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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЦЕНОВОЙ 
И СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ 
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НАПРАВЛЕIIИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ 
П ЛИТПКИ КОМПАНRИ-МЕДИАСЕЛЛЕР 

Основwш де.ятельяость Rо!llпвнии - медlfnселлерв - ородажв эфир

ноt•о времени (медиа) и ока:нuше yc;1yr в размещени1~ рекла"но~i ~mфuр
мзции. Одной из т11ю1х ttомuаний, работающих аа белорусском рынк , 
ЯWIЯетс.я рекла~но-коммерческая д11рt?кцнп Национальной rосу11ар

ственн ti тЕ'J1ерад11окомnании Р с11убл~1ю1 Беларусь. 
Фnрм111роnаuи ценоuой nолнтики рекламно-коммерческОJi дирек

ции Нuцион.мьноii rnсударстuенuой телерадиокомnавш1 осуществляет

ся в соотоетств111t с ПоложенJ1ем <> поrядке форм11ровани~ и 11р11меве 
ю1я тарифов на размещение рекламв.ой ш1формации и 1\ен на рек.ло 

ную продуl(ЦИЮ в системе Национальной мсударственвоii телерuдио

комnани~1 РРсnублнки Беларусь, которы ;i креплено, что тnр11фы 11 це
ны формир ются в соответствии с Положением о порядке формщюв • 
ния и nр}lменения цен 11 тарифов, утвержденным постановлением М1f

tшстерства ноuомики Республю<и Бе.11 русь от 22.04.1999 r • .№ 43, на 
основанаи плановой rебестоимости. всех видов установле.нных п11.11оrов 

и нена.nоговых ш1атежей, необходимого размера nр11были, а также r. 
учетом особ н110 те , устакавлнв мwх 111.мож нием. Это nрРдnодаг!'lет. 

в первую O'I дь, р с•1ет б ового тnрuфа, n затем д.пя oup деле1ш.я 
оковчате.лы1ъ1х т11рифов разработку с11сте. ы поuышю<Jщ и пони nю

щих коэффициентов, при расчете которых используются данные 110 11 · 
личнне р йn1нга времени 11 пр rрамм, а также ковъюm<Т"l'РЫ рынка. 
предостаВJtяе.мые uµrакизац а.мн. J1111име. ЩJt 11ся с1.щиuлоn1ческими 

11 м рк т1rнrовы~и 11сследования:1111 . В рРаульт11т 11p1t."!lf'UPRщ1 ~ стемы 

повышающих 1<озфф111щРнтов образуется ШKfUH т pшJIOR, -к торым 

мо1· т nр11меЕ1яться n вы1uающ11е и пою1жающ11 ко&ффици 11ты о . 
1 



вr1симо ·тн от r.лецифики и позициокuрnввюн1 pri м~щ t.>мu11 11111 орма 

ции. 

Кроме тuro, при расчете с11ст мы nоннжuющ х '1<(1Зфф1Нщентов 

уч11тывшотся вид, хар кт р рекл1 мL1, ид рек1rамиру1>мых товд(JО!J 1 ус

луг, а также вел1fЧина бюджета, выл.111ч11ваемоr•о. ка.Jчихом а раамl"

щ ни•· коф рмащ и JI t-~'lеэфире за onp 'деленныи отрезок вреNРН11. 
Лиа;1иэ системы ценообра ьванщ\ р ·к;1at.if1fl·1toммepчef:кoit дир~-1t 

ции указыn т, чтu nри'lfепя ая ме<rодология ценоnбразоuан1111, Rt! ~· 

мотрн 11а 06ec1Jeчe1tue 11рибыльно11 работы орrан11з1t1~1ш, ,ue 11и 110 1~ 

полвои мере добиться макси11н1знnи1t 11р11б щ а с11ту1н~1щ nреяыше•шн 

спрnса над пр можениЕ>м, 

В nр11кт11к щюстр ниых комnаюrn-м ·дивсЫ1леро11 д:ш т r'O, чтuбы 
мвксимальцо эфф1:>1ст11вцо •1спользовать сптуацию превышРю1я r.11JI0<: 1 
над щ>едложРmtем, щ:пол~..1уюr аукц11Qнttое ценообразованиР. . 

Идея способ COC'l'OJfT в ТО:-&, что блn1<И·Jlt'l'Гhl, RM /a8Jtef1HЫt ни ук
цион, це НмРют ф11ксироваввой цены. Агентс·rва в процеrсе о -11аин 

TfJproв сом11 uпределяют Щ!Ну выхода своих сDотов . Точно так же про

нr.ходит торг за 11озицJоJ011ирсвание саотов в 6J1оке. На аукr.щон выстав
ляются, к к правило, ак на ываемые Sp · ial Еvен\. , ющр11мер, спец

проекты каН11ЛQВ, вовоrодние передач.и и т.п. 

Topnr проводятся в ДВА этан - [l РRОRЕIЧВЛЪНО за МРС1'0 в блокР, ПО · 

том (пn nконча.1ти 'l'Орго11 заме то) - за nоз1щин 11 6J1оне. Для каждого 
эта1ш торrов дейспштелъио ирав11ло 2-х минут, (.)зю1чшощее. что 1орrп 

.~аканчив81(•тсн через две минуты после окончания времевп торгов, сJш 

эа зти две минуты не последовало ни одноЙ' пово1i стаюси . 1':r'.Л11 ст.1ш1 а 

nостулила, с 11Jомента ее поступления торr11 продолжаютсл щ дu . " ' 
нуты 11 т.д. Ло'ГЫ, 110 1<оторь.rм :шкоячились торги, подсае•t1ш ются се

рым ц11е1'0:-.t, лоты, по которым в давныii момент времени 1JДyr торги, -
храсным, ты, по которым торги ще не начю1W1и<:ь, - черны.-.. I~аж

дый лот содержит данные о сроке торrов, начальной цене инуты и га

рантированной цеве покупки. 

Д.В. Волосатова 
БГЭУ (Минск) 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕПШЕТ PfODOГ 

ЦЕНООБР 30ВАНИЯ 

ксnорт .ЯВЗIЯЕ'Тl.;Я однп 11· nр1\оритетов экоsомическоr·о раав11т11я 

Рес:публuхи БeJJapy(• . ксп ртнаtн ориеuтЕщия эконо:осщш обусловлена 

СJ1ожившеися C'l'P турой oJsrii т енн.оrо хонu11ек , традиrt11онно 
ориент11рованноrо па прои;эnодство товаров для виещнеrо рынк , о так · 

же отсут тfще~ в достаточном колпчеств~ собст еиных маrери л • 
но- ырьевъrх ресур O'R. Эк ~щмп.ка }3(щарусu ямяется 11с :~ночи лt.so 
змшс11мо11 от разв11ти.я. экс1шрт11, и та за ~1с~1мnсть пп:~р ~11 т. •rт11 но • 
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