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Лидерами Приволжского федерального округа по производству товарного меда во всех категори-
ях хозяйств являются Республики Башкортостан и Татарстан. Республика Башкортостан в среднем за 
2008–2012 гг. произвела почти 30 % товарного мёда Приволжского федерального округа, Республика Татар-
стан – 19 %. В связи с этим объектом основного исследования является Республика Башкортостан. Числен-
ность пчелиных семей – один из важнейших показателей, который напрямую оказывает влияние на производ-
ство меда. В статье представлены результаты проведенной группировки регионов Приволжского федерального 
округа по численности пчелосемей во всех категориях хозяйств, приведены регионы с высокими и низкими 
темпами роста данного показателя. Выход меда на одну пчелосемью (медопродуктивность) – второй важней-
ший показатель при изучении производства продукции пчеловодства. По данному показателю регионы также 
имеют различия. В статье представлены регионы с разным уровнем роста медопродуктивности. В совокупно-
сти по всем перечисленным показателям Приволжский федеральный округ за 2010–2012 гг. имеет достойные 
показатели. В 2012 г. по сравнению с 2010 г. выход меда на одну пчелосемью вырос на 21,2 %; численность 
пчелосемей выросла на 15,4 %, тем самым производство товарного меда повысилось на 40 %.
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Leaders of the Volga Federal District for the production of commercial honey in all categories of farms are the 
Republic of Bashkortostan and Tatarstan. Republic of Bashkortostan on average in 2008–2012. Produced almost 30 % 
of commercial honey Volga Federal District, Republic of Tatarstan – 19 %. In this regard, the main object of study is 
the Republic of Bashkortostan. The number of bee colonies – one of the most important indicators , which directly 
affects the production of honey. The article presents the results of the grouping of regions of the Volga Federal District, 
the number of bee colonies for all categories of households , given the regions with you – sokimi and poor growth in 
this indicator. Honey yield per bee colonies (medoproduktivnost) – the second most important fi gure in the study of the 
production of bee products. According to this indicator regions also have differences. The article presents the regions 
with different levels of honey production growth. In the aggregate for all the listed indicators Volga Federal District in 
2010–2012. has decent results. In 2012 compared with 2010 output chalk one bee colonies grew by 21.2 %, the number 
of bee colonies increased by 15,4 % , thus the production of commercial honey increased by 40 %.
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Пчеловодство является традиционной 
отраслью сельского хозяйства, производя-
щей ценные и полезные продукты для на-
селения. Сложная социально-экономическая 
ситуация за годы аграрных реформ и связан-
ное с этим ухудшение материально-техниче-
ского обеспечения оказали негативное влия-
ние на развитие пчеловодства. Изменилась 
структура производства продукции пчело-
водства в разрезе категорий хозяйств. Основ-
ными ее производителями стали хозяйства 
населения. В Приволжском федеральном 
округе, несмотря на то, что это один из веду-
щих производителей продукции пчеловод-
ства в России, недостаточно производится 
важнейший продукт пчеловодства – мед. По 
данным исследователей среднедушевое по-

требление меда в России составляет 350 – 
400 г. в год, что примерно в семь раз меньше, 
чем в развитых странах. Рынок пчеловодной 
продукции находится на стадии становления 
и будет зависеть от дальнейшего развития 
отрасли. Вместе с тем вопросы учета произ-
водства товарного меда в Приволжском фе-
деральном округе с целью создания устой-
чивого продовольственного рынка требуют 
детального изучения.

Результаты исследований 
и их обсуждение

Рассмотрим, как же идет производство 
товарного мёда внутри регионов, входя-
щих в состав данного федерального округа 
(рис. 1, табл. 1).
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Рис. 1. Состав Приволжского федерального округа

Таблица 1
Производство товарного мёда во всех категориях хозяйств в регионах Приволжского 

федерального округа за 2008–2012 гг.

Регионы ПФО 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
тонн  % тонн  % тонн тонн  % тонн  %

Приволжский ФО 19006 100 18643 100 14865 100 19293 100 20794 100
Респ. Башкортостан 5696 30,0 5745,0 30,8 4864,0 32,7 5244,0 27,2 5764,0 27,7
Респ. Татарстан 3423 18,0 3875,0 20,8 1899,0 12,8 4389,0 22,7 4201,0 20,2
Саратовская обл. 895 4,7 872,0 4,7 531,0 3,6 514,0 2,7 2025,0 9,7
Пермский край 1153 6,1 589,0 3,2 1221,0 8,2 1215,0 6,3 1404,0 6,8
Пензенская обл. 1174 6,2 1181,0 6,3 700,0 4,7 1037,0 5,4 1216,0 5,8
Оренбургская обл. 958 5,0 1007,0 5,4 856,0 5,8 1218,0 6,3 1060,0 5,1
Кировская обл. 877 4,6 865,0 4,6 1126,0 7,6 1273,0 6,6 991,0 4,8
Удмуртская респ. 829 4,4 575,0 3,1 575,0 3,9 668,0 3,5 728,0 3,5
Ульяновская обл. 762 4,0 731,0 3,9 253,0 1,7 731,0 3,8 711,0 3,4
Нижегородская обл. 844 4,4 712,0 3,8 792,0 5,3 821,0 4,3 676,0 3,3
Самарская обл. 780 4,1 688,0 3,7 670,0 4,5 675,0 3,5 657,0 3,2
Чувашская респ. 796 4,2 917,0 4,9 811,0 5,5 835,0 4,3 599,0 2,9
Респ. Марий Эл 486 2,6 614,0 3,3 397,0 2,7 393,0 2,0 429,0 2,1
Респ. Мордовия 333 1,8 272,0 1,5 170,0 1,1 281,0 1,5 333,0 1,6

Исходя из данных табл. 1, для нагляд-
ности была построена гистограмма (рис. 2), 
по которой четко видны материалы табли-
цы. Лидерами Приволжского федерального 
округа являются Республики Башкортостан 
и Татарстан. Данные регионы существен-
но превышают по производству товарного 
мёда соседние регионы.

Республика Башкортостан в среднем 
за 2008–2012 гг. произвела почти 30 % то-
варного мёда Приволжского федерального 

округа, Республика Татарстан – 19 % товар-
ного мёда округа. 

По комплексу основных показателей 
пчеловодства Республика Башкортостан ли-
дирует среди субъектов Российской Феде-
рации. С 2003 г. она вносит существенный 
вклад в производство продукции пчело-
водства, как в Приволжском федеральном 
округе, так и в Российской Федерации. По 
результатам нашего анализа доля Республи-
ки Башкортостан в производстве товарного 
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мёда в 2008–2012 гг. среди субъектов Рос-
сии равна в среднем 9,5 [1, 3].

Средний ежегодный прирост за анали-
зируемый период составил 0,3 % в год, или 
17 тонн. Этому благоприятствуют уникаль-
ные медосборные условия и медовые за-
пасы, хорошо адаптированная к данному 
климату башкирская популяция медонос-

ных пчел, высокое мастерство пчеловодов, 
наличие общеобразовательных учреждений 
по подготовке высококвалифицированных 
кадров и предприятий по производству ин-
вентаря и вощины. Также имеет место из-
вестность бренда «Башкирский мёд» как са-
мого ценного, лечебного и полезного среди 
конкурентов [2, 3, 4, 5].

Рис. 2. Структура ПФО по регионам – производителям товарного мёда за 2008–2012 гг.

На производство товарного мёда кроме 
перечисленных выше показателей огром-
ное значение оказывает в первую очередь 
численность пчелосемей. Так, по данным 

Федеральной службы государственной ста-
тистики по Приволжскому федеральному 
округу происходит рост численности пче-
лосемей (табл. 2). 

Таблица 2
Численность пчелиных семей во всех категориях хозяйств за 2010–2012 гг. 

по Приволжскому федеральному округу, тыс. шт.

Состав Приволжского ФО 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Кировская область 61 67,2 68,1
Нижегородская область 47,7 52,4 54,5
Оренбургская область 40,1 52,9 53,6
Пензенская область 52 51,6 53
Пермский край 73,4 81,5 82,7
Республика Башкортостан 285,4 309,4 353,1
Республика Марий Эл 32,8 32,8 38,9
Республика Мордовия 28,4 32,1 34,3
Республика Татарстан 188,6 223,9 221,5
Самарская область 33,6 31,5 32,1
Саратовская область 36,9 39,3 37,4
Удмуртская Республика 52,2 54,3 58,2
Ульяновская область 58 59,8 61,4
Чувашская Республика 49,3 51,8 50,8
Приволжский федеральный округ 1 039,4 1 140,6 1 199,6
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Территориальные единицы Приволж-

ского федерального округа имеют раз-
личную численность пчелиных семей 
в хозяйствах всех категорий. Если сде-
лать группировку регионов по числен-
ности пчелосемей, используя средние 
показатели численности пчелосемей за 
2010–2012 гг., то в первую группу, кото-
рая включает «до 100 пчелосемей» вой-
дут 12 регионов; во вторую группу «100 
и более пчелосемей» – войдут 2 региона – 
республика Татарстан со средней числен-
ностью – 211,3 тыс. шт. и республика Баш-
кортостан – 316,0 тыс. шт. Таким образом, 
высокая численность пчелиных семей на-
прямую влияет на количество произведен-
ного мёда.

На сегодняшний день в целом занятие 
пчеловодством вызывает широкий интерес. 
Поэтому в последние годы наблюдается 
увеличение численности пчеловодов, а со-
ответственно и численности пчелосемей. 
Их темпы роста по регионам не одинаковы. 
Самые высокие темпы роста среди хозяйств 
всех категорий, в Приволжском федераль-
ном округе наблюдаются в Оренбургской 
области (133,7 %), республике Башкор-
тостан (123,7 %), Республике Мордовия 
(120,8 %), республике Марий Эл (118,6 %), 
республике Татарстан (117,4 %), Нижего-
родской области (114,3 %), Пермского края 
(112,7 %), Кировской области (111,6 %), Уд-
муртской республике (111,5 %). В осталь-
ных регионах незначительно увеличивается 
численность пчелиных семей, а в Самар-
ской области идет снижение численности 
пчелосемей на 4,5 % в 2012 г. по сравнению 
с 2010 г. В целом по Приволжскому феде-
ральному округу происходит рост числен-
ности пчелосемей. В среднем прирост со-
ставляет ежегодно 7,4 %, что в абсолютном 
выражении составляет 80,1 тыс. пчелосе-
мей в год.

Второй существенный фактор, влияю-
щий на товарное производство мёда – то-
варная мёдопродуктивность (выход товар-
ного мёда на 1 пчелосемью).

Выход мёда на 1 пчелосемью по реги-
онам имеет вариацию. Причем наиболее 
высокая она в 2012 г., здесь коэффициент 
вариации равен 57,4 %, что говорит о не-
однородной совокупности, а самая наи-
меньшая – в 2011 г., где коэффициент вари-
ации – 24,9 %, свидетельствует о том, что 
совокупность однородная. 

Темпы роста мёдопродуктивности за 
2010–2012 гг. имеют сильную колебле-
мость по регионам. Высокий темп роста 
регистрируется в Саратовской области – 
375,6 %, Ульяновской области – 265,5 %, 
республике Татарстан – 188,4 %, Пен-

зенской области – 170,4 %, республике 
Мордовия – 162,2 %. Незначительные 
темпы роста наблюдаются в Удмуртской 
республике – 113,6 %, Самарской обла-
сти – 102,6 %, Пермском крае – 102,1 %. 
Также существует ряд регионов, в которых 
темп прироста отрицательный, т.е. выход 
мёда на 1 пчелосемью в 2012 г., по сравне-
нию с 2010 г., значительно ниже. Такими 
регионами являются Чувашская респу-
блика (–28,3 %), Нижегородская область 
(–25,3 %), Кировская область (–21,2 %), 
республика Марий Эл (–8,9 %), Оренбург-
ская область (–7,4 %), республика Башкор-
тостан (–4,2 %). 

В целом в Приволжском федераль-
ном округе выход мёда на 1 пчелосемью 
в 2012 г. по сравнению с 2010 г. вырос на 
21,2 %. Средняя медопродуктивность за 
этот период составила 16,3 кг на пчелосе-
мью. Средний абсолютный прирост равен 
1,5 кг в год, что составляет 10,1 %.

Заключение
По Приволжскому федеральному окру-

гу ведущее место по производству товарно-
го меда во всех категориях хозяйств занима-
ют республики Башкортостан и Татарстан. 
Группировка по численности пчелосемей 
за 2010–2012 гг. показала следующие ре-
зультаты: в группу, которая включает «до 
100 пчелосемей» входят 12 регионов; 
в группу «100 и более пчелосемей» – 2 ре-
гиона (эти же республики). Самые высо-
кие темпы роста численности пчелосемей 
в ПФО регистрируются в Оренбургской 
области, республиках Башкортостан, Мор-
довия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, 
в Нижегородской и Кировской областях, 
Пермском крае. В целом по ПФО отме-
чается рост численности пчелосемей на 
15,4 %. В среднем прирост составляет еже-
годно 7,4 % (80,1 тыс. пчелосемей) в год. 
Высокий темп роста медопродуктивности 
регистрируется в Саратовской, Ульянов-
ской, Пензенской областях, республиках 
Татарстан и Мордовия. Совместный при-
рост медопродуктивности по всем регио-
нам ПФО составил 21,2 %. Эти приросты 
в совокупности повлияли на производство 
товарного меда на 40 %. Представленные 
данные показывают перспективы развития 
отрасли пчеловодства в Российской Феде-
рации в разрезе Приволжского Федераль-
ного округа.
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