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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-
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зоряется в случае неудачи. Но зато в случае удачи он 
один пользуется плодами успеха [2].

Преимущества малого бизнеса состоит в гибко-
сти, высокой адаптивной способности к изменениям 
рыночной конъюнктуры, быстрее отражает измене-
ния потребительского спроса, существенно облегча-
ет территориальный и отраслевой перелив рабочей 
силы и капитала. Многочисленность малых фирм 
создает возможности для широкого развития конку-
ренции. На плаву держатся те малые предприятия, 
которые функционируют эффективно.

Роль малого бизнеса в экономике значительна. Он 
связывает экономику в единое целое, образует своего 
рода фундамент [4].

Прежде всего, малый бизнес, и только он, может 
заполнить те ниши, которые пустовали в плановой 
экономике и которые зачастую не готов был занять 
крупный и средний бизнес. А между тем без них не-
возможно функционирование современного общества 
и хозяйства – это и предоставление услуг населению 
(бытовых, образовательных, в сфере отдыха и т.д.) 
и бизнес – услуг (маркетинг, инжиниринг и др.).

Малый бизнес является единственным сектором, 
где примитивная, но абсолютно необходимая для эф-
фективного функционирования рыночного хозяйства 
частная собственность существует в чистом виде. 

Наконец, развитие малого предпринимательства – 
критерий того, насколько конкурентным является ста-
новящееся в стране рыночное хозяйство. Чем более раз-
вита конкуренция, тем более справедливыми являются 
цены, тем меньше у государства возможностей дикто-
вать рынку свои условия, тем выше степень хозяйствен-
ной свободы каждого экономического агента [5].

В России малое предпринимательство рассма-
тривается как надежная налогооблагаемая база для 
бюджетов всех уровней и как источник создания ра-
бочих мест. Кроме того, малые предприятия создают 
здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг, что 
в целом благоприятно влияет на экономическую и со-
циальную обстановку в стране.

Ежегодно растет в стране число субъектов мало-
го предпринимательства, увеличивается примерно 
в 2–2,5 раза производство продукции (работ, услуг). 
Предприятия малого бизнеса все больше привлека-
ют граждан на условиях вторичной занятости: со-
вместительство, договора подряда, другие договора 
гражданско-правового характера. Удельный вес при-
влеченных работников на малых предприятиях на 
01.01.2007 года составил 24,2%, в то время, как по 
крупным и средним – 8,4% [6].

С целью дальнейшего развития сферы малого биз-
неса принимаются законодательные и нормативные 
акты, проводится работа различных структур, содей-
ствующих малому предпринимательству в России. Во 
всех регионах России созданы региональные фонды 
поддержки малого предпринимательства, осущест-
вляющие финансово-кредитную поддержку субъек-
тов малого бизнеса. Разрабатываются региональные 
программы поддержки малого предпринимательства. 
Данные программы предусматривают:

• Оказание помощи предпринимателям, начинаю-
щим самостоятельную экономическую деятельность 
в приспособлении к условиям рынка;

• Содействие созданию новых рабочих мест;
• Вовлечение в предпринимательство социально 

незащищенных слоев населения;

• Содействие предпринимателям малого бизнеса 
в повышении их конкурентоспособности [1].

Российский малый бизнес, как и малый бизнес 
в любой другой стране, многолик и включает в себя 
разные типы и формы предпринимательства. Самый 
тонкий, «верхний» его слой – это немногочисленные, 
малые по количеству занятых, но работающие на ос-
нове интенсивных передовых технологий, освоившие 
российский рынок и делающие успешные шаги на 
международном рынке фирмы [7].

В России сейчас уже немало относительно креп-
ких малых предприятий, которые потихоньку раз-
виваются, осваивают рынки смежных регионов. Их 
перспективы вполне определены: постепенный рост 
продаж, обрастание собственной сетью клиентов, 
увеличение, а затем стабилизация численности со-
трудников [3].

За ними идет гораздо более широкий слой малых 
и мелких фирм, жизнь которых – непрерывная борьба 
за выживание. Это всякого рода небольшие магазин-
чики, пекарни, ателье, парикмахерские, туристиче-
ские бюро, ресторанчики. Их благополучие зависит 
от слишком многих факторов: наличия или отсут-
ствия аналогичных фирм-конкурентов поблизости, 
изменчивости вкусов покупателей, благосклонности 
местной администрации и представителей многочис-
ленных проверяющих органов. Видение перспективы 
развития бизнеса у руководителей таких предприя-
тий очень узкое: заедает текучка, постоянные нелады 
с поставщиками и персоналом; а вечные проблемы 
с уплатой налогов и арендной платой порой не по-
зволяют даже просчитать рентабельность бизнеса. 
О развитии в этих условиях можно мечтать, но его 
нельзя планировать.

Правительство впервые определило критерии, по 
которым бизнес относится к категории малого или 
среднего. Согласно принятому 25 июля постанов-
лению, микропредприятием считается организация 
с годовой выручкой до 60 млн рублей, малым пред-
приятием – до 400 млн., средним предприятием – до 
1 млрд. [6].

Вторым зафиксированным критерием стала вы-
ручка предприятия от реализации товаров без учета 
НДС, которую и определило правительство задним 
числом. При этом закон устанавливает, что при раз-
делении предприятий на микро, малые и средние при 
одном из двух показателей выбирается наибольший. 
Так, при выручке в 1 млрд. рублей и численности со-
трудников в 7 человек предприятие будет признано 
средним [6].
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