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Аннотация. На сегодняшний день геодезическое производство, как и любое другое, ос-

новывается на единой экономической основе, общей для всех отраслей хозяйственной 

деятельности. Вместе с тем, оно имеет и свои специфические особенности, которые 

обусловлены технологиями производства, большим разнообразием физико-

географических и экономических условий районов производства работ, специфическим 

характером труда геодезистов и особенностями содержания и назначения его резуль-

татов. В связи с этим в статье приведена стоимостная оценка топографо-

геодезического производства в рамках рыночной экономики. 
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Топографо-геодезическое производство, 

наряду с некоторыми другими, является 

такой отраслью, которая предназначена 

для сбора специфической информации об 

изучаемом объекте, ее переработки в дру-

гую информацию в соответствии с требо-

ваниями заказчика и, наконец, передачи 

этой информации заказчику. В силу спе-

цифики геодезического производства по 

мере увеличения объёмов производства и 

повторяемости выпуска продукции мелко-

серийное производство переходит в сред-

несерийное, среднесерийное – в крупносе-

рийное, крупносерийное – в массовое. При 

переходе рабочие места приобретают всё 

большую специализацию, которая обу-

словливает применение менее квалифици-

рованной рабочей силы и специализиро-

ванного оборудования, а также стандарти-

зацию производства, что, в свою очередь, 

ведет к снижению себестоимости продук-

ции и повышению её качества, что являет-

ся положительным моментом. Наряду с 

положительными сторонами, есть и отри-

цательные в крупносерийном и массовом 

производстве. Основные из них: с увели-

чением объёма производства снижается 

рыночный спрос и потребительские свой-

ства продукции; переход на новый вид, 

даже однородной по функции продукции, 

осложнён необходимостью технического 

перевооружения из-за наличия узкоспе-

циализированного оборудования. 

Себестоимость продукции является 

важнейшим показателем производственно-

хозяйственной деятельности организации 

в условиях рыночной экономики. Однако с 

переходом к современному состоянию ры-

ночной экономики понимание себестоимо-

сти испытывает определенные изменения, 

выводящие данный показатель на новый 

этап экономических отношений. 

Согласно действующему законодатель-

ству РФ себестоимость – это стоимостная 

оценка используемых в процессе произ-

водства продукции (работ, услуг) природ-

ных ресурсов, сырья, материалов, топлива, 

энергии, основных фондов, трудовых ре-

сурсов и других затрат на ее производство 

и реализацию. себестоимость учитывается 

при определении налогооблагаемого дохо-

да. 

Для решения прикладных задач выделя-

ется несколько видов себестоимости:  

1. Полная себестоимость (средняя) – со-

отношение полных издержек к объему 

производства. 

2. Предельная себестоимость – себе-

стоимость каждой последующей произве-

денной единицы продукции. 

Министерство экономического разви-

тия России постановлением определяет 

перечень затрат, которые включают в се-

бестоимость. Сюда мы можем включить 

следующие затраты: 

– на подготовку производства (про-

кладка дорог, постройка временных лаге-

рей и т.д.). 

– расходы, связанные непосредственно 

с процессом производства (сырье, мате-
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риалы, оборудование, заработная плата 

производственных работников). 

– расходы, связанные с содержанием 

управленческого процесса и обслужива-

ния. 

– расходы, связанные с совершенство-

ванием производства.  

– расходы, связанные с реализацией 

продукции. 

Классификация затрат по экономиче-

ским элементам отражает распределение 

по экономическому содержанию незави-

симо от формы использования и места 

осуществления. Это затраты по предпри-

ятию в целом. Они позволяют определить 

общую потребность предприятия в ресур-

сах и выявить экономическую особенность 

данного производства. 

В топографо-геодезическом производ-

стве принята следующая номенклатура за-

трат по экономическим элементам: 

– сырье и основные материалы;  

– вспомогательные и прочие материа-

лы;  

– топливо и энергоресурсы; 

– малоценные предметы и спецодежда; 

– заработная плата: основная и допол-

нительная. Сюда входят начисления на за-

работную плату, полевое довольствие и 

командировочные; 

– транспортные расходы.  

Топографо-геодезическое производство 

считается трудоёмким и его можно разде-

лить на две большие группы. В первую 

группу входят полевые работы, которые 

происходят на местности под открытым 

небом и связанны со сбором информации. 

Они обязательно должны выполняться на 

изучаемом объекте. Вторая группа состоит 

из камеральных работ, в которые входят 

различные процессы по обработке собран-

ной информации. В связи с этим в струк-

туре себестоимости топографо-

геодезических работ выплаты работникам 

составляют значительный процент.  

Пути снижения себестоимости топо-

графо-геодезических работ заключается в 

снижении издержек производства за счет 

поиска внутренних ресурсов (например, 

сокращение управленческих расходов и 

штатов, снижение материальных затрат, 

повышение производительности труда и 

т.п.); проведение грамотных маркетинго-

вых исследований для повышения объема 

закупок постоянными клиентами и при-

влечения новых покупателей и установле-

ние в организации жесткой финансовой 

дисциплины, когда решение о расходах 

имеет право принимать одно лицо или не-

сколько ответственных лиц, четко огово-

ренных приказом руководителя компании.  
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Abstract. Today is geodetic production, as well as any other is based on a uniform economic 

basis, the general for all branches of economic activity. However, it has its own specific features, 

which are due to manufacturing techniques, a large variety of physical-geographical and eco-

nomic conditions of the producing areas of work specific nature of work of surveyors and fea-

tures content and purpose of its results. In this regard in article, it is provided cost assessment of 

land production within market economy. 
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