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Низкий уровень продуктивных сил, занятых в сельском хозяйстве Украины, обусловлен уровнем об-Украины, обусловлен уровнем об-, обусловлен уровнем об-
разования работников: 73 % занятых имеют среднее образование, 15 % – базовое высшее образование, 
и всего лишь 12 % занятых в аграрной сфере имеют полное высшее образование. 

Качество высшего образования и знаний, которые получают студенты в аграрных образовательных 
учреждениях, не соответствует современным особенностям сельского развития. Значительная часть 
выпускников аграрных вузов не стремятся работать в сельском хозяйстве, ищут более благоприятные 
условия использования своего человеческого капитала. Непрерывное образование сельского населения 
должно обеспечивать профессиональную компетентность в ведении аграрного производства, подготов-
ку к работе в новых условиях, обеспечивать знания об инновациях в производстве конкурентоспособ-
ной продукции [3, с. 195]. Количество работников аграрных предприятий, повысивших квалификацию, 
уменьшилось с 13,9 тысяч в 2008 году до 5,3 тысяч в 2010 году. 

Сегодня остается нерешенной проблема обеспечения инноваций в аграрной сфере трудовыми и ма-
териальными ресурсами, а также их эффективного использования. В 2011 году в экономике Украины 
работало 14 895 докторов наук, всего 430 (2,9 %) работали в сельскохозяйственных науках, из них 182 – 
в возрасте свыше 70 лет. В 2010 году 168 организаций (13 % от общего числа) выполняли научные 
и научно-технические работы по сельскохозяйственным наукам. В 2010 году по сельскохозяйственным 
наукам обучалось 1113 аспирантов (3 %) и 24 докторанта (1,5 %). На финансирование научных и научно-
исследовательских работ сельскохозяйственной отрасли государство выделило в 2009 году 372 млн грн., 
что составляет 11 % от общей суммы бюджетного финансирования. Значительная часть инвестиций 
в научно-исследовательские работы была внесена из собственных средств (79 млн грн.), внебюджетных 
фондов (16 млн грн.), а также средств заказчиков (20 млн грн.) [4, с. 94]. 

Одной из наиболее важных причин незначительного влияния бюджетных расходов на активизацию 
инновационной деятельности аграрных предприятий Украины является низкое качество и недоисполь-
зование потенциала инвестиций. Результаты научных исследований не являются конкурентоспособ-
ными на международном уровне, не ориентированы на удовлетворение потребностей отечественного 
аграрного производства. Система распространения знаний в аграрном секторе работает неэффективно, 
учреждения системы сельскохозяйственных исследований имеют избыточные мощности с точки зрения 
материальных, земельных и трудовых ресурсов при низкой результативности деятельности. Усовершен-
ствование существующей инновационной модели развития сельского хозяйства, используя стратегию 
наращивания собственного научно-технического потенциала, повышение эффективности материальных 
и человеческих ресурсов позволят обеспечить прирост ВВП и стабильное развитие агропромышленно-
го комплекса.
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Успешная реализация качественного продукта потребителю является главным источником существо-
вания любого предприятия. Учитывая роль качества в системе экономических знаний, его исследованию 
посвящен ряд работ. Основоположниками менеджмента качества и разработчиками его классических 
методов являются американские ученые Д. Деминг [1], Дж. Джуран [2], А. Фейгенбаум [3]. Они работа-
ли в Японии и созда ли первую научную школу менеджмента качества. Представители этой школы, япон-
ские ученые К. Исикава [4], Г. Каору И. [5], внесли весомый вклад в развитие методов планирования ка-
чества и статистического анализа. В научных исследованиях и в практике возникла необходимость вы-
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работки функций для оценки способностей предприятий производить продукцию с необходимыми ка-
чественными характеристиками.

Организация и управление предприятием, направленное на всеобщее управление качеством, позволяет 
реализовать возможности, которые создаются материально-технической базой и человеческим фактором.

При рассмотрении принципа управления качеством определены следующие функции: политика в об-
ласти качества, планирование качества, организация работ по качеству, контроль качества, информацион-
ное обеспечение, разработка и реализация мероприятий по повышения качества в производственном про-
цессе, принятие решений руководством предприятия, реализация решений. Часть этих функций относит-
ся к общему руководству качеством, а часть – к оперативному управлению качеством. Но все они связаны 
между собой и в совокупности представляют процесс управления качеством в рамках всего предприятия.

Планирование качества – это деятельность, которая устанавливает цели и требования к качеству и при-
менение элементов системы качества. Планирование качества охватывает также оценку качества, подго-
товку системы качества и программы качества, выработку положений по улучшению качества. Под орга-
низацией работ понимается построение структуры и обеспечение ее эффективного функционирования.

Обучение и мотивация персонала – это две разные функции. Объединяет их то, что они направле-
ны на формирование активного и квалифицированного персонала, который, наряду с материально-
технической базой и организацией работ, является одним из основных факторов качества.

Организационная структура предприятия в сфере услуг должна быть разработана таким образом, 
чтобы поддерживать корпоративную культуру, которая, в свою очередь, обеспечит высокий уровень ка-
чества обслуживания.

Контроль – это деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытания или оцен-
ки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленны-
ми требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик. 

Функция информации о качестве – это получение, учет, систематизация и выдача информации о ка-
честве и разработка необходимых мероприятий.

Разработка мероприятий производится на основе анализа информации и должна предусматривать: 
корректирующие мероприятия, направленные на устранение выявленных дефектов и несоответствий; 
предупредительные мероприятия – для устранения причин выявленных дефектов и несоответствий, 
чтобы не допустить их повторения; профилактические мероприятия, предназначенные для устранения 
причин потенциальных дефектов, чтобы предотвратить их появление.

Функция принятия решений – необходимость выбора альтернативы, принятие оптимального вариан-
та между альтернативами, нахождения приемлемого компромисса. 

Реализация мероприятий может осуществляться применением корректирующих действий для опе-
ративного устранения выявленных несоответствий, а также предупреждающих или профилактических 
мер – в зависимости от характера разработанных мероприятий. 

Успешная деятельность предприятия зависит не только от внутренних факторов. Успех сервисного 
предприятия зависит также от того, насколько оно учитывает влияние постоянно меняющейся внешней 
среды, как приспосабливает к ней свою внутреннюю структуру и методы управления. Решить эту про-
блему помогает ситуационный подход к управлению, при котором учитываются внешние и внутренние 
факторы.

Анализ функций прокачественного управление дает возможность ответить на вопрос о повышении 
эффективности управления. На основе содержания, процесса и структуры функции проводится анализ, 
результаты которого служат основой для развития той или иной функции. Кроме того, данная деятель-
ность позволяет выделить новые функции или, наоборот, изъять функции за ненадобностью. В практи-
ке управления между органами управления функции распределяются неравномерно. Процесс прокаче-
ственного управления деятельностью должен разделять выполнение общих и специфических функций. 
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