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I. ОТРАСЛЬ ПЧЕЛОВОДСТВА В СИСТЕМЕ СЫРЬЕВОГО И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РОССИИ
1.1 Особенности отрасли пчеловодства и
основы повышения его эффективности
Понятие эффективности неразрывно связано с исследованиями социально-экономических систем. Они представляют собой объективно существующий комплекс взаимосвязанных процессов и явлений, образующих
единое целое. Их основу составляют однородные элементы, которые по своему содержанию, назначению и функциям имеют общие характерные черты.
Любая из известных социально-экономических систем имеет одну или
несколько целей и развивается в соответствии с присущими ей законами и
закономерностями. Значение элементов системы определяется необходимостью выполнения определенной задачи. Построение системы основано на
выполнении принципов, таких как: принцип целостности, иерархичности,
структурности и некоторые другие.
Принцип целостности предопределяет единство всех элементов системы и возможность возникновения нового качества отличного от суммы качеств составляющих ее элементов. Под действием объективных и субъективных законов, общих и менее общих закономерностей система переходит из
одного качественного состояния в другое. В рыночных условиях динамика
этого перехода связана с его конъюнктурой и осуществляемыми в обществе
преобразованиями.
Принцип иерархичности заключается в том, что система состоит из
подсистем, находящихся в непосредственной зависимости между собой. Они
связаны по вертикали и горизонтали. Подсистема, как часть системы, объединяет присущие ей элементы. В зависимости от обстоятельств каждая из
подсистем может рассматриваться как самостоятельная система менее крупных размеров.
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