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Производство - это процесс воздействия человека на вещество природы 

с целью создания материальных благ и услуг, необходимых для развития 
общества. 

Исторически оно прошло длинный путь развития от изготовления 
простейших продуктов до производства сложнейших технических систем, 
гибких переналаживаемых комплексов, вычислительных машин. В процессе 
производства не только меняется способ и вид изготовления благ и услуг, но 
и происходит нравственное совершенствование самого человека.  

Под производством в современной экономической теории принято 
понимать любую деятельность членов общества по использованию 
естественных ресурсов. В естественные ресурсы включаются и ресурсы 
человека. Целью производственной деятельности является создание 
необходимых отдельному члену общества и обществу в целом материальных 
и нематериальных благ. Нередко в обиходе под производственной 
деятельностью понимаeтся лишь создание вещных материальных благ. 
Представляется, что подобная трактовка этой категoрии унаследована от 
марксистско-ленинской политической экономии, где особо выделялась 
деятельность в так называемом материальном производстве, a все остальные 
виды деятельности считались второсортными. Вместе c тем следует 
учитывать и значительные различия между деятeльностью работников в 
различных сферах производства. 

Различают материальное и нематериальное производство. 
Материальное производство включает в себя отрасли по производству 

материальных благ/услуг (промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, 
общественное питание, транспорт).  

Нематериальное производство связано с производством (оказанием) 
нематериальных услуг и созданием духовных ценностей (здравоохранение, 
образование). 

В любом обществе производство служит удовлетворению его 
потребностей. 

Потребности - это нужда в чем - либо необходимом для поддержания 
жизнедеятельности отдельного человека, социальной группы или общества в 
целом. 
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К специфической особенности потребностей относится их 
«необратимость»: с той или иной степенью интенсивности при любой 
ситуации они изменяются, как правило, в одном направлении - в сторону 
роста. 

Виды потребностей: материальные, духовные, потребности в 
безопасности. 

Количество видов благ, товаров, услуг, в которых испытывают 
потребности люди, исчисляются миллионами, тем не менее круг их 
непрерывно расширяется. Об этом свидетельствует тот факт, что в течение 
каждых десяти лет количество видов потребительских товаров и услуг 
увеличивается более чем в два раза при одновременном увеличении объема 
потребления многих видов. Так что потребности растут в количественном и в 
еще большей степени в качественном отношении. Это подтверждаемая 
многолетней историей человечества закономерность заслуживает выделения 
и может быть названа законом возвышения потребностей. 

Труд - это целесообразная деятельность людей по созданию 
материальных и духовных благ, направленных на удовлетворение 
потребностей. 

Важнейшим элементом труда является целепологание, т. е. прежде чем 
приступить к деятельности человек мысленно представляет готовых 
результат своего труда. 

Вторая часть труда - отношения между людьми по поводу 
производства, т. е. отношения собственности, отношения социальных групп 
и классов. 

Производственно - экономическая деятельность, вне зависимости от ее 
вида, обладает универсальным признаком, всеобщим свойством: это всегда 
преобразование некоторых видов ресурсов в экономический продукт 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Схема действий производственно-экономической системы 
 
Ресурсы - совокупность различных элементов производства, которые 

могут быть использованы в процессе создания материальных и духовых благ 
и услуг. 

Виды ресурсов: 
1) Природные ресурсы - это часть всей совокупности природных 

условий существования человека, важнейшие компоненты окружающей 
среды, используемые в процессе производства; 

Экономические ресурсы Преобразование Экономический продукт 
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2) Материальные ресурсы представлены всем средствами 
производства, которые сами являются результатом производства (средства и 
предметы труда); 

3) Трудовые ресурсы представлены рабочей силой, т. е. населением в 
трудоспособном возрасте; 

4) Финансовые ресурсы представлены денежными средствами, которые 
общество выделяет для процесса производства; 

5) Информационные ресурсы - это данные, необходимые для 
функционирования автоматизированного производства и управления им с 
помощью компьютерной техники. 

Фактор производства - особо важный элемент или объект, который 
оказывает решающее воздействие на важность и результативность 
производства. 

1) Земля; 
2) Труд - представлен в процессе производства трудом занятых в нем 

работников; 
3) Капитал - представляет задействованные в производстве и 

непосредственно участвующие в нем средств производства. 
К факторам относятся только те из выше перечисленных, которые в 

данный момент непосредственно задействованы в процессе производства. 
На рисунке 2 приведен пример различных объемов выпуска продукции 

при изменении степени использования факторов производства. 
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Рисунок 2 - Объемы выпуска продукции при разных значениях  
                     факторов производства 
 
Важным фактором по отношению к ресурсам является 

ресурсосбережение - совокупность мер по бережливому и эффективному 
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использованию факторов производства. Обеспечивается посредством 
использования ресурсосберегающих технологий, способствует рост 
эффективности экономики, повышению ее конкурентоспособности.  

 


