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 Выбор подвижного состава – ситуация, с которой сталкивается каждое 

автотранспортное предприятие [1]. Для формирования парка подвижного 

состава работники АТП не всегда руководствуются научно-обоснованными 

методами выбора, зачастую наоборот, опираются на личный опыт и интуицию. 

Эксплуатация транспорта, выбранного таким образом может привести к 

снижению экономической эффективности перевозочной деятельности. Для 

упрощения задачи выбора подвижного состава предлагается использовать метод, 

основанный на системе показателей.  

Для формирования системы показателей была привлечена группа 

экспертов, которая выбрала из множества показателей 13 наиболее важных, по 

их мнению [2]. Определенные частные показатели было принято объединить по 

соответствию в три группы комплексных показателей. Таким образом, система 

показателей, применяемых для выбора автобусов, будет иметь вид: 

а) g1 (экономические показатели), которая включает: 

 1) g11 затраты на ТО; 

2) g12 стоимость автобуса; 

3) g13 затраты на оформление полисов ОСАГО и КАСКО; 

4) g14 расход топлива в городском цикле. 

б) g2 (показатели комфортности), которая включает: 

 1) g21 пассажировместимость; 

2) g22 плавность хода; 

3) g23 комфортность пассажирских мест; 

4) g24 сенсорный комфорт. 

в) g3 (технические показатели), которая включает: 

 1) g31 ресурс до капитального ремонта; 

2) g32 гарантийный срок эксплуатации; 

3) g33 мощность двигателя; 

4) g34 ёмкость топливного бака; 

5) g35 содержание вредных веществ в отработавших газах. 
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При этом показатель g24 является комплексным, следовательно, 

необходимо определить не только вес частного показателя g24, но и веса 

входящих в него показателей. Для этого была привлечена группа экспертов. 

Сформированная система показателей представлена на рис.1. 

 

Рисунок 1. Система показателей для выбора автобусов 

 Далее определены значения всех весовых коэффициентов всех отобранных 

частных показателей. Для определения весовых коэффициентов был 

использован метод экспертного оценивания. Проверка согласованности мнений 

экспертов проводилась по методу Николаева-Темнова, в результате которой 

выявлено, что мнения трех групп экспертов по всем частным показателям. Далее 

по оговоренным методам определены значения весовых коэффициентов 

комплексных показателей. 

 После того, как определены все веса проводится выбор оптимального 

подвижного состава с помощью «модифицированного метода ранжирования» [1, 
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c.2]. Согласно данному методу оптимальный подвижной состав определяется по 

следующей формуле: 

𝐷𝑖 =∑(𝐷𝑘𝑖 ∙ 𝛾𝑖)

𝑗

𝑖=1

, 

где 𝛾𝑖 – значение весового коэффициента комплексного показателя, 𝐷𝑘𝑖 – 

нормированное значение частного показателя с учетом его веса. 

 Оптимальным признается тот автобус, значение 𝐷𝑖 для которого 

максимально.  
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