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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы неследования. На современном этапе развития об
щества важнейшей задачей является обеспечение населения экологически чис
тыми и полезными продуктами питания в таком количестве, ассортименте и ка
честве, которое гарантирует повышение его жизненного уровня и поддержание
здоровья. Решение данной задачи возможно при эффективном функционирова
нии продовольственного рынка, динамичном развитии агропромьшшенного
комплекса страны, включая и производство продукщш пчеловодства. Значение
пчелопродуктов в питании человека заключается в их лечебных и диетических
свойствах, способствующих сохранению здоровья, что обусловливает стабиль
ный спрос населения не только на мед, но и другие продукты пчеловодства.
Кроме того, пчеловодство предоставляет сырье для многих отраслей промыш
ленности и услуги по опылению энтомофильных сельскохозяйственных куль
тур, за счет чего значительно увеличивается их уролсайность.
В настоящее время большинство регионов Российской Федеращш не
обеспечивает потребительский спрос местного населения и зависит от ввоза
продукщга пчеловодства. Это связано с проводимыми в 1990х годах преобра
зованиями аграрного сектора, вследствие которых произошло снижение произ
водственного потенциала пчеловодства, перераспределение численности пчело
семей в пользу частного сектора, прекращение государственного финансирова
ния отрасли, разрушение межхозяйственных связей. Все это обостряет пробле
мы адаптации рынка продукции пчеловодства к условиям вступления во Все
мирную торговую организацию (ВТО).
В связи с этим актуальной становится проблема исследования различных
факторов производства продукции пчеловодства, а также выявления причин,
сдерживающих объемы спроса на эту продукцию. Кроме того, усиливается зна
чимость поиска оптимальных форм экономических взаимоотношений между
субъектами рынка продукции пчеловодства, а также образования межхозяйст
венных связей между растениеводческими предприятиями и пчелопроизводи
телями с целью удовлетворения потребности энтомофильных сельскохозяйст
венных культур в опылении. Ввиду того, что производство пчелопродуктов со
средоточено в основном в хозяйствах населения, требуется разработка предло
жений по развитию инфраструктурных блоков, обеспечивающих продвижение
продукщ1И от производителей к потребителям.
В адаптационный период вступления в ВТО в связи с реструктуризацией
экономических принщтов взаимодействия государства и субъектов хозяйство
вания особенно актуализируется необходимость поиска рациональных форм
государственного воздействия на рынок продукции пчеловодства, способст
вующих повьшению конкурентоспособности продукции.
Отмеченные обстоятельства и несомненная практическая значимость ре
шения проблем формирования и развития рынка продукции пчеловодства оп
ределили выбор темы диссертационного исследования.
Степень нзученностн проблемы. В общетеоретическом плане автор ос
новывался на исследованиях таких отечественных и зарубежных ученых, как

Б.А. Райзберг, И.А. Минаков, А.Г. Грязнова, Ф. Котлер, В.В. Шайкин, Г.М. Ви
HOjQ'poB, М.А. Винокуров, М.Н. Малыш и другие.
Проблемы развития продовольственных рынков нашли отражение в тру
дах М.П. Дёминой, Е.Л. Дугиной, А.Ф. Зверева, И.В. Ильиной, З.М. Мирочиц
кой, А.Т. Стадника, Л.И. Зининой, Л А . Калишшой, С. У. Нуралиева, В. А. Клю
кач, ИМ. Костусенко и других.
Основой для проведения теоретических и методических исследований
аспектов формирования и развития рынка продукщш пчеловодства являются
труды российских ученых А.Г. Чепик, В.В. Жилина, Н.И. Кривцова, В.И. Лебе
дева, Г.М. Туникова, Ю.А. Черевко, И.Ю. Верещака, H.A. Харченко, В.Е. Рын
дина, Р.Б. Козина, Е. Ульяничева, Г. Билаш, A.C. Пономарева, О.И. Кочерга и
других.
Вышеперечисленные труды послужили базой для исследований в этой
области, однако проблемы формирования и развития рьшка продукции пчело
водства освещены недостаточно и необходимо дальнейшее их изучение. Они
связаны как с механизмом взаимодействия субъектов рынка продукции пчело
водства, так и с ролью государства в его развитии. Вследствие сложности и
многообразия проблем развития пчеловодства возникает необходимость в про
ведении исследования этих проблем с учетом особенностей отдельного регаона
и сложившихся в нем условий хозяйствования.
Целью исследования является разработка теоретических и методиче
ских положенш! по формированию и развитию рьшка продукщм пчеловодства
в регионе.
Дня достижения цели потребовалось решить следуюише задачи:
 выявить особенности рынка продукции пчеловодства на основе изуче
ния теоретических положений, условий и факторов его функционирования;
 провести стратегический анализ рынка продукщ1и пчеловодства в Ир
кутской области и выявить экономические условия функционирования субъек
тов рынка;
 разработать подход к развитию инфраструктурного обеспечения рьшка
продукции пчеловодства в регионе;
 дать количественную оцешсу состоянию ресурсного потенциала пчело
водства в регионе и выявить компоненты, создающие наилучшие предпосылки
для его роста;
 определить приоритетные направления государственного воздействия
на региональный рынок продукщш пчеловодства.
Объект исследования  рынок продукции пчеловодства регаона.
Предмет исследования — организационноэкономические отношения
субъектов рьшка продукщш пчеловодства региона в процессе его функщюни
рования.
Теоретической базой нсследовання являются труды российских и зару
бежных ученыхэкономистов, посвященные проблемам развития рынка про
дукции пчеловодства и его инфраструктурного обеспечения; законодательные и
нормативные акты, материалы научных конференций в данной области.
Методологическая основа исследования. При изучении условий, фак
торов развития и особенностей рьшка продукции пчеловодства использовались

диалектический, монографический и сравнительный методы исследования.
Экономикостатистический, абстрактнологический, графический, а также со
циологический методы использовались при изучении современного состояния
рынка продукции пчеловодства в регионе. Для подготовки научных предложе
ний применялись методы экспертноаналитических оценок, расчетно
конструктивный и метод нечетких множеств.
Информационная база нсследованпя. Результаты исследования осно
вываются на данных Федеральной службы государственной статистики Рос
сийской Федераш1И, территориального органа Федеральной службы государст
венной статистики по Иркутской област1г, отчетах сельскохозяйственных пред
приятий, осуществляющих производство продукции пчеловодства, сощюлоги
ческих исследованиях, а также ресурсах глобальной информационной сети Ин
тернет.
Основные результаты, полученные в процессе нсследованпя:
 выделены особенности рынка продукции пчеловодства, заключающие
ся в специфике товаров, в качестве которых выступает продукция отрасли пче
ловодства  продукты питания (мед, прополис, пыльца и т.д.), сырье для пере
работки (воск, пчелиный яд и т.д.) и усл>ти по опылению энтомофильных сель
скохозяйственных культур, в условиях функционирования этого рынка, кото
рые зависят от погодных условий местности, экологического состояния окру
жающей среды, инфраструктуры, традиции населения и т.д.
 на ос1юве стратегического анализа рынка продукции пчеловодства оп
ределены следующие возможности для его развития: в области инфраструктур
ного обеспечения  развитие интеграционных процессов, принятие законов и
постановлений, направленных на поддержку регионального пчеловодства, раз
витие межхозяйственных связей с целью обеспечения опыления сельскохозяй
ственных культур; в области маркетингового обеспечения  расширение ассор
тимента и создание репюнального бренда продукции пчеловодства, обуслов
ленного наличием Байкальского фактора, пропаганда пчелопродуктов среди на
селения как источника здорового питания;
 предложены варианты организации объектов инфраструктуры примени
тельно к экономическим условиям хозяйствования региона: для группы рай
онов, являющихся основными производителями продукции,  потребительские
кооперативы; для районов, обладающих достаточным потенциалом для произ
водства продукции пчеловодства, но производящих ее в небольшом количестве,
 ассоциация пчеловодов.
Обоснованность п достоверность научных положений, выводов и ре
комендацнй, содержащихся в диссертации, подтверждаются изучением и ис
пользованием положений, содержащихся в научиьгк трудах отечественных и зару
бежных ученых по исследуемой проблеме, анализом официальных статистиче
ских показателей, методических материалов, отчетной информации, подготов
ленных на федеральном, репюнальном, муниципальном уровнях, изучением
законодательных и иных правовых актов РФ, субъектов РФ, апробацией теоре
тических выводов и методических положений на научнопрактических конфе
ренциях, в опубликованных работах и при разработке хоздоговорных тем.

Элементы научной новизны заключаются в следующем:
 предложены методические рекомендации по исследованию рынка про
дукции пчеловодства, учитывающие его специфику и заключающиеся в оценке
основных элементов рынка исходя из дифференциации продукции на продук
ты питания, сырьё для переработки и услуги. При этом оценка спроса на пчело
продукты производится с П03ИЩ1И потребностей населения в соответствии с ре
комендуемыми нормами питания, а спроса на услуги  исходя из потребности
энтомофильных сельскохозяйственных культур в опылении;
 разработан дифференцированный подход к развитию инфраструктурно
го обеспечения рынка продукции пчеловодства в регионе, который основан на
разграничении районов на группы в зависимости от производственного потен
циала территории и уровня его хозяйственного использования, что позволило
дать рекомендации к созданию новых организационноправовых форм в регио
не применительно к экономическим условиям каждой группы, способствующих
созданию благоприятных условий для функционирования всех субъектов рынка
продукции пчеловодства;
 предложен комплексный подход к формированию и развитию рынка
продукции пчеловодства, основанный на использовании методики количест
венной оценки ресурсного потенциала, адаптированной применительно к сис
теме производства продукции пчеловодства с применением экспертной оценки
и нечеткого логического вывода, и последующем применении механизма госу
дарственного воздействия, способствующий одновременному развитию всех
выделенных сегментов рынка продукции пчеловодства с целью достижения со
циального, экономического и экологического эффекта.
Область исследования соответствует п. ].2.31. «Функционирование и
развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, методы их защи
ты» специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством,
специализация «АПК и сельское хозяйство» Паспорта специальностей ВАК
Минобрнауки РФ.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том,
что на базе теоретических положений и аналитических оценок, изложенных в
работе, определены возможные направления развития рынка продукции пчело
водства. Выводы и рекомендацш!, полученные в результате исследования рын
ка продукции пчеловодства, могут быть использованы руководителями сель
скохозяйственных предприятрга, органами государственной власти (Министер
ством сельского хозяйства Иркутской области) при подготовке программ разви
тия пчеловодства.
Отдельные теоретические и практические разработки исследования ис
пользуются при проведении учебных занятий по курсам «Экономический ана
лиз в А1Ж», «Экономика сельского хозяйства», «Сельскохозяйственные рын
ки» и «Кооперация и афопромышленная интеграция» вуза, а также при повы
шении квалификации специалистов, занимающихся производством продукции
пчеловодства.
Апробация результатов исследования.
Основные положения и результаты диссертационного исследования док
ладывались на международной студенческой научнопрактической конферен
ции «Интеллектуальный
потенциал
XXI
века: ступени
познания»

(г. Новосибирск, ФГБОУ ВПО НГТУ, 2011 г.), научнопрактической конферен
ции молодых ученых с международным участием «Научные достижения произ
водству» (г. Иркутск, ФГБОУ ВПО ИГСХА, 2011 г.), региональном семинаре
«Развитие пчеловодства в Иркутской области» (г. Иркутск, институт дополни
тельного образования ФГБОУ ВПО ИГСХА, 2012 г.), международной научно
практической конференции молодых ученых «Научные исследования и разра
ботки к внедрению в АПК (ФГБОУ ВПО ИГСХА, 2012 г.), вн>трифакультет
ском семинаре (экономический факультет ФГБОУ ВПО ИГСХА, 2012 г.), внут
ривузовском семинаре «День аспиранта» (г. Иркутск, ФГБОУ ВПО ИГСХА,
2012 г.), международной научнопрактической конференции «Механизм дея
тельности хозяйствующих организаций в рыночных условиях» (г. Иркутск,
ФГБОУ ВПО БГУЭП, 2012 г.), международной научнопраетической конфе
ренции, посвященной 110летию со дня рождения A.M. Казанского (г. Иркутск,
ФГБОУ ВПО ИГСХА, 2012 г.).
Результаты исследования были апробированы при выполнении хоздого
ворных тем: «Инвестиционный проект развития ЗАО «Оекское» Иркутского
района Иркутской области» (2011), «Бизнесплан создания животноводческой
фермы на базе КФХ "Шершнев Л.С."» (2013), «Бизнесплан создания животно
водческой фермы на базе К(Ф)Х «Привалихин O.A.» Ангарского района Иркут
ской области» (2013), «Бизнесплан создания животноводческой фермы на базе
К(Ф)Х «Гамаюнов A.A.» Тулунского района Иркутской области» (2013).
Публикации по теме исследования. По результатам исследования
опубликовано 13 научных работ общим объемом 10,16 п.л. (личный вклад ав
тора  8,13 П.Л.), в том числе 5 статей в ведущих рецензируемых научных жур
налах, определенных ВАК Минобрнауки РФ, и 1 монография.
Структура и содержание диссертационной работы. Диссертация со
стоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы,
включающего 153 наименований, 6 приложений. Диссертационное исследова
ние изложено на 150 страницах машинописного текста, содержит 47 таблиц, 35
рисунков.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, форму
лируются цель, основные задачи, предмет и объект исследования, оценивается
степень разработанности проблемы, определена его методологическая основа,
сформулирована научная новизна и практическая значимость полученных ре
зультатов.
В первой главе «Теоретические основы формирования и развития рынка
продукции пчеловодства» выявлены особенности рынка продукции пчеловод
ства, факторы, влияющие на его развитие, обобщен прогрессивный опыт функ
ционирования рынка продукщш пчеловодства в России и зарубежный опыт ор
ганизащш рынка продукции пчеловодства. Проанализированы методические
подходы к исследованию и развитию рынка продукции пчеловодства.
Во второй главе «Современное состояние и тенденщш развития рынка
продукции пчеловодства в регионе» исследованы особенности формирования
спроса и предложения продукции пчеловодства, изучены условия производства
и сбыта продукции основной категорией производителей продукции пчеловод

ства, выполнена оценка конкурентной среды и инфраструктуры рынка продук
ции пчеловодства в регаоне.
В третьей главе «Основные направления развития рынка продукции
пчеловодства в регионе» предложен дифференцированный подход к развитию
инфраструктурного обеспечения рынка продукции пчеловодства в регионе, а
также комплексный подход к развитию рынка пчелопродуктов и созданию бла
гоприятных условий для функционирования всех субъектов этого рынка на ос
нове оценки ресурсного потенциала с использованием теории нечётких мно
жеств пчеловодства и применения механизмов государственного воздействия.

и. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1.

Предложены методические рекомендации но исследованию
рынка продукции ичеловодства с учетом его специфики

Формирование и развитие рынка продукции пчеловодства в России яв
ляются одной из задач рыночных преобразований, так как в настоящее время
эти продукты приобретают все большую популярность изза роста дефицит
ности экологически чистой продукции в мире, а также значимого дополнения
в рационе питания населения страны.
Мировой опыт организации и регулирования рынка продукции пчело
водства свидетельствует о том, что функционирование данного рынка осу
ществляется при активной поддержке государства, которая включает прежде
всего бюджетные дотации и государственное субсидирование производите
лей данной продукции. Автором выявлено, что на зарубежном рынке про
дукции пчеловодства широко распространена высокооплачиваемая аренда
пчелиных семей растениеводческими предприятиями на период цветения эн
томофильных сельскохозяйственных культур. По мнению многих специали
стов, стоимость продукции, полученной от опыления, значительно превыша
ет стоимость прямой продукции пчеловодства.
По мнению автора, структура регионального рынка продукции пчело
водства связана с потребительскими свойствами производимой продукции и
направлением ее использования, что позволило классифицировать продук
цию пчеловодства (рис. 1).

Рис. 1. Классификация продукции пчеловодства

На основе обобщения прогрессивного отечественного и зарубежного
опыта организацип рынка продукции пчеловодства, изучения его особенно
стей и условий функционирования автором предлагается следующее опреде
ление: «рынок продукции пчеловодства»  система эконом11ческих отноше
ний, складывающихся в процессе производства, обращения и распределения
продуктов питания (мед, прополис, пыльца, и т.д.), сырья для промышленно
сти (воск, пчелиный яд и т.д.), а также предоставления услуг по опылению
энтомофильных сельскохозяйственных культур.
Авторская трактовка в отличие от существующих подходов рассматри
вает услуги по опылению сельскохозяйственных культур как продукт, обра
щающийся на рынке, а специфика исследования рынка продукции пчеловод
ства заключается в оценке потребности в опылении энтомофильных сель
скохозяйственных культур. В диссертационной работе автором разработана
блоксхема исследования рынка продукции пчеловодства, включающая
оценку основных элементов рынка и позволяющая оценить спрос на про
дукцию пчеловодства с позиции трех сегментов  рынка сырья, услуг и про

предлагается автором
Рпс. 2. Блоксхема исследования рынка продукцшг пчеловодства
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Формирование и развитие рынка продукции пчеловодства требуют
создания ряда условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей насе
ления в пчелопродуктах, повышение урожайности энтомофильных культур
за счет их опыления и получение прибыли сельхозтоваропроизводителями.
В рамках диссертационного исследования наибольший научный инте
рес вызвали процессы формирования и развития рынка продукции пчеловод
ства в регионах с достаточно активным потребительским спросом на продук
цию, но низким уровнем производства, способным обеспечить лишь незна
чительную часть потребительского спроса местного населения. К таким ре
гионам относится Иркутская область.
2. Проведен стратегический анализ рынка продукции
пчеловодства в Иркутской области
Важнейшим фактором, влияющим на производство пчелопродуктов,
является обеспеченность территории медоносными ресурсами. Автором была
проведена оценка медоносного потенциала Иркутской области (табл. 1).
Таблица 1  Медоносный потенциал Иркутской области
Медоносные
угодья
Естественные
угодья
Сенокосы
Пастбиша
Естественные
редины
Гари
Вырубки
Культурные
источники
Залежь
Эспарцет
Люцерна
Клевер
Рапс
Гречиха
Плодовоягодные
насаждения
Всего

Занимаемая
площадь, тыс. га

Медопро
дукгавность,
кг/га

Медовый
потенциал, т

Удельный вес,
%

31731,6

97,5

262,1
436,1

7
4

1834,7
1744.4

5,6
5,4

990

7

6930,0

21,3

330.7
518,2

25
25

8267.5
12955,0

25,4
39.8

810,9

2,5

4,0
149,0
387,2
7,0
125,5
48,8

0,0
0,5
1,2
0.0
0.4
0,1

0,1
1,49
2,42
0,07
2,51
0,61

40
100
160
100
50
80

2,98

30

89,4

0,3

32542,5

100,0

При потенциальных медовых запасах в Иркутской области 32,5 тыс. т
пчелы могут использовать около 30% (по оценкам специалистов), т.е.
10,7 тыс. т. В диссертационной работе выявлено, что фактический объем
производства этой продукции в 2011 г. составляет лишь 3% от медоносного
потенциала в регионе. Объемы производства меда в Иркутской области зна
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чительно колеблются по годам, что связано с природноклиматическими ус
ловиями.
За период 19902011 гг. рост объемов производства меда связан с уве
личением продуктивности пчелосемей, так как увеличение объема производ
ства меда в регионе за исследуемый период сопровождается снижением чис
ленности пчелосе.мей (рис. 3).
600
500
400
300

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

мшта Производство меда —•— Численность пчелосемей

Рис. 3. Динамика производства .меда и численности пчелосемей
во всех категориях хозяйств Иркутской области за период 19902011 гг.
Увеличение продуктивности пчелосемей связано с перераспределением
производства меда в пользу частного сектора (рис. 4).
т
100%

60%

20%
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2006
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2008
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О сельскохозяйстБенные организации @ ЛПХ О К(Ф)Х

Рис. 4. Структурные изменения в производстве меда различными
категориями хозяйств Иркутской области за период 19902011 гг.
Особенностью регионального рынка продукции пчеловодства является
то, что товарную форму в сельскохозяйственных организациях приобретает
только мед. В хозяйствах населения такие пчелопродукты, как прополис.
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пчелиный яд, перга, производятся в малых объемах и остаются для собствен
ного потребления, а воск в основном обменивают на вощину. Кроме того,
было выявлено, что большая часть хозяйств населения (64%) реализует свою
продукцию только частным покупателем.
Следует отметить, что в регионе не созданы необходимые условия для
эффективной деятельности данной категории производителей. На основе ан
кетирования пчелопроизводителей региона автором выявлены основные про
блемы, возникающие при производстве продукции пчеловодства (табл. 2).
Таблица 2  Основные проблемы при производстве продукции пчеловодства
Проблемы при производстве продукции пчеловод
ства
Слабая медоносная база
Низкая обеспеченность
оборудованием
Неблагоприятные погодные условия
Отсутствие правовой базы

27

В % от
количества рес
пондентов
45

45

75

Количество
ответов

9

15

21

35

Отсутствие ветеринарного обслуж1шания

6

10

Отсутствие информационной базы

14
3

23
5

Прочие

В регионе в настоящее время существует несколько предприятий, ко
торые занимаются закупом, фасовкой и продажей пчелопродуктов. Продук
ция, в основном произведенная в других регионах, представлена в широком
ассортименте из различных композиций на основе пчелопродуктов. Прове
денный в диссертационном исследовании анализ показал, что около 80% ре
гионального рынка составляет продукция, ввезенная из других регионов. При
этом качество ввозимой продукции не соответствует ее популярности, при
мерно одна третья часть меда на региональном рынке фальсифицирована.
На основе анкетирования потребителей продукции автором выявлено,
что только 4,6% человек потребляет мед в объеме, который соответствует ре
комендуемым нормам. Наиболее популярными факторами, оказывающими
решающую роль при покупке продукции населением, являются качество и
полезность продукта.
Спрос на пчелопродукты как сырье обеспечивается в основном такими
отраслями промышленности, как медицина, косметология и кулинария. Фар
мацевтическая промышленность в России предъявляет спрос в основном на
прополис и пчелиный яд, а пищевая и косметическая промышленность по
требляют лишь небольшую часть производимой продукции в качестве вкусо
вой и ароматической добавки. В Иркутской области отсутствуют предпри
ятия, осуш;ествляющие переработку продукции пчеловодства, что связано с
низким уровнем производства этой продукции в регионе.

13

Оценка спроса на услуги по опылению сельскохозяйственных культур
определялась с учетом рекомендуемых норм численности пчелосемей для
полноценного опыления и фактических площадей посевов энтомофильных
культур в Иркутской области (табл. 3).
Таблица 3  Потребность в пчелиных семьях для опыления посевов

Районы
Ирвсутский
Эх1фит
Булагатский
УС0ЛЬСК1Н1
Аларский
Заларинский
Н11жнеуд1шски
Змминский
Кунтунский
Черемховскш!
Боханский
Нукутский

1

Иркутская об
ласть

Требуется пчелиных семей по мини
Обеспеченность
Наличие
пчелиных мальным нормам для опылення культур, Итого, 1чел1шыми семь
шт.
ями для опьше
шт.
семей*,
ния, %
шт.
Эспарцет ^ ц е р н а Клевер Рапс Гречиха
220,38
780
0
600
0
180
0
1719
706

900

450

90

120

555

2115

33,38

710
1356
2097
839
832
2123
1470
1426
1332

1836
0
0
0
0
0
0
1179
375

270
0
660
0
0
897
3810
1179
0

105
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1890
1293
0
0
480
0
0
3078

213
0
0
150
60
60
105
0
678

2424
1890
1953
150
60
1437
3915
2358
4131

29.29
71,75
107.37
559.33
1386,67
147,74
37,55
60,47
32,24

22138*

4470

7266

195

7461

1821

21213

104,36

*  число пчелниых семей на всей терр1ггории Иркутской области, в том числе ра1'1
оны, на которььх отсутствуют посевы энтомофильных сельскохозяйственных культур, по
данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г.

Таким образом, автором выявлено, что спрос на услуги по опылению
энтомофильных сельскохозяйственных культур не удовлетворяется в Эхи
ритБулагатском, Усольском, Аларском, Черемховском, Боханском и Нукут
ском районах, что приводит к недоопылению целого ряда энтомофильных
сельскохозяйственных культур и недополучению значительного объема
сельскохозяйственной продукции.
В результате исследования регионального рынка продукции пчеловод
ства дана оценка его конкурентоспособности по сравнению с другими регио
нами (рис. 5).
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Рис. 5. Экспертная оценка показателей конкурентоспособности
В диссертационной работе автором был проведен 8ШОТанализ усло
вий функционирования рынка продукции пчеловодства, который позволил
выявить слабые стороны и основные направления его развития (табл. 4).
Таблица 4  8\^ОТанализ условий функционирования рынка
продукции пчеловодства в Иркутской области
ВОЗМОЖНОСТИ:
01. Развшие имеющегося производства
02. Создание регаонального бренда
продукции.
03. Рост спроса на продукцию н
увеличение доли рынка.
04. Переработка продукции и рас
ширение ассортимента.
05. Совершенствование маркетинго
в о й П0ЛИТИЮ1.

06. Развитие рынка услуг по опыле
нию сельскохозяйственных культур
07. Развитие интеграционнъгк про
цессов.
0 8 . Принятие законов и посганоате
ний, направленных на поддержку
регионального пчеловодства
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
81. Значительный природный и эко
логический потенциал
82. Высокое качество продукции.
83. Наличие спроса на продукцию.
84. Хорошая репутация продукции
на рынке.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
>У1. Устаревшие технологии и обо
рудование.
>\'2. Узкий ассортимент выпускае
мой продукции.
Отсутствие нормативно
правовой базы.
№•4. Высокая конкуренция со сторо
ны продукцгш из других регионов.
\У5. Недостаточная развитость от
дельных элементов инфраструктуры.
\У6. Недоопыление ряда сельскохо
яйственных культур

УГРОЗЫ:
Т1. Наличие на рынке продук
ции из других регионов.
Т2. Потеря доли рынка изза вы
соких транспортных издержек.
ТЗ. Увеличение продаж заме
няющих товаров.
Т4. Снижение платежеспособ
ного спроса на продукцию.
Т5. Отсутствие утвержденной
государственной программы
развития пчеловодства.
Т6. Отсутствие учебных учреж
дении по подготовке специали
стов в пчеловодстве
Т7. Зависимость от погодных
условий.

81, 83^01, 0 2 , 0 4
8 2 ^ 0 2 , ОЗ

82,83^Т1

84^03

Т7^81

0 1 , 0 4 , 05^УУ2,\У5

УУ5^Т2, Т4
\У2^Т1

Об^УУб
02<ЛУ4

Т1
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Создание регионального бренда продукции обусловлено наличием
Байкальского фактора, который предусматривает применение жестких огра
ничений на выбросы и использование вредных технологий, а также сохране
ние уникальных природных комплексов России, В связи с этим продукция,
произведенная в Байкальском регионе, должна обрести репутацию экологи
чески чистого продукта, насыщенного энергией Байкала.
Таким образом, автором выявлено, что Иркутская область обладает
значительным запасом медоносных ресурсов, что является потенциалом для
увеличения производства пчелопродуктов. Однако существует ряд сдержи
вающих факторов, основными из которых является неразвитая инфраструк
тура и низкая конкурентоспособность продукции местных производителей
по сравнению с другими регионами.
2. Разработан дифференцированный подход к развитию
инфраструктурного обеспечения рынка продукции
пчеловодства в регионе
Группировка административных районов Иркутской области в зависи
мости от имеющегося потенциала для производства продукции пчеловодства
и от фактического уровня производства товарного меда позволила сформи
ровать для каждой группы индивидуальный подход к организации деятель
ности по производству и реализации продукции пчеловодства (рис. 6).
Районы, входящие в первую группу, обладают наибольшим потенциа
лом для роста объема производства продукции пчеловодства, а также явля
ются основными производителями пчелопродуктов в регионе. В данной
группе целесообразно организовать сельскохозяйственные потребительские
кооперативы с диверсифицированным характером деятельности (снабжение,
фасовка, первичная переработка и сбыт), что позволит улучшить условия
функционирования ЛИХ населения, стимулировать рост объемов производ
ства продукции пчеловодства и увеличить доходы сельского населения.
Ко второй группе относятся районы, которые обладают достаточным
потенциалом для производства продукции пчеловодства, но производят ее в
небольшом количестве.
Для определения наиболее эффективной формы сельскохозяйственных
предприятий в районах второй группы использовалась экспертная оценка
классифицированных факторов хозяйствования. На основании проведенной
экспертной оценки автором выявлено, что в районах второй группы целесо
образно создать ассоциацию пчеловодов. Следует отметить, что в Иркутской
области уже существует объединение пчеловодов. Регистрация этого объе
динения в качестве ассоциации позволит повысить конкурентоспособность
производимой продукции, даст возможность заключать хозяйственные дого
воры по сбыту и снабжению произведенной продукции, упростит доступ к
кредитным ресурсам.
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Развитие рынка продукции пчеловодства

Рис. 6. Дифференцированный подход к развитию
инфраструктурного обеспечения рынка продукции пчеловодства в регионе
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К третьей группе относятся районы, в которых необходимо осуществ
лять посев энтомофильных сельскохозяйственных культур, так как они не
обладают необходимым потенциалом и практически не производят продук
цию пчеловодства.
Исходя из анализа сложившейся ситуации на региональном рынке про
дукщш пчеловодства, основной стратегической целью его развития, по мне
нию автора, должно стать достижение полноценного удовлетворения по
требностей населения в пчелопродуктах преимущественно за счет внутрен
них ресурсов региона, удовлетворение потребности сельскохозяйственных
культур в опылении, а также поддержание экономических интересов мест
ных производителей данных продуктов.
Для обоснования принимаемых управленческих решений необходимо
сформировать чёткое представление о тех ресурсах, которыми располагает
регион, что подразумевает не только оценку текущего состояния региональ
ных ресурсов, но и определение направлений их наращивания. Решение дан
ной проблемы возможно за счет разработки методических основ количест
веннон оценки ресурсного потенциала пчеловодства региона с позиции сис
темного подхода.
4. Адаптирована методика количественной оценки ресурсного по
тенциала применительно к системе производства продукции ичеловод
ства в регионе на основе теории нечетких множеств, что позволило оп
ределить приоритетные направления для повышения эффективности
функционирования этой системы на основе государственного воздейст
вия
При анализе различных процессов невозможно дать количественную
оценку факторам, имеющим разную размерность и оказывающим влияние на
функционирование системы производства. В этой связи предлагается мето
дический подход, основанный на теории нечетких множеств. Суть подхода
заключается в выявлении отдельных компонентов ресурсного потенциала
системы производства продукции пчеловодства и их составляющих, по
строении из них иерархии, приведении их к одной размерности и расчете на
этой основе обобщающего показателя, дающего возможность получить ко
личественную оценку состояния и использования ресурсного потенциала
системы производства продукции пчеловодства в целом (рис. 7).
Определив основные компоненты и их иерархию, автор представил ре
сурсный потенциал системы производства продукщш пчеловодства в Иркут
ской области (ИРЕ) как функцию, аргументами которой являются вышепере
численные основные ресурсы: ЯРЕ = Г(К1,К2,КЗ Д4,а5,К6), где Ш  природ
ный; 112  трудовой; КЗ  правовой; К4  и н ф о р А 1 а ц и о н н ы й ; К5  материаль
нотехнический; Кб  финансовый. Для построения алгоритма логического
вывода использовалась модель Mamdany, правила логического вывода кото
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рой содержат нечеткие значения (функции принадлежности) в своих консек
вентах (в правой части).

Рис. 7. Алгоритм оценки ресурсного потенциала системы производства
продукции пчеловодства на основе теории нечетких множеств
Методика оценки ресурсного потенциала адаптирована автором при
менительно к системе производства продукции пчеловодства с учетом спе
цифики отрасли. Алгоритм оценки ресурсного потенциала пчеловодства в
регионе реализован в рамках экспертной системы на основе правил с исполь
зованием пакета Fuzzy Logic Toolbox математического программного про
дукта MatLab. Результаты итоговой оценки каждого компонента ресурсного
потенциала представлены в табл. 6.
Таблица 6  Итоговая оценка компонентов ресурсного потенциала
Наименование ресурса

Нечеткая оценка

Природный (К1)
Трудовой (К2)
Правовой (КЗ)
Информационный (К4)
Материальнотехнический (Я5)
Финансовый (Кб)
Интегральная оценка

6,5
4,5
2
1.5
5
6
4,97

Значение функцш!
принадлежности
высокш"!
средний
низкий
низкий
средш1Й
средний
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Полученная оценка ресурсного потенциала системы производства про
дукции пчеловодства Иркутской области равна 4,97 по шкале от 1 до 10 и со
ответствует нечеткой оценке «средняя».
Исследование ресурсного потенциала системы производства продук
ции пчеловодства в регионе с использованием компьютерной экспертной
системы позволило выявить, что правовой и информационный компоненты
имеют низкие значения. При этом незначительное увеличение уровня разви
тия информационного компонента ведет к увеличению всего ресурсного по
тенциала системы производства продукции пчеловодства, а правовой компо
нент способен оказывать значительное влияние на величину ресурсного по
тенциала лишь по достижению высокого уровня развития. Поэтому развитие
пчеловодства в регионе должно происходить при государственной поддерж
ке органов власти всех уровней.
Развитие рынка пчелопродуктов и рынка услуг по опылению сельско
хозяйственных культур является первостепенным по сравнению с развитием
рынка сырья, так как способствует укреплению продовольственной безопас
ности. Развитие рынка сырья должно происходить после достижения полной
самообеспеченности пчелопродуктами в регионе, а также после полного
удовлетворения потребности энтомофильных сельскохозяйственных культур
в опылении.
Ориентируясь на опыт зарубежных стран, а также ряд регионов РФ, ус
пешно развивающих пчеловодство, необходимо разработать на региональном
уровне закон «О пчеловодстве», который будет регулировать отношения,
возникающие при осуществлении деятельности по производству и реализа
ции продукции пчеловодства, а также способствовать созданию условий для
повышения эффективности пчеловодства, обеспечению защиты прав и инте
ресов граждан и юридических лиц, занимающихся пчеловодством на терри
тории Иркутской области. Кроме того, законом должны быть предусмотрены
право юридических лиц использовать на договорной основе пчелосемей, на
ходящихся в собственности других лиц, а также организация разработки и
реализации целевых программ развития пчеловодства.
В рамках целевых программ развития пчеловодства следует предусмот
реть заключение договоров растениеводческих предприятий с отраслевыми
союзами на опыление зетомофильных сельскохозяйственных культур пчелами
с предоставлением платы за данные услуги, что позволит значительно увели
чить их урожайность (рис. 8). Пчелопроизводители, в свою очередь, получат
дополнительную прибыль от предоставления услуг по опылению.
При этом государство выступает в роли информационного посредника,
способствующего организации взаимоотношений между растениеводчески
ми предприятиями и пчеловодами. Предприятие, в свою очередь, получив
услуги по опылению энтомофильных сельскохозяйственных культур, опла
чивает их исходя из методики отнесения затрат на себестоимость опыляемых
культур в зависимости от увеличения их урожайности.
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Рис. 8. Организация предоставления услуг
по опылению энтомофильных сельскохозяйственных культур
Решением проблемы сбыта продукции пчеловодства, а также гарантией
стабильности цен на пчелопродукты и соответственно прибыли может стать
заключение с пчеловодческой ассоциацией договоров на поставку продукции
в социально значимые объекты (школы, больницы, детские сады), что будет
способствовать оздоровлению населения.
Главным условием успешной реализации продукции пчеловодства в ре
гионе должно быть ее качество и соответствие российским и международным
стандартам на основе концессионного соглашения, заключающегося в финан
сировании капитальных инвестиций частными партнерами с целью создания в
районах Иркутской области лабораторий, анализир>'ющих качество меда. Так, у
населения появится возможность проверить качество меда, производители бу
дут стремиться к его улучшению с целью привлечения покупателей и создания
благоприятного имиджа своей продукции. В связи с этим на рынке пчелопро
дуктов снизится количество фальсифицированной продукции.
Одним из важных моментов в развитии информационного компонента
ресурсного потенциала пчеловодства в регионе является развитие интеграци
онных связей с научнообразовательными центрами региона, что приведет к
наиболее эффективному использованию научнообразовательного комплекса
Иркутской области, привлечет к производству молодежь, принесёт оживле
ние в депрессивные районы области, которая располагает огромными вос
полняемыми биологическими ресурсами.
Реализация предложенного комплекса мер государственной поддержки
в регионе будет способствовать формированию благоприятных условий для
функционирования всех субъектов рынка продукции пчеловодства с целью
дальнейшего пополнения продовольственного рынка экологически чистыми
и полезными продуктами питания, а также развитию рынка услуг по опыле
нию, способствующих повышению урожайности энтомофильных сельскохо
зяйственных культур.
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