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Название команды Название доклада 
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доклад
а 

Северное сияние Поднять паруса или сесть на мель? А 
1 

В мире 193 суверенных государства, подавляющее большинство из них имеют выход к морю. 
Приморское положение в экономической географии определяется как исключительно 
выгодная  для развития хозяйства территории черта ЭГП. Несмотря на это среди приморских, 
островных стран есть как экономические лидеры, так и аутсайдеры. И в группе 
внутриматериковых стран можно найти наряду с примерами экономического процветания  и 
беднейшие страны. 

  

2 
Возможно, стоит разобраться: всегда ли положение внутри материка это экономический 
тупик и неслишком ли преувеличена роль морского побережья в развитии страны на 
современном этапе. 

  

3 
Таким образом, цель нашей работы – доказать, что отсутствие выхода к морю это еще не 
приговор и не является априори причиной экономической отсталости. 

  

4 

1. Приморское положение как фактор развития территории. 
2. Классификация внутриматериковых стран по уровню социально-экономического 

развития. 
3. В центре Европы 
4. Наименее развитые страны: внутриматериковые и приморские 
5. Вывод 

  

5а 

Согласно Н.Н. Баранскому одна из черт ЭГП – это приморское положение, которое фактически во все 
времена было выгодным фактором социально-экономического развития.[текст 1] Достаточно 
вспомнить Древнюю Грецию и Древний Рим, Венецию и Геную, Испанию и Португалию, Нидерланды и 
Великобританию, борьбу Петра I и Екатерины II за выход России к морям. Адам Смит [текст 2]  отмечал, 
что помимо наличия свободной рыночной экономики важное значение для показателей 
экономической деятельности страны имеют географическое положение, и выход к морю и 
соответственно к торговым путям. Оценка влияния внутриконтинентального положения на развитие 
страны противоречива и нестоль однозначна. 

  

5б 

Хотя отсутствие выхода к морю и создает определенные проблемы, они не являются неразрешимыми. 
С течением времени железнодорожный, наземный и воздушный транспорт, а также 
телекоммуникационные и информационные технологии сократили преимущества прибрежных стран 
по сравнению со странами, не имеющими выхода к морю. В настоящее время существует 44 
государства, границы которых не имеют выхода к Мировому океану. Больше всего таких стран в 
Африке (16) и в Европе (14). Количество стран в Азии, не имеющих выхода к морю, составляет 12, в 
Южной Америке — 2.[рис.1] Если воспользоваться типологией по уровню социально-экономического 
развития, разделяющей страны мира на экономически развитые, развивающиеся и  страны с 
переходной экономикой, то в списке внутриматериковых государств развитые страны 
сконцентрированы в Европе (выделены красным цветом на рис. 1).  

  

5в 

Сам факт существования этой группы экономически высокоразвитых малых стран Западной Европы, 
обделённых морским побережьем, но имеющих высокий уровень доходов на душу населения, высокое 
качество жизни, явился решающим при выборе темы доклада. [рис.2], [текс 3] Особенно показателен 
пример Швейцарии, которая добилась наибольших успехов среди всех стран, не имеющих выхода к морю, 
и которую ни как нельзя назвать жертвой такого положения.  

В чём причины экономической успешности страны? Во-первых, Швейцарии удалось развить экспортные 
отрасли, имеющие большое международное значение. Сегодня страна является ведущим поставщиком не 
только часов, шоколада и сыра, но также машин, лифтов, эскалаторов, сложной современной техники, 
фармацевтических и биотехнологических товаров и упаковочного оборудования. Общим для этих 

  



экспортируемых товаров и услуг является то, что они имеют высокую стоимость и высокую добавленную 
стоимость. Поэтому транспортные издержки имеют, гораздо меньшее значение, как для необходимого 
импорта, так и последующего экспорта. Таким образом, Швейцарии удалось создать экономические 
сектора, которые, несмотря на отсутствие выхода к морю, функционируют очень эффективно.  Кроме этого 
она осуществила переход к экономике, основанной на обслуживании, и сегодня Швейцария является 
одним из крупнейших экспортеров коммерческих услуг, а этот сектор не зависит от географического 
положения. 

Во-вторых, Швейцария находится в центре Европы и среди своих наиболее важных торговых партнеров - 
государств - членов ЕС, экспортная доля которых в 2000 году составила 62% от всех поставок за рубеж. 
Импорт поступает главным образом из стран ЕС (74,47% от всего импорта из промышленно развитых стран) 
и в меньшей степени (10,82%) из крупных заморских промышленно развитых стран (США, Канада, Япония, 
Австралия и Новая Зеландия). Таким образом, большая часть швейцарской торговли осуществляется в 
рамках региона, однако страна торгует и с самыми различными партнерами во всем мире. 

В-третьих, Швейцария связана со своими основными рынками отличной инфраструктурой, а с морем - 
сетью железных и автомобильных дорог и отличным судоходным водным путем. Не надо забывать о том, 
что расположена страна на самом важном внутреннем водном пути Европы - Рейне. Большим 
преимуществом, конечно, является тот факт, что река судоходна для океанских судов вплоть до территории 
Германии и на значительной ее части, а для речных барж - до Базеля, который является одним из наиболее 
важных портов на Рейне с контейнерными терминалами для обработки грузов, перевозимых водным-

железнодорожным транспортом и водным-автомобильным транспортом.   Используя своё положение 
крупной страны транзита через Альпы, Швейцария продолжает совершенствовать свою инфраструктуру и 
особенно  сеть железных дорог и тоннелей, с тем, чтобы разгрузить автомобильный транспорт  и создать 
больше коридоров для смешанных перевозок. Швейцария и другие европейские страны испытание 
внутриматериковым положением выдержали  и нашли решение в рамках транспортной, торговой, 
экономической политике. 

5г 

Очевидно, самым уязвимым местом в системе наших доказательств является большое количество 
беднейших стран в Азии и, особенно в Африке из списка внутриматериковых государств. Европейские 
рецепты решения проблемы отсутствия выхода к морю в этих регионах не работают. На текущую 
экономическую ситуацию, в которой находятся эти страны, еще более серьезное воздействие, чем 
географическое положение оказывают  другие факторы, и в частности политический климат и 
стабильность. Развитию экономических отношений даже в рамках региона, поиску альтернативных 
торговых маршрутов, созданию устойчивых транзитных коридоров мешают политическая 
нестабильность и конфликты.  

Кроме этого  большинство развивающихся стран будь-то приморские или внутриконтинентальные 
специализируются на экспорте минерального сырья и с/х продукции. А крайне монополизированный 
международный рынок  занижает цену на сырьё и завышает цену на готовую промышленную 
продукцию. 

  

5д 
Это одна из главных причин экономического отставания развивающихся стран. Неслучайно в списке 
ООН в категории «наименее развитые страны» наряду с внутриматериковыми немало островных, 
прибрежных государств, например, Гаити, Бангладеш, Ангола, Буркина – Фасо и др.[ рис.3] 

  

6 

Отсутствие выхода к морю в наше время не обязательно должно становиться проблемой. 
Если стране удаётся снизить воздействие высоких транспортных издержек, которые зачастую 
связаны с внутриматериковым положением, то она занимает достойное место в мировом 
экономическом рейтинге. Пример европейских стран наглядное тому подтверждение.   
Устранить это препятствие им помогли: транспортная политика, развивающая смешанные 
перевозки, индустриальная и торговая политики, благоприятствующее экспорту изделий с 
высокой стоимостью и высокой добавленной стоимостью, а также услуг и политическая 
стабильность. 
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Не заполнять    
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Приложение_1 

Рис. 1  

 

Европа Азия Африка Южная 
Америка 

Австрия, 
Андорра, 

Белоруссия, 
Ватикан, 
Венгрия, 

Лихтенштейн, 
Люксембург, 
Македония, 
Молдавия, 

Сан-Марино, 
Сербия, 

Словакия, 
Чехия, 

Щвейцария 

Азербайджан, 
Армения, 

Афганистан, 
Бутан, 

Казахстан, 
Киргизия, 

Лаос, 
Монголия, 

Непал,  
Таджикистан 

Туркменистан, 
Узбекистан 

Ботсвана, 
Буркина-

Фасо, 
Бурунди, 
Замбия, 

Зимбабве, 
Лесото, 
Малави, 

Мали, 
Нигер, 

Руанда, 
Свазиленд, 

Уганда, 
ЦАР, Чад, 
Эфиопия, 
Южный 
Судан 

Боливия, 
Парагвай 

Рис. 2  

ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, 2009 
№ СТРАНА ВВП/ЧЕЛ 

(ДОЛ.США) 
ЧАСТЬ 
СВЕТА 

1 ЛЮКСЕМБУРГ 57125 ЕВРОПА 
2 ГИБРАЛТАР 40948 ЕВРОПА 
3 НОРВЕГИЯ 39756 ЕВРОПА 
4 США 38607 АМЕРИКА 
5 ШВЕЙЦАРИЯ 36202 ЕВРОПА 
6 ГОНКОНГ 35090 АЗИЯ 
7 ИРЛАНДИЯ 34455 ЕВРОПА 
8 АВСТРИЯ 32849 ЕВРОПА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 

Наименее развитые страны по данным ООН, 2007 
 

Африка Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, 
Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Джибути, Замбия, Кабо-Верде, ДР 
Конго, Коморы, Лесото, Либерия. 

Мавритания. Мадагаскар, Малави, 
Мали, Мозамбик, Нигер, Руанда, Сан- 

Томе и Принсипи,Сенегал, Сомали, 
Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, 

Уганда, ЦАР, Чад, Экваториальная 
Гвинея, Эритрея, Эфиопия 

Азия Афганистан, Бангладеш, Бутан, Йемен, 
Камбоджа, Лаос, Мальдивы, Мьянма 

Океания Вануату, Восточный Тимор, Кирибати, 
Соломоновы острова, Тувалу, Самоа 

Латинская 
Америка 

Гаити 

 

Рис. 4  

Рис. 5  Рис. 6  

Рис. 7  Рис. 8  

Рис. 9  
Рис. 
10  



Приложение_2 

Текст 1 

Экономико-географическое положение (ЭГП) – одно из важных понятий экономической и социальной 
географии, широко используемое и в учебной географии. Большой вклад в его формирование внесли 
Н. Н. Баранский, И. М. Маергойз, Ю. Г. Саушкин. 
Согласно Н. Н. Баранскому, экономико-географическое положение есть отношение какого-либо 
места, района или города ко вне его лежащим объектам («данностям»), имеющим то или иное 
экономическое значение, – будь то объекты природного порядка или объекты, созданные в 
процессе хозяйственной деятельности человека. По Баранскому, ЭГП – историческая категория, 
изменяющаяся во времени.  
Экономико-географическое положение может быть общим (интегральным) и покомпонентным. 
Различают четыре вида интегрального ЭГП: 1) центральное, 2) периферийное, 3) соседское, 4) 
приморское положение. (http://учебники-бесплатно.рф/mirovaya-geografiya/ekonomiko-
geograficheskoe-polojenie-kak-faktor-39212.html) 

Текст 2 
Ада́м Смит (англ. Adam Smith)— шотландский экономист, философ-этик; один из 
основоположников современной экономической теории. (http://ru.wikipedia.org/wiki/) 

Текст 3 

Валово́й вну́тренний проду́кт (ВВП) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную 
стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного 
употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для 
потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности 
использованных факторов производства.  

Текст 4 

Доба́вленная сто́имость рассчитывается как разность между стоимостью товаров и услуг, 
произведенных компанией (т.е. выручка от продаж), и стоимостью товаров и услуг, 
приобретенных компанией у внешних организаций (стоимость купленных товаров и услуг будет 
состоять в основном из израсходованных материалов и прочих расходов, оплаченных внешним 
организациям, например, расходы на освещение, отопление, страхование и т.д.) 

Текст 5  

Не заполнять  

 

 


