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А.И. Сальникова 

НЕКОТОРЬІЕ ВОfіРОСЬІ КЛАССИФИКАЦИИ 
ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В условиях становления в Украине рьшочной зкономики 

термин "посредничество" стал употребляться довольно часто . Одна

ко ни в юридической, ни в зкономической науке понятие, обозна

чаемое зтим термином, сколь-нибудь точно , а тем более примени

тельно .к предпринимательской деятельности, не определено. 

Одно из первьrх определений понятия посредничества, со

держащееся в Знциклопедическом словаре Ф .А . Брокгауза и 

Н.А. Ефрона, касается посредничества международного как дипло

матического средства устранения международньІх несогласий nри 

участии третьих держав. Задача посредника заключается в отЬІска:

нии почвьr, на которой возможно установить соглашение. Посред

ник не является только передаточной инстанцией, он проявляет лич

ную инициативу, делает предложения, участвует во всех перегово

рах (2, с. 697). 
В анrлийской рьrночной терминолоrии существует несколь

ко слов, переводимЬІх на русский язьrк как посредник (agent, consi
liator). Но наиболее точное смЬІсловое значение, отражающее суть 
понятия "посредник", имеет слово mediator, В· основе которого ле

жит слово "средний". Итак, посредник - зто такой хозяйствующий 

субьект, которьrй находится пасередине между двумя другими и вьr

полняет функцию их сведения по поводу обмена продуктами труда в 

материально-вещественной форме или в форме услуг, информации 

(8, с. 11). 
В Большой Советской знциклопедии нашел отражение 
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биржевой аспект посредничества как вьшолнение специа.rrьньrх 

функций по совершению сделок на фондовой, товарной и валютной 

биржах маклерскими конторами, фирмами или отдельнь1ми лицами 

(1, с. 225). 
Таким образом, поср~ники -ло лица, которьrе связьшают 

стороньІ, желающие заключить сделку, действующие в сфере пере

возок, хранения, страхования, сбьпа товаров и др. В их качестве мо

гут вьІступать как отдельньrе лица, так и учреждения. В отличие от 

субьектов предпринимательской деятельности, ведуших дело от 

своего имени и за свой счет, пасредники работают за счет поручите

ля, а в ряде случаев - от его имени и получают от nоследнего опре

деленное вознаграждение. К ним относятся брокерьr, щшерьr, ко

миссионерьr, консигнаторьr, маклерь1, оптовЬІе покупатели, про

мьшrленньrе и торговьге агентЬІ. 

По мнению некоторьrх ученьrх, посредник- зто не просто 

передаточнее (связующее) звено между производством и потребле

нием, а прежде всего организатор комплекса информационно

коммерческих и производственнЬІх услуг, в котором сконцентриро

ваньr присущие сфере товарного обращения и развиваемь1е общест

венньІм разделением труда видьr функций и работ (4, с . 26). 
Совокупность посреднических организаций и предприятий 

можно классифициров~ть по ряду признаков, важнейшим из кото
рьІх является степень универсализации (специализации) их деятель

ности. Так, в зависимости от вьшолняемьrх функций и набора пре

доставляемьrх услуг посредничес'кие организации и предприятия 

подразделяютел на функционально-универсальнЬІе и функциональ

но-специализированньrе (5, с. 52-62). К первьrм относятся посредни
ки, осуществляющие весь комплекс функций производствеиной и 

организационно-коммерческой деятельности: покупку за свой счет 

товаров, их транспортирование, хранение, кредитование потребите

лей и авансирование поставщиков, рекламирование, консультатив

но-информационное обслужинание и др. Вторьrе концентрируют 

свою деятельность лишь на отдельнь1х участках, которьrе могут 

бьrть разделеньr на информационно-контактньщ информационньrе, 

поисковьІе, поверенньrе и пр. 

Информационно-контактньrе пасредники специализируются 

на содействии в установлении хозяйственньrх связей между постав

щиками и потребителями. Так, комиссионерь1 подьrскивают партне

рон и подписьшают контрактьr от ·своего имени, но исполняют их за 

счет продавцов илифпокупателей (комитентов). 

Информационньrе пасредники не имеют в своем распоря-
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жении товаров и вьшолняют условия реализации продукции, дик

туемьrе nроизводителем. В качестве таких посредников на рьшке 

средств производства ВЬІступают товарнЬІе брокерь1. Специализиру

ясь на узком ассортименте продукции, они обладают доскональной 

информацией о коньюнктуре рьшка, возможностях закупки и сбьпа 

продукции, поЗтому они в состоянии поддерживать вьІсокую норму 

ПрИ6ЬІЛИ ОТ СВОеЙ деятельНОСТИ. 
ПоисковЬІе пасредники (как правило, торговьІе агентЬІ) за

нимаются в основном поиском nотенциальньІХ nокушіте.Лей в опре
деленньrх регионах. 

Повереннь1е пасредники подnисьшают контрактЬІ от имени 

ипо порученню nродавцов или покупателей (доверителей) и т.п. 

По признаку принадлежиости (подчиненности) посредниче
ские организаіщи и предприятия nодразделяются на независимме 

(суверенньrе), формально не зависимьrе (в контрактной nодчиненно
сти поставщикам или потребителям) и зависимь1е (сбьр;овЬІе орга
низации, оптовьrе базьr промьrшленнЬІх предприятий, наJS(}дящиеся в 
корпоративной подчиненности). ' , 

К ПерВЬІМ ОТНОСЯТСЯ ПОСреДНИКИ, КОТОрЬІе ОТ СВОеГО ИМеНИ, 
за свой счет, на свой страх и риск заключают и реализу1от контрак
ТЬІ с поставщиками и потребителями. Важньrм принципом в осуше
ствленин посредническоИ ' деятельности является равноправие сто
рон, партнерские взаимоотношения суверенного посредника с про

давцем (производителсм) и покупателем (потребителем). 

Появление формально не зависимь1х посредников связано 

со стремлением промЬJшленньrх и торговьrх фирм вклЮЧить та,кие 
организации и предприятия в свой производственно-сбЬІто'вой цикл 
через систему договоров. ДrІя :3Того практикуются следуюфие дого
ворЬІ: nоручения (заключаются с поверенньІми или торrОВf:>ІМИ аген

тами); комиссии (определяют полномочия комиссионеров ' по ком~ 
мерческим и техническим условиям предстояших сделок и кон-ф~~~ 
тов); консигнации (сохранЯют за комитентом права собстве~,ност~:~, 
на товарьr, переданн:_ьrе длЯ их реализации) . , , 

К зависимь1м посредн11кам, как правило, относятся органи

заци~о~ и nредприятия, создаваемьrе непосредственно промЬІшленньr

ми фирмами с целью приспособиться к , современньrм требованням 
рьшка, обеспечить достаточиьІй набор услуг, иметь вьІСококвалифи

цированнЬІх сщщиалистов в области маркетинга, обслуживания и 
ремонта продаваемой продукции. 

С учетом методов реализации товаров посреднические ор

ганизации и предприятия условно разделяются на три группм : 
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а) торгующие на основе контрактон с непосредственньши постав

щиками и потребителями; б) реализующие товарьt через сбьповую 

сеть на основе соглашений по договорам консигнаций, комиссий, 

купли-продажи; в) продающие товарм через оптовh!е торговме фир

мьt, специализированнь1е и универсальнЬІе магазиньt без заключения 

специальнь1х предварительнмх соглашений. 

Одним из принципов деятельности посредника является 

прибьrльность. Посредник должен продавать полезньrс услуги, по

лучать за зто деньги и иметь прибЬІль (9, с. 38). На рьшке не может 
существовать посредник, не зарабатьшающий достаточной для сво

его существования прибьши (7, с. 5). 
В зависимости от епособов вознаграждения различают по

среднические предприятия и организации, работающие за счет раз

ниць! в ценах р~ализации товаров на рьшке сбьпа, взаимосогласо

ваннЬІх процентов к оптовьІм ценам или определеннЬІх твердь1х 

сумм, дополнительньrх (поощрительнЬІх) вознаграждений, получе

ния денеЖНЬІХ средСТВ ПО СИСТеМе "КОСТ nлас" (DОЗНаграждение 

включает возметение понесеннь1х пасредником и подтвержденньrх 

документально расходов и взаимоеогласованньrй процент с оборо

та), а также за счет смешанно й формЬІ вознаграждений. 

Посредников в области оптовой торговли некоторьІе авторьr 
'-

классифицируют по признаку вьrражения интересов на: а) вьrра-

жающие интересЬІ поставщикав (производителей продукции) и вьІ

полняющие сбьповЬІе функции; б) вь1ражающие интересЬІ потреби

телей, своевременно, качественпо и комплексно обеспечивающие их 

необходимой продукцией; в) вьшолняющие снабженческо-сбьповьІе 

функции, исходя из своих коммерческих интересов. В современньrх 

условиях трудно согласиться с таким разделением, так как при осу

ществлении торговли в условиях рьшочной трансформацни зконо

мики залогам успеха торговЬІх посреднических организаций являет

ся искусство обьединить интересьr всех заинтересованнЬІх сторон -
производителя продукции, потребителя и посредника. 

Кроме вь1шеназванной существует классификация оптовь1х 

посредников no производимой коммерчеекай работе: а) nриобрета
ют продукцию за свой счет, являются ее собственниками и, исходя 

из зтоrо, вкладьшают ее в дело или продают; б) не являясь собст

венниками реализуемь1х товаров, лишь способствуют товарообмену 

без покупки продукции самими; а также по некоторь1м другим nри

знакам - по району деятельности ( ограничень1 или не ограниченьt 
конкретннм районом деятельности); по длительности взаимоотно

шений с поставщик:ми и потребителями (взаимоон.vшения дли-
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тельньІе, краткосрочнЬІе, разовЬІе); по величине собственвьrх опера

ционньrх расходов; по правам в определении условий купли

продажи; по степени самостоятельности; по количестну обслужи

ваемьzх поставщикави потребителей и др. (6, с. 26, 27). 
Одним из важнейших требований оптовой торговли в усло

виях рьшочньrх отношений является наличие и доступность продук

ции, ее близость к лотребителям. Зто значит, что товар требуемого 

качества должен бьпь в соответствующее время в необходимом 

месте и продаваться по приемлемьІМ ценам. При значительном тер

риториальном рассредоточеним поставщикав и потребителей, дина

мичности слроса и предложения такая ситуация достигается не про

сто присутствнем на рьшке посредника, а его активнЬІм участием в 

процессах расоределения и обращения продукции, формирования 
товарнЬІх потоков. Другими словами, процесс развития рьшочной 

зкономики особое место отводит организатору и координатору хо

зяйственньІх связей между поставщиками и потребителями товаров , 

т.е. зкономически самостоятельному, вьІсококвалифицированному и 

активному посреднику. Зтот процесс дал посредничеству новьІй им

пульс для своего развития, превратив его в один из видов предпри

нимательской деятельности. Посредничество отвечает всем призна

кам предпринимательства, содержащимся в Законе УкраиньІ "О 

предпринимательстве" (1 0). 
В новьrх условиях посредничество становится профессио

нальной, самостоятельной отраслью деятельности, которЬІе осуще

ствляют как rраждане-предприниматели, так и юридические лица . 

Именно зтим и об"Ьясияется необходимость дальнейшего совершен

ствования правового регулирования института посредничества. 
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