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Четверо друзей Выход есть всегда А 
1 

Мы выбрали эту тему, так как совсем недавно мы изучали данную тему на уроках географии. 
В процессе изучения этой темы мы надеемся расширить свои познания о странах мира и 
причинах, влияющих на уровни их развития. В настоящее время эта тема является 
актуальной, потому что в мире первоначально выход к морю, богатство полезными 
ископаемыми играло значительную роль в развитии экономики стран, а в современном 
мире эти факторы утратили свою значимость.  

  

2 Зависит ли уровень экономического развития страны от выхода к морю?   

3 
Доказать, что наличие выхода к морю не влияет на уровень экономического развития 
страны.  

  

4 

Свое доказательство мы решили построить по следующему плану:  

1.Привести примеры стран, не имеющих выхода к морю, и проанализировать уровень их 
экономического развития. 

2. На основе анализа выявить степень влияния отсутствия выхода к морю на развитие 
экономики. 

3. Сравнить уровни развития изученных стран с их странами-соседями, имеющими выход к 
морю.  

4. Сделать вывод о зависимости между уровнем развития страны и наличием выхода к морю. 

  

5а 

Все мы прекрасно знаем, что на нашей планете Земля существует много различных стран. Мы различаем 
их по расположению, размерам, численности и многим другим, ярко-выраженным факторам. На 
наиболее глубокое представление о стране может дать информация об уровне экономического развития. 
Что мы можем о нем сказать? Какие факторы влияют на него? В нашей работе мы решили рассмотреть, 
влияет ли отсутствие выхода к морю на экономическое развитие страны. К каким выводам мы пришли,  
нашли ли единый ответ на вопрос, все это вы узнаете из нашей работы. 

  

5б 

1.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. (приложение 1) 

Два государства, не имеющих выхода к морю, а именно Узбекистан и Лихтенштейн, граничат 
исключительно со странами, также не имеющими выхода в Мировой океан. Лихтенштейн стал таким 
государством в 1918 году после распада Австро-Венгрии, имевшей выход к морю. В период 
аншлюса Австрии Германией (1938—1945) Лихтенштейн вновь терял этот статус, поскольку Третий рейх 
также имел выход к морю. После распада СССР в 1991 году вторым таким государством стал Узбекистан. 

Три небольших государства полностью окружены территорией одного другого государства 
(анклавы): Сан-Марино и Ватикан граничат только с Италией, Лесото — только с Южной Африкой. Девять 
государств полностью окружены территорией двух государств: Монголия,  
Непал, Бутан, Свазиленд, Лихтенштейн, Андорра, Молдавия, частично признанное государство Южная 
Осетия и непризнанное Приднестровье. Большинство из государств, окружённых двумя другими 
государствами, также невелики по размеру и населению, но среди них есть и крупные — Монголия, 
Молдавия и Непал. 

Внутренние страны, расположенные в Азии, Африке и Южной Америке являются странами с 
развивающейся экономикой, а внутренние страны, расположенные в Европе, являются странами с 

  



развитой экономикой.  

2.Но мы и так знаем, что страны Западной Европы – страны с развитой экономикой, а страны Азии, 
Африки и Южной Америки, кроме некоторых стран, - страны с развивающейся экономикой.   

3.Сравним уровни развития изученных стран с их странами-соседями, имеющими выход к морю, на 
следующих примерах: 

-Швейцария и Германия (приложение 2). Швейцария — одна из самых развитых и богатых стран мира, 
высокоразвитая индустриальная страна с интенсивным высокопродуктивным сельским хозяйством и 
почти полным отсутствием каких-либо полезных ископаемых. По подсчётам западных экономистов, 
она входит в первую десятку стран мира по уровню конкурентоспособности экономики. Швейцарская 
экономика тесно связана с внешним миром. Экономика Германии является крупнейшей экономикой 
Европы. В 2011 году в рейтинге стран по общему объёму ВВП Германия занимала четвёртое место, и 
пятое место в рейтинге по объёму ВВП по паритету покупательной способности. 

- Парагвай и Уругвай (приложение 3). Парагвай — аграрная страна, один из крупнейших в мире 
производителей сои (6-е место в мире). Является одной из самых бедных стран Южной Америки. 
Уругвай — одна из наиболее экономически развитых стран Латинской Америки. ВВП на душу населения в 
2009 году — 12,7 тыс. долл. (6-е место в Латинской Америке, 88-е место в мире). Экономика Уругвая 
ориентирована на экспорт продукции сельского хозяйства и рыболовства. При этом в сельском хозяйстве 
занято 9 %  работающих, в промышленности 15 %, в сфере обслуживания 76 %. 

-Вьетнам и Монголия (приложение 4). Вьетнам — аграрная страна с развивающейся промышленностью. В 
настоящее время основную долю ВВП дает сельское хозяйство. Основные культуры -рис, кофе, 
каучуконосы, хлопок, чай, перец, соя, кешью, сахарный тростник, арахис, бананы; птица; вылов рыбы и 
морепродуктов. Для промышленности - обработка сельхозпродукции, производство одежды, обуви, 
добыча нефти, судостроение. Монголия, так же является аграрной страной.  Страна состоит из маленьких 
пахотных земель, но зато около 80 % территории используется как пастбища. Большинство сельского 
населения занято выпасом домашнего скота, состоящего из овец, коз, крупного рогатого скота, лошадей 
и верблюдов. Монголия имеет большее количество скота на душу населения, чем любая другая страна в 
мире. Также выращивается пшеница, картофель и другие овощи, кроме того, помидоры и арбузы. 
Добывается  медь, уголь, молибден, олово, вольфрам и золото. 

4. Исходя из приведенных примеров, не прослеживается четкая связь между наличием выхода к морю и 
уровнем экономического развития. 

5в 

Аргументы в пользу нашего решения: 

а) Страны, не имеющие выхода к морю, относятся к странам с различным уровнем развития 
экономики. 

б) В настоящее время, в эпоху НТР  фактор географического положения уже не оказывает 
существенного влияния на уровень развития экономики страны. 

  

5г 

Контраргументы: 

а) Страны, не имеющие выхода к морю зависят от стран-соседей; 

б) Конкурентоспособность не имеющих выхода к морю стран в сфере торговли также снижается из-за 
«транзитных сборов». 

  

5д 

Для любой страны есть возможность «добиться» выхода к морю путем постройки каналов и 
соединением судоходных рек.  

Страна не имеющая выхода к морю заинтересована в развитии других видов транспорта , что в свою 
очередь является своеобразным двигателем развития экономики страны. 

Необходимо учесть и тот факт, что морской транспорт используется для перевозки грузов, то страны 
не имеющие выхода к морю могут развивать не отрасли производства, а сферу услуг, как например 
Швейцария  и Австрия. 

  

6 
Как показали результаты нашей работы, на уровень экономического развития страны 
наибольшее влияние оказывают особенности исторического развития, центральность 
положения и колониальное прошлое стран Азии, Африки и Латинской Америки. Тем не 

  



менее, приморское положение оказывает большое влияние на развитие стран особенно это 
можно проследить на примере развивающихся стран Африки и Латинской Америки, в этих 
регионах страны имеющие выход к морю развиваются более быстрыми темпами. 

7.1 http://ru.wikipedia.org/   

7.2 http://rudocs.exdat.com/docs/index-181772.html?page=15   

7.3 http://images.yandex.ru   

7.4 http://rudocs.exdat.com/docs/index-181772.html?page=15   
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Не заполнять    
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