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Аннотация. Актуальность и цели. Рассматривается 
один из инновационных путей развития транспорта – 
организация контрейлерных перевозок в Российской 
Федерации. При этом в настоящее время российская 
транспортная система характеризуется недостаточно 
высоким качеством оказания транспортных услуг. 
Акцентировано внимание на необходимости норми-
рования требований к качеству контрейлерных пере-
возок и разработки методики обеспечения соблюде-
ния этих норм. Научные подходы и методы. 
Применение системного подхода позволяет рассмат-
ривать контрейлерные перевозки как сложную техни-
ческую систему, состоящую из большого количества 
элементов, функционирование которых формирует 
качество транспортного процесса. Предложено ис-
пользование метода анализа иерархий для определе-
ния степени влияния элементов на итоговое качество 
процесса. Результаты. Для нормирования качества 
контрейлерных перевозок предложен комплекс пока-
зателей качества. Приведена иерархическая модель 
управления качеством рассматриваемого транспорт-
ного процесса с подробным описанием применения 
метода анализа иерархий. Определена значимость па-
раметров процесса контрейлерных перевозок с точки 
зрения влияния на качество. Выводы. Представленная 
методика является универсальной и может быть ис-
пользована для прогнозирования влияния элементов 
сложных систем на надежность их функционирова-

Abstract. Background. In article one of the innovation 
ways of development of transport – the organization of 
piggyback transportations in the Russian Federation is 
considered. At the same time now the Russian transport 
system is characterized by insufficiently high quality of 
rendering transport services. The attention to need of reg-
ulation of quality requirements of piggyback transporta-
tions and development of a technique of ensuring compli-
ance with these regulations is focused. Scientific 
approaches and methods. Application of system approach 
allows to consider piggyback transportations as the com-
plex technical system consisting of a large number of el-
ements which functioning forms quality of transportation 
process. Use of the analytic hierarchy process for deter-
mination of extent of influence of elements on total quali-
ty of process is offered. Results. For regulation of quality 
of piggyback transportations the complex of indicators of 
quality is offered. Hierarchical management model by 
quality of the considered transportation process with the 
detailed description of application of a method is given. 
The importance of parameters of process of piggyback 
transportations in terms of influence on quality is defined. 
Conclusions. The introduced technique is universal and 
can be used for forecasting of influence of elements of 
complex systems for reliability of their functioning and 
also estimates and quality managements of transporta-
tions of various categories of freights. 
 

© Цыганов А. В., 2019 



НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЛОЖНЫХ СИСТЕМ  

RELIABILITY AND QUALITY OF COMPLEX SYSTEMS  

№ 2 (26), 2019 

122 

ния, а также оценки и управления качеством перево-
зок различных категорий грузов. 
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Введение 
В мировой практике контрейлерные перевозки применяются со второй половины ХХ в.  

Ведущими странами в данном сегменте перевозок являются США, Канада, Австралия и страны Ев-
росоюза [1, 2]. В настоящее время в России ведется активная работа по внедрению данной транс-
портной технологии, обеспечивающей современное взаимодействие автомобильного и железнодо-
рожного видов транспорта. Реализация технологии будет способствовать повышению 
транспортного и транзитного потенциала страны, развитию интермодальных перевозок [3]. Основ-
ным заинтересованным субъектом является ПАО «РЖД», поскольку это позволит увеличить объе-
мы перевозок грузов по магистральным железным дорогам. Одним из наиболее важных приорите-
тов для компании будет обеспечение высокого качества предоставляемой услуги как фактора 
конкурентоспособности по отношению к автомобильному транспорту [4, 5]. В связи с этим возника-
ет актуальная научная задача нормирования требований к качеству контрейлерных перевозок и раз-
работки методики обеспечения соблюдения этих норм. 

Обоснование требований к качеству контрейлерных перевозок 
Предлагается для оценки и нормирования качества контрейлерных перевозок использовать 

следующие группы показателей качества: своевременность, сохранность, экономичность [6]. Со-
хранность перевозки является характеристикой транспортной услуги, обусловливающей перевозку 
контрейлеров без потерь, повреждений, пропаж и загрязнений. Своевременность оценивает откло-
нение прибытия контрейлеров в конечный пункт от установленного договором срока доставки [7]. 
Экономичность доставки характеризует перевозку контрейлеров по величине совокупных транс-
портных затрат [8]. Номенклатура групп показателей качества приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Система показателей качества контрейлерных перевозок 
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Следует учитывать, что на начальном этапе организации контрейлерных перевозок возмож-
ность оценки качества данного процесса через предложенную систему показателей будет ограни-
чена отсутствием фактических значений показателей ввиду нереализованности данных перевозок 
в России и, как следствие, установлением только нормативных значений показателей. Кроме того, 
попытки применения данной технологии в стране до настоящего времени оказывались неудовле-
творительными. Причинами неудач являлись: несовершенство конструкций железнодорожного 
подвижного состава, необходимость создания особых условий погрузки-выгрузки автомобильных 
транспортных средств, несогласованность взаимодействия участников транспортного процесса, 
состояние вагонного парка и терминальной инфраструктуры и др. [9, 10]. Недостаточно высокое 
качество транспортных услуг характеризует в настоящее время всю российскую транспортную 
систему [11]. 

Поэтому обеспечение и достижение нормативных значений показателей качества возможно 
при условии системного анализа причин, в той или иной форме оказывающих влияние на значения 
показателей. Таким образом, мы говорим о необходимости выстраивания причинно-следственных 
связей и управлении параметрами, влияющими и формирующими качество процесса контрейлерных 
перевозок [12]. Очевидно, что первостепенное внимание должно быть уделено параметрам, оказы-
вающим наибольшее влияние, и соответственно, необходимости их ранжирования для определения 
приоритетов при разработке и принятии управленческих решений. 

Для формирования причинно-следственных связей предлагается использовать принцип 
иерархического отображения организации взаимосвязей качества процесса с его параметрами. Мно-
гоуровневая детализация процесса обусловлена значительным количеством параметров и различной 
степенью их влияния на итоговое качество [13, 14]. Применение данного принципа позволяет моде-
лировать функционирование сложных систем, к которым относятся различные транспортные систе-
мы, обеспечивая упорядоченность элементов и облегчая процесс управления качеством. Оценка 
значимости параметров процесса контрейлерных перевозок с точки зрения влияния на качество 
должна учитывать следующие условия: 

– показатели качества и параметры различных уровней могут иметь различную значимость 
для транспортной компании и грузовладельцев; 

– параметры могут формировать значения нескольких показателей качества, оказывая на них 
разную степень влияния. 

Этапы использования метода анализа иерархий 
Представление полученной системы взаимосвязей параметров в виде иерархии и необходи-

мость определения степени влияния параметров на итоговое качество процесса делают возможным 
применение метода анализа иерархий, разработанного американским ученым Т. Саати [15, 16]. 
Оценка значимости параметров с точки зрения их влияния на итоговое качество процесса контрей-
лерных перевозок при развертывании функции качества путем ее иерархической декомпозиции про-
водится следующими этапами. 

1 этап – построение иерархической структуры качества процесса 
Под структурой качества понимают систему взаимосвязей параметров процесса с показателя-

ми качества, которая определяет итоговое качество процесса. Структура качества формируется в 
виде многоуровневой иерархии. В результате итоговое качество процесса детализируется (декомпо-
зируется) на некоторое количество групп иерархии. Отнесение группы иерархии к определенному 
уровню осуществляется путем установления влияния и зависимости элементов определенной груп-
пы от элементов другой группы. При необходимости определяется наличие зависимости между 
элементами групп иерархии, отнесенных к одному уровню, так как в общем случае группы одного 
уровня считаются независимыми [17]. 

Так, рассматривая контрейлерные перевозки с позиций системного подхода как сложную тех-
ническую систему, состоящую из большого числа элементов [18], функционирование которых 
определяет качество транспортного процесса, формируется следующая иерархическая структура 
(рис. 2). Описание входящих в нее элементов приведено в работах [6, 19]. 
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Рис. 2. Иерархическая модель управления качеством процесса контрейлерных перевозок 

 
На первом уровне находится центральная группа – итоговое качество процесса, именуемое 

фокусом иерархии. На втором уровне иерархии расположены три группы – показатели качества.  
На третьем уровне размещены четыре группы – факторы качества, непосредственно оказывающие 
влияние на вышележащие показатели качества. На четвертом уровне представлены группы техноло-
гических параметров, влияющие на факторы качества. На пятом уровне – группы технологических 
операций, формирующие технологические параметры. Взаимосвязи между группами иерархии от-
ражают наличие влияния элементов друг на друга. 

2 этап – определение значимости элементов в группах иерархии 
Под значимостью элемента группы иерархии понимается важность данного элемента в иерар-

хической группе. Оценка значимости проводится методом парного сравнения, в основе которого 
лежит сопоставление двух выбранных элементов в группе между собой по степени важности с ис-
пользованием шкалы отношений, имеющей диапазон чисел от 1 до 9 (где 1 – равная предпочтитель-
ность, 9 – абсолютное преобладание одного над другим) (табл. 1). 

Таблица 1 
Шкала отношений [15] 

Степень важности Определение Объяснение 
1 Одинаковая значимость Оба элемента вносят одинаковый вклад  

в достижение цели 

3 Некоторое преобладание значимости одного 
элемента перед другим (слабая значимость) 

Один элемент имеет незначительное 
превосходство перед другим элементом 

5 Существенная (сильная) значимость Один элемент значительно превосходит 
другой элемент 

7 Очень сильная (очевидная) значимость Предпочтение одного элемента  
над другим очевидно 

9 Абсолютная значимость Предпочтение одного элемента  
над другим абсолютно 

2, 4, 6, 8 Промежуточные значения  
между соседними значениями шкалы 

Ситуация, когда необходимо 
компромиссное решение 

 
Сравнения элементов фиксируются в табличной форме. В результате формируются диаго-

нальные матрицы, в общем случае обладающие свойством обратной симметрии: 
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Размерность матриц парного сравнения определяется количеством элементов в группе иерар-
хии, а количество матриц – числом уровней иерархической структуры. 

3 этап – определение локальных приоритетов групп иерархии и оценка согласованности суж-
дений 

Под локальным приоритетом группы иерархии понимается ее интенсивность влияния на 
группу более высокого уровня относительно других групп, расположенных на том же уровне. Опре-
деление локальных приоритетов групп иерархии проводится путем вычисления вектора приорите-
тов по каждой матрице. Под вектором приоритета понимается нормализация главного собственного 
вектора – умножение n элементов каждой строки матрицы и извлечение корня n-й степени из произ-
ведений, с последующим расчетом отношений полученных чисел на сумму данных чисел. 

Под согласованностью суждений понимается логичность сравнений элементов в границах 
каждой матрицы. Рассогласованность суждений возрастает при увеличении размерности матрицы. 
Логичность сравнений определяется численной оценкой – отношением согласованности (ОС), кото-
рое рассчитывается через отношение индекса согласованности к случайному индексу для матрицы 
той же размерности: 

ИСОС ,
СИ

=  (1) 

где ИС  – индекс согласованности матрицы; СИ  – среднее значение случайного индекса матрицы. 
Индекс согласованности матрицы (ИС) определяется по формуле [15]: 

maxИС ,
1

λ −=
−

n
n

 (2) 

где maxλ  – максимальное собственное значение матрицы, рассчитываемое, например, с помощью 
сервисов [20, 21]; n  – количество сравниваемых элементов (размерность матрицы). Отметим, что 
для полностью согласованной матрицы парных сравнений max nλ = , а разность max nλ −  является ме-
рой согласованности суждений парного сравнения элементов матрицы. 

Значение случайного индекса матрицы (СИ) зависит от ее размерности и определяется по 
табл. 2. 

Таблица 2 

Средние значения случайного индекса СИ [15] 
Размерность 
матрицы, n  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Значение СИ 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 
 
Согласованность суждений считается приемлемой, если ОС 0,10≤ . Превышение данного зна-

чения, как правило, требует пересмотра суждений. 
4 этап – определение глобальных приоритетов групп иерархии и их ранжирование 
Под глобальным приоритетом группы иерархии понимается ее интенсивность влияния на фо-

кус иерархии относительно других групп, расположенных на том же уровне. Определение глобаль-
ных приоритетов групп иерархии проводится путем вычисления глобального вектора приоритетов – 
умножением сводной матрицы локальных приоритетов групп иерархии определенного уровня на 
вектор локальных приоритетов матрицы вышележащего уровня иерархии, связанной с ними: 

,

, 1
,

n m

j j i
i j

R V r
=

= ⋅  (3) 

где jR  – глобальный приоритет j-й группы иерархии нижележащего уровня; jV  – локальный прио-
ритет j-й группы иерархии нижележащего уровня; ir  – локальный приоритет i-й группы иерархии 
вышележащего уровня; ,n m  – соответственно количество групп иерархии вышележащего и ниже-
лежащего уровня. 
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Таким образом, значения глобальных приоритетов групп иерархии, расположенных на одном 
уровне, будут зависеть от значимости элементов, формирующих данные группы, а также от значи-
мости групп иерархий, с которыми они связаны. Более высокие глобальные приоритеты свидетель-
ствуют о большем влиянии группы на фокус иерархии. На основе рассчитанных приоритетов, груп-
пы могут быть проранжированы с точки зрения их влияния на фокус иерархии. 

Оценка значимости параметров процесса контрейлерных перевозок  
с точки зрения влияния на качество 

Приведем пример использования метода анализа иерархий для определения степени влияния 
элементов первых трех уровней иерархии на итоговое качество процесса контрейлерных перевозок 
(см. рис. 2). В этом случае задача будет заключаться в определении влияния факторов качества на 
итоговое качество процесса через промежуточный второй уровень – показатели качества. 

Построим матрицу парных сравнений показателей качества в соответствии с их воздействием 
на фокус иерархии – обеспечения качества процесса (табл. 3). 

Таблица 3 
Сравнение показателей качества относительно итогового качества 

Обеспечение  
качества процесса Своевременность Сохранность Экономичность Локальный 

приоритет 
Согласованность 

суждений 
Своевременность  1 2/3 1/3 0,182 max 3,00λ =  
Сохранность 3/2 1 1/2 0,273 ИС 0,0=  
Экономичность 3 2 1 0,545 ОС 0,0=  

 
Рассчитаем локальные приоритеты групп иерархии второго уровня к фокусу иерархии: 

3

3

3

0,612 1: 1 0,61; 0,182;3 3 3,33
0,913 1: 1 0,91; 0,273;2 2 3,33
1,82: 3 2 1 1,82; 0,545;3,33

: 0,61 0,91 1,82 3,33.

Своевременность

Сохранность

Экономичность

Сумма

⋅ ⋅ = =

⋅ ⋅ = =

⋅ ⋅ = =

+ + =

 

Определим согласованность суждений: 

( )

( )

( )

maxМаксимальное собственное значение, 3,00;
3,00 32 , ИС 0;

3 1
. 2 , СИ 0,58;

0Отношение согласованности 1 , ОС 0.
0,58

λ =
−= =

−
=

= =

Индекс согласованности по формуле

Среднее значение индекса согласованности по табл

по формуле

 

Построим матрицы парных сравнений факторов качества в соответствии с их воздействием на 
показатели качества процесса (табл. 4). Введем буквенное обозначение факторов качества: Техника – 
ТН, Технология – ТХ, Организация – ОР, Внешняя среда – ВС. Аналогично рассчитаем локальные 
приоритеты групп иерархии третьего уровня к группам иерархии второго уровня и согласованность 
суждений. 

Рассчитаем глобальные приоритеты групп иерархии третьего уровня к фокусу иерархии  
(по формуле (3)): 

0,133 0,464 0,103 0,133 0,182 0,464 0,273 0,103 0,545
0,182

0,559 0,183 0,433 0,559 0,182 0,183 0,273 0,433 0,545
0,273

0,261 0,273 0,381 0,261 0,182 0,273 0,273 0,381 0
0,545

0,048 0,080 0,083

⋅ + ⋅ + ⋅ 
   ⋅ + ⋅ + ⋅   ⋅ =   ⋅ + ⋅ + ⋅
    

 

0,207
0,388

.
,545 0,330

0,048 0,182 0,080 0,273 0,083 0,545 0,076

   
   
   =
   
   ⋅ + ⋅ + ⋅   
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Таблица 4 
Сравнение факторов качества относительно показателей качества 

Фактор качества ТН ТХ ОР СР Локальный приоритет Согласованность суждений 
Своевременность 

ТН 1 1/5 1/3 5 0,133 max 4,24λ =  
ТХ 5 1 3 7 0,559 ИС 0,08=  
ОР 3 1/3 1 5 0,261 СИ 0,90=  
ВС 1/5 1/7 1/5 1 0,048 ОС 0,09=  

Сохранность 
ТН 1 5 1 5 0,464 max 4, 264λ =  
ТХ 1/5 1 1 3 0,183 ИС 0,088=  
ОР 1 1 1 3 0,273 СИ 0,90=  
ВС 1/5 1/3 1/3 1 0,080 ОС 0,098=  

Экономичность 
ТН 1 1/5 1/5 2 0,103 max 4,14λ =  
ТХ 5 1 1 5 0,433 ИС 0,047=  
ОР 5 1 1 3 0,381 СИ 0,90=  
ВС 1/2 1/5 1/3 1 0,083 ОС 0,05=  

 
Значимость параметров процесса контрейлерных перевозок с точки зрения влияния на каче-

ство приведена на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Степень влияния показателей и факторов качества  
на итоговое качество процесса контрейлерных перевозок 

 
Проранжируем группы с точки зрения их влияния на фокус иерархии. Наиболее значимыми 

показателями качества будут являться показатели, характеризующие экономичность доставки (вес – 
0,55) и сохранность перевозки (вес – 0,27). Факторами качества, оказывающими наибольшее влия-
ние на данные показатели и итоговое качество процесса, являются: технологический – учитываю-
щий применяемые в контрейлерных перевозках технологические решения (вес – 0,39); организаци-
онный – учитывающий управленческую составляющую контрейлерных перевозок (вес – 0,33); 
технический – учитывающий состояние технических средств и объектов транспортной инфраструк-
туры, задействованных в перевозках (вес – 0,21). 

Заключение 
Таким образом, данный метод позволяет рассчитывать приоритеты рассматриваемых пара-

метров процесса с точки зрения их влияния на итоговое качество, т.е. их значимость по сравнению с 
другими на определенном уровне иерархии. Оценка значимости параметров обеспечивает возмож-
ность их ранжирования для выявления критических параметров и разработки необходимых управ-
ленческих решений, направленных на обеспечение соблюдения требований к качеству контрейлер-
ных перевозок. Представленная методика является универсальной и может быть использована для 
оценки качества перевозок различных категорий грузов. Основные отличия будут заключаться 
только на начальном этапе, при формировании иерархической структуры исследуемого процесса. 
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