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Modern dairy industry is socially important branch of agriculture. This is due to the fact that the food produced 
from the milk, have a high nutritional value and are the most important part of the human diet. Therefore, the main 
criterion for food security in the country is sustainable per capita consumption of milk and dairy products. While the 
coverage of milk and dairy products in the framework of norms depends not only on the security organizations of 
processing raw materials, but also on the efficiency of the interaction between agricultural and dairy organizations. The 
proposed model creation processing of agricultural consumer cooperatives, which will generate additional income by 
agricultural organizations and maximum capacity utilization of the processing organization included in the integration.
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Автор рассматривает основные теоретические подходы, сложившиеся в отечественной и зарубежной эко-
номической литературе относительно необходимости и возможности регулирующего воздействия государства 
в целях активизации инновационной деятельности предприятий, развития инновационной инфраструктуры, 
раскрывает основные функции государства  в этой сфере, содержание и этапы оценки регулирующего воз-
действия государства, стратегические цели и функции оценки регулирующего воздействия государства в ин-
новационной сфере. Результаты проведенного источниковедческого анализа позволяют автору сделать вывод о 
том, что  оценка регулирующего воздействия государства в инновационной сфере должна быть законодательно 
оформлена  как комплексная процедура оценочного и аналитического характера, что позволяет соединить их 
в воедино, проследить их взаимовлияние, определить синергизм взаимодействия и возможности проявления в 
других, не входящих в конкретную оценку сферах. 
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The author examines the basic theoretical approaches, which were established in the domestic and foreign 
economic literature relative to need and the possibility of the control action of state for purposes of the stimulation of 
the innovation activity of enterprises, development of innovation infrastructure, reveals the basic functions of state in 
this sphere, the content and the stages of the evaluation of the control action of state, to strategic purpose and function 
of the evaluation of the control action of state in the innovation sphere. The results of the carried out historiographic 
analysis make possible for the author to make the conclusion that the evaluation of the control action of state in the 
innovation sphere must be legislative designed as the complex procedure of estimated and analytical nature, which 
makes it possible to connect them in together, to trace their reciprocal effect, to determine the synergism of interaction 
and possibility of manifestation in, other not entering the concrete estimation spheres.
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Формирование благоприятной предпринимательской среды, создание максимально комфортных условий 
для ведения предпринимательской деятельности в современной России имеет не только важное экономиче-
ское, но и существенное социальное значение. Соответственно, совершенствование форм государственной 
поддержки предпринимательской деятельности в Российской Федерации является определяющим фактором 
регулирования перспектив развития предпринимательства в стране. Это актуализирует необходимость исполь-
зования комплексного подхода и к теоретическому осмыслению и к построению и функционированию систе-
мы государственной поддержки предпринимательской деятельности. Функцию материальной поддержки пред-
принимательства государство выполняет главным образом посредством размещения государственных заказов, 


