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Про бле ма ти ка во про са не об хо ди мо сти при сут ст вия по сред ни ка на рын ке при клад но го про грам-
мно го обес пе че ния обу слов ле на си туа ци ей не воз мож но сти пред ста ви те ля ми ма ло го и сред не го биз -
не са са мо стоя тель но эф фек тив но обес пе чить про цес сы про дви же ния и про даж ИТ-про дук ции в силу
мно же ст ва эко но ми че ских фак то ров. При вле че ние по сред ни ка пред став ля ет ся оп ти маль ным ре ше -
ни ем про блем ИТ-раз ра бот чи ков.

Клю че вые сло ва: по сред ник, при клад ное про грамм ное обес пе че ние, аут сор синг, кон сал тинг, про дви -
же ние, про да жи.

Под рын ком при клад но го про грамм но го обес пе че -
ния (ППО) бу дем по ни мать сис те му эко но ми че ских от -
но ше ний про дук то во го и де неж но го об ра ще ния, фор ми -
рую щих ся ме ж ду по став щи ка ми ППО и его по ку па те ля -
ми. Эти от но ше ния воз ни ка ют при со пос тав ле нии
пред ло жен но го ППО, его ко ли че ст ва, ка че ст ва, но менк -
ла ту ры и цен, со спро сом, ко то рый оп ре де ля ет ся пла те -
же спо соб но стью поль зо ва те лей (дос туп но стью ППО
для них) и уровнем их по треб но стей (вос тре бо ван но -
стью и вос при яти ем ППО). Кро ме эко но ми че ско го на
спрос влия ют де мо гра фи че ские, пси хо ло ги че ские, тер -
ри то ри аль ные, со ци аль ные и дру гие фак то ры, воз дей -
ст вие ко то рых не свя за но на пря мую с эко но ми че ски ми
от но ше ния ми при ку п ле-про да же ППО, но долж но учи -
ты вать ся при раз ви тии рын ка, про гно зи ро ва нии по ве де -
ния поль зо ва те лей и вы боре це ле вой ау ди то рии.

Про дви же ние ППО от но сит ся к сек то ру ИТ-ус луг и
вклю ча ет в себя ус лу ги аут сор син га, а так же кон сал тинг
в на прав ле ни ях раз ра бот ки и ис поль зо ва ния ППО
(рис. 1) [1].

Чис лен ность ком па ний, за ни маю щих ся пре дос тав -
ле ни ем ИТ-ус луг, рас тет, но доля ока зы ваю щих ус лу ги
по про дви же нию (в наи боль шем со от вет ст вии – ус лу ги
ИТ-аут сор син га) очень мала.

Если учесть, что сег мент ИТ-ус луг в сек то ре ин фор -
ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ-сек то ре) 
эко но ми ки со став ля ет 25 %, а ИТ-аут сор син гу в дан ном
сег мен те при над ле жит все го 12,1 %, то мож но сде лать
вы вод о низ ком уров не раз ви тия дан но го вида ус луг (по -
ряд ка 3 % ус луг аут сор син га в ИКТ-сек то ре эко но ми ки).
При даль ней шей де та ли за ции ас сор ти мен та ус луг аут -
сор син га доля ус луг по про дви же нию со ста вит не бо лее
1 %. На фоне рос та объ е ма ус луг по соз да нию ППО это
соз да ет оп ре де лен ные про бле мы.

Ни же речь пой дет о взаи мо дей ст ви ях ме ж ду уча ст -
ни ка ми на рын ке кор по ра тив ных про даж (так на зы вае -
мый b2b-ры нок) в сфе ре ма ло го/сред не го ИТ-биз не са
и по зи цио ни ро ва нии ро ли по сред ни ка в ка че ст ве гла -
вен ст вую щей струк ту ры при ор га ни за ции про дви же ния
ППО на ры нок го ри зон таль ных (мас со вых) ре ше ний.
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Рис. 1. Струк ту ра рын ка ИТ-ус луг в РФ в 2008 г., %



Рас смат ри вае мый сег мент рын ка мож но оха рак те -
ри зо вать че рез его осо бен но сти, к ко то рым от но сят ся
сле дую щие:

– ог ра ни чен ное ко ли че ст во раз ра бот чи ков при не -
ог ра ни чен ном ко ли че ст ве по ку па те лей (поль зо ва те лей);

– про да жи ППО про ис хо дят либо на пря мую от раз -
ра бот чи ка к поль зо ва те лю, либо че рез фир му-по сред -
ни ка;

– це но вая по ли ти ка про даж оп ре де ля ет ся мо но -
поль ным либо оли го поль ным ха рак те ром рын ка и его
конъ юнк ту рой;

– ус пе хи про даж во мно гом за ви сят от лич ных кон -
так тов раз ра бот чи ков и по тен ци аль ных поль зо ва те лей;

– при сут ст вие на рын ке боль шо го ко ли че ст ва про -
дук тов сред не го ка че ст ва, имею щих мно же ст во не до ку -
мен ти ро ван ных свойств, не из вест ных поль зо ва те лю
(а воз мож но, и раз ра бот чи ку);

– не при хот ли вость мас со во го поль зо ва те ля, ко то -
рый име ет не вер ные ожи да ния от но си тель но функ ций и 
ка че ст ва при об ре тае мых про грамм;

– низ кая кон ку рен то спо соб ность, вос тре бо ван ность 
и дос туп ность кон крет ных ППО на фо не ши ро ко го ас -
сор ти мен та про дук ции;

– субъ ек тив ный вы бор по тре би те лем кон крет но го
ППО ос лож нен в си лу от сут ст вия ана ло гов ли бо на ли -
чия мне ния, сфор ми ро ван но го под воз дей ст ви ем PR-
кам па ний и силь ных брен дов;

– мас со вое ис поль зо ва ние не ле галь ных ко пий,
мен таль ность по тре би те ля;

– от сут ст вие в ма лых фир мах вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ных спе циа ли стов, спо соб ных ор га ни зо вать про цесс 
до ве де ния ППО до со стоя ния ком мер циа ли за ции и осу -
ще ст вить его про дви же ние на ры нок.

Пред ста вим ры нок про дви же ния ППО как со во куп -
ность взаи мо от но ше ний ме ж ду его уча ст ни ка ми, осу ще -
ст в ляе мых в гра ни цах оп ре де лен ной тер ри то рии в не -
кий мо мент вре ме ни. Та кие взаи мо от но ше ния пред -
став ля ют со бой мно же ст во про цес сов, воз ни каю щих по
по во ду рас про стра не ния ППО (рис. 2) [2; 3].

Пра во об ла да те ли (раз ра бот чи ки) соз да ют ры нок
про дук тов и за ни ма ют ся про ек ти ро ва ни ем, ко ди ро ва ни -
ем, до ку мен ти ро ва ни ем, про из вод ст вом, раз ви ти ем и
мо ди фи ка ци ей ППО. Все это – раз ра бот чи ки, ав то ры и
иные пра во об ла да те ли ППО: на уч но-ис сле до ва тель -

ские ин сти ту ты, уни вер си те ты, ИТ-фир мы (ком па нии),
цен тры раз ра бо ток, офф шор ные про грам ми сты, фри -
лан се ры, твор че ские кол лек ти вы и т.д.

Соз да вае мое и по став ляе мое на ры нок ППО вклю -
ча ет:

– внут ри фир мен ные про грамм ные сред ст ва (ППО
по за казу);

– про дук ты вер ти каль ных (спе циа ли зи ро ван ных)
ре ше ний (на при мер, ПС «Гид ро Про» http://aoi.tusur.ru/
science/gidro.html);

– про дук ты го ри зон таль ных (мас со вых) ре ше ний (на -
при мер, ПК «КОРД» http://aoi.tusur.ru/science/kord.html).

С точ ки зре ния про дви же ния осо бый ин те рес для
сред не го и ма ло го биз не са пред став ля ют раз ра бот ки
го ри зон таль ных ре ше ний, ха рак те ри зуе мые по тен ци -
аль но зна чи тель ной ем ко стью рын ка.

Фир мы, за ня тые раз ра бот кой и (или) про да жей про -
дук тов, обыч но ра бо та ют в од ном из трех на прав ле ний:
раз ра бот ка при ло же ний, про да жа при ло же ний и их об -
слу жи ва ние. При быль ность этих на прав ле ний не оди на -
ко ва, по сколь ку за счет со кра ще ния рас хо дов про из во -
ди те ли по лу ча ют до пол ни тель ную при быль, а функ ции
мар ке тин га и рас про стра не ния за час тую пред по чи та ют
отда вать дру гим фир мам.

Го су дар ст вен ные струк ту ры осу ще ст в ля ют ре гу -
ли ро ва ние от но ше ний, воз ни каю щих в гра ж дан ском
обо ро те по по во ду про дви же ния ППО по сред ст вом эко -
но ми че ских, ор га ни за ци он ных, пра во вых ме ха низ мов,
обес пе чи вая ци ви ли зо ван ное взаи мо дей ст вие уча ст ни -
ков и пре дос тав ляя ин ст ру мен ты ох ра ны и за щи ты их
ин те ре сов [4].

Ин те ре сы го су дар ст ва за клю ча ют ся, в пер вую оче -
редь, в мак си маль ном ис поль зо ва нии ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти в ин те ре сах раз ви тия от рас лей эко -
но ми ки и по лу че ния вы год от над ле жа щей ох ра ны прав
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (раз ви тие сег мен та
ППО, ис клю че ние бес кон троль но го рас про стра не ния
ППО, раз ра бот ка и про из вод ст во вы со ко ка че ст вен ных
то ва ров и ус луг, по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти
про дук тов и ук ре п ле ние по зи ций Рос сии на ми ро вом
рын ке).

Поль зо ва те ли/по тре би те ли об ра зу ют ры нок по -
ку па те лей. Их эко но ми че ские ин те ре сы ото жде ст в ля ют -
ся с при об ре те ни ем ры ноч ных пре иму ществ от ис поль -
зо ва ния ППО.
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Рис. 2. Уча ст ни ки рын ка про дви же ния ППО



Ос нов ной про бле мой при вы бо ре про дук та яв ля ет -
ся так на зы вае мая не ком пе тент ность по тре би те ля, ко -
то рый не в со стоя нии са мо стоя тель но оп ре де лить нуж -
ный ему про дукт – без про фес сио наль но го ори ен ти ро -
ва ния в ши ро кой но менк ла ту ре имею щих ся ана ло гов
оно и не воз мож но. По этой при чи не по тре би тель ский
спрос на рын ке в ог ром ной сте пе ни за ви сит и от не эко -
но ми че ских фак то ров, ко то рые, в свою оче редь, умень -
ша ют влия ние ин ди ви ду аль но го спро са на мар ги наль -
ную (пре дель ную) стои мость про дук та.

На го ри зон таль ном рын ке поль зо ва те лей мож но
ха рак те ри зо вать как субъ ек тов, имею щих по треб ность
в ре ше нии про блем об ще го (мас со во го) ха рак те ра, при -
су щих боль шо му ко ли че ст ву та ких же субъ ек тов, с по -
мо щью оп ре де лен но го вида ППО. Дан ная ка те го рия
про блем не пред по ла га ет (но и не ис клю ча ет) за ка за на
раз ра бот ку ППО под ин ди ви ду аль ные ну ж ды и по зво ля -
ет вы брать наи бо лее оп ти маль ный ва ри ант в ряду кон -
ку ри рую щих на рын ке про дук тов.

При ме ром ППО для го ри зон таль но го рын ка мо жет
слу жить про грамм ная сис те ма «Кон троль ор га ни за ци -
он но-рас по ря ди тель ной дея тель но сти» («КОРД», http://
aoi.tusur.ru/science/kord.html) [5], по зво ляю щая вы пол -
нять про цесс ве де ния внеш не го и внут рен не го до ку мен -
то обо ро та, а так же кон тро ли ро вать ис пол ни тель скую
дис ци п ли ну со труд ни ков ор га ни за ции.

Ста ти сти ка про даж про грамм ной сис те мы «КОРД»
та ко ва. Весь реа ли зо ван ный объ ем про даж де лит ся ме -
ж ду ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния (40,6 %), го су -
дар ст вен ны ми и фе де раль ны ми струк ту рам (37,5 %)
и ча ст ными ком па ниями (21,9 %). При этом 84 % всех
сде лок со вер ша ет ся на тер ри то рии Том ской об лас ти,
а ос таль ные – в дру гих ре гио нах Рос сии.

Дан ная ин фор ма ция но сит оз на ко ми тель ный ха рак -
тер, и по ней нель зя су дить об эф фек тив но сти про дви -
же ния и од но знач но оп ре де лить це ле вую ау ди то рию.
Тем не ме нее мож но ут вер ждать: ры нок поль зо ва те лей
«КОРД» пред став лен пре иму ще ст вен но го су дар ст вен -
ны ми и му ни ци паль ны ми струк ту ра ми.

Это объ яс ня ет ся це но вой по ли ти кой про дав ца, де -
лаю ще го скид ки по про да жам для бюд жет ных ор га ни за -
ций и оп ре де ляю ще го тем са мым дос туп ность про дук та
для дан ной ка те го рии по ку па те лей, а так же по зво ля ет су -
дить о вос тре бо ван но сти по доб но го рода про дук тов для
ре ше ния имею щих ся в ор га ни за ци ях про блем.

В ос но ву стра те гии про дви же ния был по ло жен прин -
цип «пер вой про да жи», по ре зуль та там ко то рой про дукт
ап ро би ро ван и оп ре де лен «эф фек тив ный по ку па тель» –
бюд жет ные ор га ни за ции.

В даль ней шем ве со мы ми ар гу мен та ми при рас про -
стра не нии и воз дей ст вии на по тен ци аль ных по ку па те -
лей ста ли по пол няю щая ся база ре аль ных поль зо ва те -
лей в лице ана ло гич ных по роду и фор ма ту дея тель но -
сти ор га ни за ций и на ко п лен ный ин фор ма ци он ный па кет 
пись мен ных и уст ных от зы вов и ре ко мен да ций.

Мож но го во рить о тер ри то ри аль ной ог ра ни чен но -
сти в рас про стра не нии ППО и стрем ле нии со брать
«порт фо лио» поль зо ва те лей на тер ри то рии, где не ма -
ло важ ную роль играет из вест ность и ком пе тент ность
пра во об ла да те ля, а так же воз мож ность опе ра тив но
про из ве сти мо ди фи ка цию про грамм ной сис те мы.

Пра во об ла да тель са мо стоя тель но про из во дил рас -
про стра не ние ПС «КОРД», не уде ляя осо бого вни ма ния
при вле че нию по сред ни ков, то есть са мо стоя тель но не
ис кал их, а поя вив шие ся по сред ни ки, не об ла дав шие
вы со кой за ин те ре со ван но стью и ком пе тент но стью, ра -
бо та ли по схе ме аген та-ко мис сио не ра и аген та-пред -
ста ви те ля.

Кон ку рен ты/парт не ры в кон тек сте рын ка про дви -
же ния ППО – это фир мы, ока зы ваю щие по доб ные/ана -
ло гич ные ви ды ус луг ли бо про из во дя щие по доб ные/
ана ло гич ные про дук ты. При чем, кон ку рен ты мо гут быть
и парт не ра ми при на ли чии до го во рен но стей о раз де ле
на прав ле ний дея тель но сти на од ном и том же сег мен те
рын ка.

По сред ни ки в про цес се про дви же ния ППО – это
контр аген ты (по став щи ки), спе циа ли зи рую щие ся на до -
ве де нии до по тен ци аль ных по тре би те лей ин фор ма ции
о дос то ин ст вах ППО, сти му ли ру ющей воз ник но ве ние
же ла ния при об ре сти про дукт, и со вер шаю щие сдел ки
по пе ре да че прав на ППО с пре дос тав ле ни ем со пут ст -
вую щих ус луг.

Во про сам про дви же ния на ры нок ППО про дук ции
и ус луг ма лых и сред них ИТ-ор га ни за ций уде ля ет ся не -
дос та точ но вни ма ния. Обыч но рас смат ри ва ют ся во про -
сы со вер шен ст во ва ния про цес са про дви же ния про дук -
ции круп ных ком па ний с раз ви той фи ли аль ной се тью
и рас кру чен ны ми брен да ми. Ме ж ду тем, око ло 45 %
рын ка раз ра бот чи ков ППО со став ля ют ма лые и сред ние 
ИТ-ор га ни за ции (при по ло жи тель ной тен ден ции рос та
сег мен та).

Боль шин ст во ор га ни за ций ма ло го биз не са пы та ют -
ся са мо стоя тель но изу чать ры нок, раз ра ба ты вать идеи,
про счи ты вать рис ки, соз да вать и про дви гать на ры нок
соб ст вен ные про грамм ные про дук ты. При этом по объ е -
му, функ цио наль но сти, стои мость раз ра бо ток ППО они
за час тую де мон ст ри ру ют дос та точ но вы со кий кон ку -
рент ный уро вень.

Слож ность са мо стоя тель ной реа ли за ции функ ций
по про дви же нию соб ст вен ных ППО за клю ча ет ся в от -
сут ст вии не об хо ди мых средств, низ кой ком пе тент но сти
спе циа ли стов в во про сах про дви же ния и со про во ж де -
ния про цес сов про даж, вы со ких рис ках не удач.

Про из во дить ка че ст вен ные и эф фек тив ные рек -
лам ные ма те риа лы с при вле че ни ем про фес сио наль ных 
рек лам ных ком па ний мо гут по зво лить себе толь ко круп -
ные ор га ни за ции, про дук ция ко то рых уже хо ро шо из -
вест на на рын ке про грамм ных средств. «Са мо дель ная»
рек ла ма, как пра ви ло, опи сы ва ет функ цио наль ные воз -
мож но сти ППО, из ла га ет ся на «язы ке» раз ра бот чи ка и
мало ори ен ти ро ва на на по тре би те ля. От сут ст вие тре -
буе мых фи нан со вых средств на про ве де ние рек лам ной
кам па нии па губ но влия ет на про дви же ние ППО. Ана ло -
гич ная си туа ция скла ды ва ет ся и при уча стии мел ких
про из во ди те лей в вы ста воч но-яр ма роч ной дея тель но -
сти. Вы став ки по се ща ют пре иму ще ст вен но раз ра бот чи -
ки ППО, а цены на уча стие в та ких ме ро прия ти ях час то
не при ем ле мы для мел ких и сред них фирм.

Для пред ста ви те лей ин те ре сую ще го нас сег мен та
раз ра бот чи ков нуж ны иные под хо ды к по строе нию про -
цес са про дви же ния ППО, и ис поль зо ва ние по сред ни ка
яв ля ет ся для них при вле ка тель ным вы бо ром, так как
пе ре да ча функ ций про дви же ния ППО на ИТ-аут сор синг
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(ИТ-кон сал тинг) ве дет к су ще ст вен но му со кра ще нию
рас хо дов и да ет не пло хой ко неч ный ре зуль тат. Та кое
раз де ле ние дея тель но сти ме ж ду раз ра бот чи ка ми и по -
сред ни ком яв ля ет ся наи бо лее эф фек тив ным и де ше -
вым сред ст вом бы ст ро го по лу че ния поль зо ва те лем не -
об хо ди мо го про дук та, по сколь ку ис сле до ва ние рын ка, а
так же дос тав ка, рек ла ма и дру гие вспо мо га тель ные
дей ст вия ло жат ся на пле чи по сред ни ка.

При пе ре да че функ ций спе циа ли зи ро ван ным фир -
мам-по сред ни кам не об хо ди мо учи ты вать как по ло жи -
тель ные, так и от ри ца тель ные мо мен ты [6].

По ло жи тель ны ми мо мен та ми ИТ-аут сор син га яв -
ля ют ся сле дую щие:

– воз мож ность для ком па нии-пра во об ла да те ля из -
ба вить ся от рас хо дов на со дер жа ние неспе ци фи че ских
спе циа ли стов по про дви же нию, вы сво бо ж дая ре сур сы
для ре ше ния про филь ных для ком па нии за дач;

– вы вод функ ций по про дви же нию и про да жам по -
зво ля ет вос ста но вить прин цип еди но на ча лия по на -
прав ле ни ям «раз ра бот ка, под держ ка» и «про дви же ние,
про да жа»; при этом ре ша ет ся за да ча от вет ст вен но сти,
за ин те ре со ван но сти в ре зуль та тах, бы ст ро го и аде к ват -
но го при ня тия ре ше ний;

– пе ре да ча функ ций по про дви же нию и про да жам
на аут сор синг из бав ля ет ор га ни за цию от не об хо ди мо -
сти рас че та за трат на пра во вое и эко но ми че ское со -
про во ж де ние реа ли за ции не ма те ри аль ных ак ти вов
(учет при об ре тае мых про грамм ных средств, ис чис ле -
ние со от вет ст вую щих на ло го вых сумм, амор ти за ци он -
ных от чис ле ний и т.п. – за да ча от нюдь не три ви аль ная,
так как со вре мен ное рос сий ское за ко но да тель ст во
весь ма сла бо ох ва ты ва ет объ ек ты ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти);

– уро вень ком пе тент но сти по сред ни ка пол но стью
за ви сит от него са мо го, у за каз чи ка ус луг нет не об хо ди -
мо сти по сто ян но по вы шать уро вень зна ний ис пол ни те -
ля в об лас ти мар ке тин га;

– рис ки дос ти же ния ре зуль та тов про дви же ния пе -
ре рас пре де ля ют ся ме ж ду уча ст ни ка ми в со от вет ст вии
с дос тиг ну ты ми до го во рен но стя ми;

– по вы ша ет ся ве ро ят ность уве ли че ния объ е мов
про даж, при бы ли, уз на вае мо сти и раз ви тия функ цио -
наль но сти ППО.

От ри ца тель ные мо мен ты ис поль зо ва ния ус луг
по сред ни ков:

– из-за не раз ви то сти рос сий ско го ИТ-рын ка и ус то -
яв ших ся обы ча ев де ло во го обо ро та ин фор ма ция о на -
деж ных по сред ни ках от сут ст ву ет, сле до ва тель но, вы -
сок риск не до оцен ки ква ли фи ка ции и доб ро со ве ст но сти
по сред ни ка, что чре ва то по те рей ком мер че ской ин фор -
ма ции;

– дея тель ность по сред ни ков не про зрач на, и то чек
кон тро ля их дея тель но сти про сто не су ще ст ву ет, так что 
ка че ст во и сро ки вы пол не ния ими сво их обя за тельств
мож но кон тро ли ро вать лишь по ре зуль та там.

Эко но ми че ские пре иму ще ст ва аут сор син га се го дня 
силь нее про яв ля ют ся для пред ста ви те лей сред не го и
ма ло го биз не са, но в сек то ре рос сий ских раз ра бот чи ков
ППО прак ти че ски от сут ст ву ет пред ло же ние ус луг ком -
плекс но го про фес сио наль но го про дви же ния про дук тов.
Для срав не ния – круп ный биз нес час то при бе га ет к аут -
сор син гу, но для него эко но ми че ские вы го ды этой мо де -
ли не столь ве ли ки. Круп ные пра во об ла да те ли име ют

воз мож ность са мо стоя тель но про дви гать свой то вар,
а при не об хо ди мо сти при бе га ют к кон сал тин го вой по -
мо щи по сред ни ков либо пе рио ди че ски за ка зы ва ют вы -
пол не ние не спе ци фи че ско го вида ус луг/ра бот внеш ним
контр аген там.

С уче том вы ше из ло жен но го мож но сде лать вы вод,
что ве со мая роль в по строе нии взаи мо от но ше ний по
про дви же нию ППО для пра во об ла да те лей/раз ра бот чи -
ков в сфе ре ма ло го/сред не го ИТ-биз не са долж на от во -
дить ся по сред ни ку как свя зую ще му зве ну ме ж ду рын ком 
про дук тов (мно же ст во пра во об ла да те лей) и рын ком по -
ку па те лей (мно же ст во по тре би те лей), при зван но му осу -
ще ст в лять про дви же ние с уче том осо бен но стей рын ка.

В сво ей дея тель но сти по сред ник мо жет ока зы вать
раз но го рода ус лу ги:

– мар ке тин го вые (оп ре де ле ние спо соб но сти ППО
к ком мер циа ли за ции, оп ре де ле ние сте пе ни кон ку рен то -
спо соб но сти ППО, ис сле до ва ние рын ка и т.д.);

– сбы то вые (реа ли за ция ком плек са про дви же ния,
оформ ле ние и со про во ж де ние сде лок, мо ни то ринг об -
нов ле ний ППО и т.д.);

– оце ноч ные (для слу ча ев осу ще ст в ле ния сде лок
(мена, да ре ние, про да жа, вклад в ус тав ный ка пи тал),
обес пе че ния (за лог), стра хо ва ния рис ков, рас че та ущер -
ба от на ру ше ний ав тор ских прав и др.);

– кон сал тин го вые (кон суль ти ро ва ние, под бор ППО
под по треб но сти за каз чи ка, раз ра бот ка тех ни че ско го за -
да ния, оформ ле ние кон курс ной до ку мен та ции и т.д.);

– со пут ст вую щие (обу че ние, по став ка и об слу жи ва -
ние обо ру до ва ния; адап та ция, вне дре ние и со про во ж де -
ние ППО, тех ни че ская под держ ка; об слу жи ва ние ин фра -
струк ту ры, про да жа на уч но-тех ни че ской ли те ра ту ры по
ИT-тех но ло ги ям, под бор/под го тов ка ИT-спе циа ли стов;
арен да ком пь ю те ров и офис ной тех ни ки и т.д.);

– пра во вые (ау дит и ли цен зи он ная безо пас ность,
ох ра на и за щи та ав тор ских прав, ме ж ду на род ная и рос -
сий ская ре ги ст ра ция ав тор ских прав на ин тер нет-сай ты, 
ком пь ю тер ные про грам мы, базы дан ных, а так же до го -
во ров о пе ре да че прав; про ве де ние про грамм но-тех ни -
че ской экс пер ти зы, ре ги ст ра ция то вар но го зна ка, кон -
сал тин го вая под держ ка ох ра ны и за щи ты ав тор ских
прав, юри ди че ское со про во ж де ние ин тер нет-про ек тов,
со став ле ние до го во ров и юри ди че ская экс пер ти за ав -
тор ских до го во ров; раз ра бот ка пра вил поль зо ва ния сай -
том, за клю че ния по во про сам ис поль зо ва ния и за щи ты
объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и т.д.).

Вы ше пе ре чис лен ные ус луги по от но ше нию к по -
сред ни ку, спе циа ли зи рую ще му ся на про дви же нии ППО, 
мож но раз де лить на ос нов ные (мар ке тин го вые, сбы то -
вые, кон сал тин го вые) и вто рич ные (оце ноч ные, со пут ст -
вую щие и пра во вые).

При клас си фи ка ции ИТ-по сред ни ков наи бо лее зна -
чи мым и важ ным яв ля ет ся их раз де ле ние по при об ре -
тае мым пра вам на ППО и по то му, от чье го име ни ве дет -
ся про да жа. По это му при зна ку по сред ни ков мож но раз -
де лить на пять ка те го рий.

Агент. Ос нов ны ми его за да ча ми яв ля ют ся по иск
пер спек тив ных кли ен тов, ин ди ви ду аль ная ра бо та с ка ж -
дым из них с це лью убе дить сде лать по куп ку. Эф фек -
тив ность про даж на пря мую за ви сит от ква ли фи ка ции
тор го вых аген тов и сис те мы ма те ри аль но го сти му ли ро -
ва ния их тру да (раз ме ра ко мис си он ных).
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Зна чи мость аген тов осо бен но воз рас та ет, ко гда
про грамм ный про дукт не по ку па ет ся, он слиш ком до рог,
фир ма пе ре ста ла со про во ж дать и раз ви вать его и в обо -
зри мом бу ду щем пла ни ру ет уйти с рын ка.

Аген ты бы ва ют двух ви дов:
– пред ста ви тель (дей ст ву ет на ос но ва нии до го во ра

по ру че ния в со от вет ст вии со ст. 971 ГК РФ) – фи зи че -
ское или юри ди че ское лицо, со вер шаю щее опе ра ции по
по ру че нию за каз чи ка, за счет за каз чи ка и от име ни за -
каз чи ка, под от вет ст вен ность за каз чи ка, не при ни ма ет
на себя ис клю чи тель ных прав на ППО. Вы сту пая в роли
аген та, по лу ча ет про цент от про даж ли бо фик си ро ван -
ную пла ту;

– ко мис сио нер (дей ст ву ет на ос но ва нии до го во ра
ко мис сии в со от вет ст вии со ст. 990 ГК РФ) – фи зи че -
ское или юри ди че ское лицо, со вер шаю щее опе ра ции
за ко мис си он ное воз на гра ж де ние за счет за каз чи ка,
под от вет ст вен ность за каз чи ка, но от сво его име ни,
и при этом не при ни ма ет на себя ис клю чи тель ных прав
на ППО.

Ди ст рибь ю тор (дей ст ву ет на ос но ва нии до го во ра
под ря да (ст. 702 ГК РФ), до го во ра воз мезд но го ока за ния 
ус луг (ст. 779 ГК РФ) либо ли цен зи он но го до го во ра
(ст. 1235, 1236, 1286 ГК РФ)) – юри ди че ское лицо, имею -
щее сеть ре сел ле ров, осу ще ст в ляю щее рас про стра не -
ние ППО от име ни пра во об ла да те лей (под оп ре де лен -
ной тор го вой мар кой) за свой счет, под свою от вет ст вен -
ность, при об ре тая лишь не ис клю чи тель ные пра ва на
ППО (на при мер, рас про стра не ние ППО на оп ре де лен -
ной тер ри то рии).

Бро кер (дей ст ву ет на ос но ва нии до го во ра под ря да
(ст. 702 ГК РФ) либо до го во ра воз мезд но го ока за ния ус -
луг (ст. 779 ГК РФ)) – фи зи че ское или юри ди че ское
лицо, вы сту паю щее по сред ни ком при за клю че нии сде -
лок ме ж ду раз ра бот чи ком и поль зо ва те лем. Его дея -
тель ность за клю ча ет ся в сбо ре ин фор ма ции о пред ло -
же ни ях ППО у раз ра бот чи ков и по треб но стях в ППО
у по тен ци аль ных поль зо ва те лей на ос но ва нии ис сле до -
ва ния рын ка. Бро кер ана ли зи ру ет ин фор ма цию о спро -
се и пред ло же нии, оце ни ва ет воз мож ность со вер ше ния
сдел ки, по дыс ки ва ет как ППО под по треб но сти рын ка,
так и кли ен тов под кон крет ное ППО. В сдел ках вы сту па -
ет как субъ ект, бла го да ря ко то ро му, соб ст вен но, сдел ка
со стоя лась, не при ни мая на себя ни ка ких прав на ППО.
За по сред ни че ст во бро кер по лу ча ет воз на гра ж де ние
в виде про цен та от сум мы сдел ки или за ра нее ука зан -
ной в до го во ре сум мы. Дей ст ву ет на ос но ва нии агент -
ско го до го во ра в со от вет ст вии со ст. 1005 ГК РФ.

В слу чае, ко гда на рын ке вос тре бо ва но не кое ти -
раж ное ППО, бро кер мо жет са мо стоя тель но фи нан си -
ро вать та кую раз ра бот ку, по лу чив в ре зуль та те все иму -
ще ст вен ные пра ва на соз дан ное ППО и ста тус пра во об -
ла да те ля (на ос но ва нии ав тор ско го до го во ра за ка за  –
ст. 1288 ГК РФ).

Ди лер (дей ст ву ет на ос но ва нии до го во ра об от чу ж -
де нии ис клю чи тель но го пра ва (ст. 1285 ГК РФ)) – фи зи -
че ское или юри ди че ское лицо, вы сту па ет по сред ни ком,
вы пол ня ет опе ра ции от сво его име ни, за свой счет, под
свою от вет ст вен ность, под тор го вой мар кой пер вич но го
пра во об ла да те ля, при об ре тая при этом ис клю чи тель -
ные иму ще ст вен ные пра ва на ППО в це лом либо на не -
ко то рое ко ли че ст во его ко пий.

По сред ник-парт нер (дей ст ву ет на ос но ва нии до го -
во ра под ря да (ст. 702 ГК РФ), до го во ра воз мезд но го ока -
за ния ус луг (ст. 779 ГК РФ) либо на ос но ва нии ли цен зи -
он но го до го во ра (ст. 1286 ГК РФ)) – фи зи че ское или
юри ди че ское лицо, ока зы ваю щее раз ра бот чи ку (поль -
зо ва те лю) кон сал тин го вые ус лу ги (ау дит, обу че ние, кон -
суль ти ро ва ние, со про во ж де ние) либо вы пол няю щее оп -
ре де лен ные ра бо ты.

Ка ж дый из по сред ни ков мо жет быть экс клю зив ным
либо не экс клю зив ным по от но ше нию к рас про стра няе -
мо му им ППО, за ви сеть от пра во от но ше ний с за каз чи -
ком (на при мер, за прет на рас про стра не ние ППО-ана ло -
гов) либо не за ви сеть от них. Пол но мо чия по сред ни ка
мо гут вклю чать воз мож ность суб под ря да (пе ре да ча
функ ций «треть ему» ис пол ни те лю, пе ре до ве рие, суб ли -
цен зия).

Пред став лен ная клас си фи ка ция по сред ни ков и их
ос нов ные ро ле вые функ ции мо гут быть по ло же ны в ос -
но ву раз ра бот ки ус тав ных и ор га ни за ци он но-рас по ря -
ди тель ных до ку мен тов при соз да нии ор га ни за ции, ока -
зы ваю щей ус лу ги по про дви же нию ППО, а так же по слу -
жить ба зой для по строе ния биз нес-про цес сов фир мы.

По яв ле ние на рын ке про дви же ния ППО та ко го уча -
ст ни ка как по сред ник по зво лит иным уча ст ни кам рын ка
оп ти маль ным об ра зом обес пе чить свои эко но ми че ские
ин те ре сы.

Так, раз ра бот чи ки по лу чат воз мож ность со кра тить
соб ст вен ные из держ ки на са мо стоя тель ное ве де ние
все го ком плек са про дви же ния ППО, мак си ми зи руя при -
быль от сво ей дея тель но сти; про из ве сти за хват оп ре де -
лен ной доли рын ка; до ве сти из вест ность сво его про дук -
та до оп ре де лен но го уров ня по сред ст вом пе ре да чи не -
спе ци фи че ских функ ций на аут сор синг.

По тре би те ли же смо гут по доб рать и при об ре сти
в поль зо ва ние со от вет ст вую щее их по треб но стям ППО,
со кра тив свои вре мен ные и, воз мож но, ма те ри аль ные
за тра ты на ре ше ние имею щих ся про блем.
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