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Аннотация Судоходный бизнес имеет важное значение для развития экономической 
деятельности любого государства, поскольку именно судоходный транспорт обеспе-
чивает потребности международной торговли в перевозке грузов от мест производ-
ства к местам потребления. В данной статье рассмотрены несколько фундаменталь-
ных вопросов судоходного бизнеса, включающие в себя: причины возникновения 
спроса на морскую перевозку; система судоходства и факторы, влияющие на ее из-
менение и развитие; субъекты судоходного бизнеса и их влияние на его развитие; 
структура международной торговли; международные морские проливы, которые 
оказывают существенное влияние на развитие мирового судоходства. Все морские 
перевозки разделяются на трамповые и линейные перевозки. Целью трамповых 
перевозок является обеспечение удобной и экономичной транспортировки насып-
ных грузов. Насыпные грузы можно разделить на сыпучие и наливные грузы. Спрос 
на перевозку наливных грузов морским транспортом удовлетворяется в основном 
сектором танкерных перевозок. Основной функцией линейных перевозок являет-
ся удовлетворение спроса на регулярные грузовые перевозки. В статье отмечается, 
что судоходство и международная торговля серьезным образом взаимосвязаны друг 
с другом и имеют взаимовыгодное влияние. Методологической основой статьи яви-
лись общенаучные методы и специальные (историко-правовой, сравнительно-пра-
вовой, формально-юридический и др.) методы исследования.
Ключевые слова: судоходство, система судоходства, международная торговля, эконо-
мическая деятельность, трамповая перевозка, линейная перевозка, субъекты судо-
ходства, международные проливы, насыпные грузы, контейнерные перевозки.
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Abstract The shipping business is important for the development of economic activity of 
any state, since it is the shipping transport that meets the needs of international trade in the 
transportation of goods from places of production to places of consumption. This article 
discusses several fundamental issues of the shipping business, including: the causes of the 
demand for sea transportation; the shipping system and factors affecting its change and 
development; the subjects of the shipping business and their impact on its development; the 
structure of international trade; international sea straits that have a significant impact on 
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the development of world shipping. All sea transportation is divided into tramway and linear 
transportation. The purpose of tram transportation is to provide convenient and economical 
transportation of bulk cargo. Bulk cargo can be divided into bulk and bulk cargo. The 
demand for the transportation of bulk cargo by sea is mainly met by the tanker transportation 
sector. The main function of linear transportation is to meet the demand for regular 
freight transportation. The article notes that shipping and international trade are seriously 
interconnected with each other and have a mutually beneficial impact. The methodological 
basis of the article was general scientific methods and special (historical-legal, comparative-
legal, formal-legal, etc.) research methods.
Keywords: shipping, shipping system, international trade, economic activity, tram 
transportation, linear transportation, shipping entities, international straits, bulk cargo, 
container transportation.

Введение
Судоходство связано с перевозкой грузов между морскими портами. «Судоход-

ство» - это термин, который может быть истолкован по-разному. Для некоторых 
«судоходство» означает суда и морской бизнес. Для других «судоходство» относится 
к любому виду морского транспорта, который перемещает товары между двумя гео-
графическими точками. Тенденции в судоходном бизнесе движутся в сторону кон-
цепции экономии за счет масштаба операций, развития сетевого управления и вне-
дрения технологий для повышения эффективности и результативности. Различные 
толкования судоходства подразумевают, что судоходный бизнес становится все более 
динамичным и сложным.

Судоходство — одна из самых интернационализированных отраслей промышлен-
ности в мире. Судоходство не следует рассматривать только с узкой национальной 
точки зрения. Скорее, оно должно рассматриваться с широкой точки зрения миро-
вого развития, особенно в секторе международной торговли [2]. Изучая судоходный 
бизнес, мы также должны понимать мировую экономику. Морские перевозки имеют 
основополагающее значение для международной торговли, поскольку они обеспе-
чивают экономически эффективное средство транспортировки больших объемов 
грузов вокруг света. Судоходство и морская торговля сделали возможным переход 
от мира изолированных районов к интегрированному глобальному сообществу. На-
пример, Китай и Индия быстро наращивают экспорт промышленных деталей и из-
делий, и это привело к глобальной нехватке грузовых судов в начале двухтысячных.

Судоходство, как ключевой элемент экономического развития имеет долгую 
историю. Адам Смит, отец экономики, рассматривал судоходство как источник не-
дорогих перевозок, которые могли бы открыть новые рынки. Смит [14] упомянул, 
что «поскольку посредством водных перевозок более обширный рынок открыт для 
всех видов промышленности ... именно на морском побережье промышленность 
любого рода естественным образом начинает разделяться и совершенствоваться». 
Водные перевозки облегчают специализацию, что позволяет продавать продукцию 
по низким ценам.

Перевозка грузов по морю является источником жизненной силы многих стран. 
Судоходный бизнес играет важную роль в развитии экономической деятельности, 
поскольку бизнес операции и торговля нуждаются в судах для транспортировки гру-
зов от места производства к месту потребления. 
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Спрос на транспортные услуги возникает из спроса на товары. Экономисты на-
зывают торговое судоходство производным спросом. Спрос на услугу перевозки об-
условлен спросом на товары, которые перевозятся, и определяется потребностями 
клиентов в данном товаре. Перемещение грузов морским транспортом происходит 
в  результате торговой операции одной стороной — отправителем с другой сторо-
ной — получателем.

Система судоходства
Судоходный бизнес включает в себя физическую транспортировку грузов из об-

ласти поставок в область спроса, а также мероприятия, необходимые для поддерж-
ки и облегчения такой транспортировки. Транспортная система включает в себя три 
ключевых компонента, которые используются для перемещения товаров, и которые 
связаны между собой [15]:

1. стационарная инфраструктура, такая как порты и терминалы;
2. транспортные средства, такие как суда или баржи, использующие стационар-

ную инфраструктуру для перемещения грузов;
3. организационные системы, необходимые для обеспечения эффективного и ре-

зультативного использования транспортных средств и стационарной инфраструктуры.
Судоходная сеть - это своего рода транспортная система, включающая морские 

пути с подключением услуг, предоставляемых другими участниками судоходной 
отрасли. Следовательно, услуги по доставке грузов включают в себя ряд коммерче-
ских видов деятельности, включая предоставление инфраструктуры, эксплуатацию 
транспортных средств и управление организационными системами, такими как пла-
нирование ресурсов предприятия, которое представляет собой информационную 
систему, объединяющую все операции и связанные с ними приложения для всего 
предприятия.

Стороны судоходства
Грузоотправители обращаются за услугами по перевозке грузов из порта погрузки 

в порт разгрузки. Основными участниками судоходного бизнеса являются экспорте-
ры и импортеры, перевозчики и получатели, а также грузоотправители и грузополу-
чатели. Однако существуют и иные участники судоходного бизнеса, которые своими 
действиями способствуют морской перевозке грузов. К таким субъектам относятся: 

- Судовладельцы: Стороны, которые владеют судами и принимают решения  
о том, как использовать существующие суда для предоставления судоходных услуг, 
когда и как покупать новые суда и какие суда покупать.

- Судостроители: Стороны, которые строят новые суда и продают их судовладель-
цам.

- Торговцы металлоломом: Стороны, которые покупают старые суда у судовла-
дельцев на слом.

- Операторы терминалов: Стороны, которые предоставляют портовые услуги су-
дам, такие как швартовка и обработка грузов.

- Операторы мультимодальных перевозок: Стороны, предоставляющие услуги 
мультимодальных перевозок для перевозки грузов «от двери до двери».

- Другие участники судоходного бизнеса, тесно связанные с судоходным бизне-
сом:
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- Судовые агенты: Компании, которые представляют интересы владельцев судов 
и занимаются обычной деятельностью, связанной с прибытием судов, эксплуатаци-
ей и отправлением судов.

- Фрахтователи: Организации, которые используют суда для перевозки грузов.
- Судовые брокеры: специализированные посредники между судовладельцами 

и фрахтователями судов или между покупателями и продавцами судов.
- Обычные перевозчики: Транспортные операторы, которые предоставляют услу-

ги населению по опубликованным тарифам.
- Общие перевозчики, не работающие с судами: Транспортные операторы, у ко-

торых нет действующих судов, но которые координируют предоставление услуг по 
доставке.

Судоходство включает в себя несколько видов коммерческой деятельности, одна-
ко из всех этих видов деятельности морская перевозка грузов наиболее важна с эко-
номической точки зрения. Судоходный бизнес имеет огромное значение для эконо-
мического развития, поскольку международная торговля и связанная с ней предпри-
нимательская деятельность зависят от эффективности и доступности транспортных 
услуг. Морской транспорт и экономическое развитие всегда идут рука об руку друг 
с другом.

Рынок грузовых перевозок
Несмотря на то, что судоходный бизнес является, прежде всего, экономическим 

сектором, на рынке морских перевозок существуют различные виды деятельности. 
Рынок морских грузоперевозок связан с судами, которые могут перевозить различ-
ные виды грузов. Как правило, рынок грузовых перевозок можно разделить на ры-
нок трамповых перевозок и рынок линейных перевозок.

Трамповый рынок
Цель трамповых (или как их еще называют – бродячих) судов - обеспечить удоб-

ную и экономичную транспортировку грузов. Одной из ключевых характеристик 
трамповых перевозок является поиск грузов по всему миру и обеспечение гибкости 
морских перевозок для удовлетворения потребностей мировой торговли [ 6 ]. Бро-
дячим судном может быть любое судно, которое не имеет фиксированного маршру-
та и в основном перевозит сухие грузы насыпью из одного или нескольких портов  
в один или несколько разных портов.

Трамповые суда переходят из одного порта в другой в зависимости от того, где они 
могут найти грузы и в основном перевозят один груз от одного грузоотправителя. На 
рынке трамповые грузы перевозятся по тарифам фрахта, при этом условия и сроки 
обычно оговариваются в каждом конкретном случае отдельно.

Трамповые суда перевозят сыпучие грузы, которые используются во многих от-
раслях промышленности. Насыпные грузы можно разделить на сыпучие и налив-
ные. Спрос на перевозку наливных грузов морским транспортом удовлетворяется 
в основном сектором танкерных перевозок.

Суда, предназначенные для перевозки наливом, называются танкерами. Основ-
ными грузами, перевозимыми в танкерах, являются жидкости и сжиженный нефтя-
ной газ (СНГ)/сжиженный природный газ (СПГ).  Конструкции танкеров и трампо-
вых судов различны, поскольку эти суда перевозят разные типы грузов. Например,  
методы, используемые для погрузки и разгрузки танкеров, — это насосы и трубы, 
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 которые не используются на трамповых судах. Еще одной отличительной чертой яв-
ляется разница в физических размерах танкеров и сухогрузов. Чем больше судно для 
перевозки грузов, тем ниже удельная стоимость самой перевозки. Как правило, тан-
керы крупнее балкеров. Танкерные перевозки были одним из первых видов перевоз-
ок, которые использовали эту важную концепцию для повышения эффективности 
операций [7]. Примером может служить развертывание сверхбольших нефтеналив-
ных судов грузоподъемностью более 300 000 тонн дедвейтом.

Линейный рынок
Основной функцией линейных перевозок является удовлетворение спроса на 

регулярные перевозки, при которых грузы перевозятся по регулярным маршрутам 
и с регулярным расписанием. Линейные суда работают в соответствии с расписани-
ем портов погрузки и разгрузки, обычно придерживаясь опубликованного расписа-
ния с установленными условиями перевозки.

Они действуют как поезда международной морской торговли [3], с грузами, со-
стоящими из большого количества различных партий от разных грузоотправителей. 
Линейные грузы в основном состоят из промышленных или частично промышлен-
ных товаров. Большая часть линейных грузов перевозится в контейнерах. Контей-
неризация, по-видимому, стала «обязательным условием» для портов, поскольку 
предоставление контейнерных мощностей считается одним из необходимых усло-
вий успеха в новых условиях судоходного бизнеса [10].

Линейные суда являются более дорогими, чем трамповые суда, потому что их 
строительство и эксплуатационные расходы обычно выше. Например, линейные 
суда обычно имеют более высокую скорость, чем трамповые. Корпус контейнеро-
воза разделен на отсеки, что позволяет вертикально опускать контейнеры и уклады-
вать их в трюмы. Кроме того, на крышке люков можно разместить несколько ярусов 
контейнеров. Таким образом, площадь контейнеровозов больше, чем у трамповых 
судов. Поскольку грузы, перевозимые линейными судами, принадлежат многим гру-
зоотправителям, административные процессы на таких судах  гораздо сложнее. В ре-
зультате повышаются как строительные, так и эксплуатационные расходы линейных 
судов.

Мировое экономическое развитие и судоходство
Экономическое развитие в девятнадцатом веке предопределило путь развития 

мирового судоходства. Благодаря индустриализации Запада в девятнадцатом веке 
мир пережил бум международного обмена товарами, который привел к беспреце-
дентному буму международной торговли и морским перевозкам. Основа мировой 
торговой системы в двадцатом веке возникла на Западе и имела дело с потоком про-
мышленных товаров из Европы в остальные части мира, и наоборот, потоком в Ев-
ропу сырья.

Характер морской торговли время от времени менялся. Некоторые объемы тор-
говли быстро росли, некоторые стагнировали, а некоторые сокращались. Запад со-
хранил свою лидирующую роль в мировом производстве высокотехнологичной про-
дукции, но нет никакой гарантии, что эта тенденция сохранится.

В связи с изменениями в структуре мирового производства экономические изме-
нения в странах с формирующейся рыночной экономикой, таких как Китай и Индия, 
все больше способствуют развитию судоходного бизнеса за счет увеличения объема 
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грузов и морских перевозок [16]. Китай, Индия и другие развивающиеся страны об-
ладают благоприятной конкурентоспособностью не только с точки зрения рабочих 
мест, но и точки зрения низкой добавленной стоимости и высокой трудоемкости, 
но и в их передовой производственной деятельности. Их путь к процветанию лежит 
через использование потенциала и технологий лучших мировых производственных 
компаний для трудоустройства своих работников и построения своей экономики. 
Все чаще экспорт Китая и Индии в США состоит из продукции передовых техноло-
гий. Например, Intel и Microsoft объявили об огромных инвестициях в Индию для 
создания инфраструктуры мирового класса с целью проведения сложных работ с вы-
сокой добавленной стоимостью [12]. 

Среди крупнейших развивающихся экономик мира, известных как БРИКС (то 
есть Бразилия, Россия, Индия и Китай), грузоотправители нацелены на получение 
прибыли от роста мировой торговли. Растущий спрос со стороны стран БРИКС по-
буждает линейные судоходные компании увеличивать свою пропускную способ-
ность. Например, на фоне растущего спроса на услуги линейных перевозок лидеры 
судоходного бизнеса в Японии – NYK, MOL и K Lines – разработали амбициозные 
планы по расширению своих парков судов. 

Массовая торговля пережила бум со стороны импорта Китая. С другой стороны, 
Китай быстро расширяет экспорт готовых деталей и готовой продукции. Китайские 
заводы производят огромное количество товаров для морского экспорта, большая 
часть экспортируется на контейнеровозах. Это привело к глобальной нехватке су-
дов, как сухогрузов для обслуживания китайского импорта, так и контейнеровозов 
для обслуживания его экспорта. Поэтому, начиная с 2004 года, основные судоходные 
компании по всему миру активно развивают свои транспортные возможности и ин-
вестируют в строительство судов.

Важным моментом, который следует отметить в международной торговле, являет-
ся то, что развивающиеся страны обычно имеют высокий объем торговли и высокий 
уровень производства. Например, большая часть роста оптовой торговли пришлась 
на страны Юго-Восточной Азии. Причины высокого объема торговли и высокого 
уровня производства в странах с формирующейся рыночной экономикой заключа-
ется в следующем:

- Развивающиеся страны испытывают большие потребности в сырье.
- На долгом пути к экономическому развитию местные ресурсы могут истощить-

ся и возникнет необходимость в импорте.
- Развивающиеся страны, такие как Китай и Индия, способны поставлять деше-

вую рабочую силу для производства промышленной продукции на экспорт.
- Развивающиеся страны могут позволить себе импорт, поскольку у них есть гру-

зы для экспорта.

Интенсивность перевозок
Экономический рост порождает международную торговлю, которая, в свою оче-

редь, создает спрос на морские перевозки. В дополнение к взаимосвязи между мор-
ской торговлей и экономическим ростом мы переходим к обсуждению концепции 
интенсивности судоходства.

Интенсивность судоходства может быть использована для измерения склон-
ности к морским перевозкам в различных секторах экономики. Некоторые виды 
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экономической деятельности имеют более высокую склонность к морским пере-
возкам. Концепция интенсивности судоходства объясняет взаимосвязь между эко-
номической активностью и уровнем принимаемых морских перевозок.

С другой стороны, предприятия в секторах телекоммуникаций и профессиональ-
ных услуг генерируют меньше грузов для доставки. Заглядывая в будущее, можно 
сказать, что экономическая активность, скорее всего, отойдет от секторов с интен-
сивной торговлей в сторону секторов услуг. Экономические результаты направляют-
ся на производство продуктов/услуг с добавленной стоимостью. Изменения в эко-
номической активности будут иметь последствия для торговли. В целом, страны 
с  экономикой, основанной на услугах, используют меньше морского транспорта. 
Новые источники роста рабочих мест в экономике и отраслях, таких как разработка 
программного обеспечения, образование, биотехнологии, туризм и бизнес-услуги, 
с меньшей вероятностью будут способствовать росту спроса на судоходство.

Структура международной торговли
Окончательный определяющий элемент в использовании судоходства заключает-

ся в сумме географических условий каждого региона по отношению к другим регио-
нам мира, хотя влияние таких условий может быть значительно изменено экономи-
ческой или политической ситуацией со стороны отдельных лиц или правительства. 
Поскольку более 80% мировой торговли по объему обрабатывается морскими пере-
возчиками, морской транспорт остается основой, поддерживающей международную 
торговлю и ускорение глобализации.

Экономические показатели, такие как рост мирового производства и объем тор-
говли, играют решающую роль для менеджеров судоходных компаний при принятии 
деловых решений по корректировке пропускной способности. Вообще говоря, су-
ществует положительная взаимосвязь между ростом мирового производства и ро-
стом мировой торговли. 

Увеличение темпов роста мирового производства вызвало спрос, как на экспорт, 
так и на импорт. Глобализация и освобождение торговли являются основными фак-
торами, обусловливающими столь высокие темпы роста морской торговли. Миро-
вые рынки становятся все более глобализированными. В значительной степени это 
отражает то, что большинство, если не все, стран приспосабливаются к давлению 
либерализации торговли, наблюдаемому во всем мире. Это давление привело страны 
к созданию международных торговых блоков, таких как Всемирная торговая орга-
низация (ВТО) и Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). 
Существуют также другие торговые блоки, такие как Ассоциация государств Юго–
Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудниче-
ство (АТЭС) для стимулирования роста внутриазиатской торговли.

Эти торговые блоки преследуют общую цель: открыть новые торговые возможно-
сти путем содействия международной торговле. Международная торговля оказывает 
широкомасштабное экономическое воздействие на местную, региональную и наци-
ональную экономику. Самые масштабные промышленные разработки в мире за по-
следние два столетия впервые произошли в Европе, за ней Северная Америка, а за-
тем Восточная Азия. Эти торговые модели сформировали океанские торговые пути. 
Рост международной торговли привел к быстрому росту промышленных секторов, 
которые представляют собой крупнейшие в мире рынки для морских перевозок [4].
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За последние несколько десятилетий объем международной морской торговли 
значительно увеличился. Согласно ЮНКТАД, грузы, перевозимые судами, можно 
в целом разделить на несколько категорий, а именно: морская торговля нефтью, ос-
новные грузы наливом, и сухогрузы. Нефть включает в себя сырую нефть плюс суб-
продукты, в то время как основная масса состоит из пяти сырьевых товаров, а имен-
но: железной руды, угля, бокситов, алюминия и фосфатов. Начиная с 2000-х годов 
структура международной морской торговли претерпевает постоянные изменения, 
в результате чего мелкие, крупногабаритные и линейные грузы стали основными для 
морских перевозок. Торговля танкерными грузами остается на втором месте.

Спрос на перевозки зависит как от объема груза, так и от расстояния транспорти-
ровки, которые определяют время, необходимое судну для завершения рейса.

Тонно-мили — это тоннаж отправленного груза, умноженный на среднее рассто-
яние, на которое он транспортируется. Поскольку Китай и другие страны стремятся 
диверсифицировать свои источники энергии с отдаленных рынков. Ожидается, что 
количество тонно-миль для сыпучих грузов будет постоянно расти в результате не-
обходимости Китая импортировать железную руду от новых поставщиков, располо-
женных в Латинской Америке, для удовлетворения растущего спроса на это сырье.

Международные морские проходы
При обсуждении международной торговли важно учитывать географическую 

структуру мира. Основные особенности морского транспорта ограничены геогра-
фией мира. Международные морские маршруты вынуждены проходить через опре-
деленные места, соответствующие проходам, мысам и проливам. Эти маршруты, как 
правило, расположены между основными экономическими зонами, такими как За-
падная Европа, Северная Америка и Восточная Азия. 

Панамский канал имеет длину около 80 км. между Атлантическим и Тихим океана-
ми. Этот водный путь проходит через один из самых узких перешеек, соединяющего 
Северную Америку и Южную Америку. В Панамском канале используется система 
шлюзов-отсеков с входными и выходными воротами. Шлюзы функционируют как 
водоподъемники: они поднимают суда с уровня моря (Тихий океан или Атлантиче-
ский океан) до уровня озера Гатун (26 м над уровнем моря); затем корабли плывут по 
каналу через Континентальный водораздел. Через Панамский канал проходит око-
ло 12% международной морской торговли Америки. В декабре 1999 года Панамский 
канал стал собственностью Панамы под юрисдикцией Администрации Панамского 
канала. В том же году гонконгский портовый оператор Hutchison Whampoa взял под 
оперативный контроль порты, как на Атлантической (порт Колон), так и на Тихо-
океанской (порт Панама-Сити) сторонах Панамского канала с 25-летней арендой. 
Компания также приняла участие в улучшении железнодорожной линии между дву-
мя портами, чтобы справиться с растущим объемом контейнерных перевозок.  Эта 
железнодорожная линия важна, поскольку она предлагает альтернативу ограничени-
ям размера Панамского канала, который препятствует проходу больших судов-кон-
тейнеровозов post-Panamax.

Суэцкий канал — искусственный водный путь в Египте, соединяющий Среди-
земное море до Суэцкого залива, а затем до Красного моря. Длина Суэцкого кана-
ла составляет 163 км., а ширина канала составляет минимум 60 м. Суэцкий канал 
широко используется современными судами, так как это самый быстрый переход 
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из Атлантического океана до Индийского. Налоги, уплачиваемые судами, пред-
ставляют собой важный источник дохода для египетского правительства. Суэцкий 
канал не имеет шлюзов, потому что Средиземное море и Суэцкий залив имеют 
примерно одинаковый уровень воды. Он служит кратчайшим путем для судов меж-
ду европейскими и американскими портами, а также портами, расположенными 
в Южной Азии, Восточной Африке и Океании.

Малаккский пролив является одним из важнейших стратегических проходов 
в мире, поскольку через него проходит основная часть морской торговли между Ев-
ропой и Азией, на долю которой приходится 50 000 судов в год (т.е. 600 судов в день). 
Малаккский пролив образует главный судоходный проход между Индийским и Ти-
хим океанами. Его длина составляет около 800 км, средняя ширина составляет от 50 
до 320 км (2,5 км в самом узком месте), а минимальная глубина канала составляет 23 
м. Он представляет собой самый длинный пролив в мире, используемый для между-
народного судоходства.

Ормузский пролив является стратегическим связующим звеном между нефтя-
ными месторождениями Персидского залива и Индийского океана. Его ширина 
составляет от 48 до 80 м, но навигационный канал имеет ширину всего 6 км (с дву-
мя каналами шириной 3 км, каждый из которых используется исключительно для 
входящего или исходящего трафика соответственно). Он представляет собой самый 
важный стратегический проход в мире для транспортировки нефти.

Шлюз канала или навигационный шлюз — это устройство, которое поднимает 
или опускает лодки, баржи или другие суда с одного уровня воды на другой. Шлюзы, 
используемые на каналах, позволяют преодолевать холмы, не прибегая к длитель-
ным объездам.

Магелланов пролив имеет длину 530 км и ширину 4-24 км. Это судоходный марш-
рут непосредственно к югу от материковой части Южной Америки. Пролив, возмож-
но, является самым важным естественным проливом между Тихим и Атлантическим 
океанами, но он считается трудным маршрутом для навигации из-за негостеприим-
ного климата и узости прохода. Этот пролив представляет собой относительно узкий 
участок океана, разделяющий Мыс Горн (южная оконечность Южной Америки) из 
Антарктиды, воды которой известны своей турбулентностью, непредсказуемостью 
и препятствиями из-за айсбергов и морского льда. Со строительством Панамского 
канала в 1916 году этот пролив утратил свое стратегическое значение.

Мыс Доброй Надежды расположен на крайней южной оконечности Африканско-
го континента, разделяющий Атлантический океан и Индийский океан. Он получил 
свое название потому, что предлагает морской проход в Индию и Азию, и считается 
надеждой на удачу для тех, кто проходит его. После расширения Суэцкого канала 
в 1970-х годах мыс Доброй Надежды частично утратил свое стратегическое значение.

Заключение
Улучшение международных перевозок за счет развития торговых маршрутов яв-

ляется одной из главных особенностей глобализации. Вместе с прогрессом в либе-
рализации торговли во многих странах морские перевозки стали быстрее, надежнее 
и дешевле. Более низкие транспортные расходы приводят к более высокому уровню 
иностранных инвестиций, более высокому коэффициенту сбережений, увеличе-
нию объема экспорта, облегчению доступа к технологиям и знаниям и снижению 
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безработицы. Анализ составляющих транспортных расходов является сложным во-
просом. Спрос на транспортные услуги составляет производные от торговли, на ко-
торую влияет ряд факторов, влияющих на транспортные расходы. Вообще говоря, 
стоимость транспортировки - это, по сути, цена транспортной услуги и определяется 
спросом и предложением на эту услугу. Снижение транспортных расходов приве-
дет к снижению цены конечного продукта и приведет к увеличению объема торгов-
ли. Кроме того, увеличение объема торговли в долгосрочной перспективе приведет 
к снижению удельных затрат на транспортировку, позволяя экономить за счет мас-
штаба и большей специализации с точки зрения эффективности, частоты и надеж-
ности судоходных операций.
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