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ИВАН БУЛАВКА, 
руководитель eFCDK / CNP-Esports, Киев:
— 1. А как бы вы определили сегодня фут-

бол, бокс или «Формулу 1»? 
Как и все коммерчески успешные виды 

спорта, киберспорт — это прежде всего один 
из сегментов медиа-индустрии с драматургией, 
построенной на соревновательности, своими 
звездами, фанатскими сообществами, коммен-
таторами и т. д. 

Вопросы формального соответствия опреде-
лению вида спорта и официального признания 
его природу никоим образом не определяют. 
Это, скорее, инструментарий его продвижения 
и принятия более широкой аудиторией.

При этом не нужно забывать, что кибер-
спорт —  очень широкое понятие, объединя-
ющее дисциплины, рынки и аудитории, ради-
кально отличающиеся друг от друга. 

У CS:GO,  ClashRoyale и FIFA19, пожалуй, не 
больше общего, чем у баскетбола, поло и  
фигурного катания.

2. Да, вы правы, с теоретической точки зре-

От ред. Как обычно, в каждом тематическом номере редакция МиР обращается к ведущим экспер-
там с просьбой ответить на несколько вопросов «блиц». На сей раз мы задали экспертам следующие 
вопросы:

1. Киберспорт — явление для Украины достаточно новое. Как бы Вы определили данный вид 
спорта? 

2. Не считаете ли Вы, что киберспорт не представляет собой ничего нового по сравнению с 
адвергеймингом  или простым спонсорством в других видах спорта?

3. Какие составляющие киберспорта, по Вашему мнению, делают его привлекательным для 
использования в целях маркетинга?

4. Как Вы считаете, станет ли маркетинг в киберспорте краткосрочной модой  или же это дол-
госрочный перспективный инструмент поддержки брендов?

(МАТЕРИАЛЫ БЛИЦ-ОПРОСА ЭКСПЕРТОВ)

КИБЕРСПОРТ —  
УЖЕ РЕАЛЬНОСТЬ! 

ПОЭТОМУ И КИБЕРСПОРТИВНЫЙ 
МАРКЕТИНГ — РЕАЛЬНЫЙ  

И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ!



Маркетинг и реклама № 2 (269) Февраль 2019

ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

13

ния киберспорт — это, пожалуй, продукт кон-
вергенции. Но вот только, где еще механики 
геймификации/адвергейминг работают в таких 
же масштабах и так же органично, как в кибер-
спорте? И при этом темпы роста этого рынка 
сопоставимыми разве что с темпами старения 
традиционной спортивной аудитории.  Тот слу-
чай, когда размер и тренд имеет значение. 

3. Среди основных элементов киберспорта, 
делающих его привлекательным для использо-
вания в целях маркетинга, можно назвать сле-
дующие:

 9 доступ к ценной аудитории, которую прак-
тически нельзя достичь с помощью традици-
онного спонсорства («цифровые» пассионар-
ные миллениалы с высоким уровнем дохода и 
потребления); 

 9 широкий выбор органических цифровых 
инструментов и механик активаций;  

 9 минимальный уровень ограничений и 
регулирования, в отличие от сотрудничества с 
традиционными спортивными лигами и коман-
дами лиг и спонсорства. 

4. Глобальная аудитория, уже завоеван-
ная киберспортом, его доля в потребле-
нии контента и высокая динамика развития 
однозначно говорят о том, что это всерьез и 
надолго. Еще два года назад киберспорт был 
территорией практически исключительно 
endemic брендов и выступал, скорее, «хайп-
площадкой» для наиболее рисковых «чужаков». 
Сегодня мы видим массовое пришествие non-
endemic брендов в киберспорт, демонстрирую-
щих столь прагматичный и системный подход в 
работе с этим каналом и инструментарием, как 
и с любыми другими.

ЕЛЕНА ВЕНГЕР, 
генеральный директор, бизнес-консуль-

тант по маркетингу  Marketing  Consulting  
Group, Киев:

— 1. Киберспорт — соревновательная дея-
тельность, осуществляемая в цифровом про-
странстве в рамках заданных его архитектурой 
ограничений и возможностей.

Киберспорт произошел из видеоигр, поэ-
тому по умолчанию воспринимается сторонни-
ками классического спорта как «несерьезный». 
Кроме того, киберпространство как место дей-
ствия будто бы превращает такое действие в 
ненастоящее, искусственное, даже фальшивое. 

Но на деле киберспорт не слишком далеко 
ушел от, например, шахмат или футбола — 
во всех этих видах спорта речь идет о сорев-
новании в рамках сконструированного чело-
веком мира правил, определяющих возмож-
ные и запрещенные ходы, силу фигур, приемы 
их передвижения и сочетания. Просто чело-
век, ранее привязанный к своей телесности, 
теперь имеет возможность от нее дистанциро-
ваться — а значит, заняться спортом без необ-
ходимости участвовать в нем физически. Это 
очень увлекательно, не правда ли?

2. С адвергеймингом киберспорт имеет 
точно меньше общего, чем даже с уже упомя-
нутыми шахматами. По сути, объединяет их 
только сама по себе игровая форма, однако 
этого явно недостаточно для приравнивания 
этих явлений. Киберспорт существует и вос-
производится как досуговая субкультура на 
базе самостоятельно существующих много-
пользовательских игр, которые интересны 
аудитории в первую очередь своей оригиналь-
ностью, самобытностью и проработанностью. 
Адвергейминг же представлен в основном 
играми-однодневками, которые не формируют 
собственного игрового сообщества.

Они слишком просты, чтобы играть в них 
всерьез, а на что-то масштабное у компаний 
обычно не хватает ресурсов или терпения. В 
итоге разница между адвергеймами и играми, 



Маркетинг и реклама № 2 (269) Февраль 2019

ПРАКТИК МАРКЕТИНГ КЛУБ

14

в которые играют киберспортсмены, примерно 
как между рекламным роликом и оскаронос-
ным фильмом.

Что касается спонсорства, то здесь все, точно 
как в привычном спорте, можно заключать кон-
тракты с талантливой молодежью и растить 
из нее звезд, можно приглашать звезд, кото-
рых уже кто-то вырастил. Трансферы, команды, 
клубы — все это мы уже где-то видели.

3. Привлекательность киберспорта в 
вопросах, например, позиционирования и 
имиджмейкинга в целом понятна (особенно, 
если вы молодая перспективная компания 
и хоть как-нибудь связаны с IT). В сопостав-
лении же с классическими видами спорта 
он имеет ряд выигрышных особенностей. 
Во-первых, завести собственную команду 
киберспортстменов менее затратно, чем хок-
кейную сборную: киберкоманды обычно 
немногочисленны, а весь необходимый им 
спортинвентарь, пусть это и супердоро-
гая техника, вмещается в небольшую ком-
нату, она же тренировочный зал и игровое 
поле. Во-вторых, это практически гаранти-
рованный выход на труднодоступные и зача-
стую иммуностойкие к традиционным мар-
кетинговым воздействиям сегменты аудито-
рии — от подростка до взрослого, преимуще-
ственно мужчины, которые не только играют 
сами, но и отслеживают, например, как про-
шел последний Чемпионат мира по Dota2. 
В-третьих, киберспортивные мероприятия 
отличает высокая скорость, что дает возмож-
ность запомниться потенциальному потреби-
телю, не надоедая.

4. Пока что киберспорт остается маргиналь-
ным как для официальных спортивных феде-
раций, так и для компаний и маркетологов. 
Однако как только этот вид спорта получит 
официальное признание, маркетинг с исполь-
зованием киберспорта станет повсеместно 
использоваться даже компаниями, имеющими 
мало общего с онлайном. Кроме того, уже сей-
час активно применяется внутриигровое раз-
мещение логотипов, рекламных сообщений, 
онлайновых копий продуктов — этот тренд 
постепенно усиливается с увеличением чис-
ленности геймеров, даже если они не являются 
киберспортсменами.

P.S. Если что, нет, не играю! Да, часто спраши-
вают:))

АННА КАТРУЛИНА, 
Chief innovation officer, Smart Buro, A Mod-

els Management,  Киев:
— 1–4. Это динамичный  интеллектуаль-

ный вид спорта, который помогает раскрыть 
таланты и достичь результатов. Как и другие 
виды спорта. Спорт с использованием допол-
ненной реальности. Где есть свои стандарты 
и  нормативы, судьи и игроки. 

Согласно прогнозам консалтинговой ком-
пании New Zoo, доход от рынка киберспорта 
в 2019 году составит 1,1 миллиарда долла-
ров (рост на 26 % по сравнению с 2018 годом). 
Из них 897 млн долларов (82 %) приходится 
на инвестирование в бренды (спонсорство, 
реклама, медиа). Мировая аудитория кибер-
спорта достигнет отметки в 458 миллионов 
зрителей. Также ожидается, что к 2020 году 
рынок киберспорта принесет 1,8 миллиарда 
долларов. 

Такие цифры обусловлены такими факто-
рами привлекательности — зрелищность, мас-
штабность, динамика, финансовая перспек-
тива. Постоянные чемпионаты привлекают 
многочисленную аудиторию. Призовые фонды 
составляют миллионы долларов. В Украине 
игрокам  Dota 2 и Counter-Strike 1.6 участие в 
турнирах уже принесло славу и открыло новые 
финансовые возможности. 
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Представители традиционных видов спорта 
создают свои киберкоманды, как, например, 
«Валенсия» (Испания, футбол). Очень наглядно 
о маркетинге и перспективе киберспорта 
режиссер Стивен Спилберг выразился в своем 
фильме 2018 года «Первому игроку пригото-
виться». Данный вид спорта следует рассматри-
вать как глобальный и перспективный.   

ТАТЬЯНА КЛИМЕНКО, 
член МАМИ, директор компании ReMark, 

учредитель АТК Creatida, Симферополь 
(Украина):

— 1. Киберспорт — это явление в духе вре-
мени, в духе современного меняющегося мира. 
И это, скорее, не столько вид спорта, сколько 
вид формирования новых виртуальных ценно-
стей у определенной аудитории и формирова-
ние их поведения на базе своей корпоратив-
ной ролевой идентичности.

2. Киберспорт — это досуг и образ жизни 
и мышления потребителя, в основе позицио-
нирования участника несущий его ценности 
в связи с принадлежностью к процессу. Это 
делает работу в маркетинге сегмента в чем-то 
очень схожей со спонсорством, однако затра-
гивающей совершенно иной потребительский 
опыт аудитории. Что касается адвергейминга, 
то, скорее, это совершенно разные явления. 
Адвергейминг предлагает сформировать некий 
опыт, предлагая пользу и удовольствие, расши-
ряя границы аудитории, вовлекая в нее широ-
кие слои. В то же самое время маркет-работа в 
сегменте киберспорта предполагает работу с 
уже сформированной аудиторией, без необхо-
димости ее формирования и расширения.

3. Киберспорт выделяет очень ценную целе-
вую аудиторию, которая обладает оптималь-
ными для ряда брендов характеристиками, в 
том числе — и для премиальных. Это достаточ-
ная платежеспособность, высокий адренали-
новый профиль, высокое доверие онлайновым 
сервисам и наличие продвинутого потреби-
тельского опыта. Кроме того, контекст продви-
жения бренда в киберспорте проходит в тон-
неле доверия.

4. Любой инструмент является долгосроч-
ным, однако степень его эффективности может 
меняться. Сегодня работа в сегменте показы-
вает себя достаточно эффективно, а общеми-
ровой тренд развития дополненной реально-

сти и виртуальных миров говорит о том, что 
поглощение потребителей различными кибер-
площадками будет только возрастать. Однако 
стоит понимать, что чем выше поглощение 
потребителей, тем более тонкой настройки 
потребуют инструменты для работы без потери 
эффективности.

ОЛЬГА КОНДАКОВА, 
специалист по маркетингу и PR, Днепр:
— 1. Киберспорт — это спорт  настоящего и 

будущего. Уже сегодня аудитория данного вида 
спорта по всему миру насчитывает  более 270 
миллионов человек и продолжает стабильно 
расти. Призовые фонды могут  достигать десят-
ков миллионов долларов.

Украинские киберспортсмены  одержали 
победу в международных турнирах в разных 
дисциплинах, а также  неоднократно станови-
лись чемпионами.

Насколько мне  известно, популяризацией 
и развитием киберспорта в Украине успешно 
занимается Всеукраинская общественная орга-
низация «Украинская Киберспортивная Феде-
рация».

2. Адвергейминг — это игровой способ про-
движения товаров либо услуг, а киберспорт — 
это спорт, т. е. понятия совершенно разные.

Касательно  спонсорства. При выборе меро-
приятия/компании/сферы для спонсорства 
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бренду необходимо  определиться с целью, а 
после уже решать, выступать спонсором или нет.

Если  среди поклонников киберспорта есть 
целевая аудитория продукта бренда, почему 
бы  не выступить спонсором и получить новую 
лояльную аудиторию. Порой партнерство/спон-
сорство  обходится дешевле в сравнении с 
запуском рекламной кампании.

3. Игра, соперничество, азарт, стремление к 
победе в digital-формате.

4. Киберспорт — долгосрочный перспектив-
ный инструмент поддержки брендов. 

АНДРЕЙ МИРОШНИЧЕНКО, 
креативный копирайтер, NGN.agency, 

Киев:
— 1. Киберспорт уверенным шагом рас-

пространяется по всему миру. И Украина в 
этом прогрессирующем виде спорта занимает 
далеко не последние места. Связано это с тем, 
что в Украине есть как площадки для боль-
ших киберспортивных ивентов («Зона51»), так и 
команды, которые успешно представляют нашу 
страну в различных играх (Nà Vi, pro100 и др.). 
В 2004 году в Украине даже создали Федерацию 
Компьютерного Спорта, что демонстрирует 
желание и стремление признать киберспор-
тивные дисциплины полноценными видами 
спорта и развивать эту нишу. Поэтому кибер-
спорт и его комьюнити в дальнейшем будет 

развиваться, привлекая большие инвестиции и 
фанов.

2. Адвергейминг и киберспорт, по моему 
мнению, — это две совсем разные ниши. 
Адвергейминг создается для продвижения 
тех или иных товаров и услуг, тогда как кибер-
спортивные дисциплины в первую очередь 
нацелены на удовольствие игрока и потом 
уже используются для спонсорства и других 
рекламных коллабораций. Да, в наше время 
бренды инвестируют огромные суммы в кибер-
спорт, но только на уровне страны или мира, 
тогда как на самых низких уровнях компьютер-
ные соревнования остаются самобытными и 
служат для развлечения игроков. Ведь сорев-
нования по тому же Counter Strike, которые 
проходят в компьютерных клубах среди дру-
зей, тоже можно считать киберспортом, но при 
этом никаких спонсоров и контрактов там нет. 
It’s just for fun!

3. Это, безусловно, охваты. Основные кибер-
спортивные ивенты транслируются по всему 
миру, и их смотрят миллионы зрителей. Поэ-
тому они очень привлекательны для размеще-
ния рекламы брендов, связанных с компьютер-
ными играми, техники и рекламы новых игр 
или онлайн-площадок для них. К тому же опре-
деленный спортсмен или команда может поль-
зоваться игровыми девайсами некой компании, 
а фанаты последуют примерам своих кумиров 
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2. Манипуляции: в движении внимание на 
игровом объекте, а фон «вливает» в голову все, 
что угодно.

3.  Долгосрочный и крайне любопытный. 
Игра и победа всегда увлекали человека. 

4. Маркетинг в цифре сможет весьма тонко 
проникать в сознание, так как в игре/в цифровом 
окружении, присутствует все, что необходимо 
для «инъекции» в мозг нужной информации.

5. Долгосрочность: киберспорт сам по себе 
хорош и настораживает. Это «событийный нар-
котик».

и тоже их купят. Особенно учитывая, что таких 
девайсов множество: наушники, мышь, клавиа-
тура, монитор и т. д. 

Даже бренды энергетических напитков под-
писывают рекламные контракты. Ведь кибер-
спортсменам нужно много энергии и сосредо-
точенности в период соревнований.

4. Я думаю, что маркетинг в киберспорте 
будет существовать до тех пор, пока будет 
существовать сам киберспорт, а с учетом того, 
что он (киберспорт) сейчас находится на ста-
дии роста и развития, — у него впереди боль-
шие перспективы! Ивенты будут еще масштаб-
нее, рекламные контракты дороже, а призовые 
от спонсоров еще больше. 

ЮРИЙ САФРОНЕНКО, 
директор,  ТД «Ю-Солар», Киев: 
— 1. Новое явление, весьма любопытное, 

потенциально бесконечно емкое. 
2. «Маркетинг через развлечение — суть 
адвергейминга». Различия есть. Киберспорт 
напоминает что-то спортивное. Подсозна-
тельно в голове включаются соревновательные 
элементы.

3. В числе основных элементов киберспорта, 
делающих его привлекательным для использо-
вания в целях маркетинга, можно назвать сле-
дующие:

1. Окружение игрока. Там можно по макси-
муму воздействовать на психику. А с учетом 
разработок восприятия образов скрыться от 
подач материала практически невозможно.
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«Играй, Побеждай». Активирует в мозгу точку 
удовольствий.

4. Киберспорт будет эффективен, если сде-
лать из него «наркотик», создать «веру» в «сущ-
ность игрового спорта». Потенциал огромен! 

ВЛАДИМИР ШВЕЦ, 
управляющий партнер DDI Group, Киев:
— 1. Киберспорт в Украине имеет достаточ-

ную практическую историю, требующую тео-
ретического осмысления с учетом глобальных 
мировых трендов и локальной специфики: уже 
почти десятилетие киберспорт в Украине — 
никак не новое явление.

Даже если убрать условный этап зарож-
дения его, когда играли за сотню долларов 
в компьютерных клубах, уже почти десяток 
лет украинские  игроки и команды на между-
народной арене соревнуются и выигрывают 
у лучших в мире. С каждым годом популяр-
ность киберспорта растет, и в Украине в том 
числе. 

Топовые мировые бренды, такие как «Мерсе-
дес» и «Ауди», начинают спонсировать кибер-
спортивные команды и турниры, да и круп-
ные украинские компании не стоят в сто-
роне. В комбинации с растущей популярно-
стью дополненной реальности, киберспорт — 
один из самых перспективных видов спорта на 
ближайшее десятилетие.

2. Киберспорт — виртуальное соревно-
вательное пространство, а не площадка для 
рекламы товаров и услуг. Киберспорт — не 
субпродукт для рекламы  чьих-либо товаров 
или услуг. Это виртуальная соревнователь-
ная среда, позволяющая нивелировать многие 
барьеры, которые мешают людям в традицион-
ных видах спорта, в частности физический.

3. Задачи маркетинга зачастую лежат намного 
дальше, чем  сегодняшний день, и киберспорт — 
как раз тот «грааль», который в будущем позво-
лит окупать вложенные сейчас силы. Аудито-
рия киберспорта очень молодая, по мере ее  
взросления будет расти и покупательная спо-
собность этой аудитории, а социальные прак-
тики включенности в киберспорт, сформирован-
ные на этапе первичной социализации, делают 
киберспорт естественной средой, в том числе 
и досуга. Зрелищность игр позволяет распро-
страняться киберспорту не только на тех, кто 
сам играет в эти игры, но и охватывать в количе-
ственном выражении значимо большую аудито-
рию наблюдающих-сопереживающих.

4. Маркетинг будет в киберспорте столько, 
сколько будет сам киберспорт. По предвари-
тельным оценкам, это долгоиграющий про-
ект с огромными  перспективами развития, но, 
как и в случае с криптовалютой, его развитие 
может  быть чересчур ускоренным, и в какой-то 
период произойдет застой, который  повлечет 
за собой отток спонсоров.

В ноябре 2018 года компания DDI Group про-
вела онлайн-исследование украинского сег-
мента социальной сети Facebook на тему 
киберспорта.

По итогам опроса, 85 % опрошенных — муж-
чины, средний возраст составил 23 года.

63 % респондентов субъективно относят 
себя к аудитории  киберспорта. Наиболее попу-
лярными дисциплинами оказались Dota2  
(62 %), CS GO (51 %), Heartstone (17 %). 

Внутриигровые предметы самостоятельно 
покупали 61 % опрошенных.

Пользовались букмекерскими конторами 
для ставок — 32 % опрошенных.

И только 20 % опрошенных считают, что 
офлайн-встречи являются важным аспектом 
развития киберспортивных организаций, поэ-
тому диджитал-направление в киберспорт-
маркетинге намного превышает традиционный  
outbound-маркетинг.


