ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТА В ХОЗЯЙСТВЕ СТРАНЫ
  
Транспортная система – совокупность всех видов транспорта, объединённых транспортными узлами, т. е. пунктами в которых сходится несколько видов транспорта и осуществляется обмен грузов между ними. 
Транспортную систему России образуют следующие виды транспорта: 
железнодорожный; 
автомобильный; 
речной; 
морской; 
авиационный; 
трубопроводный. 
Основными показателями работы транспорта являются: себестоимость, скорость, грузоподъёмность, влияние на окружающую среду. 
Главная роль в перевозках в нашей стране принадлежит железным дорогам . Это объясняется большими размерами страны и такими преимуществами этого вида транспорта, как сравнительно небольшая себестоимость перевозок при достаточно высокой скорости. Главными магистралями страны являются – Сибирская (от Челябинска до Владивостока), Печорская (Салехард – Воркута – Коноша). 
Второе место по грузообороту занимает трубопроводный транспорт.   По системе трубопроводов ежегодно из восточных районов страны в западные страны передается огромное количество природного газа и нефти. Крупнейшие трубопроводы «Дружба», «Мир», «Уренгой – Помары – Ужгород». 
Автомобильный транспорт перевозит больше всех грузов в тоннах, его значение быстро возрастает. У него высокая скорость, он имеет возможность доставки грузов непосредственно потребителю. Он имеет большое значение в тех районах, где нет железных дорог. Крупнейшие автомагистрали расходятся от Москвы к Санкт – Петербургу, Симферополю, Бресту, Челябинску, Риге. Морской транспорт имеет наибольшее среднее расстояние перевозок. Ему принадлежит большая роль в международных перевозках. После распада СССР, наша страна потеряла большую часть своих портов на Черном и Балтийском морях. Крупнейшими портами России, в настоящее время являются – Санкт – Петербург, Архангельск, Владивосток, Находка. 
Речной транспорт.   Имеет особое значение на севере и в Сибири, где протекают крупнейшие реки, а сухопутный транспорт не развит. В европейской части России крупнейшие реки соединены системой каналов   Единую систему. 
Авиационный вид транспорта   отличает высокая скорость, но и высокая стоимость перевозок, поэтому грузооборот его не велик. Главная его специализация – перевозка пассажиров. 
Транспорт обеспечивает производственные связи между отраслями и регионами страны, внешнюю торговлю. 
Его влияние на окружающую среду достаточно велико. Выхлопные газы автомобилей, шлейф пыли за товарными поездами, частые аварии танкеров – вот лишь небольшой перечень проблемных ситуаций. Сильно изношена трубопроводная сеть страны, ежегодно происходит до 700 разрывов трубопроводов, а ведь при правильной эксплуатации именно этот вид транспорта самый экологически безопасный. 

