
ДОКЛАД 

Материальные технологии 

Материальные технологии – совокупность технологических действий 

осуществляется в основном с помощью машин, технических устройств и 

приспособлений. Машины выполняют функции посредника между 

человеком-исполнителем технологии и предметом труда. Человек-

исполнитель приводит их в действие, а машины-посредники выполняют 

совокупность требуемых технологических воздействий на предмет труда. 

Применение более производительной машины повысит результативность 

труда человека (живого труда). 

Материальное производство – производство, напрямую связанное с 

созданием материальных благ, удовлетворяющих определённые 

потребности человека и общества. Материальному производству 

противопоставляется непроизводственная сфера, которая не имеет своей 

целью изготовление вещественных ценностей. 

Материальные блага - Блага имущественного характера, которые 

создаются с использованием таких форм организации хозяйства, как 

натуральное и товарное. 
Материальное производство основывается на 

применении техники и технологий, а также на производственных 

отношениях между людьми. Можно сказать, что технико-технологическое 

развитие общества происходило и происходит за счёт количественного и 

качественного роста потребностей человека. Объёмы и формы 

производственной деятельности необходимо контролировать. 

Отделение отраслей материального производства от других видов 

деятельности осуществлялось для определения объёма совокупного 

общественного продукта и национального дохода. Состав данных отраслей 

обычно включает промышленность, сельское хозяйство и лесное 

хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и общественное 

питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки и др. Кроме 

того, к материальному производству относится такая научная деятельность, 

результаты которой непосредственно воплощаются в материальных благах. 

 

Материальные ресурсы – совокупность предметов и объектов труда, 

комплекс вещей, на которые человек воздействует в процессе и с 

помощью средств труда в целях приспособления их для удовлетворения 

своих потребностей и использования в процессе производства (сырье и 

материалы). 
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Материально-технические ресурсы – это собирательный термин, которым 

обозначаются предметы труда, используемые в основном и вспомогательном 

производстве. 

Материальные ресурсы, в зависимости от их назначения в 

производственно-технологическом процессе, 

укрупненно классифицируются на следующие группы: сырье 

(производство ресурсов); материалы (основного и вспомогательного 

производства); полуфабрикаты; комплектующие изделия (изготовление 

конечного продукта); готовая продукция (для обеспечения потребителей 

товарами). 

Сырье – это сырые материалы, которые в процессе производство 

образуют основу полуфабриката или готового продукта. Здесь, прежде 

всего, следует выделить промышленное сырье, которое, в свою очередь 

классифицируется на минеральное и искусственное. 

К минеральному топливо-энергетическому сырью относятся природный газ, 

нефть, уголь, горючие сланцы, торф, уран; к металлургическому – руды 

черных, цветных и благородных металлов; к горно-химическому – 

агрономические руды (производство удобрений), барит (получение белых 

красок и наполнителя), плавиковый шпат (металлургия, химическая 

промышленность), сера (для химической и сельского хозяйства); к 

техническому – алмазы, графит, слюда; к строительному – камень, песок, 

глина. 

К искусственному сырью относятся синтетические смолы и пластические 

массы, синтетический каучук, заменители кожи, различные моющие 

средства. Важное место занимает сельскохозяйственное сырье. Оно 

классифицируется на растительного (зерновые, технические культуры) и 

животного (мясо, молоко, яйца, сырые кожи, шерсть) происхождения. Кроме 

того, выделяют сырые материалы лесной и рыбной промышленности – 

заготовительное сырье. Это сбор дикорастущих и лекарственных растений; 

ягод, орехов, грибов; лесозаготовка, ловля рыбы. 

Полуфабрикаты – полупродукты, которые должны пройти одну или 

несколько стадий обработки, прежде чем превратятся в конечный 

товар. Полуфабрикаты классифицируются на две основные группы. К 

первой группе относится частично изготовленная продукция внутри 

отдельного предприятия, передаваемая одним производственным 

подразделением другому. Вторую группу составляют полуфабрикаты, 

получаемые по кооперации от одного промышленного предприятия другому. 

Комплектующие изделия – это готовая продукция, которая по 

кооперации поставляется одним промышленным предприятием другому 

для производства конечного готового продукта. Из комплектующих 

изделий собственно и собирается конечная готовая продукция. 

Конечная готовая продукция – выпускаемые промышленными 

предприятиями товары производственного или потребительского 

назначения, предназначенные для реализации промежуточным или 

конечным потребителям. 
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Материалы – основа для производства полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, товаров производственного и 

потребительского назначения. 
Индивидуальные потребительские товары бывают длительного и 

кратковременного пользования, повседневного спроса, предварительного 

выбора, особого спроса. 

Вторичные материальные ресурсы – материалы и изделия, которые 

после первоначального использования могут применяться повторно в 

производстве как исходное сырье или изделие; являются источником 

дополнительных материально-технических ресурсов. Благодаря их 

использованию снижается себестоимость и удельные капитальные вложения, 

ускоряются темпы экономического роста. Основными источниками 

вторичных материальных ресурсов служат отходы производства и 

потребления продукции. 

 

Отходы производства – это остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, образовавшиеся при производстве продукции или 

выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные 

потребительские свойства. 

 

 


