
37  

2. Ivanov V. D. Cybersport: economicheskie i  yuridicheskie aspecty rasvitia [Text] / V. 
D. Ivanov, D. A. Nikiforov, A. A. Korshunov // Pedagogicesky opyt: theorya, methodica, 
practica: materialy VII I Mejdunar. nauch.-pract. conf. (Cheboksary, May 15, 2016)  

3. Sutyrina E.V. Pravovye osobennosty organisatii turnira po cibersportivnoi igre // 
Nauchno-metodichesky jurnal Otechestvennaya yurispridentsiya №2 (34) 2019 p.9 

4. Informationnoe agenstvo RBC. [Ehlektronnyj resurs] URL: 
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/57580f149a7947bf3ee4c328/ 

5. Informationnyi portal CYBERSPORT.ru. 
[Ehlektronnyj resurs] URL:https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/semphis-my-
vse-prinimali-adderol 

6. Officialny site sportivno-pravovogo consaltingovogo agenstva. 
[Ehlektronnyj resurs] URL: http://sport-in-law.com/ 

7. Officialny site Federatii computernogo sporta Rossii. - 2017. - 
[Ehlektronnyj resurs] URL:  http://www.resf.ru 

 
УДК 796.05 

 

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОДУКТЫ В КИБЕРСПОРТЕ – КАК ОСНОВНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА РЫНКА 

 
Гореликов В.А. 

 
Аннотация. В статье дан анализ основных маркетинговых продуктов в 

киберспорте, рассмотрены итоги исследований рынков киберспортивного 
маркетинга – международных спортивных событий и спортивных организаций, 
которые создают и зарабатывают на своих маркетинговых продуктах. 
Источниками информации стали отчетные и аналитические материалы, отчеты 
консалтинговых компаний, сайты данных структур. Отдельно проанализированы 
подходы в российском сегменте киберспорта, по продвижению и продажам своих 
маркетинговых продуктов, которые могут рассматриваться как ключевые 
возможности для формирования конкурентных преимуществ в привлечении 
финансирования своей деятельности в будущем. 

Ключевые слова: киберспорт, маркетинговые продукты, спонсорство, 
реклама, медиаправа, отчисления производителей игр, продажа мерчандайзинга, 
продажа билетов 

 
Введение. Современный рынок киберспорта – это активно растущий 

сегмент индустрии развлечений, в котором значительную долю аудитории 
составляет молодое поколение пользователей. Молодой индустрии 
приходиться доказывать состоятельность и конкурировать за финансовые 
ресурсы, которые необходимы для развития различных направлений – 
киберспортивных турниров и лиг, клубов и киберарен, команд и 
спортсменов, стриминговых площадок и объектов инфраструктуры. Доходы 
киберспорту сегодня приносят такие статьи, как спонсорство, реклама, 
продажа медиаправ, отчисления производителей игр, поступления от 
продажи билетов и мерчандайзинга.  

Для киберспорта вполне применимы и должны активно применяться 
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уже разработанные технологии спортивного маркетинга в области 
продвижения команд, работы с болельщиками, мерчандайзинга, 
позиционирования, создания и продвижения бренда [4]. Киберспорт 
активно начинает конкурировать с профессиональным спортом, как за 
финансовые, так и за человеческие ресурсы. В этом направлении будет идти 
серьезная борьба на рынке развлечений. 

Рынок киберспорта 
Мировой рынок киберспорта превысил объем $1,1 млрд в 2019 году. 

По ожиданиям экспертов к концу 2024 года он удвоится, достигнув объема 
$2,3 млрд. При этом для данного рынка характерен высокий уровень 
концентрации (95% всех доходов приходится на 10 стран), в тройке лидеров 
– США, Китай и Южная Корея. Тем не менее, в прогнозном периоде до 2024 
года ожидается снижение доли ведущих стран ввиду более высоких темпов 
роста киберспортивного сегмента на прочих рынках [2]. 

Среднегодовой темп роста киберспорта в период 2020–2024 гг. 
составит 18,3%, но в предыдущие годы рынок рос намного быстрее [2]. В 
таблице 1 показаны доходы индустрии киберспорта за предыдущие три 
года. Мировой рынок в 2017 году составил $696,0 млн и вырос на +41,3%, в 
2018 году рост замедлился и составил +38,2% и суммой в $906,0 млн, а уже 
в 2019 году рост составил +26,7%. Такие же тенденции были замечены и на 
региональных рынках. Но в России рост в 2018 году составил +42,0%, а в 
2019 рынок удвоился и составил $28,6 млн. 

 
Таблица 1 – Доходы на рынке киберспорта 

Рынок 
Сумма, млн. долларов 

2017 2018 2019 

Мировой (глобальный) 696,3 905,7 1 096,0 

Европейский (континентальный) 178,5 246,0 312,0 

Российский (национальный) 9,0 12,7 28,6 

 
По данным исследования агентства NewZoo (Рис.1) при общем росте 

выручки в киберспорте на 26,7% в 2019 году, не все сегменты доходов были 
с положительными показателями. Больше всех принесли доходы от 
спонсоров - $456,7 млн или 42% в общем доходе, с ростом данной 
категории +34,3%. На втором месте находится выручка от продажи 
медиаправ с долей в 23% или $251,3 млн., рост составил +41,8%. Доходы от 
рекламы на стриминговых платформах приносят $189,2 млн. или 17%, от 
всей выручки и ее рост составил +14,8%. Выручка от продажи билетов на 
посещение киберспортивных турниров и продажи мерчандайзинга 
составила $189,2 млн или 9%, рост +22,4%. А вот доходы от издателей игр 
снизились по отношению к прошлому году на 3% и составили $95,2 млн, что 
немного замедлило общий рост доходов в индустрии киберспорта. 
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Рис.1. Доходы мирового киберспорта по сегментам в 2019 г. 

Если проанализировать доходы киберспорта от маркетинговых 
продуктов за последние четыре года (Таблица 2), то можно отследить 
определенные тенденции в их развитии. Если доходы от спонсорства 
всегда приносили значимую часть доходов в киберспорте и за четыре года 
выросли почти в три раза, то доходы от издателей игр росли до 2018 года, 
а в 2019 упали ниже уровня 2016 года. Остальные сегменты росли 
равномерно в равной мере год от года.  
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Таблица 2 – Доходы от маркетинговых продуктов в киберспорте 
 

Рынок 
Сумма, млн. долларов 

2016 2017 2018 2019 

Спонсорство 
168,

8 
266,

3 
359,

4 
456,

7 

Продажа медиаправ  52,4 95,2 
160,

7 
251,

3 

Доходы от рекламы  
128,

4 
155,

3 
173,

8 
189,

2 

Билеты и мерчандайзинг 44,7 63,7 95,5 
103,

7 

Доходы от издателей игр  98,2 
115,

8 
116,

3 
95,2 

Всего: 
492,

5 
696,

3 
905,

7 

1 
096,

1 

 
Доходы от спонсорства – вознаграждения за то, чтобы бренд 

ассоциировался с киберспортивной командой, клубом, лигой, турниром 
или трансляциями, в том числе за права на нейминг и за право быть 
эксклюзивным спонсором или партнером. Права на эти доходы 
принадлежат киберспортивным организациям. Спонсорство на данном 
этапе приносит 42% от мировой выручки и продолжает свой рост. Доля и 
оборот спонсорских сделок растет с 2016 года. Так в 2017 году оборот 
составил $266,3 млн или 38% от общей суммы доходов и прирост составил 
+57,7%. В следующем году тенденция повторилась - $359,4 млн и уже 40% 
от общей суммы доходов, прирост +53,2%. Но скорее всего это были годы 
самого активного роста данных доходов и в ближайшее время не стоит 
ждать продолжения этой тенденции – в 2020 году явно скажутся 
последствия COVID-19 на количестве и суммах спонсорских контрактов.  

На втором месте по доходам, с долей в 23% находится продажа 
медиаправ. Продажа медиаправ – доходы от продажи прав на трансляции 
киберспортивных соревнований по общедоступным и кабельным 
телевизионным сетям, через интернет-платформы и мобильные 
устройства. Этот сегмент еще в 2017 (14%) и 2018 (18%) годах проигрывал 
по доле доходов от рекламы, но в 2019 году оборот значительно вырос и 
составил $251,3 млн, прирост +41,8%. Возможно это направление в 
киберспорте сможет сохранить свои доходы в период пандемии, так как 
для этого есть поведенческие изменения в потреблении киберспорта в 
условиях ограничений COVID-19.   

Доходы от рекламы – это доходы, получаемые киберспортом за 
размещение рекламы, в основном на стриминговых платформах. Эти 
доходы равномерно росли от года к году, в среднем по 20% и за 2019 год 
составили $189,2 млн или 17% от общего дохода в мировом киберспорте.  
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Продажа билетов и мерчандайзинга – это доходы, получаемые во 
время проведения киберспортивных турниров. Поступления от продажи 
билетов, продажи лицензионных товаров с логотипами турнира, лиги, 
клуба или команды, а также доходы от других видов интеллектуальной 
собственности, за исключением доходов от издателей игр. Права на данные 
доходы, как правило, принадлежат организаторам кибертурниров или 
участвующим командам. Эта статья за последнее время активно росла и с 
$44,7 млн в 2016 году выросла до 103,7 млн в 2019, с долей в доходах в 9%. 
Под негативными последствиями COVID-19 этот источник должен понести 
самые большие потери в 2020 году. 

Доходы от издателей игр – это средства, получаемые от 
разработчиков игр. Этот сегмент экономики киберспорта рос с 2016 года 
($98,2 млн), в 2017 показатель  составил $115,8 млн, почти остановился в 
2018 – $116,3, в 2019 году сократился до $95,2 млн. В 2020 году это падение 
скорее всего продолжится, под негативным воздействием пандемии.  
  Российский рынок киберспорта 

Согласно ежегодному обзору мировой и российской индустрии 
развлечений, который проводит компания PWC в России, отечественный 
рынок видеоигр и киберспорта занимает 11-е место в мире и пятое в Европе 
по объему. По различным оценкам, в России от 30 до 50 млн активных 
игроков в компьютерные и мобильные игры, а русский язык входит в тройку 
самых популярных языков на игровой площадке Steam с долей в 11%, 
уступая только английскому и китайскому языкам. Объем российского 
рынка киберспорта в 2019 году достиг $28,6 млн, а среднегодовой темп 
роста в период до конца 2024, согласно прогнозу, составит 14,9%, что 
делает сегмент самым быстрорастущим во всей индустрии видеоигр.[2] 

Инвестиции крупных российских компаний позволили увеличить 
активность игроков рынка – были организованы крупные турниры,  
привлечены новые спонсоры под эти турниры и участвующие команды. Так, 
турниры позволили увеличить выручку от продажи билетов и 
мерчандайзинга в 2019 году до $2,3 млн, что на 38,9% больше показателя 
предыдущего года. Но основной источник доходов российского 
киберспорта - спонсорство киберспортивных клубов, турниров и игроков. 
Объем данного сегмента в 2019 году составил 62,8% всего рынка 
киберспорта или $18 млн, в денежном выражении. Остальные доходы – это 
доходы от продажи медиаправ, рекламы в стримах и выплаты 
производителям игр. 

Такая большая зависимость рынка от одного источника дохода может 
иметь печальные последствия в случаях влияния негативных сценариев. 
Такие сценарии уже присутствуют на российском рынке киберспорта в 2020 
году и могут продолжиться в 2021 году. Это последствия мировой 
пандемииCOVID-19 и вызванный ей экономический кризис. Поэтому 
правообладателям стоит разнообразить возможности для активации 
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спонсоров и партнеров, особенно в виртуальной реальности, создавая 
новый или расширяя имеющийся спонсорский инвентарь для сохранения 
доходов от спонсорства. 

Интересными дополнительными возможностями для 
правообладателей обладает сегментация спонсорских предложений для 
компаний по категориям. В настоящее время в спорте используют 
разделение на категории спонсоров и партнеров [1]. Такие же возможности 
надо разрабатывать и предлагать спонсорам и партнерам в киберспорте. 

Если в будущем отменят ограничения на массовые мероприятия, то 
следует увеличивать количество проводимых онлайновых турниров, с 
расширением возможностей по спонсорской активации и привлечением 
новых аудиторий. Такие турниры должны стать регулярными не только в 
Москве, но и в других крупных городах России.   

Выводы. Для более эффективной конкуренции за маркетинговые 
доходы отечественной индустрии киберспорта необходимо:  

• увеличить количество проводимых мероприятий для получения 
новых возможностей при создании и реализации маркетинговых 
продуктов;  

• изучать опыт работы с маркетинговыми направлениями во время 
подготовки и проведения турниров мирового уровня и полученный опыт 
адаптировать и применять в российской практике; 

• выделить ресурсы на привлечение и подготовку маркетологов из 
традиционного спорта или специалистов из киберспортивной индустрии, 
которые будут вести работу по всем маркетинговым продуктам с 
использованием общепринятых методик.  

Решение данных проблем может стать точкой роста для 
киберспортивных организаций, позволит им на качественно новом уровне 
конкурировать за привлечение финансирования от российских и 
зарубежных компаний, увеличит доходы от потребителей киберспорта и 
расширит аудиторию отечественного киберспорта, что должно в будущем 
увеличить их доходы от всех реализуемых маркетинговых продуктов. 
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