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Дракон Всемогущий океан. А 

1 

Мировой океан занимает примерно ¾ поверхности суши. С древних времен развитие 
цивилизаций неразрывно связано с ним. Государства  ведут войны за выход к морю, 
отважные люди, рискуя жизнью, отправляются в кругосветные путешествия, открывают 
новые земли, изучают жизнь в океане. Торговые суда до сих пор бороздят водные 
просторы, ведь морской транспорт самый экономный, а успешная торговля – 
прекрасный двигатель экономики страны. Но жители прибрежных районов первыми 
принимают удар разбушевавшейся водной стихии, экономика этих стран несет большие 
потери, а иностранные туристы, отдыхая на море, в любой момент могут стать 
жертвами природных катаклизмов. 

  

2 
Какие богатства дает океан и оправданы ли жертвы и средства для покорения огромной 
водной стихии?  

  

3 
Рассмотреть разные факторы влияния близости океана на экономическое развитие 
стран. 

  

4 

1. Введение. 

2. Положительное влияние наличия выхода к морю на экономическое развитие 
территории. 

3. Отрицательное воздействие близости океана на экономику прибрежных районов. 

4. Выходы из трудных ситуаций, способы решения проблем. 

5. Вывод. 

  

5а 

Взгляните в глубину веков и вы увидите, что зарождение и развитие цивилизаций происходило 
рядом с крупными реками, впадающими в море либо в океан. Водные ресурсы являются и 
сейчас источником ценного питания: огромное многообразие рыб, млекопитающих, молюсков, 
водорослей и др. В поймах рек, на побережье много плодородной почвы, полив и удобрения 
всегда под рукой. Развитое земледелие – твердая экономическая основа. Излишками хорошо 
торговать с соседними и дальними странами по рекам и морям. Торговля способствует развитию 
ремесел, росту городов. Страны с морскими границами имеют прекрасный флот и богатый опыт 
судоходства. К услугам их флота часто прибегают другие страны, а это дополнительный источник 
доходов. С другой стороны, выгодная прибрежная линия – хорошая защита от врагов.  

В современном мире только прибавилось плюсов от близости к морю. Мягкий климат, бурная 
экзотическая растительность привлекает множество отдыхающих и туристов. Морские круизы, 
курортные зоны, целая индустрия летнего отдыха и развлечений – прекрасные источники 
доходов. Благодаря современным технологиям легко добывать полезные ископаемые на 
континентальном шельфе вблизи собственных границ.  

  

5б 

К берегу государства прилегают территориальные воды — суверенная территория государства 
протяженностью, согласно международным соглашениям 12 миль. За территориальными водами 
расположена прилегающая зона — полоса шириной 12 миль. Таким образом, территория 
государства увеличивается, ведь граница находится на расстоянии 24 морских миль от прибрежной 
линии. 

Выходом к морю сегодня не обладают 42 государства. В основном это страны с низким уровнем 
дохода. 

Особенно большую роль играет выход к морям для государств, экономика которых зависит от 
экспорта природных ресурсов. Отрезанные от морских побережий, такие страны ограничены в 
возможностях строить экономику на экспорте природных ресурсов, и потому заметно беднее своих 

  



приморских соседей. Например, Боливия лишилась в 1884 г. в результате Тихоокеанской войны 
выхода к побережью Тихого океана, что заметно осложнило поставки на внешний рынок главного 
экспортного товара этой страны — оловянной руды, а позднее — ее концентрата. 

Поэтому на политической карте мира нередко возникали причудливые конфигурации государств, 
тянувшихся к морям узкими коридорами. Нередко их создание диктовалось не только (и не столько) 
потребностями экономики, сколько геополитическими амбициями. 

5в 

Географическое положение, а именно — удаленность от морского побережья, накладывает особые 
условия на экономическое развитие. В этих странах затраты на транспортировку экспортных товаров 
почти в 3 раза выше среднего показателя по миру, что ограничивает экспорт и удорожает импорт. 
Особенно остро эта проблема стоит в странах, которые специализируются в мировой экономике на 
экспорте сырья. 

  

5г 

Интересно, что в отличие от стран Азии, Африки и Латинской Америки, государства Европы, 
лишенные выхода к морям, не испытывают неудобств от такого географического положения. 
Большинство их имеют весьма высокий уровень экономического развития, а некоторые (например, 
Швейцария, Австрия) по благосостоянию граждан даже обогнали приморских соседей. Большую 
роль в этом сыграло наличие международных водных путей, которые проходят по впадающим в 
море рекам — Рейну, Дунаю. Да и в целом пространство объединенной Европы становится все 
более проницаемым и однородным в политическом отношении. Что же касается государств-
карликов, расположенных не у моря— Андорры, Лихтенштейна, Сан-Марино, Ватикана, приморское 
положение им вовсе не нужно. 

  

5д 

Малые островные и прибрежные развивающиеся страны страдают от близости к океану. 
Географическая удаленность от центров мировой экономики резко повышает транспортные 
расходы. Частые стихийные бедствия, хрупкие экосистемы, зависимость от внешней торговли — все 
это считается препятствием для успешного экономического развития. Небольшое по численности 
население не может самостоятельно восполнить ущерб, нанесенный стихией.   

11 марта 2011 года в Японии было сильнейшее землетрясение. От волн цунами пострадали и 
погибли тысячи людей,  был нанесен большой ущерб экономике страны. Даже такое 
высокоразвитое государство с трудом переносит разрушительные последствия близости с океаном. 

 Небольшие островные или прибрежные страны в наибольшей степени подвержены 
наблюдающимся в последние десятилетия последствиям глобального потепления и связанного с 
ним подъема уровня моря. 

ООН оказывает поддержку этим странам в преодолении последствий природных катастроф, 
использовании прибрежных и морских ресурсов. 

Многие островные государства, которые не имеют возможности для развития экономики, 
предоставляют иностранным компаниям различные  льготы. 

  

6 

До сих пор океан полностью не изучен и хранит в себе множество тайн. Океан – 
кладовая запасов стратегического сырья, полезных ископаемых, пищевых ресурсов. 
Остается актуальной проблема выхода к морю для государств. Несмотря на технический 
прогресс, точную аппаратуру человечеству трудно предугадать, а тем более 
предотвратить  природные катаклизмы. 

  

7.1 
http://edu.kubannet.ru/dlrstore/00000c51-1000-4ddd-517d-3600483aebf5/i2-15-book.htm 
Можно ли защититься от ее страшной бушующей и разрушающей силы? 

  

7.2 
http://edu.kubannet.ru/dlrstore/00000c51-1000-4ddd-517d-3600483aebf5/03-2-2.htm 

 
  

7.3 http://ru.wikipedia.org   

7.4    
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7.7    

7.8    

7.9    

7.10    

Не заполнять    
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