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Табл. 1 
Расчет зарплаты бригад штукатуров

Виды работ Состав
бригады

Кол-во
чел.

Среднемесячная 
Зарплата
рабочего
руб./чел.

Среднедневная 
Зарплата рабочего
( за смену) руб./ 

чел.

Зарплата
бригады

(за смену)

Ручная штукатурка Штукатур 3 40000 1905 5715
Подсобник 2 14000 667 1334

Итого 7049
Механизированная 
штукатурка Штукатур 3 40000 1905 5715

Оператор 1 36000 1714 1714
Итого 7429

Табл. 2 
Расчет себестоимости работ при оштукатуривании 1000м2

Показатели работ
Ручное оштукатуривание Машинное оштукатуривание

Модифицированная цементно-из-
вестковая смесь

Гипсовая штукатурка KNAUF MP-75 
для машинных работ

Средняя выработка, м2/смену 40 150

Срок выполнения, смена 1000/40=25 1000/150=6,7≈7

Расход материала, т 18 10

Стоимость материалов, руб 18000*5,0=90000 10000*6,5=65000

Заработная плата, руб. 7049*25=176225 7429*7=52003

Аренда штукатурной станции, руб. - 2000*7=14000

Итого 176225 66003

266225 131003

Как видно, затраты при применении машинной 
штукатурки МР-75 ниже затрат на модифициро-
ванную смесь. Однако при этом нужно учитывать 
существенное сокращение сроков работ на объек-
те, отсутствие затрат на последующее шпаклевание 
поверхности и существенную разницу в качестве 
конечной продукции. А при условии применения со-
временных материалов для машинных работ можно 
достигнуть идеальной поверхности.

Таким образом, себестоимость  штукатурных ра-
бот механизированным способом (с условием аренды 
штукатурной машины) с применением  современных 
штукатурных смесей в 2 раза ниже, чем при  ручном 
исполнении.

В приведенном примере расчета себестоимости 
работ экономия средств на 1000м2 штукатурки со-
ставляет 135,2 тыс. руб.

Оштукатуренная поверхность является выровнен-
ной базой для множества последующих отделочных 
и монтажных операций: шпаклевка, оклейка обоями, 
покраска, укладка плитки, монтаж плинтуса и галте-
ли (плинтус потолочный), установка дверей, порта-
лов, встроенной мебели, полок и т. п. То есть качество 
всех перечисленных операций существенно зависят 
от ровности оштукатуренных поверхностей.
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Экономические и финансовые процессы по-
следнего десятилетия вывели реформирование хо-
зяйственной системы России в обеспечении эконо-
мической безопасности на первое место, что после 
кризиса 1998 г. стало очевидным и привело к про-
ведению ряда мер по резервированию финансовых 
ресурсов, укреплению бюджетно-налоговой системы, 
к стратегической диагностике производственной, 
инновационной, организационной, финансово-кре-
дитной деятельности отраслевых комплексов. Тер-
мин `экономическая устойчивость` возник в связи с 
рассмотрением проблемы ограниченности ресурсов, 
которая стала следствием глобальных энергетиче-
ских кризисов 1973 и 1979 гг. `Ecosestate` (`economic 
security of state`), рассматривает вопросы устойчивого 
экономического развития страны и ее регионов. 

Экономическая устойчивость каждого отдельного 
предприятия позволяет всей хозяйственной системе 
страны не только сохранить ее потенциал, но и обе-
спечить ее качественный подъем и выход на между-
народные рынки с новыми конкурентоспособными 
товарами. Коммерческая устойчивость определяется 
уровнем деловой активности, надежности эконо-
мических связей, конкурентным потенциалом ком-
пании, ее долей на рыке сбыта. Преобразования в 
организации управления бюджетными процессами, 
формирование курса на повышение собираемости 
налогов и неналоговых поступлений в бюджетную 
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систему необходим для подъема всей экономики как 
основы формирования финансовых ресурсов страны. 

Например, в рамках реализуемой правительством 
Москвы подпрограммы поддержки малых и средних 
предприятий на 2012-2016 годы на 2013 год им было 
выделено 2,5 млрд рублей. По оценкам экспертов Мо-
сковской торгово-промышленной палаты, наиболее 
востребованными мерами поддержки МСП в столице 
являются субсидии на компенсацию лизинговых пла-
тежей на автотранспорт и на выставочно-ярмарочную 
деятельность. В условиях, когда процентные ставки 
по кредитам очень высоки, а зарубежные произво-
дители весьма неохотно предоставляют рассрочку по 
лизингу, помощь государства малому бизнесу оказы-
вается востребованной. 

Существуют различные грани устойчивости - 
социальная, финансовая, технологическая, органи-
зационная и другие. Экономическая устойчивость 
- понятие комплексное, как и сама хозяйственная де-
ятельность. Экономическое состояние предприятия 
может варьироваться от крайне неустойчивого, при 
котором оно находится на грани банкротства, до от-
носительно устойчивого. Финансовая устойчивость 
предприятия тесно взаимосвязана с такими финан-
совыми категориями как финансовая безопасность, 
гибкость, стабильность, равновесие. Важнейшим 
компонентом финансовой устойчивости является 
платежеспособность, возможность предприятия рас-
плачиваться по своим обязательствам. В связи с этим 
возникает необходимость группировать активы пред-
приятия по степени их ликвидности. Финансовые 
ресурсы могут быть сформированы в достаточном 
размере только при работе предприятия, обеспечи-
вающей получение прибыли. За счет прибыли пред-
приятие не только погашает свои обязательства перед 
бюджетом, банками, страховыми компаниями и дру-
гими организациями, но и обеспечивает капиталь-
ные затраты. При этом важны не только абсолютная 
величина прибыли, но и ее уровень по отношению 
к вложенному капиталу или затратам предприятия. 
Динамика рентабельности характеризует степень де-
ловой активности предприятий, их финансовое бла-
гополучие и кредитоспособность. Кредитоспособ-
ность - показатель, тесно связанный с показателями 
финансовой устойчивости предприятия, характери-
зует и текущее финансовое положение предприятия, 
и возможные перспективы его изменения. Некоторые 
авторы, под устойчивостью предприятия понимают 
комплекс свойств его производственной, иннова-
ционной, организационной, финансово-кредитной 
деятельности, их взаимовлияние и взаимодействие, 
качество и новизну выпускаемой продукции, научно-
технический уровень материально-технической базы 
предприятия. 

Например, под производственной устойчивостью 
понимается стабильность производственного цикла 
предприятия, налаженность его ресурсного обеспече-
ния. Стратегия повышения производственной устой-
чивости предполагает повышение эффективности 
применяемых технологий и оборудования за счет со-
кращения времени на реализацию бизнес-процессов, 
модернизацию оборудования, разработку автоматизи-
рованного контроля запасов и внутрипроизводствен-
ного оборота материалов, введение многоуровневого 
контроля качества, повышение степени обновления 
основных фондов. 

Организационная устойчивость предполагает 
стабильность внутренней организационной струк-
туры, налаженность и оперативность связей между 
различными отделами и службами предприятия, эф-
фективность их совместной работы. Инновационная 

устойчивость характеризует способность предпри-
ятия к внедрению новых технологий и способов ор-
ганизации производства. 

Стратегию устойчивого экономического раз-
вития предприятия можно определить как совокуп-
ность целевых установок, в соответствии с которыми 
формируется миссия организации, то есть способ-
ность хозяйственной системы к реализации задачи 
осуществлять движение к вовлечению коллектива 
предприятия в бизнес - процессы, обеспечению бес-
перебойного процесса производства и реализации 
продукции, изучению общественного мнения о про-
изводимых продуктах и услугах, сервисного обслу-
живания и отслеживания проданного товара. 

Без решения этих фундаментальных проблем 
полностью обеспечить экономическую и финансовую 
безопасность страны не представляется возможным.
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Финансовая устойчивость является основным по-
казателем успешной экономической деятельности, 
базой для  принятия решений по развитию и совер-
шенствованию предприятия.        Обеспечение фи-
нансовой устойчивости является важнейшей задачей 
финансовых служб и администрации предприятия, 
условием успешности его внутренних и внешних вза-
имодействий.

Согласно Закону РФ о саморегулируемых органи-
зациях “под саморегулированием понимается само-
стоятельная и инициативная деятельность, которая 
осуществляется субъектами профессиональной де-
ятельности и содержанием которой являются разра-
ботка и установление стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль над соблюдением 
требований указанных стандартов и правил”.  Са-
морегулирование  является общественно значимым 
институтом негосударственного регулирования про-
фессиональной деятельности, от успешного ста-
новления которого зависят качество жизни граждан 
и экономическое развитие.Становление института 
саморегулирования связывается с экономическими  
процессами государственного аппарата, снижения 
административных барьеров для бизнеса, повышения 
роли общественных и профессиональных объедине-
ний. Рассматривается в качестве дополнительного 
или самостоятельного регулятивного института наря-
ду с государственным регулированием видов деятель-
ности (лицензирование, экспертиза, надзор).В Рос-
сийской Федерации федеральным законодательством 
было установлено обязательное членство в саморегу-
лируемых организациях для участников профессио-


