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Envelopment Analysis) and possibility of its application in system of total quality
management is considered.
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Одним из инструментов системы управления качеством является метод
структурирования функции качества – Quality Function Deployment (QFD),
предусматривающий, на одном из своих этапов, решения задач ранжирования
потребительских требований и инженерных характеристик продукта [1].
Существуют различные способы постановки подобных задач и получения их
решений – системных оценок эффективности. Одни решения основаны на
применении только формальных математических подходов – методов теории
производственных
функций,
математического
программирования,
другие
используют, наряду с модельными конструкциями, экспертные оценки.
Конструктивным
формализованным
подходом
многокритериального
оценивания является методология Data Envelopment Analysis (DEA), разработанная в
1978 году в США [2].
Метод DEA основан на непараметрических моделях оценки сравнительной
эффективности, которые не требуют идентификации внутренних функциональных
взаимосвязей объектов сравнения. Основой метода является построение границы
эффективности функционирования сравниваемых процессов в многомерном
пространстве входных и выходных характеристик. Эта граница строится на основе
фактических статистических данных о функционировании процесса и может
интерпретироваться как эталонный фронт эффективности, определяемый
множеством оцениваемых процессов.
Результатом применения метода DEA являются количественные значения
показателей сравнительной эффективности, нормированные на единичном
интервале, для каждого оцениваемого процесса, полученные на основе
многократного решения задач математического программирования. Базовые
модели, свойства и области применения метода рассмотрены в работах [3], [4].
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