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логии проектного анализа. Новизна подхода заключается в сопостав-
лении стратегий развития цепи поставок и АТП в целевых и времен-
ном аспектах. 
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Рассматриваются вопросы классификации перевозок грузов, определены недос-
татки существующих подходов к классификации перевозок, предложен новый подход к 
разграничению понятий перевозок грузов. 
 

Логистика представляет собой позитивный фактор, влияющий на 
развитие хозяйственной деятельности в целом, и является одним из 
существенных направлений развития научно-технического прогресса 
[1]. Вместе с тем, по мере развития логистики, обостряются противо-
речия в отношении терминологии, касающейся организации перевозок 
грузов. Поэтому актуальным является исследование существовавших 
подходов и тенденций, которые складываются на современном рынке 
транспортных услуг.  

Анализ современных источников позволяет выделить различные 
подходы к классификации перевозок грузов, а именно: городские [2, 
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3], пригородные [2, 3], внутрирайонные [2, 3], межрайонные [2-4], ме-
ждугородные [2, 3], международные [2-4], внутрихозяйственные [4], 
местные [4]. Из представленных видов перевозок внутрирайонные в 
[4] являются разновидностью местных. В то же время специалисты-
практики делят грузовые перевозки на внутренние и международные 
(например, журнал «Логистика. Проблемы и решения» №1, 2006 г.). 
Таким образом, одним из существующих противоречий выступает 
терминологическая разнородность теоретических и практических под-
ходов к классификации перевозок грузов. 

Целью данной работы является разработка единого подхода к раз-
граничению понятий перевозок грузов с учетом развития логистики. 

На основании изученных материалов [2-7] можно выделить сле-
дующие подходы к классификации перевозок грузов (рис.1). 

 
Рис.1 – Классификация перевозок грузов (на основании [2-7]) 

 
Рассмотрим подробнее виды перевозок грузов, представленные на 

рис.1. Под городскими в [2, 3, 5, 6] понимаются перевозки грузов в 
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пределах города или другого населенного пункта. Пригородными (на 
основании [6]) называются перевозки за пределы города или другого 
населенного пункта на расстояние до 50 км. Что касается междугород-
ных перевозок, то этот вид перевозок характеризуется противоречиво-
стью суждений различных авторов. Так, согласно [6], под этим терми-
ном следует понимать перевозки грузов за пределы города или другого 
населенного пункта на расстояние более 50 км, а за пределы страны – 
это международные перевозки. 

В [7] автор отмечает противоречие в определении междугород-
ных перевозок по расстоянию, так как при одной и той же величине 
этого показателя перевозка фактически может быть и междугородной, 
и внутригородской (городской). Автор предлагает исходить при клас-
сификации не из расстояния, а из факта изменения населенного пунк-
та. Но тогда возникает противоречие с сущностью термина «междуго-
родные перевозки», так как «междугородные» (от слов «между горо-
дами») понимаются как перевозки между городами, а не населенными 
пунктами. (Примечание. Здесь и далее под «населенным пунктом» по-
нимается село, поселок городского типа и др., отдельным является 
понятие «город»). 

Из рассмотренной литературы в [7] впервые выделяются между-
народные перевозки как разновидность междугородных, что противо-
речит классификации, приведенной в [6], где международные перевоз-
ки – это перевозки за пределы страны, а междугородные – внутри нее. 
Согласно [6], разновидностью междугородных перевозок выступают 
внутриобластные и межобластные. В [4] внутриобластные и внутри-
районные перевозки автор объединяет в понятие «местные», а межоб-
ластные перевозки входят в понятие межрайонные. Под межрайонны-
ми на основании [6] понимаются перевозки грузов между экономиче-
скими районами, республиками, краями и областями. 

Подводя итог вышеизложенному, можно заключить, что сущест-
вующие подходы к классификации перевозок грузов носят противоре-
чивый и разрозненный характер, что влечет за собой необходимость 
создания единой классификации, которая бы упростила существующие 
противоречия. 

На основании представленной классификации (рис.1) можно сде-
лать следующие выводы: 

Во-первых, отметить противоречивость в определении междуна-
родных и междугородных перевозок грузов. Так, согласно трактовкам 
Ю.М.Неруша (2001г.), Н.К.Богданова (1963г.), Г.Я.Резго (2005г.), ме-
ждугородные перевозки осуществляются внутри государства и только 
у Ю.Н.Тихончука (1972г.), из рассматриваемой литературы, междуго-
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родные перевозки могут осуществляться между городами разных го-
сударств. 

Во-вторых, невозможность применения существующих класси-
фикаций в других странах (с другим административно-территориаль-
ным делением). Так, понятия внутриобластные и межобластные явля-
ются слишком узкими и применимы только к некоторым странам (в 
том числе к Украине). Остается открытым при этом вопрос о названии 
перевозок, осуществляемых с какой-либо области в АР Крым. Понятие 
межрайонные и внутрирайонные перевозки носят противоречивый 
характер (непонятно: район – городской, железной дороги, экономиче-
ский, сельскохозяйственный; область; край; республика), что может не 
отвечать административно-территориальному делению какого-либо 
государства. 

В-третьих, несоответствие названия, определения перевозки ее 
практическому осуществлению. Например, «междугородные перевоз-
ки» – перевозки грузов между городами, а не между городом и насе-
ленным пунктом, одним населенным пунктом и другим. На практике к 
пригородным относятся и перевозки, осуществляемые на расстояние 
более 50 км. 

Учитывая практический и теоретический подходы к классифика-
ции перевозок грузов, а также вышеизложенные недостатки, предлага-
ется следующий подход к разграничению видов перевозок грузов 
(рис.2). 

 

 
Рис.2 – Классификация перевозок грузов (предлагаемая) 
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классификации, городские, внутрирегиональные, межрегиональные, 
междугородные перевозки осуществляются внутри государства. 
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ленными пунктами, так и между населенным пунктом и городом. Ре-
гионом выступает административно-территориальная единица деления 
государства. В Украине регионом является область, АР Крым; в Рос-
сии – округ, край; в США – штат и т.д. Перевозки грузов между горо-
дом и населенным пунктом разных регионов называются межрегио-
нальными. 

Под международными перевозками, согласно предлагаемому 
подходу, следует понимать перевозки между городами разных госу-
дарств, а также перевозки между городами и населенными пунктами, и 
между населенными пунктами разных стран. 

Предложенный подход к разделению видов перевозок грузов по-
зволяет устранить ряд недостатков рассмотренных классификаций к 
определению видов перевозок. Использование данного подхода будет 
способствовать более точному учету перевозок, изучению транспорт-
ного рынка. 
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