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как компонента экономической безопасности региона. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации речь идет о 

технологической безопасности, в рамках этой Стратегии основная задача 
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The article is devoted to innovative security as a component of economic 

security in the region. The main task of the State program of KabardinoBalkarian 

Republic "Technical and technological modernization, innovative development" for 

2014-2020 is to increase the innovative activity of agricultural producers; creation 

of infrastructure for biotechnology development in agriculture.  
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Известно, что надежная и эффективная система экономической 

безопасности и ее важнейшая составляющая – инновационная безопасность - 

является гарантом суверенитета и независимости страны и ее регионов, 

защиты национальных интересов в условиях внутренних и внешних угроз, 

возрастающей динамичности и неопределенности внешней среды и действия 

мало предсказуемых факторов. Современные тенденции мировой экономики 

характеризуются повышением роли инновационных ресурсов в 

формировании конкурентоспособных экономических систем. [2]  

В этом контексте важной для теории и практики является постановка 

проблемы выделения и оценки инновационной составляющей экономической 

безопасности России. Существует широкий круг источников и публикаций по 

национальной и экономической безопасности страны, а также довольно много 

работ по различным вопросам инновационного развития экономики, однако 

вопросам инновационной безопасности регионов не уделяется достаточного 

внимания. До сих пор, несмотря на значительный перечень нормативных 

документов, так или иначе посвященных инновационному развитию страны, 

отсутствует какая- либо долгосрочная политика государства в сфере 

обеспечения инновационной безопасности экономики и отдельных 

территорий в условиях усиления влияния инноваций на состояние всех сфер 

жизни общества. Так, в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года упоминается технологическая безопасность, 

трактуемая многогранно: и как государственная инновационная и 

промышленная политика, и как фундаментальная и прикладная наука, и как 

развитие государственно-частного партнерства в сфере науки и технологий, 

создание условий для интеграции науки, образования и промышленности. Так 

в Кабардино-Балкарской республике в рамках Государственной программы 
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Кабардино-Балкарской Республики «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике» на 2014- 2020 годы 

разработана подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие» на 2014-2020 годы. Основная задача данной 

подпрограммы - стимулирование приобретения сельскохозяйственными 

товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования; 

повышение инновационной активности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; создание инфраструктуры развития биотехнологии в 

сельском хозяйстве.  

Для дальнейшего поступательного развития аграрному сектору 

экономики Кабардино-Балкарской Республики необходимо обновление 

технической и технологической базы агропромышленного комплекса на 

качественно новой основе с тем, чтобы обеспечить его высокую 

конкурентоспособность и эффективность. Рост объемов производства и 

обеспечение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 

продукции невозможны без применения современной высокоэффективной, 

ресурсосберегающей техники и технологий, позволяющих своевременно и 

качественно провести весь комплекс работ от посевной до сбора урожая. 

Подпрограмма направлена на решение следующих проблем: сокращение 

сельскохозяйственной техники и объема производства; экономическая:  

1) формирование корпуса механизаторов - производителей продукции и 

прибавочного продукта - отношение механизаторских кадров к средствам 

производства (собственность, аренда или наемный работник и др.), 

получаемой продукции и эксплуатационным затратам, оплата и 

мотивирование труда, введение эффективных мер повышения 

производительности труда, новые методы подготовки и переподготовки 

кадров;  
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2) оптимизация издержек, связанных с эксплуатацией техники;  

3) создание системы обновления машин, оптимальных схем обновления 

с формированием и использованием финансовых ресурсов производителей 

сельхозпродукции, машин, материалов, сервисных услуг и бюджетов, поиск 

инвесторов и инвестиционных соглашений на производство продукции (через 

конкурс) и т.д.; технологическая:  

1) выбор и освоение ресурсосберегающих технологий производства 

продукции;  

2) подготовка агрегата к выполнению технологического процесса и 

собственно выполнение работы, система контроля качества и количества 

процессов для обеспечения производительного труда в течение смены (суток);  

3) использование агрегатов в течение сезона для достижения 

оптимальной годовой загрузки и прибыли. Общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 470979,84тыс. рублей. [1] Основным источником 

финансирования реализации мероприятия являются средства федерального 

бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.    

Государственная поддержка будет осуществляться посредством 

предоставления субсидий из федерального бюджета и республиканского 

бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и 

модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству 

биоэнергетической продукции.  
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