славой третьего по длине барьерного рифа в мире, ко-
торый тянется вдоль берегов острова [1].

Экономика страны. Туризм составляет более чем 
60% от всего валового внутреннего продукта страны и 
прямо или косвенно занимает почти половину всей ра-
бочей силы островов. В 2008 году ВВП страны составил 
6 935 $ млн (153 место в мире). Население (в 2010 г.) со-
ставило 342 тыс. чел.

Советы туристу. Государственный язык – англий-
ский. Большинство населения – христиане. Багамский 
доллар (международное обозначение BSD) равен 100 
центам. В обращении находятся банкноты номиналом 
100, 50, 20, 10, 5, 3 и 1 доллар. Американские банкноты 
также имеют свободное хождение.

БАрБАдос. Остров Барбадос, называемый 
«Платиновым побережьем» – это солнце и теплое море. 
Известный всему миру как «маленькая Англия», остров 
впитал в себя традиции Британской империи – от зна-
менитого послеобеденного чая, подаваемого во многих 
отелях, до любви островитян к гольфу, поло и крикету. 
Общая площадь страны составляет 430 км2.

Барбадос – небольшой остров, лежащий в цепи 
Малых Антильских островов, соседствует с островами 
Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсией, Мартиникой, 
Гренадой, Тринидад и Тобаго. Обитатели старинных до-
мов на Барбадосе всем путешественникам один раз в не-
делю, в рамках программы «Открытый дом», разреша-
ют случайным гостям осматривать частные владения за 
взнос в $18. Фестивали и карнавалы проходят на остро-
ве каждый месяц, кроме декабря, когда все празднуют 
Рождество [3]. 
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Самым старым городом является Холтаун, кото-
рый был основан в ХVII в. и является главным «винти-
ком» в туристической жизни. Здесь можно посмот-реть 
на церковь Сент-Джеймс, побывать в морском музее, 
Фолкстон-парке.

Экономика страны. Хорошо развит туризм (под-
ходящий климат, развитая транспортная инфраструкту-
ра), сахарная промышленность, информа-ционные тех-
нологии и сфера финансовых услуг – на острове широко 
представ-лены оффшорные финансовые структуры.  
В 2008 г. ВВП страны составил 3 777 $ млн (151 место в 
мире). Население (в 2010 г.) составило 256 тыс чел.

доМиниКАнсКАя респУБлиКА. Это роди-
на многих красавиц, завоевавших титулы «Мисс Мира» 
и «Мисс Вселенная», а сама страна победила бы в кон-
курсе «Мисс Гостеприимность». Площадь государства 
48 730 км2.

Столица – Санто-Доминго. Главная достопри-
мечательность – необычный по архитектуре городской 
собор Базилика Хигвей, представляющий собой как бы 
нанизанные друг на друга дугообразные арки. Из при-
родных красот острова туристов интересуют Лимон-
ный водопад, лодочная прогулка по лагуне Гри-Гри, со-
стоящей из мангровых зарослей, лиан и пальм в дельте 
реки. Альпинисты и любители гор поднимаются на пик 
Дуарте. В Санто-Доминго находится отреставрирован-
ный Эль Алькасар, дворец сына Колумба Диего или парк 
Колумба, где увековечен в бронзе сам Колумб. В Сосуа 
расположены три замечательных пляжа, где есть воз-
можность для подводного плавания. Интересное пешее 
путешествие можно свершить к водопаду Агуас Блан-
кас, который находится в 10 км от города Констанца.

Экономика страны. Экономика Доминиканской 
республики исторически основывалась на экспорте 
сельскохозяйственной продукции, в частности – саха-
ра, кофе, табака. Экспорт на 60% зависит от США, как 
главного покупателя продукции. ВВП страны в 2010 
г. составил 46,598 $ млн (73 место в мире). Население  
(в 2010 г.) составило 9 790 тыс. чел.

Советы туристу. По всей стране курсируют ком-
фортабельные автобусы и такси. Стоимость некоторых 
маршрутов заранее установлена. Аренда автомобиля 
дорогая, иностранные водительские права действитель-
ны 90 дней. 

КУБА. Несмотря на многочисленные политиче-
ские катаклизмы, которыми так богата история этой 
страны, Куба по-прежнему остается одним из самых 
посещаемых туристами мест в Карибском море. Общая 
площадь страны 110,8 тыс км2.

Столица – Гавана – ведет свою историю с 1515 г. 
Город очень живописен – особняки периода испанского 
господства соседствуют со строениями в стиле «разви-
вающегося социализма», ультрасовременные небоскре-
бы – с ветхими домами окраин, а помпезные отели в 
прибрежной части города – с многочисленными церк-
вями. Историческое ядро города расположено вокруг 
порта и Гаванской бухты. Узкий пролив в гавань с двух 
сторон охраняют старинные крепости Кастильо-дель-
Морро (1589 – 1630 гг.), Кастильо-де-ла-Пунта, маяк 
(1845 г.), форты Ла-Кабанья и Ла-Реаль-Фуэрса (1555 – 

1577 гг., самое старое фортификационное сооружение в 
Америке). На центральной улице Гаваны – Прадо рас-
положено здание Национального Капитолия, построен-
ного по образу и подобию вашингтонского, сейчас здесь 
размещаются Академия наук, национальная библиотека 
науки и техники и краеведческий музей. 

Один из лучших курортов в Западном полушарии – 
Варадеро («смолильня»), находится на полу острове 
Икакос. На протяжении 20 км, один за другим, тянутся 
великолепные пляжи с белоснежным песком и лазурной 
морской водой, которые входят в тройку лучших пляжей 
мира, а по безопасности эти места считаются лучшими 
в Латинской Америке. Второй по значению курортный 
район страны – Ольгин, именно здесь, возле Кайо-
Бариэй, Колумб впервые ступил на землю острова. В го-
роде Сантьяго-де-Куба, столице одноименной привин-
ции и прежней столице страны, основанной ещё в 1515 
г., находится крепость Кастильо Сан-Педро-де-ла-Рока-
дель-Морро (XVI – XVIII вв., внесена в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО), в которой расположен 
единственный в мире музей истории пиратства. 

Экономика страны. Государство предпринимало 
несколько реформ за последние годы, целью которых 
было повышение производительности труда, преодо-
ление серьезного недостатка в продовольственных и 
товарах народного потребления [13]. В 2008 г. ВВП стра-
ны составил 55 180 $ млн (70 место в мире). Население  
(в 2010 г.) составило 11 204 тыс. чел.

Советы туристу. Категорически не рекомендует-
ся использовать для питья воду из-под крана. Чистить 
зубы также лучше с использованием бутилированной 
воды. С учетом продуктового дефицита на Кубе следует 
с осторожностью пользоваться услугами частных ресто-
ранов – пища может быть не самого лучшего качества, 
хотя цены в них весьма привлекательны [10].

пУэрто-риКо. Когда испанцы под предводи-
тельством Колумба высадились на один из американских 
островов, они назвали его Сан-Хуан в честь Иоанна Кре-
стителя. Административным центром острова вскоре 
стал городок Пуэрто-Рико («богатый порт»). Но впослед-
ствии картографы перепутали названия острова и горо-
да, поэтому сейчас государство именуется Пуэрто-Рико, 
а его столица – Сан-Хуан. В 1951 г. остров получил статус 
Содружества наций США. Территория страны 9 100 км2.

Столица – Сан-Хуан – основан в 1521 г. и явля-
ется вторым из самых старых городов Америки (после 
Куско, Перу). На северо-западе города высится форт 
Фуэрте-Сан-Фелипе-дель-Моро, заложенный в 1539 г. 
Залив Сан-Хуана – самый большой и активный океан-
ский порт в Карибском море, через который проходят 
более половины всех внешнеторговых операций стран 
региона и более чем миллион круизных посетителей в 
год. В 25 км восточнее столицы раскинулся лучший за-
поведник страны – Эль-Юнке. В горах северо-западной 
части Пуэрто-Рико расположен самый большой радио-
телескоп в мире (диаметр достигает 305 м) – обсервато-
рия Аресибо, ставшая достопримечательностью остро-
ва. Финансируемый Корнуоллским университетом и 
правительством США, он уже многие годы использует-
ся для поиска внеземных форм жизни. 
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Город Понсе известен как крупный порт с конца 
XVII столетия – основан испанскими поселенцами в 
1692 году. К главным достопримечательностям Понсе 
относятся собор Катераль-де-Ла-Гуадалупе (1660 г.), 
парк Де-Бомбас, исторический музей Понсе. 

Экономика страны. Это одна из самых динамич-
ных экономик в Карибском регионе. Туризм традици-
онно был важным источником дохода. В 2008 г. Пуэрто-
Рико посетило 3,6 млн туристов. ВВП страны в 2010 
году составил 16 300 $ млн (69 место в мире). Население 
(в 2010 г.) составило 3 982 тыс. чел.

Советы туристу. Пуэрто-Рико имеет достаточно 
высокий уровень жизни по сравнению с большинством 
других карибских островов, но он все равно значи-
тельно ниже, чем даже в самых бедных штатах США. 
Нудизм в общественных местах на территории Пуэрто-
Рико запрещен.

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.                 
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В экономике Украины железнодорожному транс-
порту отведена особая роль, которая обусловлена 
большой территорией государства, разнообрази-

ем природных ресурсов и их отдаленным расположени-
ем от основных центров перерабатывающей промыш-
ленности и массовых потребителей, а также обеспече-
нием одного из основных конституционных прав мно-
гомиллионного населением страны в передвижении.

Украинские железные дороги не получают дотаций 
из государственных или каких-либо других бюджетов, 
поэтому их жизнеспособность зависит от эффектив-
ности их деятельности, т. е. получения прибыли. Эко-
номическая основа формирования прибыли – доходы и 
затраты, а при одинаковом объёме перевозок чем выше 
уровень доходов и меньше уровень затрат, тем эффек-
тивнее деятельность «Укрзалізниці».

Доходы определяются действующими тарифами 
на перевозки. Однако возможности повышения прибы-
ли за счет гибкого тарифного регулирования в Украине 
ограничены.

При написании статьи использованы результаты 
исследований ученых-экономистов в области ценообра-
зования, маркетинговых исследований на железнодорож-
ном транспорте и общего управления транспортным про-
изводством: А. П. Абрамова, И. В. Белова, Б. А. Волкова, 
С. Ю. Витте, В. Г. Галабурды, А. И. Журавель, Э. Закса,  
Р. А. Кожевникова, Ю. Н. Кожевникова, А. В. Крейнина,  
Б. М. Лапидуса, Л. П. Левицкой, Л. А. Мазо, М. Е. Ман-
дрикова, П. П. Мельникова, З. П. Межох, В. Н. Орлова,  
В. А. Персианова, А. А. Смехова, Н. Г. Смеховой, Н. П. Тере-
шиной, М. М. Толкачевой, М. Ф. Трихункова, P. M. Царева, 
А. С. Чудова, A. M. Шульги, В. Я. Шульги и многих других. 
Однако, по мнению автора, в перечисленных работах не-
достаточно выделены и систематизированы проблемы и 
особенности системы тарифообразования на железнодо-
рожном транспорте в Украине в современных условиях. 

Ценовая политика, проводимая железнодорож-
ным транспортом, является одним из важнейших фак-
торов достижения целей, стоящих перед ним, а исследо-
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