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1) Величина прожиточного минимума в 3 кварта-
ле 2012 г. составила 6423 руб. на человека в месяц. 
Стоимость продуктов питания при оценке прожи-
точного минимума составила 2416 руб., расходы на 
непродовольственные товары – 971 руб., оплата ус-
луг – 2569 руб., расходы по обязательным платежам 
и сборам – 467 руб.

Стоимость продуктовой корзины даже по мини-
мальным ценам превышает прожиточный минимум. 
Ориентируясь на современные розничные цены на 
продовольственные товары в рамках минимальной 
продуктовой корзины следует пересмотреть ее размер 
с 2416 руб1. рублей до 3272 рублей, что существен-
но облегчит жизнь определенных слоев населения, 
частично избавит их от необходимости выживания 
и так же снимет социальную напряженность.

2) определить магазины шаговой доступности 
с минимальными ценами на продукты потребитель-
ской корзины, территориально отразить их на карте 
города. Это будет полезно для потребителей с низким 
уровнем доходов и предпринимателям, планирую-
щим открывать торговые предприятия, т.к. позво-
лит сегментировать рынок и снизить коммерческие  
риски.
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Авиация – это стратегическая отрасль, определя-
ющая будущее всей страны.

Россия, Ульяновск – город на берегу реки Вол-
ги. Именно здесь происходит пересечение основных 
транспортных магистралей. Место, где расположены 
основные авиационные трассы из Европы и евро-
пейской части России в Сибирь, на Дальний восток 
и страны Азии. Здесь в 1976 году было начато строи-
тельство Ульяновского авиационного промышленно-
го комплекса, названного впоследствии «Авиастар». 
Сегодня «Авиастар» – один из крупнейших произ-
водителей авиационной техники в России и стра-
нах СНГ, который специализируется на выпуске 
современных пассажирских и грузовых самолетов 
семейства Ту-204 и уникальных транспортных граж-
данских самолетов Ан-124-100 “Руслан”. Производ-
ственные мощности «Авиастара» позволяют выпу-
скать до 50 самолетов в год.

Как свидетельствует анализ хронологии собы-
тий того времени, а также сохранившиеся фотодоку-
менты, Ульяновский авиационный промышленный 
комплекс был задуман, построен и пущен в эксплуа-
тацию с целью создания в СССР предприятия по про-
изводству нового широкофюзеляжного военно-транс-
портного самолета Ан-124 «Руслан».

В 1975 г. на основании Распоряжения Совета Ми-
нистров СССР № 1784-рс от 05.08.75 г. выпущен При-
каз Министерства авиационной промышленности  
№ 350 от 01.09.75 г. «О строительстве в г. Ульяновске 
авиационного промышленного комплекса» (УАПК). 
Министр авиационной промышленности СССР 
Дементьев П.В. подписал приказ о строительстве 

1  Показатель рассчитан департаментом по труду и занятости ад-
министрации Владимирской области в соответствии с Федеральным 
законом от 24.10.97 N134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Россий-
ской Федерации». Основанием для расчёта является потребительская 
корзина, установленная Законом «О потребительской корзине во 
Владимирской области» от 31 мая 2006 г. №63-ОЗ. Величина прожи-
точного минимума за 2 квартал установлена постановлением Губер-
натора от 22.10.2012 г. №1187.

в Ульяновске комплекса из трех заводов: самолето-
строительного, агрегатного и приборостроительного. 
В планах было также строительство станкострои-
тельного завода, заводов по производству авиацион-
ных двигателей и товаров народного потребления. 
Генеральным директором нового предприятия был 
назначен Сысцов Аполлон Сергеевич, который ранее 
занимал должность главного инженера Ташкентско-
го авиационного производственного объединения  
им. В.П. Чкалова. Впоследствии стал министром ави-
ационной промышленности СССР.

Геодезическая разбивка главных корпусов и це-
хов завода и жилого массива осуществлялась в степи 
на левом берегу Волги. Официально датой создания 
Ульяновского авиационного промышленного ком-
плекса считается 10 июня 1976.

Глава I . История создания, развития, 
выпускаемая продукция ЗАо «Авиастар-СП»

1.1. История создания и развития ЗАО «Авиастар-
СП»

На основании распоряжения Совета Министров 
СССР № 1784-рс от 5 августа 1 сентября 1975 выпу-
щен приказ Министерства авиационной промышлен-
ности № 350ч «О строительстве в г. Ульяновске авиа-
ционного промышленного комплекса».

Как свидетельствует анализ хронологии собы-
тий того времени, а также сохранившиеся фотодоку-
менты, Ульяновский авиационный промышленный 
комплекс был задуман, построен и пущен в эксплуа-
тацию с целью создания в СССР предприятия по про-
изводству нового широкофюзеляжного военно-транс-
портного самолета Ан-124 «Руслан». 

История ЗАО «Авиастар-СП» начинается  
с 10 июня 1976 г. В настоящее время оно является 
крупнейшим и самым перспективным в России пред-
приятием по производству магистральных самолетов. 
Выгодное географическое расположение авиазаво-
да – город Ульяновск находится на пересечении глав-
ных транспортных путей железнодорожного и водно-
го транспорта, а также важнейших автомобильных 
магистралей России. Размещенные на площади  
в 2 млн м2 громадные производственные корпуса 
представляют собой мощную вертикальную интегра-
цию по многоотраслевой схеме замкнутости техноло-
гических процессов.   

Первым самолетом, произведенным в Ульянов-
ском авиа комплексе, стал Ан-124 и знаменитый 
«Руслан». Поднятый в небо в октябре 1985 г., этот 
авиалайнер до сих пор превзойден в мире по много-
численным параметрам. Грузоподъемность уникаль-
ной машины достигает 150 тонн и превосходит все 
известные транспортные самолеты.
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В 1989 г. Началось освоение и производство сред-
немагистрального пассажирского самолета ТУ-204, 
совершившего свой первый полет в августе 1990 года. 

Одновременно со строительством самолетов 
в ЗАО «Авиастар-СП» приоритетное значение при-
обрела организация сервисного обслуживания лайне-
ров, улучшения их комфортабельности и повышения 
безопасности полетов. Первым генеральным дирек-
тором завода был опытный авиастроитель А.С. Сыс-
цов, ставший впоследствии министром промышлен-
ности СССР.

 

В 1983 был построен и принят в эксплуатацию 
испытательный аэродром завода, получивший на-
звание «Ульяновск-Восточный»; взлётно-посадочная 
полоса аэродрома – одна из самых длинных в мире 
(5100 м). В настоящее время на базе данного аэродро-
ма функционирует международный аэропорт. 

 Стратегическими партнерами ЗАО «Авиастар-
СП» являются такие авиакомпании, как «Кавмин-
водыавиа», «КрасЭйр», «Сибирь», «Волга-Днепр», 
«Полет», «Владивостокавиа», «Трансаэро», европей-
ская «TNT», где успешно эксплуатируются ульянов-
ские самолеты. 

Возведение завода имело статус Всесоюзной 
ударной комсомольской  стройки. Одновременно 
с будущим авиагигантом строился и жилой массив. 
Как итог, Ульяновский авиакомплекс был признан об-
разцом промышленной архитектуры того времени. 

Имеющиеся мощности и система построения 
технологического процесса ЗАО «Авиастар-СП» рас-
считана на серийный выпуск до 50 воздушных судов 
в год. Производственные корпуса предприятия рас-
положены на площади 318 га, а с учетом территории 
аэродромного комплекса – 1054 га.

Непрерывно шел набор кадров со всем концов 
страны. Высшие и средне-специальные учебные за-
ведения Ульяновска, а также Учебный центр вели 
усиленную подготовку кадров для самолетостроения.  

10 июня 1976 года, после проведения геодезической 
разметки, был вбит первый колышек под свайный 
фундамент первого корпуса будущего авиагиганта –
эта дата стала официальным днем рождения Ульянов-
ского авиационного промышленного комплекса им. 
Д.Ф, Устинова (УАПК), ныне ЗАО «Авиастар-СП».

В декабре 1997 года на базе Ульяновского авиа-
ционногого промышленного комплекса было образо-
вано ЗАО «Авиастра-СП», которое на сегодняшний 
день является самым крупным и самым молодым 
предприятием российской авиационной отрасли 
и наиболее значительным промышленным объектом, 
влияющим на социально-экономическое положение 
Ульяновской области.

1.2. Авиалайнеры, выпускаемые ЗАО «Авиастар-
СП»

Завод специализируется на выпуске современ-
ных пассажирских и грузовых самолетов семейства 
Ту-204, транспортных гражданских самолетов Ан-
124-100 «Руслан» и военно-транспортных самолётов 
Ил-476. 

 Ан-124-100 «Руслан» – продукт отечествен-
ного авиастроения, до настоящего времени вос-
требованный на рынке перевозок сверхтяжелых 
и крупногабаритных грузов. На основании результа-
тов дополнительных испытаний и проведения рас-
четно-исследовательских работ установлен ресурс 
конструкции «Руслан» в 50000 летных часов, 10000 
полетов и 45 календарных лет. Эти показатели превы-
шают ресурс военно-транспортных самолетов США 
С-17 и модернизированного С-5М, которые состав-
ляют 30000-45000 летных часов. Грузоподъемность 
самолета увеличена до 150 тонн, установлена совре-
менная Авионика, доработана конструкция погрузки-
выгрузки грузов. Сегодня альтернативы этому само-
лету в мире нет.

12 февраля 1993 был выпущен первый маги-
стральный грузовой самолет Ту-204С с двигателями 
ПС-90А. Самолет этого же типа только с двигателя-
ми «Rolls-Royce» был представлен 11 июня 1993 на 
международной выставке в Ле Бурже, Франция.

Современная аэродинамика, экономичные и ма-
лошумные двигатели сделали Ту-204 конкурентоспо-
собным на отечественном и зарубежном авиарынках. 
В его концепции и модификации заложен широкий 
спектр вариантов переоборудования и компоновок 
кабин экипажа Авионики, пассажирских салонов 
и грузовых отсеков под разнообразные запросы рын-
ка. Производственные мощности ЗАО «Авиастар-СП» 
позволяют выпускать до 60 самолетов Ту-204 в год. 
В настоящее время ЗАО «Авиастар-СП» пережива-
ет период подъема производства. Приоритетной на-
зывается программа выпуска и поддержания летной 
годности самолетов семейства Ту-204 с отечествен-
ными двигателями ПС-90 и английскими Rolls-Royce.  
18 августа 2003 г в жизни коллектива произошло зна-
менательное событие: совершил первый полет прин-
ципиально новый самолет Ту-204-300, способный пре-
одолевать без дозаправки более 9 тысяч километров 
и находится в беспосадочном полете 11-12 часов. 

На основе базовой модели пассажирского Авиа-
лайнера Ту-204-100 в классе вместимости 210 кресел 
создано большое семейство самолетов различного 
назначения и модификаций. Сегодня Ту-204 –един-
ственное предложение отечественного авиапрома 
в самом массовом секторе рынка гражданской авиа-
техники.

Ту-204-100-среднемагистральный пассажир-
ский самолет с двигателями ПС-90А, рассчитан на 
перевозку до 210 пассажиров. Самолеты Ту-204-100 
успешно эксплуатируются ведущими авиакомпания-
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ми России порядка 10 лет. С-90А, рассчитан на пере-
возку до 210 пассажиров, с модернизированным обо-
рудованием.

Ту-204-100Е–среднемагистральный пассажир-
ский самолет с двигателями ПС-90А, рассчитан на 
перевозку до 210 пассажиров, с англоязычной каби-
ной.

Ту-204-300 –дальне-среднемагистральный пас-
сажирский самолет с двигателями ПС-90А, с макси-
мальной пассажировместимостью до 160 пассажиров 
и максимальной дальностью до 8 500 км.

Ту-204С – среднемагистральный грузовой само-
лет с двигателями ПС-90А. Максимальная коммер-
ческая нагрузка данного типа самолета составляет 
27000 кг, с русскоязычной кабиной.

Ту-204СЕ –среднемагистральный грузовой само-
лет с двигателем ПС-90А. Максимальная коммерче-
ская нагрузка составляет 27000 кг, с англоязычной 
кабиной.

В 2000 все модификации пассажирских и гру-
зовых самолетов семейства Ту-204: Ту-204-100, Ту-
204С, Ту-204-120, Ту-204-120С – были сертифициро-
ваны АСЦ АР МАК.

В 2001 на международной выставке «МАКС-
2001» президент России В. В. Путин посетил само-
лет Ту-204-100 (64020). В 2002 ЗАО «Авиастар-СП» 
принимало участие в международном авиационном 
салоне в английском городе Фарнборо. 

Сенсационным стало участие этого лайнера 
в престижной авиавыставке МАКС-2003 в Москве, 
заключен ряд выгодных контрактов. 

В 2004 самолет Ту-204-300 под заводским номе-
ром64026 совершил первый беспосадочный испыта-
тельный полет во Владивосток.

По расчетам аналитиков, потребность российско-
го рынка в самолетах Ту-204 в ближайшее десятиле-
тие значительно возрастет.

В соответствии со сформированным портфелем 
заказов на реализацию воздушных судов на предпри-
ятии ведется работа с потенциальными заказчиками 
(поставок самолетов в Китай, Иран, Кубу, Корею, Си-
рию, Палестину, российским авиакомпаниям). 

Самолеты семейства Ту-204, построенные на ЗАО 
«Авиастар-СП», эксплуатируются ведущими авиа-
компаниями России, такими как «Кавминводыавиа», 
«Авиастар-Ту», «Владивосток Авиа», «Red wings», 
зарубежными авиакомпаниями «Cubana de avicion» 
(Куба), «Cairo Aviation» (Египет), «Air China Cargo» 
(Китай).

Глава 2. «АВИАСТрА-СП» СЕГоднЯ
2.1. Современное состояние авиационного про-

мышленного комплекса
На ЗАО «Авиастар-СП» возложены огромные 

полномочия в рамках реализации ряда стратегиче-
ских проектов Ульяновской области по развитию ре-
ального сектора экономики, продвижению региона 
как авиационной столицы России.

С целью сохранения стратегического значения 
предприятия доля федерального имущества в струк-
туре акционерного капитала ЗАО «Авиастар-СП» 
сформирована с участием контрольного пакета акций 
ОАО «Туполев» и ОАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» и составляет 74,99 % посред-
ством чего в настоящее время государство опреде-
ляет политику и кардинально влияет на развитие  
ЗАО «Авиастар-СП».

Подготовлена программа технического перево-
оружения завода до 2015 года. На предприятии запу-
щен проект производства новой модификации само-
лета семейства Ту-204 –Ту-204СМ. Лайнер получил 
новое бортовое оборудование и вспомогательную 

силовую установку. Двигатели, шасси и кабина под-
верглись серьезной модернизации. Пассажирский са-
лон оборудован новыми системами передачи данных 
и GSM-модуль. Пассажиры лайнера во время полета 
смогут привычно пользоваться Интернетом и сотовой 
связью. Перспективная потребность указанной моди-
фикации будет удовлетворена как на внутренних, так 
и на международных рынках. Серийный выпуск са-
молета начался с 2011 года.

Решение Координационного совета и централь-
ного органа Системы добровольной сертификации « 
Военный регистр» служба качества предприятия на-
граждена дипломом СДС «Военный регистр». Эта 
награда получена «За достижения в обеспечении 
высокой эффективности СМК» и она по праву при-
надлежит всему коллективу ЗАО «Авиастар-СП». 
Международный сертификат соответствия позволяет 
заключать контракты с иностранными компаниями.

В 2011 году было проведено два внешних аудита. 
В результате инспекционного контроля в марте ми-
нувшего года ЗАО «НМЦ НОРМАК» в очередной раз 
было подтверждено соответствие действующей СМК 
предприятия требованиям российских ГОСТ Р ИСО 
9001-2008, ГОСТ РВ 15.002-2003. В октябре 2001 
года на предприятии проводился надзорный аудит 
экспертов «Бюро Веритас». В результате предприя-
тие получило Сертификат соответствия требованиям 
международного стандарта EN9100 версии 2009 года. 
Наличие такого сертификата повышает имидж «Ави-
астара» в глазах иностранных и российских партне-
ров, дает большую уверенность в высоком качестве 
выпускаемой продукции и повышает конкурентоспо-
собность.

Вследствие вступления России в ВТО в дальней-
шем нужно будет повышать эффективность функцио-
нирования СМК предприятия на основе процессного 
подхода основных принципов менеджмента. Все это 
необходимо для обеспечения требований потребите-
лей, ускоренного освоения технологий, снижения из-
держек. Именно тогда у ЗАО «Авиастар-СП» может 
появиться возможность на равных конкурировать 
с иностранными компаниями, как на внутреннем, так 
и на внешнем рынке.

Пережив тяжелые кризисные времена, завод по-
шел «на взлет», конечно же огромную поддержку 
оказало государство в форме дотаций, Государствен-
ных заказов, немало важную роль в этом сыграл и гу-
бернатор Ульяновской области- Сергей Иванович 
Морозов, именно он оказывал заводу поддержку, на-
правляя большое количество денежных средств на 
то, чтобы покрыть задолженности, словом, помогал 
пережить эти тяжелые времена. При содействии пра-
вительства Ульяновской области ЗАО «Авиастар-СП» 
получило кредит под гарантии Объединенной ави-
астроительной корпораций на запуск производства 
изделия «476»(Ил-76). Успешно реализуется проект 
Портовой особой экономической зоны, проведен 
первый Международный авиатранспортный форум  
«МАТФ-2011». 

В регионе созданы все необходимые условия для 
самостоятельного и эффективного развития предпри-
ятий авиационной отрасли. «Авиастар» играет в этой 
цепочке решающую роль.

С 9 по 13 февраля 2011 года в Бангалоре (Индия) 
поводился VIII Международный авиационно-косми-
ческий салон «Aero India -2011». Участие в выставке, 
посвященной глобальной космической и авиацион-
ной деловой деятельности, приняли 338 компаний 
из 23 государств, в том числе наш ЗАО «Авиастар-
СП». Одним из перспективных проектов, в реали-
зации которых примет участие «Авиастар», стали 
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программы создания многоцелевого транспортного 
самолета (МАТ) российско-индийского производ-
ства и ближе, – среднемагистрального авиалайнера  
МС-21. Причем последний призван прийти на смену 
Ту-154 и устаревающим самолетам зарубежного про-
изводства. По сравнению с существующими анало-
гами, авиалайнеры МС-21 будут иметь расширенные 
операционные возможности и отвечать перспектив-
ным требованиям по воздействию на окружающую 
среду. Пассажирам будет обеспечен повышенный 
уровень комфорта по сравнению с существующими 
узкофюзеляжными самолетами.

22 августа 2011 года в Ульяновске проходил меж-
дународный авиасалон МАКС-2011. ЗАО «Авиастар-
СП» был представлен на выставке обширной экспози-
цией, в ней отображались основные инвестиционные, 
инфраструктурные проекты, реализующиеся в ре- 
гионе. 

16 декабря 2011 года заказчику был передан оче-
редной транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан». 

МАТФ-2011-это международный авиатранспорт-
ный форум, который проводился в Ульяновской обла-
сти впервые. Большой вклад в организацию масштаб-
ного мероприятия авиационной направленности внес 
«Авиастар», который предоставил для его проведения 
производственные площадки аэропорта «Ульяновск-
Восточный» и выступил генеральным партнером. 
ЗАО «Авиастра-СП» продемонстрировал перспек-
тивные проекты Ту-204СМ, изделие «476». В рам-
ках форума состоялась встреча с потенциальными 
заказчиками ТУ-204 СМ. В завершении деловой ча-
сти конгресса ЗАО «Авиастар-СП» и авиакомпания 
«Трансаэро» подписали меморандум о сотрудниче-
стве. Согласно документу, единственная в России 
и СНГ компания-эксплуататор самолетов Boeing-777 
и Boeing-747 будет пользоваться базой «Авиастара» 
для ремонта своих воздушных судов. Предметом дан-
ного меморандума является техническое обслужива-
ние самолетов Boeing авиакомпании «Трансаэро» на 
производственных площадках ЗАО «Авиастар-СП».

 

20 января 2012 г., Ульяновск – на территории 
ЗАО «Авиастар – СП» в ходе рабочей поездки за-
местителя председателя Правительства Российской 

Федерации Д.О. Рогозина в Ульяновскую область со-
стоялась торжественная передача второго самолета  
Ту-204-300. Заказчиком лайнера является специаль-
ный летный отряд «Россия» Управления делами пре-
зидента РФ. Это среднемагистральный пассажирский 
самолет с русскоязычной кабиной и укороченным на 
6 метров фюзеляжем. Дальность полета составляет 
8500 км. Данный самолет от базовой «трёхсотки» от-
личает салон повышенной комфортности, который 
надёжно защищён от шума и оборудован самыми со-
временными системами связи. 

ЗАО «Авиастра-СП» очередной раз стал одним из 
главных участников авиатраспортного форума МАТФ 
2012, который проходил 28 августа в Ульяновск в аэ-
ропорте «Ульяновск-Восточный». На выставке был 
представлен самолет Ил-76МД-90А – глубоко моди-
фицированная версия Ил-76, востребованная военно-
воздушными силами РФ и на рынке грузовых пере-
возок. Производство данного авиалайнера является 
перспективным проектом ульяновского авиазавода.

 Кроме того, на форуме также были представлены 
знаменитые «Русланы» и Ту-204, выпущенные со ста-
пелей завода «Авиастар-СП».

«Авиастар» сегодня поднимается на новый уро-
вень, государство заинтересновано в развитии дан-
ной отрасли промышленности и старается всячески 
поддержать, модернизировать и развивать важней-
шую отрасль. 

Глава 3. дальнейшие перспективы  
и пути развития

3.1. Цели и задачи дальнейшего развития авиаци-
онного промышленного комплекса

Повышение эффективности производства дости-
гается не только за счет покупки нового технологи-
ческого оборудования, но и за счет грамотной орга-
низации производственного процесса с применением 
LEAN-технологий, отмечает директор по развитию 
Бережливого производства Вячеслав Маркевич.

Еще весной 2008 года был проведен комплекс-
ный анализ бизнес-процессов, в результате которого 
появилось решение о создании на предприятии на-
правления по повышению эффективности производ-
ства. В ходе работы специалистов была разработана 
концепция развития бережливого производства до 
2020 года, план развития производственной системы 
и план-график внедрения проектов. Начиная с 2009 
году, уже реализовано 112 улучшений, которые уже 
позволили сэкономить 108,5 млн рублей.

4 октября 2012 года, – Ульяновск. Минобороны 
и ОАО «Объединенная авиастроительная корпора-
ция» подписали контракт на 39 транспортных самоле-
тов Ил-76МД-90А, производимых в ЗАО «Авиастар-
СП». Подписи под документом поставили Министр 
обороны РФ Анатолий Сердюков и Президент ОАО 
«Объединенная авиастроительная корпорация» Ми-
хаил Погосян на совещании под председательством 
Президента Российской Федерации Владимира Пу-
тина. 

Сумма контракта составила 140 млрд. рублей. 
Глава государства отметил, что это самый крупный 
заказ в российском авиапроме за всю его непро-
должительную историю. Ил-76МД-90А – первый, 
практически новый транспортный самолет, который 
российский авиапром произвел за последние 20 лет. 
«Чтобы поднять машину в воздух, потребовалось 
шесть лет», – напомнил Президент России. «Это не 
просто подъем в воздух вновь возрожденной машины 
Ил-76, по сути, это машина, обновленная более чем 
на 70 %», – сказал В. Путин. 

Владимир Путин заявил, что в ближайшее время 
ульяновским авиастроителям предстоит выполнить 
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большую работу по реализации контракта качествен-
но и в срок. Для этого в ЗАО «Авиастар-СП» должны 
быть готовы и кадры, и производственные мощности. 

 

«Мы окажем необходимую помощь. Минфин 
и Минобороны должны будут предоставить ЗАО 
«Авиастар-СП» государственные гарантии под се-
рийное производство» – заявил Президент.1

Заключение
Только благодаря государственной поддержке 

ЗАО «Авиастар-СП» смог пережить это тяжелое 
десятилетие. Государственные заказы, инвестиции 
–именно это помогло заводу выжить в трудное для 
него время. Работников переводили из других цехов, 
чтобы занять их любой работой, которая могла бы 
принести доход, т.к. больше половины цехов проста-
ивало без работы.

В 2007 году «Авиастар-СП» выпустил всего пять 
самолетов семейства Ту-204 в различных модифика-
циях. В 2008 года выпущено 4 самолета. Именно эти 
года выдались самыми неблагоприятными за послед-
ние 10 лет для завода. Государство выделяло допол-
нительную помощь, осуществляло финансовое ре-
гулирование, все это помогло пережил этот тяжелый 
период ЗАО «Авиастар-СП».

1 http://www.uacrussia.ru/ru/press/news/index.php?from4= 
2&id4=971

Можно задать вопрос… А для чего все это де-
лалось? Государство инвестировало очень много 
средств, не легче ли было просто предприятие реор-
ганизовать или же признать банкротом? 

На самом деле все имеет логическое объяснение. 
Во-первых, государство заинтересовано в развитии 
отечественно самолетостроения, ведь это очень при-
быльная сфера деятельности, это огромная прибыль 
в экономику нашей страны.

Все это оказалось не зря, последние 2 года ситу-
ация более чем положительная, тем более букваль-
но недавно Министерство обороны России сделало 
большой заказ на 39 самолетов Ил-76МД-90А. Опять 
же, Министерству обороны намного предпочтитель-
нее сделать заказ отечественному производителю, не-
жели зарубежному. 

«Не надо забывать еще и об экспорте. Китай, Ин-
дия смотрят очень пристально на этот самолет».2 

Все это, несомненно, способствует улучшению 
современной ситуации для ЗАО «Авиастар-СП». 
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В мировой практике развитие экономики нераз-
рывно связано с кредитом, который в различных фор-
мах проникает во все сферы жизни. Об этом свиде-
тельствует расширение круга операций банков, в том 
числе и в области кредитования. Выполнение бан-
ковских операций с широкой клиентурой – важная 
особенность современной банковской деятельности 
во всех странах мира, имеющих развитую кредитную 
систему.

Активная работа коммерческих банков в обла-
сти кредитования является непременным услови-

ем успешной конкуренции этих учреждений, ведет 
к росту производства, увеличению занятости, по-
вышению платежеспособности участников эконо-
мических отношений. При этом речь идет не только 
о совершенствовании техники кредитования, но и о 
разработке и внедрении новых способов снижения 
кредитных рисков.

Экономическая теория под малым предприни-
мательством – в противовес крупному – понимает 
обычно такую форму предпринимательства, которая 
отличается соединением в одном лице собственни-
ка и управляющего. В малом предпринимательстве 
владелец фирмы, как правило, не только вкладывает 
собственные средства, не только контролирует на-
правления их использования, но и лично осуществля-
ет руководство всеми основными процессами: мар-
кетингом, привлечением средств и инвестированием, 
осуществление сделок  и т.д. Он несет все риски и ра-


