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№ 

 
РЕЦЕНЗИЯ Баллы 

9 Оценка содержания  

9а Тема раскрыта не полностью, мало приведено примеров. 2 
9б Решение оригинально, присутствуют собственные суждения, но они основаны , к сожалению, 

на малом количестве примеров и доказательств. 
2 

9в Общенаучная , специальная терминология присутствует, но ее использование не активно, как 
это ожидалось. 

2 

9г Идеи решения задачи не очень убедительны и непонятны, мало конкретики. 1 
9д Решение логичное, последовательное, лаконичное. 3 
9е Приложение соответствует идее решения, в полной мере дополняют его. 3 
9ж Доклад, в общем, понравился. Он лаконичен, четко соответствует требованиям доклада. 2 

10 Оценка решения  

10а Но в докладе учтены не все возможные сильные стороны решения, а также некоторые доводы 
противоречивы. Швейцария хоть и не имеет приморского положения в настоящий момент, но 
она находится среди развитых стран, что способствует экономическому процветанию, а также 
благодаря свободному судоходству по Рейну Швейцария очень рано получила выход к морю и 
стала важной страной транзита через Альпы в направлении север-юг. В ходе двух мировых 
войн начался переход к экономике, основанной на обслуживание, и сегодня Швейцария 
является одним из транспортеров коммерческих услуг. Однако развитие промышленности и 
торговли еще не все объясняет. В Швейцарии весьма стабильный политический климат и 
партнерство в основном со странами-членами ЕС(75% от всего импорта из промышленно 
развитых стран и в меньшей степени из крупных заморских стран(10.8%)). Именно поэтому мы 
считаем, что Швейцария не подходящий пример, т.к. у нее много преимуществ перед  
другими внутриконтинентальными странами. 

2 

10б В докладе не учтены все возможные слабые стороны предложенного решения. Стоило 
отметить также тот факт, что многие страны Африки и Азии долгое время находились в 
колониальной зависимости от ряда развитых стран, а это привело к замедлительному темпу 
развития экономики в этих странах, в отличие от европейских суверенных 
государств(Швейцария, Андорра). 

2 

10в Решение присутствует в малой мере. Хотелось бы больше фактов и разнообразных примеров. 
Решение, предоставленное командой-докладчиком, нам кажется не совсем убедительным. 
Мы считаем, что географическое положение страны существенно влияет на уровень ее 
экономического развития. Большинство внутриконтинентальных внеевропейских стран 
отстают в своем экономическом развитии, т.к. отсутствие выхода к морю затрудняет 
осуществление их внешнеэкономической деятельности. Отсутствие выхода к морю, 
определенно влияет  на решения в сфере экономики, инфраструктуры и политики. Однако 
нельзя списывать на него все проблемы экономического, социального и политического 
развития, с которыми сталкивается страна, и не может служить оправданием для инертности и 

1 
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Оценка 2 1 2 2 2 1 0  1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 22 



медленного проведения реформ. 
Если бы, как утверждает команда-докладчик, выход к морю не играл большой роли в развитии 
экономики, то Конвенция ООН по морскому праву (1982 г. Часть X) не приняла постановление 
о праве государств на доступ к открытому морю. 

11 Дополнение   

11а Вместе с проблемой монополизации международного рынка стоит отметить ряд других 
проблем для островных государств: 

 Географическая удаленность от центров мировой экономики( что резко повышает 
транспортные расходы); 

 Недостаток ресурсов для развития; 
 Частые стихийные бедствия; 
 Хрупкие экосистемы. 
Кроме того, эти страны в наибольшей степени подвержены наблюдающимся в последнее 
время  последствиям глобального потепления и связанного с ним подъема уровня моря. 
 

Также в внутриматериковых 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 на экспорте сырья. 
В частности, у соседних стран могут быть экономические и военные причины для того, чтобы 
заблокировать выход к морю или транзит через свою территорию. 

--- 

11б Европейская система развития экономики, как было упомянуто командой-докладчиком, не 
подходит для Азиатских и Африканских стран, поэтому необходимо разрабатывать 
определенную систему для развития этих стран. Эта система должна ориентироваться, прежде 
всего, на стабилизации политического климата в этих странах, созданию транзитных 
коридоров, дружеских содружеств и т.д. 
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. 
Поэтому странам, не имеющим выхода к морю, тем более важно разработать правильную 
базовую макроэкономическую и торговую политику, сократить формальности, связанные с 
грузоперевозками, и  ускорить процедуры таможенной очистки. 
Необходимо уделять больше внимания некоторым конкретным проблемам стран. Не 
имеющих выхода к морю, например их уязвимости, отсутствию безопасности и зависимости от 
стран транзита. Как это лучше делать – с помощью конвенции, посвященной этим  вопросам, 
или же с помощью других подходящих средств – по-прежнему следует решать в каждом 
отдельном случае. 

--- 

11в www.un.org/ohrlls- Все о наименее развитых странах 
«География. Профильный уровень.10 кл.» Холина, В.Н. Дрофа 2011  
www.tourlib.net/books_tourism/voskresen... 
www.un.org/Deps/unsd - Статистический департамент ООН 

--- 
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