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Аннотация
Предмет. Потребность в обеспечении населения продуктами является одной из важнейших
задач государства.  Решение  данной  задачи  в  настоящее  время  возможно  лишь  на  основе
всестороннего  воздействия  на  производителей  в  рамках  организационно-экономического
механизма  в  целях  повышения  эффективности  производства  овощей.  Воздействие
осуществляется  на  используемые  ресурсы,  основными  из  которых  являются  труд,  земля
и  капитал.  Оптимизация  использования  факторов  производства  достигается  с  помощью
производственной функции.
Цели. Изучение  и  формализация  организационно-экономического  механизма  повышения
эффективности  производства  овощей  открытого  грунта  в  Республике  Крым,
а также оптимизация производства данной продукции с использованием производственной
функции.
Методология. Изучение  организационно-экономического  механизма  производства  овощей
связано с применением общенаучных методов исследования (анализ,  синтез,  индуктивный
и т.д.), а также специальных методов (моделирование, DEA-анализ, статистические методы
анализа).
Результаты. Выявлена  необходимость  проведения  анализа  сущности  и  формы
организационно-экономического механизма в целях повышения эффективности производства
овощей  на  предприятиях  республики.  Основанием  для  этого  является  совершенствование
использования факторов производства. Оптимизация их использования проведена на основе
расчета  производственной  функции  типа  Кобба-Дугласа.  Полученная  в  результате
исследования производственная функция описывает  влияние  каждого фактора,  а  также их
суммарное  воздействие  на  конечный  результат  деятельности,  что  дает  возможность
перераспределить ресурсы наилучшим способом.
Выводы. На  основе  анализа  сущности  организационно-экономического  механизма
повышения  эффективности  производства  овощей  обоснованы  возможные  пути
совершенствования деятельности производителей.
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Реорганизация  коллективной  формы
собственности  коренным  образом  изменила
ситуацию  в  овощеводстве  Республики  Крым.
Вместо  ожидаемого  развития  производства
и появления нового эффективного собственника на
земле  обстановка  в  отрасли  значительно
у с у г у б и л а с ь .  Л и к в и д а ц и я  к р у п н ы х
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  о в о щ е в одч е с к и х
предприятий привела к значительному количеству
проблем на рынке овощей.

Главным производителем  овощей  в  настоящее
время  стали  частные  хозяйства  населения,
обеспечивающие более 90% товарной продукции.
Стихийное  разрозненное  производство  товаров
первой  необходимости  вызвало  разбалансировку
рынка,  что привело к  резким колебаниям цен на
овощи и к убыткам производителей. Выращивание
овощей  мелкими  партиями  делает  невозможным
доступ производителей в крупные торговые сети,
либо  реализацию  их  в  других  странах.

Сложившаяся  ситуация  вызывает  значительную
з а в и с и м о с т ь  р ы н ка  о в о щ е й  о т  у с л у г
посреднических  структур,  которые  в  цепочке
реализации  получают  самую  высокую  прибыль.
Мелкий  производитель  овощей  не  может
осуществлять ведение  научно обоснованного
процесса производства  с  использованием
севооборотов, получением сертификатов качества,
применением норм экологической безопасности и
социальной  ответственности  бизнеса.
Комплексное  решение  данных  проблем
возможно  лишь  при  использовании
современных методов управления производством,
основанных  на  использовании  естественных
связей  между  элементами внутренней
и  внешней  среды  предприятия,  целью  которых
является  повышение  эффективности  его
деятельности.  Необходимость  разработки
и  внедрения  организационно-экономического
механизма  повышения  эффективности
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производства  овощей  в  Республике  Крым
определило актуальность темы исследования. 

Понятие  «механизм»  было  заимствовано  из
технических  наук.  Под  ним  подразумевается
внутреннее  устройство  машины  или  прибора,
приводящее  машину,  прибор  в  действие  [1–3].
В  экономике  происходит  подобное  действие:
возникновение  определенного  явления  вызывает
цепную  реакцию  и  среди  других  элементов
системы.  Исходя  из  этого,  экономические
механизмы  следует  рассматривать  как
многосложную систему, способную естественным
путем  регулировать  процессы  создания
и распределения капитала [4–7].

Понятие  механизма  является  чрезвычайно
объемным  и  многоотраслевым.  В  экономической
теории выделяют значительное  количество
механизмов [8–10]:

• экономический;

• организационный;

• правовой;

• управленческий;

• государственный;

• финансовый и т.д. 

Довольно  часто,  особенно  в  трудах  экономистов
советского  периода,  встречается  понятие
«хозяйственный  механизм»,  под  которым
понимается  общий  принцип  строения  общества
и  который  включает  в  себя  большинство  из
перечисленных механизмов [11–13]. Мы разделяем
мнение авторов об иерархическом типе строения
механизмов,  где  каждый  элемент  не  является
обособленным,  а  находится  в  горизонтальных
и  вертикальных  связях  с  другими  механизмами,
образующими единую систему.

Это означает, что в экономике существует большое
количество  механизмов,  образующих  целое
семейство,  и  каждый  из  них  включает  в  себя
механизмы более низшего порядка, одновременно
являясь  элементом  высшего  порядка  [14–16].
Исходя  из  этого,  изучение  механизмов  должно
быть комплексным, системным и непрерывным. 

На  основании  изучения  основных  подходов
ученых  к  проблеме  определения
сущности  организационно-экономического
механизма  [17–20]  считаем,  что  под  данным
термином  следует  понимать  систему
взаимосвязанных  элементов,  использующую
естественную связь между ними, а также средства

государственного и рыночного регулирования для
достижения поставленных целей. 

О б ъ е д и н е н н ы й  м е х а н и з м  п о в ы ш е н и я
эффективности производства овощей может быть
также  представлен  в  виде  взаимодействия
государственного,  рыночного  и  внутреннего
механизмов  конкретного  предприятия.  Общим
компонентом  для  механизма  любого  уровня
является  наличие  управляющей  и  управляемой
системы,  а  также  методов,  инструментов
и  рычагов  воздействия.  Поэтому  для  более
эффективного  управления  подчиняемую  систему
целесообразно  рассматривать  как  совокупность
процессов,  преобразующих  ресурсы  в  готовую
продукцию.

Организационно-экономический  механизм
повышения  эффективности  производства  овощей
представлен  на  рис.  1.  Схема  представленного
механизма  наглядно  демонстрирует,  что
производство  овощей  на  предприятиях
регулируется  как  государственными  методами
и  рыночными рычагами,  так  и  управленческими
решениями,  генерируемыми  руководством
субъекта  хозяйствования.  Взаимосвязь  данных
уровней  управления  формирует  устойчивый
механизм  производства  овощей.  Таким  образом,
фун к ц и о н и р о в а н и е  о р г а н и з а ц и о н н о -
экономического  механизма  на  предприятиях,
производящих  овощи  в  открытом  грунте,
подчиняется  строгой  логике,  закономерности
и  управляемости.  Необходимость  корректировки
показателей  производства  овощей  затрагивает
действие  целой  совокупности  элементов  данного
механизма и должно быть учтено при разработке
направлений повышения эффективности.

Ранее  указывалось,  что  организационно-
э кон о ми ч е с к и й  м е х а н и зм  п о в ы ш е н и я
эффективности  производства  овощей  связан
с  воздействием  на  отдельные  его  элементы
(управляемую систему), которые, в свою очередь,
находятся в тесной взаимосвязи [9]. Известно, что
линейная  форма  зависимости  результативного
показателя  от  факторного  наиболее  корректно
отражает взаимосвязь между элементами крупной
производственной  системы  (объединение
предприятий,  комплекс,  отрасль),  где  отношения
между  элементами  системы  стабильны  и  четко
определимы.  Для уровня отдельных предприятий
зависимость выпуска продукции от совокупности
факторов производства целесообразно описывать,
используя  производственную  функцию,  которая
объединяет  функциональные  зависимости
отдельных факторов на результативный признак.
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Проведенный  анализ  деятельности  предприятий
Республики  Крым,  выращивающих  овощи
в  открытом  грунте,  показал,  что  существенное
влияние  на  производство  продукции  оказывает
обеспеченность основными  и  оборотными
средствами (капитал),  а  также наличие  трудовых
и земельных ресурсов. Используя статистическую
обработку данных с помощью функции ЛИНЕЙН
пакета  Microsoft  Office  2010,  была  получена
производственная функция:

Y =1,516 X 1
1,141 X 2

0,139 X 3
0,112 ,

где  Y –  стоимость  произведенных  овощей,
тыс. руб.;

X1 – площадь посевов, га;

X2 – среднегодовая численность работников, чел.;

X3 –  среднегодовая  стоимость  основных
и оборотных средств, тыс. руб.

Полученный  в  результате  расчетов  коэффициент
д е т е р м и н а ц и и  с о с т а в и л  R2 = 0,76, ч т о
свидетельствует  о  наличии  тесной  связи  между
факторными и результативным показателями.

Анализ  полученной  производственной  функции
свидетельствует о том, что:

• сумма  степенных  показателей  факторов
составляет  1,392,  то  есть  при  одновременном
увеличении количества данных ресурсов на 1%
прирост  стоимости  произведенных  овощей
составит приблизительно 1,4%;

• н а и б о л ь ш е е  в л и я н и е  н а  в е л и ч и н у
результативного  показателя  оказывает  площадь
земельных  ресурсов  (значение  коэффициента
весомости  составляет  1,141).  Данный  факт
свидетельствует  о  важности  и  незаменимости
з е м е л ь н ы х  р е с у р с о в  в  п р о и з в о д с т в е
сельскохозяйственной продукции;

• трудовые ресурсы, выполняющие значительный
объем  ручных  и  механизированных  работ
в  процессе  выращивания  овощей,  имеют
показатель  весомости,  равный  0,139.  Это

позволяет  утверждать,  что  при  увеличении
среднегодового  количества  работников  на  1%
рост стоимости произведенных овощей составит
0,14%;

• значительный  вклад  в  формирование  урожая
оказывает  обеспеченность  производства
основными  и  оборотными  средствами.
Коэффициент  значимости  для  данной  группы
п о ка з а те л е й  с о с т а в л я е т  0 , 112 ,  ч т о
свидетельствует  о  росте  на  0,11%  стоимости
произведенных  овощей  при  увеличении  их
объема на 1%.

Н е д о с т а т ком  и с п о л ь з о в а н и я  д а н н о й
производственной  функции  является  отражение
лишь  некоторой  части  действующих  факторов,
а  также  обобщенность  для  всех  производителей,
что  подразумевает  использование  единой
технологии выращивания овощей. На практике же
исследуемые  предприятия  имеют  различные
средства  производства,  объемы  финансирования
и  качество  выполняемых  агротехнических
мероприятий,  что  делает  производственную
функцию  желательным,  но  не  всеобъемлющим
элементом оптимизации выращивания овощей.

Выводы

1. Организационно-экономический  механизм
повышения  эффективности  производства
овощей  является  многогранной  системой,
сочетающей  в  себе  рычаги  и  инструменты
воздействия  управляющей  системы  на
управляемую  в  целях  наиболее  полного
использования  имеющихся  ресурсов
и получения максимальной отдачи.

2. Основные  направления  совершенствования
организационно-экономического  механизма
выращивания  овощей  в  открытом  грунте
в  Республике  Крым  должны  учитывать
различные  пути  улучшения  производственных
ресурсов,  использовать  новые  технологии
зе м л е д е л и я ,  а  т а к ж е  н е п р е р ы в н о
и  с и с т е м ати ч н о  о п т и м и з и р о в ать
производственные процессы.
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Рисунок 1

Организационно-экономический механизм повышения эффективности производства овощей в предприятиях 
Республики Крым

Figure 1

Organizational and economic mechanism of increase of vegetable production efficiency of enterprises of the Republic of Crimea

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Abstract
Importance The article discusses the organizational-economic mechanism intended to improve the
efficiency of production of vegetables.
Objectives The  paper  aims  to  study  and  formalize  the  organizational-economic  mechanism  of
improving the efficiency of production of field vegetables in enterprises of the Republic of Crimea,
as well as to optimize the production of this product using a production function.
Methods To consider the issue, I used general scientific methods of analysis, synthesis, induction,
modeling, DEA-analysis, and statistical methods of analysis.
Results I identified the need for analysis of the essence and structure of the organizational-economic
mechanism in  order  to  enhance  the  effectiveness  of  vegetable  production  in  enterprises  of  the
Republic. The reason for this is to improve the use of factors of production. The resulting production
function describes the effect of each factor, as well as their total impact on the final result of the
activity that gives the opportunity to reallocate resources in the best way.
Conclusions I conclude about the nature of the organizational-economic mechanism of production
efficiency and also justify the possible ways of improving the activities of producers of vegetables.
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