
www.bci�marketing.ru; suren@bci�marketing.ru; 8(903) 1189759
21

П  О А РС Л Е  СП Л Е О А РИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА Р В Т И  ЕР  ФВЕРТ И  ФАЗВЕРТЫВАНИЯ ФАЗВЕРТЫВАНИЯ Ф Н ИН ИУНКЦИИУНКЦИИ

ААКАКА В  Я ЫШ Я А Д  О ЕН  ВА Д Я О ЫШЕН Я ЧЕСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КЧЕСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ К Н Р Т П СО О ИН Р Т П СО О ИОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Е РИ Т ЯР ДРЕД РИ Т ЯПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ

Аль Огили Саад Муса Махмид,
преподаватель факультета менеджмента и экономики университета Васит, 52001, Республика Ирак,
г. Васит, ул. Аль Рабийя; аспирант, Уральский государственный экономический университет, 620130,
г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 36
saad.mosa1974@gmail.com

В статье представлен анализ методологии развертывания функции качества (QFD) и результаты ее применения для
повышения качества продукции на примере государственной кожевенной фабрикой в Багдаде (Ирак), производящей
мужские кожаные куртки. Проведен сравнительный анализ конкурентоспособности кожевенной продукции иракской
компании и китайских производителей мужских курток: компаний TUSHIDI и J.H.BAO. Обоснован выбор метода
управления качеством продукции, позволяющий максимально удовлетворить запросы потребителей. Определены сильные
и слабые характеристики качества кожаных курток на рынке Ирака. Применение метода развертывания функции качества
связано с необходимостью опроса потребителей и уточнения их требований и пожеланий к качеству продукта. Результаты
маркетингового исследования предпочтений потребителей по характеристикам кожаных курток показали, что продукция
государственной кожевенной фабрики в Багдаде опережает китайских конкурентов по критерию качества натуральной
кожи. Выявлено отставание от компаний TUSHIDI и J.H.BAO по таким характеристикам как дизайн мужской куртки, качество
пошива, внутренняя отделка, цена куртки. В статье даны рекомендации по устранению конкурентных слабостей
государственной кожевенной фабрики.
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ВВЕДЕНИЕ

Метод развертывания функции

качества или Quality Function

Deployment (QFD) разработан

японским предпринимателем

Йойи Акао в конце 1960%х годов

и опубликован в США и Европе

в 1983 году. Метод QFD основы%

вается на том, что общий контроль

качества должен включать не

только проверку текущих произ%

водственных операций, но и со%

блюдение требований на этапе

проектирования продукции. Что%

бы выявить критические пробле%

мы до проектирования производ%

ства и обеспечить соблюдение

всех технологических требований,

разрабатывались диаграммы про%

цессов контроля качества, однако

не хватало механизма учета по%

требностей и рекламаций клиента

на стадии проектирования и про%

изводства продукта. Поэтому воз%

никла потребность в использова%

нии метода QFD для проверки со%

ответствия дизайна и функцио%

нальных характеристик товара

требованиям потребителей и их

последующего учета в процессе

производства [1].

Д. Делгадо и Е. Аспинвол отме%

чали: «QFD – это инструмент каче%

ства, который помогает перевести

«Голос Заказчика» (Voice of the

Customer – VoC) в новые продук%

ты, которые действительно удов%

летворяют его потребности» [2].

При этом потребности клиентов

важно исследовать и корректно

интерпретировать, переводить

в параметры технологического

процесса. Для этого метод QFD

предполагает формирование

кросс%функциональных команд,

включающих сотрудников, уча%

ствующих во всех этапах произ%

водственного процесса от разра%

ботки нового продукта, проекти%

рования до выпуска конечного

продукта с заданными свойствами

и характеристиками [3].

Первым этапом использования

метода QFD является проведе%

ние маркетингового исследова%

ния, включающего анализ тен%

денций рынка, воронки продаж,

удовлетворенности потребителей

качеством продукции, потенци%

альных конкурентов, выявление

желаний и потребностей клиен%

тов. Данные собираются с помо%

щью опросов, интервью, фокус%

групп, вторичной информации,

отчетов компаний и других источ%

ников. Определяются характери%

стики продукта, значимые для

потребителей, а также эталонные

параметры качества [4]. Метод

QFD первоначально использо%

вался как технология разработки

новых продуктов. QFD гаранти%

ровал качество дизайна на самых

ранних стадиях их проектирова%

ния. При надлежащем примене%

нии QFD сокращалось время

разработки нового продукта на

30–50%.


