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Рынок иаделий проыышлениоrо назначения 06лад1:1tи апрtщt:лен
ными сnеuифичес1шми харантерисТИ1(8МИt 

I. Физическое количество потребителей то:вароъ П[JOIJJ,IШJietшoro
назначения значительно меньше, чеu на потреаительсно11 рLJнке. Это 
положение объясняется тем, что промыwлениые r1отреб11•tели -это 
фирмu, объединения, корпораu11и и т,п., а nотре6ителm.н1 товаров 
широноrо потребления являются ми1rлионы инд111Jидуальнu.х nотрt;бите
лей, 

2. Потребиrели иаделии промыwленноrо назначения :в C�'l.1t.1e при
обретают зиачитеnьные количео�11а продукuии, та1< 11ак каждЪlй из 
них эаниие.ет довольно большой удельный :вес в стру1и•у[Jе n отребле
ния тоrо 1\ЛИ ю1оrо nромышленноrо изделия или услуrи. В рнде слу
чаев индустриальные потребители ыоrут производить �, сдиничны.е 
покупки. но эти приобретения и1.1еюr знач_ительную стоимость. 

3. Потребители nромыщлениых иаделиll, кем правило, находятся
в ра1.111ах оnределенноrо о·rносителъно пе большоrо reorp&q-ичec1<oro 
раИона. Геоr.(Jафичеси!lя ионuентраоия 11роизводителе1! способствует 
с1н1жея�ю издержен производства. 

4. Уровень спроса на проЬ!Ьlшленm,�е изделия :во мн?rом опре;це
ляется уровнем спроса нз товары wирокоrо потребления. для иэrо
томения которых исnольэуются данные изделия. Не.nр�мер, спрос на 
лиотоз,ую сталь аависит от спроса ва иаделия иэ нее, А нал оrично 
формируется cnpoo яе. машины длл раареаки и обработ1<И листо:воrо 
материал&. Е общем, спрос на nроvыwленные изделия в определенной 
мере зввиои!I! О.!1! колебаний сnроов на товары и услуrи t ;цля 11роив
водсnв которых они nриwеняютоя. Вторичный характер опроса на 
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средuтв1:1 i1JJtJИ:н1oдoтjla эач&с'lуы "ВЫ!lуждвют проиэнодитЫiя машин и 1

ооор�·доьанин за свой счет с·tимулиро:ь&ть и рекламировать сбыт то

. B6.[.,UB, проuзводШАЬIХ С их П\J!.IОЩЪЮ.

5. Cer-t.lbH'l'81JИЯ рынка П\JОИЭ:ВОДИТСЯ безусловно и :в тоы и :в 

другоu спучанх, но ее 4ормы и методu в корне раэии<1ны. Если рын

l<И потребительских товаров моrут 6ыть сегментированы с помощью 

rаних поквзеtелей, 11вн :возраст, пол, доход и жизненны!! уровень 

опр(;деленной 1•ууппы населения, то рынки промЕшленliых rоваро:в ха

рактериэ_у.ю'lсн црсl[де все1•0, как уже Оыnо показано :в n.I, rеоrра

фическиu положениеu, уровне11 пuтрьбленин (сы.п.2), качествоu,по

треОностъю в сер:висноu обсJ1у...:и.i>ании, а также, что самое Бажное, 

катеrорией потре:оитеш� в последнем случае могут быть круnнеиwие 

фИ,РllЫ, нuнuерны, объединения или uелые rосудерст:ва (rосудерст

венныn эанеэ). 

6, Спрос ва nромыw11еl!ные изделия имеет ниэную uевовую элас

тичность. Это означает, что изменение пен не :влечет за собой 

сильных иолебаниt! оОщеrо спросе. • .l1еt!ствите11ьно 1 вряд ли uащино

строители станут заиупа!rь.больше стали, если uена на нее пони

вм�ся. 

7. Меньджеры потребите111:1й проuuwленных изделий являются :вы

со1<ок:валифиuиро:ваьны11и опеuию1иста11и в области пр110С!ретеемых ие

делиl!, оощее количесrво ноторых значительно меньше, чем :в CJIY

чae ревлизаuии лотребитвлъских товаров. Прооеос rтокулки прщ1ЫU1-

левны.х то11аро:в не ооверwеежся vrно»енно, е11у, 11а1, пра:вило ,пред

wесnует система мероприятий, связанная с npo:вepкoll качества ив

делиll, заключение доrоворо:в, 0Ооу11дение равл.ичных условий. 

В. Спрос не продувuию промышленного назначения более инер

ш,онев, чем на поtребительокие товары. Такое пn11uJ1e11иe 061,ясня

ется отоу•rс�·:виоu непосредо•rвепноrо коn:rакта l(Онкретноrо rrотреС!и-
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т11ля изделия (токаря, машиниста, электрика, тракториста), имею

щеrо непосредственное отношение к энсnлуатаuии дэнноrо 11злелия, 
1 
о изготовителем зтоl! nро;цунuии, нак это имеет место в сл:;чае 

по,ре6ительсних товаров. 

ЭАmБОТНАЯ ПЛА'm СШЩ!АЛИСТА в УСЛОВИЯХ mночного 

ХО�ЯЙСТВА: ОБЩЕЭКОНОМИ!JЕСКИf 11 OJIXO,llЬl 

�.н.· онлякова, В.В.Мортиков 

В о6станоl!ке переходного nrриода, иоrда rыно11 во Уноrо1.1 оп

ределяет условия и размеры оnла'Iы труда, нраnне »ажн!:1'1 становит

ся определение реальной реауль,:ативности отдепьных реботни1<ов и 

1<олле11тиво:JЭ, Изве9тно, что с11об?д11орнночнея оuенке труде происхо

лит JЭО врР.мени и в пространстве. Оnла,:а труда может nроизJЭолить

ся не основе его средне!! производительности (полезности) и не ые

пятъоя в течение длительноrо вреаени 11 не основе nредельпоl! nро

изводи�еJ1ьносr11 (ттолезносоrи). llpи первоll варианте осущестl!ляется 

оплата средних общественно-необходимых аатрат труда. При второu 

варианте основой для начисления за работка становя тоя за •ыr<aIOiI!иe 

затра!ЪI, Полезный результат деятельности спеuиалиста, продолжею

щеrо работать, 11ак и ранее (т.е. при сохР3нении прежних продолии

тмьности рабочего вРемени, интенсивнос�rи Jруда) 11 ряде олучеев 

уменьшается. Такое ущ1ньшение происхолит до известного прР71ела. 

Реэуnиативность ca11oro последнего qесв, ребочеrо дня, использу

емого работника и определnвт ,�nэмеры заряботноn плоты. 1! условиf< 

l'IX, когда зарвбо,ки людей тяготеют не к средн111&, а к прпд�ЪНШI, 

ввмыкающю.s величинеv (11рс::1ельно н11зкnll Р"эулиетивност'I!, пр".nелъ

но :ВЫСОКИII затратам труда) это оnра»дано В OTIIOШCIIИI! r,pl)• ЭЕ07tСТ

В8 товаров, оке;,ания услуг, i1pal1нr1 Н!'Обход11 •11х nотrеб1•:r'9л1111. По 


