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В рамках проведенного исследования проанализировано современное состояние молочного сектора как ключевой отрасли 
регионального АПК, играющего важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности. В работе представлена оп-
тимальная модель молокопродуктового  подкомплекса, охватывающая производство и переработку молочной продукции, ин-
фраструктуру и логистику. Приведены доводы пересмотра программ господдержки и госрегулирования функционирования мо-
лочного сегмента как на федеральном, так и региональном уровнях. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что стабильное производство качественной продукции аграрной сферы, гарантирующее продо-

вольственную независимость и насыщение регионального рынка для обеспечения населения, является важнейшим направлением осу-
ществления концепции экономического развития любого государства. Обеспечение безопасности в продовольственном контексте ложится 
на один из локомотивов агропромышленного комплекса – на животноводство.  
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Научная новизна и практическая значимость. В животноводстве Волгоградской области важная роль отводится молочному скотовод-
ству, производящему ценный продукт питания, а развитие молочной отрасли напрямую связано с сырьевой базой. Молочно-продуктовый 
подкомплекс представляет собой совокупность предприятий, производящих молоко-сырье и перерабатывающих его в социально-
значимую молочную продукцию широкого ассортимента. Представляет особый интерес предложенная авторами модель молоко-
продуктового подкомплекса, представленная как сложная экономическая система, включающая производственный сектор, перерабатыва-
ющий сектор, обслуживающий сектор, который носит характер взаимодействия и соподчиненности со всеми функциональными связями. 
Оптимальное управление молочным сегментом должно учитывать его системность, иерархичность уровней, совокупность объектов и вза-
имосвязь между ними. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к из-
данию. 

Скитер Н.Н., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Информационные системы в экономике» ФГБОУ ВО «Волгоградский государ-
ственный технический университет», г. Волгоград?. 

 

 
 


