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Проведена	оценка	состояния	правового	обеспечения	в	Иркутской	области	с	ис-
пользованием	теории	нечетких	множеств,	в	результате	которой	получена	нечеткая	
«низкая»	оценка,	выраженная	числом	2.	Выявлено,	что	правовое	обеспечение	спо-
собно	повлиять	на	величину	ресурсного	потенциала	системы	производства	продук-
ции	 пчеловодства	 лишь	 при	 достижении	 высокого	 уровня	 развития.	 Предложены	
основные	 меры	 государственного	 воздействия	 на	 рынок	 продукции	 пчеловодства	
в	 области,	 что	 будет	 способствовать	 формированию	 благоприятных	 условий	 для	
функционирования	всех	субъектов	рынка	продукции	пчеловодства.
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The	assessment	of	enforceability	state	in	Irkutsk	Region	using	fuzzy	sets	theory	was	
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Мировой	 опыт	 организации	 и	 регулирования	 рынка	 продукции	 пче-
ловодства	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 функционирование	 данного	 рынка	
осуществляется	 при	 активной	 поддержке	 государства,	 которая	 включает,	
прежде	всего,	бюджетные	дотации	и	государственное	субсидирование	про-
изводителей	этой	продукции	[4].

Оценить	 правовое	 обеспечение	 развития	 рынка	 продукции	 пчеловод-
ства	 в	 регионе	 обычными	 численными	 методами	 не	 представляется	 воз-
можным,	в	связи	с	этим	целесообразным	является	использование	лингви-
стических	переменных,	т.е.	переменных,	значениями	которых	являются	не	
числа,	а	слова	на	естественном	или	формальном	языке.	Для	определения	
степени	принадлежности	показателей,	характеризующих	правовое	обеспе-
чение	по	шкале	от	1	до	10,	используются	субъективные	суждения	экспер-
тов	аналитиков.	При	этом	чем	выше	степень	принадлежности,	тем	в	боль-
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шей	 мере	 элемент	 универсального	 множества	 соответствует	 свойствам	
нечеткого	множества.	После	этого	производится	агрегирование	индивиду-
альных	экспертных	оценок	в	коллективную	экспертную	оценку,	начиная	с	
наименьшего	и	заканчивая	наибольшим	значением.	Затем	необходимо	осу-
ществить	расчет	интегрального	–	обобщающего	значения	на	основе	про-
цедуры	«мах».	Объединение	оценок	происходит	по	правилу	согласованного	
выбора,	 т.е.	 значение	 компонента	 (х)	 выбирается	 в	 такой	 точке,	 которая	
указывает	на	наивысшую	достоверность	его	принадлежности	соответству-
ющему	нечеткому	подмножеству	 [2].	Так,	например,	одним	экспертом	со-
ставляющая	 правового	 обеспечения	 оценена	 интервалом	 в	 диапазоне	 от	
3	до	4,	вторым	экспертом	–	от	4	до	5,	третьим	–	от	5	до	6,	следовательно,	
оценка	данного	параметра	находится	в	диапазоне	от	3	до	6.	Абсцисса	вер-
шины	функции	принадлежности,	полученной	в	результате	объединения	(х)	
соответствует	максимальному	значению	ординаты,	следовательно,	с	мак-
симальной	степенью	достоверности	данная	составляющая	анализируемого	
компонента	принадлежит	соответствующему	подмножеству.

По	результатам	обобщающей	оценки	правового	обеспечения	на	осно-
вании	теории	нечетких	множеств	(см.	таблицу)	можно	отметить,	что	зако-
нодательная	база	в	сфере	пчеловодства	не	развита,	о	чем	свидетельствует	
полученная	нечеткая	«низкая»	оценка,	выраженная	числом	2.

Оценка правового компонента системы производства продукции пчеловодства 
Иркутской области

Наименование	составляющих	компонента Нечеткая	оценка	

Количество	имеющихся	нормативно-правовых	документов Низкая
Количество	нововведенных	нормативно-правовых	документов	
для	более	эффективного	производства	продукции	пчеловодства

Низкая

Разнообразие	организационно-правовых	форм	предприятий,	
осуществляющих	производство	и	переработку	продукции	пчеловодства

Низкая

Значение	функции	принадлежности	в	интервале	[0;	10]	интервальной	
оценки	правового	компонента

2

Кроме	того,	с	помощью	экспертной	системы	была	установлена	зависи-
мость	общей	величины	ресурсного	потенциала	системы	производства	про-
дукции	пчеловодства	региона	от	правового	компонента	(рис.	1).

Правовой	компонент	способен	оказывать	влияние	на	величину	ресурс-
ного	потенциала	системы	производства	продукции	пчеловодства	лишь	по	
достижению	высокого	уровня	разви-
тия,	начиная	с	которого	даже	незна-
чительное	его	наращивание	приводит	
к	 существенному	 росту	 ресурсного	
потенциала	 системы.	 Поэтому,	 на	
наш	 взгляд,	 развитие	 пчеловодства	

Рис. 1.	 Влияние	 правового	 компонента	 на	
величину	 ресурсного	 потенциала	 систе-
мы	 производства	 продукции	 пчеловодства	

региона

Факты,	оценки,	перспективы



156	 Вестник	НГУЭУ	•	2013	•	№	3

в	 регионе	 должно	 происходить	 при	 государственной	 поддержке	 органов	
власти	всех	уровней.

Учитывая,	проведенное	исследование	факторов,	влияющих	на	развитие	
пчеловодства,	и	анализ	тенденций	его	развития	в	регионе	мы	пришли	к	вы-
воду	о	том,	что	государственная	поддержка	в	сфере	производства	и	реали-
зации	продукции	пчеловодства	на	региональном	уровне	должна	осущест-
вляться	с	учетом	следующих	факторов	[1,	3]:

–	основная	категория	производителей	продукции	пчеловодства	–	хозяй-
ства	населения,	что	обусловливает	социальную	значимость	этой	продукции;

–	эффективность	производства	продукции	в	значительной	степени	за-
висит	от	природных	и	климатических	условий;

–	 отсутствие	 привычки	 у	 местного	 населения	 регулярно	 употреблять	
пчелопродукты	в	пищу,	что	связано	с	низкой	информированностью	населе-
ния	о	пользе	этой	продукции;

–	неразвитая	инфраструктура	рынка	продукции	пчеловодства.
По	нашему	мнению	для	развития	рынка	продукции	пчеловодства	в	ре-

гионе	в	условиях	вступления	России	во	Внешнеторговую	организацию	си-
стема	мер	государственного	воздействия	со	 стороны	региональных	орга-
нов	власти	должна	выглядеть,	как	представлено	на	рис.	2.

Рис. 2.	Меры	государственного	воздействия	на	рынок	продукции	пчеловодства	
на	региональном	уровне
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В	 первую	 очередь,	 ориентируясь	 на	 опыт	 зарубежных	 стран,	 а	 также	
ряд	 регионов	 РФ,	 успешно	 развивающих	 пчеловодство,	 необходимо	 раз-
работать	на	региональном	уровне	закон	«О	пчеловодстве»,	который	будет	
регулировать	отношения,	возникающие	при	осуществлении	деятельности	
по	 разведению,	 содержанию,	 охране	 медоносных	 пчел	 и	 источников	 ме-
досбора,	их	использованию	для	опыления	энтомофильных	культур,	произ-
водству	продуктов	пчеловодства,	а	также	созданию	условий	для	повыше-
ния	эффективности	пчеловодства,	обеспечению	защиты	прав	и	интересов	
граждан	и	юридических	лиц,	занимающихся	пчеловодством	на	территории	
Иркутской	области.

Методы	 косвенного	 регулирования	 пчеловодства	 предполагают,	 что	
государ	ство	 закладывает	 условия,	 чтобы	 при	 самостоятельном	 принятии	
экономических	решений	субъекты	хозяйствования	тяготели	к	вариан	там,	
соответствующим	экономическим	целям	государства.

При	 создании	 пчеловодческих	 кооперативов	 требуется	 значительные	
первоначальные	вложения	денежных	средств	для	приобретения	оборудо-
вания	и	автотранспорта.	В	связи	с	этим	полагаем,	что	целесообразно	предо-
ставлять	кредиты	сроком	от	одного	до	трех	лет	кооперативам,	занимаю-
щимся	производством	продукции	пчеловодства,	а	также	потребительским	
кооперативам	для	приобретения	оборудования	и	техники	с	субсидировани-
ем	1/2	процентной	ставки,	возврат	которой	осуществляется	по	истечении	
трех	лет	после	истечения	срока	кредита.

К	методам	косвенного	воздействия	на	пчеловодство	можно	также	отне-
сти	инфраструктурное	обеспечение	отрасли.	Основным	условием	успешной	
реализации	продукции	пчеловодства	в	регионе	должно	быть	ее	качество	и	
соответствие	Российским	и	международным	стандартам.	Необходимо	ока-
зывать	 содействие	 созданию	 в	 районах	 Иркутской	 области	 лабораторий,	
анализирующих	 качество	 меда.	 Так,	 у	 населения	 появится	 возможность	
проверить	качество	меда,	производители	будут	стремиться	улучшить	каче-
ство	производимой	продукции	с	целью	привлечения	покупателей	и	созда-
ния	благоприятного	имиджа	своей	продукции.	В	этой	связи	на	рынке	пче-
лопродуктов	снизится	количество	фальсифицированной	продукции.

Одним	из	важных	моментов	в	развитии	отрасли	пчеловодства	является	
организация	в	регионе	научно-исследовательского	и	информационно-кон-
сультационного	центров.	Создание	этих	центров	необходимо	осуществлять	
при	 организационной	 и	 финансовой	 поддержке	 региональных	 органов	
власти.

Организация	научно-исследовательского	центра	может	осуществлять-
ся	на	базе	агрономического	и	зооветеринарного	факультетов	Иркутской	
государственной	 сельскохозяйственной	 академии	 или	 биологического	
факультета	 Иркутского	 государственного	 университета.	 Кроме	 того,	 на-
учно-исследовательский	центр	должен	активно	сотрудничать	со	средними	
образовательными	 школами,	 Иркутским	 аграрным	 техникумом,	 а	 также	
Иркутским	клубом	пчеловодов.

Формирование	 такого	 центра	 будет	 способствовать	 наиболее	 эффек-
тивному	 использованию	 научно-образовательного	 комплекса	 Иркутской	
области,	 привлечет	 к	 производству	 молодежь,	 принесет	 оживление	 в	 де-
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прессивные	районы	области,	которая	располагает	огромными	восполняе-
мыми	биологическими	ресурсами.

Деятельность	научно-исследовательского	центра	пчеловодства	предпо-
лагает	следующее:

–	проведение	инвентаризации	медоносов,	произрастающих	на	террито-
рии	Иркутской	области;

–	создание	кочевых	карт;
–	создание	пчелохозяйства	для	производственно-научных	работ	по	раз-

ведению	и	возможной	селекции	пчел;
–	организация	курсов	по	обучению	основам	пчеловодства.
Информационно-консультационный	центр	пчеловодства	целесообраз-

но	создать	на	базе	СХ	ЗАО	«Приморский»,	так	как	это	предприятие	рас-
полагает	богатым	опытом	в	сфере	производства	и	реализации	продукции	
пчеловодства	при	активном	сотрудничестве	с	учебными	заведениями	Ир-
кутской	области.	Цель	создания	центра	–	формирование	информационно-
консультационного	обеспечения	отрасли	пчеловодства	в	регионе.

Деятельность	информационно-консультационного	центра	предполага-
ет	решение	следующих	задач:

–	оказание	помощи	пчеловодам	в	виде	консультаций,	учебы,	поставки	
пчелоинвентаря,	реализации	продукции;

–	пропаганда	культуры	потребления	продукции	пчеловодства,	исполь-
зование	ее	для	поддержания	здоровья	населения,	а	также	создание	положи-
тельного	имиджа	продукции	пчеловодства	местных	производителей;

–	проведение	маркетинговых	исследований	на	рынке	продукции	пчело-
водства,	в	том	числе	организация	сбора,	обобщение	и	анализ	информации	
о	структуре	потребительского	спроса,	каналов	сбыта	продукции,	ценовой	
мониторинг;

–	оказание	консультационных	услуг	в	области	производства	и	реализа-
ции	продукции	пчеловодства,	в	том	числе	внедрение	современных	методов	
и	технологий	переработки	и	упаковки	продукции,	организация	курсов	по	
обучению	основам	пчеловодства	и	повышению	квалификации	пчеловодов;

–	проведение	переписи	в	пчеловодстве	с	целью	создания	статистической	
базы	данных.

По	 нашему	 мнению,	 реализация	 предложенного	 комплекса	 мер	 госу-
дарственной	 поддержки	 в	 регионе	 будет	 способствовать	 формированию	
благоприятных	условий	для	функционирования	всех	субъектов	рынка	про-
дукции	пчеловодства	с	целью	дальнейшего	пополнения	продовольственно-
го	рынка	экологически	чистыми,	полезными	продуктами	питания,	а	также	
повышения	урожайности	энтомофильных	сельскохозяйственных	культур.
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