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ЕСЛИ ЧЕГО-ТО НЕТ, ЗНАЧИТ, ЭТО КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО? 



1 

 

 



2 

По просторам дороги железной 
Поезда, словно птицы летят… 
Обдавая всех ветром и дымом. 
И гудком нам сигналят: «Виват»! 

 

3 
Основополагающим фактором для выбора данной темы послужил наш интерес к вопросу о железнодорожном транспорте мира и его влиянии на 
экономику стран мира. 

 

4 Выявить причины, влияющие на  наличие  железнодорожных магистралей в разных странах.  

5 

Появление железнодорожного транспорта в конце девятнадцатого века вызвало революционное развитие этого вида транспорта, что  положительно 
повлияло на всемирный прогресс, а сегодня развитие железнодорожного транспорта идет более низкими темпами. Имеет ли  такое его развитие  
влияние на экономическое развитие стран? 
Какие  причины  влияют на современное расположение железнодорожных магистралей. 

 

6 

1.Выяснить, какие страны имеют самую густую  железнодорожную сеть . 
2. Определить факторы, которые повлияли на расположение этих дорог. 
3. Выяснить, какие  страны не имеют железных дорог. 
4. Выяснить причины отсутствия железных дорог в данных странах. 
5. Сравнить экономическое развитие стран с густой сетью железных дорог  и стран, где железные дороги отсутствуют.  

 

7   

 7а 

Ищи путь, отступая все более внутрь, ищи путь, вступая смело наружу. Не ищи его на одной определенной дороге… Достигнуть пути 
нельзя одной только праведностью… Ищи путь, пробуя всяческие испытания, чтобы понять рост и значение индивидуальности. 
Древняя мудрость. 

Содержание этого высказывания, на наш взгляд, подобно процессу развития железнодорожного транспорта: этот вид транспорта 
развивался «внутрь» территорий стран, а в 20 веке смело проник и под землю –  строительство метрополитена. Но человечество не 
искало развитие только на «одной дороге» и появились современные виды транспорта, которые сейчас сдерживают темп развития 
железнодорожного транспорта.   

 

 

 7б 

Почему же в некоторых странах железные дороги  вообще не появились ?  

В некоторых из них, например, в минигосударствах ,( в  Андорре, в  Монако) железные дороги вообще не нужны ввиду маленькой 
площади данных государств. 

В Экваториальной Гвинее, на острове Исландия, в Катаре так же отсутствуют железные дороги, но  их там замещают  другие виды 
транспорта: автомобильный, авиационный. 

Есть государства, в которых нет железных дорог, но они   в них присутствуют , просто  эти железные дороги в стране принадлежат другим 

 



странам. Например,  в Лихтенштейне железные дороги принадлежат Австрии, так что фактически в этой стране нет своих дорог. И это не 
единичный случай. Такая же ситуация на Лаосе и в республике Чад. 

Есть государства, в которых отсутствие средств на постройку железных дорог. 

Это относится преимущественно к развивающимся странам мира. Ведь у таких стран, как Бурунди или Гамбия попросту нет средств на 
постройку железных дорог. 

И существуют страны, в которых невозможно построить железную дорогу из – за природных условий, такова, например, территория 
Исландии. 

 7в 

Почему железные дороги отсутствуют в некоторых странах мира?  
На первую позицию мы отнесем наличие  в государствах  альтернативных видов транспорта, такие как морской, воздушный, 
автомобильный,  и даже гужевой.  
Вторую позицию , на наш взгляд, имеет  финансовая возможность страны в  возведения таких объектов.  
И, наконец, на возможность строительства железнодорожных магистралей влияют природные факторы, например: климат и рельеф. 

 

 7г 
Строительство железных дорог способствует развитию экономики страны, поэтому перечисленными причинами (в п.7в) некоторые 
страны пренебрегают и ведут строительство, иногда в самых суровых природных и экономически невыгодных условиях. 

 

8 

«Да не робей за отчизну любезную... 
Вынес достаточно русский народ, 
Вынес и эту дорогу железную - 
Вынесет всё, что господь ни пошлет!» 
Н.А.Некрасов. 
На наш взгляд, железнодорожный транспорт также преодолеет этап падения темпов развития и вновь станет лидером . 
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Статья «Революция на транспорте и образование мирового хозяйства» Л. М. Синцеров, 
канд. геогр. наук, зав. лабораторией мирового развития Института географии Российской академии наук, журнал «География» №2,2002 

Статья «Центр транспортных потоков» С.Н. Раковский, журнал «География»  №28/2002 

Статья «Дороги, которые мы выбираем (крупные пространственные траектории)», Л.М.Синерцов, журнал «География» №14/2003 
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