
ГЕККОН_Доклад 

Название команды Название доклада 
Тема 

доклада 

Горизонт  Выхода нет? Выход есть всегда! А 

1 

Триста лет назад Петр I «прорубил окно в Европу», построив Санкт-Петербург на берегу 
Финского залива. Таким образом, он открыл России выход не только в Атлантический 
океан, но и к мировым рынкам [текст 1]. Большинство стран мира имеют выход к 
Мировому океану, но есть десятки стран, у которых отсутствует выход к морю, то есть, 
нет прямого доступа к мировым рынкам. Считается, что отсутствие выхода к морю 
(океану) отрицательно влияет на уровень экономического развития страны. Нам стало 
интересно: так ли важно в наше время иметь выход к морю, чтобы хорошо жить? 

  

2 Всегда ли отсутствие выхода к морю определяет низкий уровень развития территории?    

3 
Цель: показать на различных примерах, что в наше время на уровень развития 
территории влияет не только отсутствие выхода к морю, но и ряд других причин. 

  

4 

1. Найти на карте страны, не имеющие выхода к морю. 

2. Выяснить уровень экономического развития этих стран. 

3. Выяснить, какие причины кроме географического положения, т. е. отсутствие 
выхода к морю, влияют на уровень экономического развития территории. 

4. Сделать вывод.  

  

5а 

     В настоящее время существует 44 государства, границы которых не имеют выхода 
к Мировому океану. Больше всего таких государств в Африке (16 государств) и 
в Европе (14 государств и 2 частично признанных государства). Количество стран в Азии, 
не имеющих выхода к морю, составляет 12 государств, в Южной Америке — 2 [рис. 1]. 
Страны Африки, Азии и Южной Америки по своему социально-экономическому уровню 
развития относятся к развивающимся странам, а вот в Европе есть страны как 
экономически развитые, так и страны с переходным типом экономики. 

    В 1776 году шотландский экономист Адам Смит в своей работе "Богатство народов" 
отмечал, что важное значение для показателей экономической деятельности страны 
имеют географическое положение и выход к морю и соответственно к торговым путям. Но 
выводы такие были актуальны именно для того времени. В XXI веке железнодорожный, 
наземный и воздушный транспорт, а также телекоммуникационные и информационные 
технологии сократили преимущества прибрежных стран по сравнению со странами, не 
имеющими выхода к морю.  Однако, морские перевозки по-прежнему играют 
центральную роль в мировой торговле, и географическое положение [текст 2] также имеет 
большое значение.      

  

5б 

Согласно международному праву (Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., часть X), 
внутриконтинентальные страны имеют право на доступ к морю. Это право реализуется 
путём заключения специальных соглашений между заинтересованными государствами, не 
имеющими выхода к морю, и государствами транзита. И очень важно, в каких, 
дружественных или враждебных отношениях с государствами транзита, через территорию 
которых надо доставлять груз к морю и обратно, находятся заинтересованные страны. 
Важными причинами, оказывающими влияние на уровень экономического развития, 
являются удаленность от основных мировых рынков, большое расстояние от побережья, 
слаборазвитая инфраструктура [текст 3], наличие судоходных рек и т.д. 

  

5в На примере отдельных внутриконтинентальных стран Европы рассмотрим, какие причины   



помогли им стать экономически развитыми. 

Швейцария – страна в Западной Европе [рис. 2], которая добилась наибольших успехов 
среди всех стран, не имеющих выхода к морю. Благодаря активному строительству 
железных дорог и открытию в 1882 году Сен-Готардского туннеля, а также свободному 
судоходству по Рейну Швейцария очень рано получила выход к морю и стала важной 
страной транзита через Альпы в направлении север-юг. Швейцария связана со своими 
основными рынками отличной инфраструктурой, а с морем - сетью железных и 
автомобильных дорог и отличным судоходным водным путем.  Сегодня Швейцария 
является ведущим поставщиком не только часов, шоколада и сыра, но также машин, 
лифтов, эскалаторов, сложной современной техники, фармацевтических и 
биотехнологических товаров, а также важным мировым финансовым центром. Общим для 
этих экспортируемых товаров и услуг является то, что они имеют высокую стоимость. В 
Швейцарии весьма стабильный политический климат, она находится в центре Европы 
рядом с мировыми рынками, среди своих наиболее важных торговых партнеров - 
государств - членов Европейского Союза. Внутриконтинентальные страны могут иметь 
морские суда под своим флагом, базирующиеся в иностранных портах. Это право было 
закреплено Декларацией Лиги Наций о признании права на флаг за государствами, не 
имеющими морского побережья 1921 года, затем в Конвенции Организации 
Объединенных Наций об открытом море 1958 года и впоследствии в Конвенции 
Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года. У Швейцарии есть свой 
морской торговый флот, насчитывающий 20 судов с общим тоннажем примерно 800 000 
тонн, благодаря чему страна  занимает 60 место среди стран мира, имеющих 
коммерческий флот.  Пример Швейцарии позволяет сделать вывод, что отсутствие выхода 
к морю не помешало стране стать богатой. Для этого она использовала свое выгодное 
географическое положение в центре Европы, чтобы стать транзитной страной. Кроме этого, 
Швейцария выпускает очень дорогую продукцию (часы, сложную современную технику и т. 
д.) стоимость которой во много раз превышает транспортные расходы, сводя их к 
минимуму.  

Венгрия – страна с быстро развивающейся экономикой в Центральной Европе [рис. 3], 
не имеющая выхода к морю, но также расположенная посреди богатых рынков и рядом 
со своими основными и наиболее важными торговыми партнерами.  Важную роль в 
развитии экономики играет географическое положение страны - на перекрестке 
основных сухопутных путей между западной Европой и Балканами, а также Украиной и 
Средиземноморским бассейном, отсутствие природных барьеров, судоходные реки 
Дунай и Тиса. Благодаря своему географическому положению Венгрия также стала 
страной транзита. У Венгрии есть выход к морю по внутренним водным путям, 
железным и автомобильным дорогам. В 1992 году был открыт 170-километровый канал 
Рейн-Майн-Дунай, который связал реки Рейн и Дунай и создал судоходный водный 
путь по территории Европы длиной 3 500 км, именно этот канал связывает Венгрию как 
с Черным, так и с Северным морями. Интеграция страны со Словенией, имеющей порт 
на Адриатике, еще больше облегчит выход Венгрии к морю. Первоочередной задачей 
остается расширение речных перевозок по Дунаю и создание отвечающей 
современным требованиям инфраструктуры и сети обслуживания для поддержки 
транспортных потоков на этом водном пути.  На примере Венгрии мы видим, что 
отсутствие выхода к морю не имеет для неё особого значения. Венгрия активно 
использует преимущества, которые связаны с транзитом и с ее уникальным 
положением между Востоком и Западом. Всё  это  даёт ей широкие возможности для 
развития сектора услуг,  особенно в логистике [текст 5].   

5г 

В отличие от европейских стран, страны центральной Азии [рис. 4], не имеющие выхода к 
морю, имеют невысокий уровень экономического развития. Мы считаем, что такое 
географическое положение хоть и влияет на развитие экономики, но является не самым 

  



важным фактором. Да, эти страны находятся далеко от мировых рынков, но это им не 
помешало заниматься торговлей, начиная с 3000 года до нашей эры.  Находясь вдоль 
древнего Шелкового пути, они активно торговали как с Востоком, так и с Западом. Сегодня 
на повестке дня стоит проблема возрождения Шелкового пути, но это в будущем. Надо 
заметить, что  развитию хороших пограничных отношений и транзиту товаров в рамках 
региона и в направлении других рынков препятствуют многочисленные трудности, включая 
вопросы безопасности и политические конфликты, а поиск альтернативных сухопутных и 
морских торговых маршрутов весьма непрост. Есть предложение использовать территорию 
Китая и Ирана для транзитных перевозок по железной дороге и автомобильным 
транспортом, а  паромные переправы через Каспийское море позволят осуществлять 
транзит железнодорожным и автомобильным транспортом на юг через Китай в Пакистан и 
Индию.  Эти основные транспортные коридоры [текст 4] уже создали для азиатских стран, 
не имеющих выхода к морю, хорошие возможности для развития торговли, хотя многое 
еще предстоит сделать, особенно в плане содержания, модернизации и восстановления 
инфраструктуры. Таким образом, невысокий уровень экономического развития стран 
Центральной Азии  нельзя объяснить только их географическим положением, т.е. 
отсутствием выхода к морю. Большое воздействие на развитие экономики оказывают 
политический климат, нестабильность, неофициальные сборы в пунктах пересечения 
границ, налоги на транзит и т.д.   

5д 

Большинство африканских стран, не имеющих выхода к морю [рис. 1], относятся к числу 
наиболее отсталых. Только ли географическое положение влияет на это? Давайте 
разберемся. В мире нет другого континента, который в такой же мере пострадал бы от 
колониального гнета и работорговли. К началу XX века вся Африка превратилась в 
колониальный материк, и это во многом предопределило её отсталость. После Второй 
мировой войны колониальная система шаг за шагом была ликвидирована, но почти все 
африканские страны принадлежат к числу развивающихся. Между африканскими 
странами часто возникают территориальные споры и пограничные конфликты. В этом 
регионе особенно необходимо сотрудничество между странами. Так, например, для 
того чтобы увеличить поток товаров во внутриконтинентальные Руанду и Уганду этим 
странам пришлось договориться с Кенией – транзитной страной - о  совместной 
модернизации системы железных дорог к морю.  Таким образом, становится понятным, 
что географическое положение не единственная причина отсталости стран Африки. 

  

6 

Рассмотренные нами примеры показывают, что в наше время на уровень развития 
территории влияет не только отсутствие выхода к морю, но и ряд других причин, а 
именно: история развития территории, колониальное прошлое, территориальные 
споры, пограничные конфликты, развитие транспортных коридоров, умелое 
использование выгодного географического положения, возможность производства 
дорогостоящих товаров и т.д. Поэтому отсутствие выхода к морю не всегда определяет 
низкий уровень развития территории, а очень даже наоборот. И 
внутриконтинентальные страны Европы тому яркий пример. 

  

7.1 Википедия. Свободная энциклопедия - http://ru.wikipedia.org/   

7.2 Словари и энциклопедии на Академике - http://dic.academic.ru/   

7.3    

7.4    

7.5    

7.6    



7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    

 



 
Название команды Название доклада Тема доклада 

Горизонт  Выхода нет? Выход есть всегда! А 
Приложение_1 

Рис. 1  

Не имеющие выхода к морю государства 
(http://ru.wikipedia.org) 

Рис. 2  

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 

Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  Рис. 10  

Приложение_2 

Текст 1 Мировой рынок — совокупность национальных рынков отдельных стран, связанных друг с другом торгово-экономическими отношениями. 
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/109544) 

Текст 2 ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - положение какого-либо пункта или иного объекта на земной поверхности по отношению к другим 
территориям или объектам. (http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/100246) 

Текст 3 

 
    ИНФРАСТРУКТУРА - (от лат. infra - под, структура) 

совокупность отраслей, предприятий и организаций, входящих в эти отрасли, видов их деятельности, призванных обеспечивать, создавать условия для 
нормального функционирования производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей. Различают производственную и социальную 
инфраструктуру. В инфраструктуру включают дороги, связь, транспорт, складское хозяйство, внешнее энергоснабжение, водоснабжение, спортивные 
сооружения, озеленение, предприятия по обслуживанию населения. (http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/6966) 

Текст 4 
Международный транспортный коридор (МТК) — высокотехнологическая транспортная система, концентрирующая на генеральных направлениях 
транспорт общего пользования (железнодорожный, автомобильный, морской, трубопроводный) и телекоммуникации. МТК наиболее эффективно 
функционирует в условиях единого таможенного или экономического пространства. (http://ru.wikipedia.org/wiki/) 



Текст 5 

Логистика — профессия, предмет которой заключается в организации рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья 
к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами, 
создания инфраструктуры товародвижения. Более широкое определение логистики трактует её как учение о планировании, управлении и контроле 
движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах. С позиции менеджмента организации логистику можно 
рассматривать как стратегическое управление материальными потоками в процессе закупки, снабжения, перевозки, продажи, и хранения материалов, 
деталей и готового инвентаря (техники и проч.). (http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%E3%E8%F1%F2%E8%EA%E0) 
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