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separate territories is possible only if an adequate assessment of their institutional elements, the rationality of action
which is one of the determining factors in an innovative environment. The elements of an institutional mechanism to
stimulate innovations affecting the effectiveness of its action.
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На сегодняшний момент сельские территории переживают сложный этап своего развития, происходит ломка понимания назначения сельской местности от узкоотраслевого подхода к переходу на устойчивое развитие,
включающее развитие не только производственного (сельскохозяйственного), но и социального и экономического
секторов. Основным инструментом выхода их кризисной ситуации в настоящее время выступает стратегическое
управление, а формирование стратегических целей является одним из базовых этапов. В статье нашли отражение проблемы недостаточной методической обеспеченности стратегического целеполагания. Автором проведен
анализ существующей практики построения иерархии стратегических целей, на основе которого предложена
принципиальная последовательность формирования целей сельского развития. Предлагается форма качественной оценки и ранжирования проблем сельских территорий, на основе которой необходимо формировать стратегические цели развития сельских территорий на уровне субъектов и муниципальных образований.
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To date, the rural areas are going through a difficult phase of its development, there is a breaking of understanding
destination countryside from a sectoral to transition to sustainable development include the development of present
– not only production (agriculture), but also social and economic sectors. The main instrument of the release of their
crisis situation currently stands strategic management, strategic objectives and the formation constitutes one of the
basic steps. The article reflects the methodological problem of insufficient security strategic goal setting. Author of
our analysis of existing practice of constructing a hierarchy of strategic objectives on which the pre- forming sequence
lozhena principal objectives of rural development. It is proposed to form a qualitative assessment and ranking of the
problems of rural areas on the basis of which is necessary to form the strategic objectives of rural development at the
level of regions and municipalities.
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В интересах развития инновационной экономики государство должно выработать и реализовать эффективную инновационную политику как на федеральном, так и региональном уровне, которая была бы направлена на содействие структурным преобразованиям в экономике в сторону преодоления экспортно-сырьевой
зависимости, усиления ее инновационной составляющей и качества экономического роста. С этой целью разработана и предложена структурно-логическая схема формирования региональной инновационной политики, составными элементами которой являются цели, задачи инновационной политики и направления их достижения,
а также укрупненный состав механизма научно-технической и инновационной политики. Применение данной
модели возможно только при наличии эффективного экономико-финансового механизма инновационной деятельности, представляющего собой организационную совокупность субъектов, объектов, источников, форм и
методов прямого и косвенного финансирования научно-технической и инновационной деятельности в регионе,
обеспечивающую развитие приоритетных направлений этой деятельности.
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With the purpose of developing the innovation economics, the state must work out and implement an effective
innovation policy at both federal and regional levels, which is to be focused on the assistance to structural reorganizations
in the economics in the way of overcoming the transport and raw materials dependence, strengthening its innovation
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