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Глобус 
Швейцария - страна «вечного 

нейтралитета». А 
1 

Швейцарская  Конфедерация – одно из самых малых государств Европы. Её территория 
занимает всего 41,3 тыс. км в квадрате. Швейцария расположена почти в самом  центре 
Европы, на перекресте важнейших её путей, что не могло не сказаться на политическом, 
экономическом и культурном развитии страны. Благодаря постоянному нейтралитету на 
всем протяжении её истории и удобному географическому положению, именно в ней  
проводятся важные международные конференции и дипломатические переговоры. 

  

2 
Правда ли, что выхода к морю Швейцарии однозначно отрицательно влияет на уровень 
экономического развития территории? 

  

3 
Доказать, что отсутствие выхода к морю(океану) не влияет отрицательно на уровень 
экономического развития страны.   

4 

1. У Швейцарии нет выхода к морю, но этот недостаток компенсируется наличием четырех 
крупных рек: Роны, Рейна, Лиммата и Ааре, которые используются для междунородных 
перевозок, а также множеством прекрасных озер, самые известные из которых – 
Женевское, Боденское, Лаго-Маджоре и Лугано.  

2. Выгодное географическое положение: расположение в центре Европы; пересечение 
транспортных магистралей; постоянный нейтралитет – всё это способствует подъёму 
экономического развития страны, высокому уровню и качеству жизни населения. 

3. Швейцария — важный мировой финансовый центр. 

4. Постоянный нейтралитет.  

  

5а 

Швейцария — одна из самых развитых и богатых стран мира. Швейцария — 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, прежде всего со странами ЕС, 
тысячами нитей производственной кооперации и внешнеторговых сделок. Ок. 80-85 % 
товарооборота Швейцарии приходится на государства ЕС.  

  

5б 

Проблемы стран, не имеющих выхода к морю, в долгосрочной перспективе можно преодолеть с 
помощью правильного сочетания многих зачастую привязанных к конкретной стране или региону 
мер. Одним из важных средств является надлежащая политика "компенсации" и соответствующие 
инвестиции, снижающие психологические барьеры, которые зачастую, похоже, препятствуют 
выявлению и использованию некоторых мер. Поэтому странам, не имеющим выхода к морю, тем 
более важно разработать правильную базовую макроэкономическую и торговую политику, сократить 
формальности, связанные с грузовыми перевозками, и ускорить процедуры таможенной очистки. 
Правительствам необходимо понять, что в конечном итоге им необходимо стать подлинными 
"стимуляторами торговли" и именно так и действовать, с тем чтобы содействовать грузопотокам. 
Очень важно также добиваться понимания и шире распространять информацию как среди стран, не 
имеющих выхода к морю, и стран транзита, так и среди частных операторов. 

Поскольку не имеющие выхода к морю страны зачастую являются также для своих соседей и 
странами транзита, первостепенное значение для них имеет также вопрос установления четкого 
баланса между природоохранными задачами и требованиями в отношении организации движения и 
перевозки. С другой стороны, статус страны транзита создает для стран, не имеющих выхода к морю, 
новые потенциальные возможности. Развитие современной, отвечающей последним требованиям 
инфраструктуры обслуживания для транзитных легковых и грузовых автомобилей, железнодорожных 
составов, авиалайнеров или судов делает процесс транзита дороже, приводит к созданию рабочих 
мест и формирует абсолютно новый логистический сектор с центрами распределения, складскими 

  



мощностями, техническими и обрабатывающими объектами. 

5в 
1. Центральность положения в Европе предопределяет высокое экономическое развитие.  

2. Нейтралитет способствует политической и экономической стабильности. 
  

5г 
1. Ограниченность ресурсов.  

2. Маленькая площадь. 
  

5д 
1. Активный импорт ресурсов. 

2. Использование портовых городов на реках.  
  

6 

Нам удалось доказать, что  отсутствие выхода к морю не является отрицательным фактором 
для развития экономики страны. Центральность положения обеспечивает транзит и 
перевозку международных грузов. Интеграция, в первую очередь со  странами-соседями, 
обеспечивает создание современной инфраструктуры.  Благодаря постоянному 
нейтралитету на всем протяжении её истории и удобному географическому положению, 
именно в ней  проводятся важные международные конференции и дипломатические 
переговоры, которые способствуют политической стабильности. Так как страна в 
политическом и экономическом плане стабильна, здесь размещаются банки самых развитых 
стран и регионов мира. Экономическому процветанию способствует развитие туризма. 
Среди главных источников дохода, доход от иностранного капитала. 

  

7.1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%
D1%8F 

 

  

7.2 
http://study-club.ru/useful/swiss/ 

 
  

7.3 
http://do.znate.ru/docs/index-28237.html?page=15 

 
  

7.4 Страны мира. Современный справочник. «Издательство мир книги», 2005 год    

7.5 Детская энциклопедия. Зарубежные страны. Издательство «Педагогика». Москва 1977 год.   
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Не заполнять    
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