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Россия обладает значимым научным и технологическим потенциалом для развития и использова-

ния многих передовых технологий цифровой экономики. Но для их реализации требуется комплекс ин-

ституциональных решений, направленных на стимулирование инновационной деятельности различных 

секторов экономики. В статье речь идет об отраслях промышленности, в частности о предприятиях аэро-

космической отрасли Самарской области. В работе рассмотрены нормативные документы, регулирую-

щие деятельность предприятий данной отрасли. 
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Russia has significant scientific and technological potential for the development and use of many ad-

vanced technologies of the digital economy. But their implementation requires a set of institutional solutions 

aimed at stimulating innovation in various sectors of the economy. The article deals with industries, in particular, 

enterprises of the aerospace industry of the Samara region. The paper considers the regulatory documents regu-

lating the activities of enterprises in this industry. 

Keywords: branch of the economy, regulation, innovation. 

 

К основным глобальным тенденциям, формирующим вызовы как отдельным отраслям эко-

номики России, так и РФ в целом можно отнести стремительное развитие технологий и цифровой 

экономики, когда прорывные разработки в области аддитивного производства, Интернета вещей, 

искусственного интеллекта и роботизации операций становятся не просто фактором, определяю-

щим конкурентное преимущество предприятий, а необходимым условием их развития. На пред-

приятиях промышленности занято 20 % от общего количества экономически активного населения 

[3, c. 4]. Промышленность занимает важное место в экономике Российской Федерации, формируя 

27 % валовой добавленной стоимости, в том числе 14 % – за счет обрабатывающих производств 

[10]. Несмотря на экономические санкции и неблагоприятную динамику макроэкономических по-

казателей, с 2016 года сохраняется умеренный опережающий темп роста промышленного произ-

водства в среднем 2,5 % в год [8]. 

Самарская область славится предприятиями обрабатывающего производства, в частности 

подсектором «производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов».  
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Основа самарской экономики – аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение и неф-

техимия. Устойчивое развитие этих отраслей невозможно без инноваций. В Самарской области в 

2012 году создан инновационный территориальный аэрокосмический кластер.  Крупные пред-

приятия аэрокосмической отрасли вошли в перечень системообразующих организаций согласно 

Распоряжению Правительства Самарской области от 31 июля 2020 г. № 392-р «Об утверждении 

Перечня системообразующих организаций в Самарской области и о признании утратившими си-

лу отдельных распоряжений Правительства Самарской области» с изменениями на 21 мая 2021 

года [9]. 

К нормативным документам, регламентирующим деятельность предприятий аэрокосмиче-

ской отрасли, относятся следующие: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года (утвер-

ждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642). 

3. «Основные положения Основ государственной политики Российской Федерации в области 

космической деятельности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» (утверждены Пре-

зидентом Российской Федерации от 19 апреля 2013 г. № Пр-906). 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышлен-

ности» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.  

№ 303, в редакциях постановлений Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. 

№ 379, от 30 марта 2018 г. № 349 и от 29 марта 2019 г. № 376). 

5. Государственная программа вооружения на 2018–2027 годы.  

6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного 

комплекса на 2018–2027 годы» (утверждена Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 16 мая 2016 г. № 425-8, в редакциях постановлений Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2017 г. № 401-15, от 30 декабря 2017 г. № 1726-74 и от 6 февраля 2019 г. № 85-6). 

7. Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы. 

8. Приоритетные направления и критические технологии развития науки, технологий и тех-

ники Российской Федерации (утверждены Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 

2011 г. № 899, в редакции Указа Президента Российской Федерации от 16 декабря 2015 г. № 623). 

9. Постановление Правительства Самарской области от 14 ноября 2013 г. № 622 «Об ут-

верждении государственной программы Самарской области «Создание благоприятных условий 

для инвестиционной и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014–2018  

годы». 

Крупные самарские предприятия аэрокосмической отрасли пережили период пандемии 

Covid-19 высокими производственными показателями благодаря участию компаний в федераль-

ной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 

на 2011–2020 годы». Рост выпуска продукции предприятий данной отрасли связан с успешной 

реализацией государственной программы вооружений (ГПВ) 2011–2020 гг., а также принятие но-

вой ГПВ на 2018–2027 гг. 

В целях дальнейшего обеспечения роста производственных показателей, инновационной ак-

тивности и процесса развития человеческого капитала промышленных предприятий возможным 

решением является создание отраслевого промышленного онлайн-репозитория аэрокосмического 

кластера Самарской области.  

Главная задача – оперативное и широкое предоставление новых, актуальных научных и ис-

следовательских документов для непрерывного образования инновационно ориентированных со-

трудников предприятий ракетно-космической промышленности.  
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Для успешного функционирования промышленного онлайн-репозитория аэрокосмического 

кластера Самарской области необходимо интегрировать его с уже существующими платформами, 

например, с государственной информационной системой промышленности (ГИСП). Для каждого 

предприятия кластера создается учетная запись в репозитории, которая встраивается в корпора-

тивное облако. Для совместной работы между предприятиями администратором предоставляется 

единая точка видимости и управления. В качестве администратора промышленного онлайн-

репозитория предлагается назначить Комитет по промышленной политике и конкурентоспособно-

сти Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» Регионального отделения «Российско-

го союза промышленников и предпринимателей». Онлайн-репозиторий послужит инструментом 

развития инновационной инфраструктуры, позволит организовать цифровые площадки взаимо-

действия между промышленными предприятиями отрасли, вузами, НИИ и лабораториями, что бу-

дет способствовать активизации инновационной деятельности предприятий. 
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