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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОСРЕДНИКОВ  
НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ДВУСТОРОННЕМ 
РЫНКЕ НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
РЕКЛАМЫ ЕКАТЕРИНБУРГА 
 
Аннотация: 
Рынок телевизионной рекламы является одним из ярких примеров 
двусторонних рынков, где телеканал является платформой и делает 
возможным взаимодействие двух групп потребителей – зрителей и 
рекламодателей. На данном рынке присутствует два типа посредников 
– операторы кабельного и спутникового телевидения, и медиаселле-
ры. В литературе до сих пор не сформирован единый подход к оцен-
ке роли посредников на двустороннем рынке и их влияния на цено-
образование на рынке. 
 В статье представлены факторы, которые определяют искажения 
равновесия на двустороннем рынке при присутствии медиаселлера. 
Проведено эмпирическое моделирование спроса на рынке телевизи-
онной рекламы с учетом влияния медиаселлеров. В рамках данной 
работы используются квартальные данные по размещению рекламы в 
региональных рекламных блоках в г. Екатеринбург за период с января 
2007г. по декабрь 2015г. по пятнадцати телеканалам. 
Результаты эмпирической оценки указывают на то, что наличие по-
средников изменяет равновесие на двустороннем рынке: стоимость 
размещения рекламы на телеканалах самостоятельно реализующих 
рекламу выше, чем у каналов, использующих услуги внешних медиа-
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селлеров. Это объясняется тем, что медиаселлер реализует рекламные 
возможности сразу нескольких телеканалов и получает экономию от 
масштаба, снижает производственные и трансакционные издержки. 
Присутствие селлера на рынке снижает стоимость рекламы, увеличи-
вает объем размещаемой на канале рекламы и как следствие может по-
влечь за собой снижение внимания зрителей к этому каналу (сниже-
ние рейтинга канала).  
 
Ключевые слова:  
Посредники на двустороннем рынке, телевизионная реклама, рынки с 
участием платформы, моделирование спроса на рекламу, медиаселле-
ры. 

 
Все виды медиа, существующие за счет продажи рекламы, относятся к 

особому типу рынков и являются двусторонними рынками. Основное отли-
чие двустороннего рынка заключается в том, что продавец на этом рынке 
работает одновременно с двумя непересекающимися группами покупателей 
и реализует каждой группе покупателей разные товары; при этом объем 
спроса одной группы покупателей значительно влияет на объем спроса со 
стороны второй группы, и наоборот. Продавец на данном рынке выступает в 
качестве платформы, объединяет две группы потребителей и обеспечивает 
их взаимодействие.  

Так, телеканал является платформой на двустороннем рынке и, с одной 
стороны, продает свой контент телезрителям (первая сторона рынка), а с 
другой стороны – реализует рекламные возможности  рекламодателям (вторя 
сторона рынка). Рекламодатели и телезрители являются взаимосвязанными 
группами на рынке, т.к. стоимость размещения рекламы на телеканале опре-
деляется объемом зрительской аудитории, а готовность телезрителей смот-
реть канал зависит от уровня рекламного шума на этом канале. 

Определение двустороннего рынка с участием платформы было впер-
вые представлено в работах: Д.Ч. Роше и Дж. Тироль[1,.2], и Д. Эванс [3]. 
Под двусторонним рынком с участием платформы предлагаем понимать 
рынок, где фирма-посредник реализует разные товары двум группам потре-
бителей, каждая группа приобретает свой товар, при этом потребление хотя 
бы одной из групп оказывает внешний эффект на вторую группу; так что 
спрос на услуги фирмы-посредника со стороны двух групп взаимозависим 
(изменение цены использования платформы для любой стороны рынка вле-
чет за собой изменение числа участников рыночного обмена на обеих сто-
ронах рынках, и, как следствие, изменение числа сделок на рынке). 

На сегодняшний день практически неизученным остается вопрос влия-
ния посреднических структур на результаты функционирования двусторон-
него рынка. В существующей литературе предполагается, что платформа 
взаимодействует с обеими сторонами рынка напрямую, однако на практике 
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часть двусторонних рынков использует услуги посредников. Гипотеза дан-
ного исследования состоит в том, что наличие посредника может изменить 
стратегию ценообразования платформы так, что платформа будет действо-
вать также как фирма на одностороннем рынке.  

Исторически эфирные телеканалы  предоставляли свой контент для 
зрителей на бесплатной основе, возникновение новых способов передачи 
ТВ-сигнала привели к возникновению на данном рынке посреднических 
структур – операторов кабельного и спутникового телевидения. Вне зависи-
мости от способа распространения сигнала большинство телеканалов сего-
дня передают право на эксклюзивные продажи рекламных возможностей 
еще одной группе посредников – медиаселлерам.  Таким образом, на телеви-
зионном рекламном рынке можно выделить две ключевые группы посредни-
ков: дистрибьюторы сигнала и медиаселлеры. 

Первая группа посредников на данном рынке – дистрибьюторы 
сигнала – это кабельные, спутниковые и IPTV платформы, осуществляю-
щие прием и доставку до телезрителей ТВ-сигнала.  По данным Ассоциации 
кабельного телевидения России (АКТР), охват населения платным телевиде-
нием всех технологий в 2015 году составил 67%. Лидером отрасли является 
кабельное телевидение (доля подключенных абонентов – 49%), вторую по-
зицию занимает спутниковое ТВ (доля абонентов 39%), третью – IPTV 
(12%).  

Телеканалы используют общего дистрибьютора для распространения 
их сигнала до зрителей. Каналы устанавливают цены на размещение рекла-
мы и делегируют дистрибьютору право устанавливать цены для телезрите-
лей. Делегирование прав на ценообразование позволяет телеканалам избе-
жать ценовой конкуренции на рынке контента. На традиционном, не дву-
стороннем рынке, такая межфирменная координация цен могла бы сгенери-
ровать такие же суммарные доходы как и картельное соглашение.  В работе 
Х. Кайнд, Т. Нильсена и Л. Соргарда [4] доказано, что эта логика не работает 
на двустороннем рынке, т.к. дистрибьютор, с одной стороны, не полностью 
интернализует влияние высокой цены за подписку на канал на доходы от 
рекламы на канале; а с другой стороны, ТВ каналы, определяя стоимость 
рекламы, не учитывают влияние рекламы на желание зрителей платить за 
подписку на этот канал. Авторы показывают, что снижение продуктовой 
дифференциации среди рекламодателей приводит к более интенсивной 
конкуренции между телеканалы на рекламном рынке и увеличивает общую 
прибыль телеканалов и дистрибьютеров.  

В работах М. Армстронга [5], Дж. Стеннека [6], Х. Уидса [7] и Х. Берга 
[8] рассмотрена роль дистрибьюторов сигнала на двустороннем рынке ТВ-
рекламы и изучены стимулы телеканала к использованию услуг эксклюзив-
ного дистрибьютора. 
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В статье Х. Берга [8] изучено стратегическое взаимодействие между ди-
стрибьюторами сигнала одного и того же ТВ-канала. В их модели дист-
рибьюторы устанавливают цены за доступ к каналу для зрителей, а канал 
принимает решение о стоимости ТВ-рекламы. Авторы показывают, что у 
дистрибьюторов есть стимулы к интернализации негативного внешнего 
эффекта, который оказывает реклама на зрителей. Однако у дистрибьютора 
нет стимулов к интернализации того эффекта, который оказывают прибыли 
канала от рекламы на итоговые цены за контент для зрителей.   

Исследование А. Бойка [9] посвящено эконометрической проверке того 
действует ли канал как платформа на двустороннем рынке даже при присут-
ствии на рынке посредников-дистрибьютеров ТВ-сигнала. Автор приходит к 
выводу, что плата дистрибьютера за контент телеканала выше на тех рынках, 
где выше цена рекламы. Это подтверждает тот факт, что каналы при цено-
образовании на рынке с присутствием дистрибьютеров руководствуются 
концепцией двустороннего рынка. 

В работе А. Хайгу[10] показано, что стимулы телеканала к использова-
нию единственного дисрибьютора зависят от того какая сторона рынка (ка-
нал и дистрибьютор) устанавливает цены для конечных пользователей.  

Вторая группа посредников на телевизионном рынке – медиасел-
леры телевизионной рекламы. Медиаселлер – агентство, осуществляющее 
продажи рекламного пространства средств распространения рекламы от 
имени и по поручению владельца средств распространения рекла-
мы(телеканала, радиостанции и др. СМИ).  Влияние медиаселлеров на ре-
зультаты деятельности двустороннего рынка ТВ-рекламы остается не рас-
крытым, в настоящее время нам не известно ни одной работы, посвященной 
этому вопросу. Во всех работах предполагается, что продажу рекламных воз-
можностей осуществляет собственный отдел продаж телеканала. На практи-
ке существует несколько вариантов реализации рекламного эфира на теле-
видении, в том числе: продажи осуществляет внешняя рекламная структура 
(медиаселлер), либо продажи осуществляются по комбинированной схеме, 
при которой задействованы и внешний медиаселлер, и собственный отдел 
продаж канала.  

На рынке телевизионной рекламы России действует четыре крупней-
ших медиаселлера («Газпром-Медиа Холдинг», «Видеоинтернешнл», «РТР-
Медиа», «ЭвереСТ-С»), суммарная доля рынка четырех крупнейших игроков 
составляет порядка 85%. То есть, большинство телеканалов оставляют за 
собой только контроль над производством и выдачей в эфир телевизионных 
программ и делегируют свои полномочия по продаже части эфирного про-
странства для размещения рекламы селлеру. Таким образом,  телеканалы 
работают с телевизионной аудиторией, селлеры - с рекламодателями.  

Присутствие селлера на рынке искажает равновесие на двустороннем 
рынке под влиянием следующих факторов.  
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Во-первых, в случае присутствия на рынке селлера, селлер самостоятельно 
определяет стоимость размещения рекламы, без учета того, как изменения объе-
мов рекламы в эфире телеканала повлияют на количество зрителей.  

Во-вторых, селлер как правило одновременно реализует рекламные ресур-
сы нескольких телеканалов, и зачастую продает рекламодателю «пакетное» раз-
мещение рекламы сразу на нескольких каналах, доходы от рекламы между кана-
лами селлер распределяет так, чтобы максимизировать свою прибыль. 

В-третьих, в случае присутствия на рынке селлера, возникает асиммет-
рия информации: селлер обладает большей информацией о характере спро-
са рекламодателей на рекламные услуги телеканала. Соответственно, в ходе 
переговоров селлера и канала об установлении уровня вознаграждения сел-
лера, селлер имеет стимулы к оппортунизму.  

Асимметрия информации проявляется и в отсутствии у большей части 
игроков доступа к данным о телесмотрении, а также в незнании региональ-
ными рекламодателями основ медиапланирования и отсутствии умения ин-
терпретировать данные о телесмотрении. Данная асимметрия является осно-
вой для возникновения оппортунизма второго рода – искажения данных и 
их неверной интерпретации. Крупные селлеры на региональных рекламных 
рынках, как правило, являются единственными подписчиками дорогостоя-
щих данных о телесмотрении. Селлер  в случае низкой эффективности ре-
путационных механизмов может некорректно интерпретировать данные о 
телесмотрении, выбирать  и показывать удобные для него показатели. 

С другой стороны, селлер, профессионально занимающийся реализа-
цией рекламных возможностей, потенциально может работать с более низ-
кими издержками «поиска и торга» на рекламном рынке, чем телеканал. Сел-
лер, работающий с несколькими каналам, совершает регулярные однотип-
ные сделки с рекламодателями, эта деятельность допускает отдачу от мас-
штаба, что повышает эффективность функционирования медиаселлера. 

Важной функцией медиаселлера является распределение риска. Медиа-
селлер гарантирует телеканалу достижение определенного уровня продаж. 

Эмпирическое моделирование спроса на рынке телевизионной 
рекламы с учетом влияния медиаселлеров. 

Проведем эмпирическое моделирование спроса рекламодателей на те-
левизионную рекламу с учетом влияния медиаселлеров. В рамках данной 
работы используются квартальные данные по размещению рекламы в ре-
гиональных рекламных блоках в г. Екатеринбург за период с января 2007г. 
по декабрь 2015г. по пятнадцати телеканалам. 

Предлагаемая модель оценивает обратную функцию агрегированного 
спроса рекламодателей на контакты со зрителями, предоставляемыми раз-
ными телеканалами. Оценка зависимости цены на рекламу от количества 
контактов со зрителями была представлена в работах К.С. Уилбур [11], К. 
Браун [12], Р. Кайшник[13]. 
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Авторами статьи предложена следующая регрессионная модель обрат-
ной функции спроса рекламодателей: 

= 
= + + + ℎ + +

+ + +                          (1) 
В уравнении (1) зависимая переменная – CPTit – стоимость тысячи кон-

тактов на i-ом телеканале в момент времени t. Объясняющие переменные:  
qit – количество контактов, проданных i-ым телеканалом, εit – регрессионные 
остатки.  

Ключевой для данного исследования параметр модели –  влияние вы-
бора типа продаж рекламы на изменение стоимости рекламы  (внешний сел-
лер либо собственный отдел продаж телеканала), дамми переменная   рав-
на 0, если телеканал реализует рекламные возможности через внешнего ме-
диаселлера, либо переменная равна 1, если телеканал продает рекламу собст-
венными силами.  

Переменная ℎ  –  доля селлера на рекламном рынке –  позволяет 
оценить влияние уровня конкуренции между селлерами на стоимость рекла-
мы на рынке.  

Параметр TVR   – рейтинг i-го телеканала (процент аудитории, смот-
рящей телеканал в среднем за одну минуту, от общего числа жителей города 
в возрасте от четырех лет и старше).  

Следующая дамми переменная  измеряет насколько рекла-
модатели и зрители учитывают тип телеканала (федеральный либо регио-
нальный) при принятии решения об использовании платформы. Вероятно, 
региональные телеканалы используют другие стратегии в переговорах с по-
тенциальными рекламодателями, нежели федеральные телеканалы. Дамми 

 равна 1, если телеканал является региональным, и равна 0, если 
телеканал – федеральный. 

В качестве контрольной переменной использован параметр GDP   -  
уровень реального ВРП, переменная  отражает влияние общей экономиче-
ской ситуации на стоимость рекламы; ожидается положительная корреляция 
со стоимостью рекламы.  

Список переменных, используемых в модели, а также источники дан-
ных представлены в таблице 1. 
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Таблица 1  
Переменные модели и источники данных 

Обозначение и описание переменной Источник данных 
CPTit Стоимость тысячи контактов 

с телезрителями в руб. с 
НДС 

Союз медиа-селлеров 
“Альнс ТВ+” см.[16] 

qit Количество контактов со 
зрителями, проданное теле-
каналами 

Проект TV Index, компании 
TNS Россия см.[17] 

Sit Тип продаж рекламы (внеш-
ний селлер/ собственный 
отдел продаж) 

Союз медиа-селлеров 
“Альнс ТВ+” см.[16] 

ShareSit Доля селлера на рынке ТВ-
рекламы 

Союз медиа-селлеров 
“Альнс ТВ+” см.[16] 

Regionalit Тип телеканала 
(региональный/ 
федеральный) 

Проект TV Index, компании 
TNS Россия см.[17] 

 Реальный ВРП Свердловской 
области 

Федеральная служба государ-
ственной статистики см.[18] 

 Рейтинг телеканала Проект TV Index, компании 
TNS Россия см.[17] 

 
В таблице 2 представлены результаты эконометрической оценки моде-

ли спроса на рынке телевизионной рекламы на основе панельной регрессии 
(со случайными эффектами). 

Качество регрессии можно считать удовлетворительным. Общий ко-
эффициент детерминации составляет 45%. Все переменные, за исключени-
ем типа телеканала (региональный/федеральный) оказывают значимое 
влияние на стоимость тысячи контактов телезрителей с рекламой (на 5% 
уровне значимости).  

Коэффициент при переменной «тип продаж рекламы» (lnSit) положи-
телен и составляет 0.34. Таким образом, у нас нет оснований отвергать гипо-
тезу о том, что тип продаж рекламы влияет на изменение стоимости рекла-
мы. Стоимость контакта с рекламным сообщением на телеканалах самостоя-
тельно реализующих рекламу выше, чем стоимость контакта у каналов, ис-
пользующих услуги внешних медиаселлеров. Соответственно, наличие по-
средника на двустороннем рынке приводит к изменению равновесия на нем.   
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Таблица 2 
Оценка модели спроса на рынке телевизионной рекламы на основе 

панельной регрессии (с фиксированными эффектами)* 

Объясняющие  
переменные Обозначение Коэффициент Стандартная 

ошибка 

Логарифм количества 
контактов со зрителя-
ми, проданных телека-
налами 

lnqit -0.42 0.06 

Логарифм типа продаж 
рекламы (внешний 
селлер/ собственный 
отдел продаж) 

lnSit 0.3 0.07 

Логарифм доли селле-
ра на рынке ТВ-
рекламы 

lnShareSit -0.06 0.02 

Логарифм реального 
ВРП Свердловской 
области 

lnGDPit 1.15 0.07 

Логарифм рейтинга 
телеканала lnTVRit 0.12 0.05 

Логарифм типа теле-
канала lnRegionalit 0,15 2 

Константа cons -0.44 1.38 
Количество телеканалов: 15, количество наблюдений: 540 
R-sq: within  = 0.6118, between = 0.4346, overall = 0.4513 
*Зависимая переменная: lnСРТ – логарифм стоимости тысячи контактов с 
телезрителями 

 
Коэффициент при параметре «объем предложения рекламы» (lnqit) ста-

тистически значим и отрицателен, чем выше предложение телеканала, тем 
ниже цена рекламы. 

Коэффициент при переменной «доля селлера на рынке ТВ-рекламы» 
( ℎ ) статистически значим и отрицателен, то есть чем интенсивнее 
конкуренция  между селлерами, тем ниже стоимость рекламы. 

Уровень реального ВРП(lnGDPit) положительно влияет на стоимость 
рекламы. 

Коэффициент при переменной «рейтинг телеканала» ( TVR ) поло-
жителен. С одной стороны, это означает, что чем выше стоимость рекламы, 
тем меньше рекламодателей размещают рекламу на канале, тем большее 
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число зрителей смотрит этот канал (тем выше рейтинг канала). С другой 
стороны, можно сделать вывод о том, что при определении стоимости рек-
ламы и селлер, и сам канал учитывают внешний эффект для второй стороны 
рынка – телезрителей. 

Выводы данного исследования расширяют понимание роли посредни-
ков на двустороннем рынке. Результаты эмпирической оценки указывают на 
то, что наличие посредников изменяет равновесие на двустороннем рынке: 
стоимость размещения рекламы на телеканалах самостоятельно реализую-
щих рекламу выше, чем у каналов, использующих услуги внешних медиа-
селлеров. Это объясняется тем, что медиаселлер реализует рекламные воз-
можности сразу нескольких телеканалов и получает экономию от масштаба, 
снижает производственные и трансакционные издержки. Присутствие сел-
лера на рынке снижает стоимость рекламы, увеличивает объем размещаемой 
на канале рекламы и как следствие может повлечь за собой снижение внима-
ния зрителей к этому каналу (снижение рейтинга канала).  
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AN ANALYSIS OF THE INFLUENCE  
OF INTERMIDIARIES ON THE PRICE-MAKING  
IN THE TWO-SIDED MARKET OF  
TV ADVERTISEMENT IN YEKATERINBURG 
 
Abstract: 
The television industry is often cited as an example of a two-sided market 
because a television station acts as a platform, connecting advertisers to 
viewers and vise a versa. While historically TV-stations connected directly 
to viewers by broadcasting their content free over- the-air, most viewers 
now access the content of stations through a distributor (such as a cable or 
satellite company). And most TV-stations today contract out the manage-
ment of their ad time sales to sales houses. It is unclear how the presence 
of important intermediaries such as distributors of TV-signal and media 
sales houses may change the nature of a station’s optimal two-sided pricing 
strategy. 
The paper unveils the factors which determine the changes in the market 
equilibrium with the media sales houses.  This paper derives suggestions 
for modeling of demand in a TV-advertising market as a two-sided market 
with the presence of media sales houses. We use panel data on fifteen TV 
channels in Yekaterinburg that spans the period January 2007–December 
2015 and present our econometric analysis. We estimate the demand equa-
tion of advertisers. The obtained estimates show that the cost per thousand 
contacts with an advertisement is higher for channels, which do not con-
tract out their ad sales.  
 
Keywords:  
Intermediaries in two-sided market, TV-advertising, markets with interme-
diary platform, model of demand on TV-advertisement, media sales houses 

 
  


